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Циркулярно. 

 
 

 
  
Въ засѣданiи Архiерейскаго Сѵнода Русской Зарубежной Церкви, 
состоявшемся 26 ноября / 9 декабря 2019 года, имѣли сужденiе: О 
литургическихъ текстахъ, предлагаемыхъ Архiерейскому Сѵноду на разсмотрѣнiе 
для церковно-богослужебнаго использованiя въ юбилейномъ году 100-лѣтiя Русской 
Зарубежной Церкви. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять къ свѣдѣнiю.  
2) Поручить архiепископу Марку провѣрить предложенные тексты и внести въ нихъ 
необходимыя поправки, послѣ чего разослать ихъ въ епархіальныя управленiя, 
Начальнику Русской Духовной Миссiи въ Iерусалимѣ, въ монастыри и приходы, 
имѣющiе статусъ непосредственнаго подчиненiя Предсѣдателю.  
3) Благословить церковно-богослужебное использованiе прилагаемыхъ текстовъ въ 
дни престольныхъ праздниковъ, общецерковныхъ и епархiальныхъ празднованiй 
юбилея, въ дни работы Архiерейскаго Собора и засѣданiй Архiерейскаго Сѵнода, 
церковно-историческихъ конференцiй, церковно-пѣвческихъ и молодежныхъ 
съѣздовъ, лѣтнихъ лагерей и прочихъ юбилейныхъ мѣропрiятiй, проводимыхъ въ 
2020 и 2021 годахъ.  
4) Благословить поминовенiе на отпустахъ Божественныхъ литургiй, совершаемыхъ 
въ юбилейномъ году, «иже во святыхъ отецъ нашихъ Тихона, Патрiарха 
Московскаго и всея Руси, новаго исповѣдника; новосвященномученика Петра, 
митрополита Крутицкаго; Iоанна, архiепископа Шанхайскаго, Санъ-Францисскаго 
чудотворца; Iоны, епископа Ханькоускаго; святаго мученика Александра 
Мюнхенскаго».  
5) Призвать церковно-приходскiя школы, Сѵнодальныя и епархiальныя учрежденiя, 
общественныя организацiи, тѣсно сотрудничающiя съ Русской Зарубежной 
Церковью, достойно отмѣтить ея столѣтнiй юбилей проведенiемъ 
соотвѣтствующихъ мѣропрiятiй.  
6) Просить правящихъ архiереевъ оповѣщать канцелярiю Архiерейскаго Сѵнода о 
торжествахъ и мѣропрiятiяхъ, проводимыхъ въ предѣлахъ ихъ церковно-
канонической отвѣтственности, дабы заблаговременно объявлять о нихъ и 
должнымъ образомъ освѣщать ихъ на офицiальномъ интернетъ-сайтѣ Русской 
Зарубежной Церкви. 
 
О чемъ дается сей указъ. 
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На панихидахъ: 
 
Ектенiя великая: О приснопамятныхъ Блаженнѣйшихъ митрополитѣхъ Антонiи и 
Анастасiи, митрополитѣхъ Филаретѣ, Виталiи и Лаврѣ, о всѣхъ за Вѣру Христову и 
Церковь Русскую на чужбинѣ подвизавшихся, (здѣ вставляются имена наиболѣе 
чтимыхъ мѣстныхъ дѣятелей: архипастырей, пастырей и мiрянъ) и прочихъ 
архипастырѣхъ, пастырѣхъ, строителѣхъ и дѣлателѣхъ разсѣянiя русскаго, о 
избранныхъ сынѣхъ и дщерѣхъ Церкве Русскiя, вѣрно подвизавшихся за ея 
единство, благо и славу, на поприщахъ благочестiя, просвѣщенiя, управленiя, 
защиты гонимыхъ и памяти новомучениковъ и исповѣдниковъ, о благочестивыхъ 
предкахъ нашихъ, о нихже ныне поминанiе творимъ, покоя, тишины, блаженныя 
памяти ихъ, Господу помолимся. 
 
На прочихъ ектенiяхъ:  
 
Приснопамятныхъ Блаженнѣйшихъ митрополитовъ Антонiя и Анастасiя, 
митрополитовъ Филарета, Виталiя и Лавра, всѣхъ за Вѣру Христову и Церковь 
Русскую на чужбинѣ подвизавшихся, (здѣ вставляются имена наиболѣе чтимыхъ 
мѣстныхъ дѣятелей: архипастырей, пастырей и мiрянъ) архипастырей, пастырей, 
строителей и дѣлателей разсѣянiя русскаго, избранныхъ сыновъ и дщерей Церкве 
Русскiя, вѣрно подвизавшихся за ея единство, благо и славу, на поприщахъ 
благочестiя, просвѣщенiя, управленiя, защиты гонимыхъ и памяти новомучениковъ 
и исповѣдниковъ, благочестивыхъ предковъ нашихъ, о нихже ныне поминанiе 
творимъ, … 
 
Послѣ послѣдней молитвы «Боже духовъ» Предстоятель глаголетъ возгласъ: 
 
