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ОПОВѢЩЕНІЕ АРХІЕРЕЙСКАГО СѴНОДА 
 
Во вторникъ, 4/17 мая, въ день 15-лѣтія возстановленія полноты церковнаго общенія и единства 
внутри Русской Православной Церкви и въ канунъ 14-ой годовщины интронизаціи 
Высокопреосвященнѣйшаго митрополита Иларіона, Первоіерарха Русской Зарубежной Церкви, 
состоялось засѣданіе Архіерейскаго Сѵнода подъ предсѣдательствомъ митрополита Берлинскаго 
и Германскаго Марка.   
 
Преосвященные члены Архіерейскаго Сѵнода Русской Зарубежной Церкви съ глубокой скорбью 
констатировали, что 3/16 мая, въ день памяти преподобнаго Ѳеодосія, игумена Кіево-
Печерскаго, въ Нью-Іоркѣ мирно почилъ о Господѣ Высокопреосвященнѣйшій Иларіонъ, 
митрополитъ Восточно-Американскій и Нью-Іоркскій, Первоіерархъ Русской Зарубежной 
Церкви.  
 
Въ связи съ симъ, въ ходѣ засѣданія, ПОСТАНОВИЛИ:  
 
1. Призвать епископатъ, клиръ и всѣхъ вѣрныхъ чадъ Русской Зарубежной Церкви въ нынѣшнее 
Пасхальное время творить заупокойное поминовеніе почившаго Высокопреосвященнѣйшаго 
митрополита Иларіона во всѣхъ храмахъ русскаго разсѣянія на сугубой ектеньи Божественной 
литургіи по слѣдующей формулѣ: «Еще молимся о блаженныхъ и приснопамятныхъ святѣйшихъ 
патріарсѣхъ православныхъ и о благочестивыхъ царѣхъ и благовѣрныхъ царицахъ и создателехъ 
святаго храма сего, о новопреставленномъ митрополитѣ Иларіонѣ и о всѣхъ преждепочившихъ 
отцѣхъ и братіяхъ, здѣ лежащихъ и повсюду православныхъ». Въ пятницу, 11/24 іюня, въ 
сороковой день кончины Его Высокопреосвященства, совершить панихиду.  
 
2. Соборное служеніе Божественной литургіи совершить въ субботу, 8/21 мая, въ 7:30 утра въ 
Знаменскомъ соборѣ, а затѣмъ – отпѣваніе монашескимъ чиномъ въ 10:30 утра (Облаченіе – 
бѣлое). Погребенiе совершить въ воскресенье, 9/22 мая с.г., въ 3 часа дня въ Свято-Троицкомъ 
монастырѣ въ Джорданвиллѣ (Нью-Іоркъ).  
 
3. Имя Высокопреосвященнѣйшаго митрополита Берлинскаго и Германскаго Марка возносить 
за богослуженіями во всѣхъ храмахъ Русской Зарубежной Церкви вслѣдъ за именемъ Святѣйшаго 
Патріарха Московскаго и всея Руси Кирилла.  
 
4. Просить митрополита Берлинскаго и Германскаго Марка временно принять подъ свой 
омофоръ всѣ храмы, монастыри и церковныя учрежденія, имѣющія статусъ непосредственнаго 
подчиненія Предсѣдателю Архіерейскаго Сѵнода.  



 
5. Исполняющимъ обязанности управляющаго вдовствующей Восточно-Американской епархіей 
быть епископу Манхэттенскому Николаю, чье имя и слѣдуетъ возносить за богослуженіями во 
всѣхъ храмахъ этой епархіи вслѣдъ за именемъ Предсѣдателя Архіерейскаго Сѵнода.  
 
6. Исполняющимъ обязанности управляющаго Австралійско-Новозеландской епархіей, доселѣ 
пребывавшей подъ омофоромъ блаженнопочившаго митрополита Иларіона, быть епископу 
Канберрскому Георгію, чье имя и слѣдуетъ возносить за богослуженіями во всѣхъ храмахъ этой 
епархіи вслѣдъ за именемъ Предсѣдателя Архіерейскаго Сѵнода. 
 
7. Въ пятницу, 7/20 мая, имѣть сужденіе о времени и мѣстѣ проведенія Архіерейскаго Собора и о 
другихъ насущныхъ вопросахъ церковной жизни.  
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