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ЗАЯВЛЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ВОСТОЧНО-АМЕРИКАНСКОГО И НЬЮЙОРКСКОГО ИЛАРИОНА, ПЕРВОИЕРАРХА РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ,
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА
Дорогие о Господе отцы, братья и сестры!
Чувствуя бремя ответственности не только за вечное спасение душ человеческих, но и за
телесное здравие клира, монашествующих, прихожан и богомольцев Русской Зарубежной
Церкви, внимательно слежу за развитием событий, связанных с распространением
коронавирусной инфекции, молитвенно испрашивая всем благословения Божия и
заступничества Его Пречистой Матери.
Нынешняя глобальная вспышка коронавируса доминирует во всех новостях, каждый день
сообщают о новых случаях. Тем не менее, богослужения в наших храмах будут
продолжаться, а Причащение духовенства и мирян будет совершаться обычным порядком.
Во всем остальном прошу принимать разумные меры предосторожности, придерживаясь
здравого смысла и рекомендаций местных органов власти, чтобы сохранить здоровье
людей и остановить распространение вируса. Если вы испытываете симптомы,
напоминающие простуду, или встречались с больными, пожалуйста, подумайте о своих
ближних, воздержитесь от посещения храма и помолитесь у себя дома.
Самое главное в эти дни – сохранять спокойствие и внутренний мир, доверившись Богу.
Пусть Господь помогает нам не только верить в Него, но и доверять Ему, Его водительству,
чтобы не терять присутствия духа и поступать благоразумно.
Храни вас Господь!
+ ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР,
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ

НА

ЛЕТО

2020

ГОДА

На экстренномъ совѣщанiи Архiерейскаго Сѵнода, состоявшемся 1/14 марта 2020 года,
имѣли сужденiе: О положенiи дѣлъ въ Западной Европѣ и иныхъ странахъ пребыванiя
Русской Зарубежной Церкви, въ связи съ глобальной вспышкой коронавирусной
инфекцiи.
Постановили: 1) Смиренно преклоняясь предъ волей Всевышняго и не желая «искушать
Господа Бога своего» (Мѳ. 4, 7), отложить намѣченный на дни Святой Пятидесятницы с.г.
Юбилейный Архiерейскiй Соборъ, прiуроченный къ торжествамъ 100-лѣтiя Русской
Зарубежной Церкви въ Германской епархiи.
2) Имѣть сужденiе о времени и мѣстѣ проведенiя онаго Собора на слѣдующемъ
очередномъ засѣданiи Архiерейскаго Сѵнода.
3) Просить Предсѣдателя призвать клиръ и боголюбивую паству къ принятiю разумныхъ
мѣръ предосторожности, придерживаясь здраваго церковнаго смысла и рекомендацiй
мѣстныхъ органовъ власти, дабы сохранить здоровье людей и остановить
распространенiе вируса.
+ ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.

СОВЕРШЕНИЕ СЛУЖБ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
В связи с постановлением правительства о запрете собираться на общественные
богослужения призываем всех наших прихожан в воскресенье утром дома совершать
обедницу. Сам чин обедницы пересылаем отдельным файлом: она длится примерно
полчаса.
Обедница (Изобразительные) – православная церковная служба, совершаемая вместо
Литургии (поэтому в народе называется обедницей). Название Изобразительные дано
потому, что является некоторым изображением, т.е. подобием Литургии.
Чинопоследование находится в Часослове. Келейно могут совершать и миряне в те дни,
когда нет возможности быть на Литургии.

В субботу вечером при наличии возможности в 18:00 вместе (каждый прихожанин у себя
дома) читаем 9 час (тоже в приложении), одну кафизму из псалтыри и первый час.
Тропарь Креста. глас 1
Спаси, Господи, люди Твоя,/ и благослови достояние Твое,/ победы на сопротивныя даруя,//
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.
Тропарь 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. глас 1
Болезньми святых, имиже о Тебе пострадаша,/ умолен буди, Господи,/ и вся наша болезни
исцели,/ Человеколюбие, молимся.
Кондак Креста. глас 7
Не ктому пламенное оружие хранит врат Едемских,/ на тыя бо найде преславный соуз,
древо Крестное,/ смертное жало и адова победа прогнася,/ предстал бо еси, Спасе мой,
вопия сущим во аде:// внидите паки в рай.
Кондак 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. глас 6
Все воинство мира оставльше,/ на Небесех Владыце прилепистеся,/ страстотерпцы
Господни четыредесять,/ сквозе огнь бо и воду прошедше, блаженнии,/ достойно
восприясте славу с Небес/ и венцев множество.

ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА БЕРЛИНСКОГО И ГЕРМАНСКОГО МАРКА
КЛИРУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА
Дорогие о Господе отцы, братия и сестры!
Снова и снова Господь Бог проявляет Свое милосердие и долготерпение над
родом человеческим. Однако, человек не захотел Его слушать и признать в какой
великой мере он нуждается в помощи и милости Божьей. Человек захотел
заменить Бога собой, необдуманно вмешиваясь в мир - творение Божие - и в
природу человека. Уже человек, легализуя эвтаназию, не хочет принимать Богом
определенное время своей смерти; не хочет признать Богом данную разницу
между мужчиной и женщиной, особое призвание каждого; не готов принять
деторождение как естественное явление своей жизни, не дает расти злакам
естественным образом.

Удивительно ли при этом, что возникают новые и новые болезни, и что против
них уже нет средств, которые могли облегчить участь зараженных людей?
Постигла нас зараза, которая пока далеко не так страшна, как то, с чем
сталкивались наши предки, и современный человек беспомощен! Приходится
закрывать школы, университеты, места собрания людей. Врачи и медицинский
персонал перегружены, больницы не справляются, в некоторых местах даже
церкви закрываются. Но Господь «щедр и милостив …, долготерпелив и
многомилостив» (Пс.102, 8), Он ждет нашего обращения к Нему и не оставит нас,
не даст нам бремени больше, чем мы можем вынести.
Не похоже ли наше общество на жителей древнего града Ниневии? Их царь встал
с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и
сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и
вельмож его: «Чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не
ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и
скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и
от насилия рук своих» (Ион 3,6-8). Не случайно нынешнее бедствие нашло на нас
и усугубилось во время Великого Поста. Не медлили жители Ниневии, не ждали
сбудется ли пророчество, а сразу наложили на себя молитву и пост. И Господь
остановил действие наказания.
Как нам поступить в эти дни, когда над нами нависла угроза прекращения
богослужений в наших храмах и преподавания таинств? Прежде всего, признаем
в нынешнем посещении Божьем правосудие Божие, которым несем наказание за
грехи, а также и побуждаемся к исправлению. Не будем медлить с постом и
молитвой, чтобы умилостивить Всемилосердого Бога. Призываю каждого
верующего Германской епархии неукоснительно молиться утром и вечером
положенными соответствующими утренними и вечерними молитвами,
прибавляя молитву преподобного Ефрема Сирина, а также питать свою душу
регулярным чтением Псалтири.
Время распространения болезней — это и время возможности служения
ближнему. В условиях, когда в Германии закрыли школы и детские сады, и
одновременно пожилые люди являются самыми уязвимыми членами нашей
семьи, призываю ограничить себя в использовании социальных сетей и
тревожном поиске новостей, а больше времени уделять делам любви и
милосердия в своей домашней Церкви.
Одновременно не будем ленивы в употреблении средств и мер
предосторожностей, предписанных нам государством, для сохранения или
восстановления нашего здоровья и для отвращения дальнейшего
распространения болезни.

И мы тогда можем надеяться на милость подобную той, которую Господь
применил к ниневитянам: «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого
пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не
навел» (Ион 3,10).
+Марк,
митрополит Берлинский и Германский
Берлин-Мюнхен
5/18 марта 2020г.
----------------------------------------------------------------------------------------------Благодарим за внимание!

Russische Orthodoxe Kirche. Lincolnstr. 58, 81549 München
Postbank München, IBAN : DE94 7001 0080 0072 8518 05