Яко Ты еси Воскресенiе, Животъ и Покой усопшихъ рабовъ Твоихъ, всѣхъ въ 
разсѣянiи русскомъ во благочестiи пожившихъ, вѣрно Тебѣ послужившихъ во 
всякомъ чинѣ, возрастѣ и родѣ, и во истиннѣй вѣрѣ скончавшихся: Блаженнѣйшихъ 
митрополитовъ Антонiя и Анастасiя, митрополитовъ Филарета, Виталiя и Лавра, 
(здѣ вставляются имена наиболѣе чтимыхъ мѣстныхъ дѣятелей: архипастырей, 
пастырей и мiрянъ), Преосвященныхъ митрополитовъ, архiепископовъ и 
епископовъ, строителей и дѣятелей, попеченiе имѣвшихъ о непорочнѣй вѣрѣ и съ 
прилежанiемъ управлявшихъ людьми Твоими; создателей, ктиторовъ, 
благотворителей и украсителей святыхъ обителей и храмовъ и во всякомъ 
священничестѣмъ и иночестѣмъ чинѣ подвизавшихся въ нихъ, творившихъ 
милостыню къ нищимъ, сирымъ, убогимъ и престарѣлымъ, и о душахъ умершихъ 
память творившихъ и молившихся о нихъ; за Церковь Русскую, истинную Христову 
Вѣру и Русь Святую на чужбинѣ подвизавшихся, праотцевъ, отцевъ, матерей, братiи, 
сестеръ и чадъ нашихъ, въ надеждѣ воскресенiя и жизни вѣчной преставльшихся, о 
нихже нынѣ поминанiе творимъ и ихже имена Ты Самъ вѣси, Христе Боже нашъ; и 
Тебѣ славу возсылаемъ … 
 
 
На «Вѣчную память»:  
 
Блаженнѣйшимъ митрополитомъ Антонiю и Анастасiю, митрополитомъ Филарету, 
Виталiю и Лавру, всѣмъ за Вѣру Христову и Церковь Русскую на чужбинѣ 
подвизавшимся, (здѣ вставляются имена наиболѣе чтимыхъ мѣстныхъ дѣятелей: 
архипастырей, пастырей и мiрянъ) архипастыремъ, пастыремъ, строителемъ и  
 
 
 



 3 

дѣлателемъ разсѣянiя русскаго, избраннымъ сыномъ и дщерямъ Церкве Русскiя, 
вѣрно подвизавшимся за ея единство, благо и славу, на поприщахъ благочестiя, 
просвѣщенiя, управленiя, защиты гонимыхъ и памяти новомучениковъ и 
исповѣдниковъ, благочестивымъ предкамъ нашимъ, о нихже ныне поминанiе 
творимъ, и сотвори имъ... 
 
На молебнахъ въ Новолѣтiе, въ престольные праздники, на торжествахъ – 
мѣстныхъ, епархiальныхъ, церковно-приходскихъ и общецерковныхъ – по 
случаю 100-лѣтiя Русскiя Зарубежныя Церкве и иные дни юбилейнаго года, 
егда совершаются общiя молебствiя, на «Богъ Господь» вставляемъ тропари:  
 
Благодарни суще недостойнiи раби Твои, Господи, о Твоихъ великихъ 
благодѣянiихъ, яже щедро излiялъ еси на вѣрныхъ чадѣхъ Церкви Русскiя, въ 
разсѣянiи сущихъ; славяще Тя хвалимъ, благословимъ, благодаримъ, поемъ и 
величаемъ Твое благоутробiе, и рабски любовiю вопiемъ Ти: Благодѣтелю Спасе 
нашъ, слава Тебѣ. 
 
На слава и нынѣ: «Яко необоримую». 
 
Прошенiя и молитву возносить изъ Требника. 
 
Вмѣсто уставныхъ многолѣтствiй возглашается «Вѣчная память» (см. выше), 
а затѣмъ протодiаконъ поетъ: Спаси, Христе Боже, великаго господина и отца 
нашего КИРИЛЛА, Святѣйшаго Патрiарха Московскаго и всея Руси, и господина 
нашего Высокопреосвященнѣйшаго ИЛАРIОНА, митрополита Восточно-
Американскаго и Нью-Iоркскаго, Первоiерарха Русскiя Зарубежныя Церкве (здѣ 
включается имя правящаго архiерея, егоже область, а на соборныхъ архiерейскихъ 
служенiяхъ слѣдуетъ добавлять сослужащихъ архипастырей), съ богохранимою 
ихъ паствою, и всѣхъ вѣрныхъ чадъ православнаго народа нашего во Отечествiи и 
въ разсѣянiи сущаго въ мирѣ и единенiи сохрани и Вѣру Православную въ немъ 
укрѣпи и утверди, во вѣки вѣковъ. Аминь. 
	
 
 
 
 

Предсѣдатель Архіерейскаго Сѵнода 
 
 
 
 
 

  
Секретарь Архіерейскаго Сѵнода 
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