РПЦЗ гот овит ся от мет ит ь свое 100-лет ие
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С 7 по 10 декабря в Нью-Йорке прошло очередное заседание Архиерейского Синода Русской
Православной Ц еркви Заграницей (РПЦ З) под председательством митрополита ВосточноАмериканского и Нью-Йоркского Илариона.
В работе заседания приняли участие архиепископы Берлинский и Германский Марк, Сан-Францисский
и Западно-Американский Кирилл, Монреальский и Канадский Гавриил, Чикагский и СреднеАмериканский Петр, епископы Лондонский и Западно-Европейский Ириней, Канберрский Георгий,
викарий Австралийско-Новозеландской епархии; и Манхэттенский Николай, викарий ВосточноАмериканской епархии.
Архиепископ Средне-Американский Петр рассказал о работе юбилейной комиссии по устройству
торжеств, посвященных 100-летию Русской Зарубежной Ц еркви.
К юбилею готовятся два издания - одно подарочное по истории РПЦ З, которое выйдет осенью 2020
года, и научный сборник статей церковно-исторического содержания, который будет выпущен к 100летию I Всезарубежного Собора в 2021 году.
В дни праздника Святой Пятидесятницы в 2020 году в женском монастыре преподобномученицы
великой княгини Елизаветы Феодоровны в баварском Бухендорфе пройдет Юбилейный Архиерейский
Собор, приуроченный к празднованию 100-летия в Германской епархии.
В конце октября следующего года в Свято-Троицком мужском монастыре в Джорданвилле (Нью-Йорк)
состоятся торжества, посвященные 100-летию Русской Зарубежной Ц еркви и 90-летию основания
обители. К этим торжествам будет приурочена церковно-историческая конференция, которая будет
организована Свято-Троицкой духовной семинарией. Здесь будет совершена и соборная панихида с
поминовением почивших Первоиерархов РПЦ З.
Ц ерковно-певческие и молодежные съезды, ежегодно устраиваемые в епархиях Русской Зарубежной
Ц еркви, будут посвящены знаменательной дате, а церковно-приходские школы призваны достойно ее
отметить в своих программах.
Общецерковные торжества по случаю 100-летия Русской Зарубежной Ц еркви будут приурочены к
престольному празднику Знаменского собора в Нью-Йорке в декабре 2020 года.
В мае 2021 года состоится паломничество архипастырей, клира и мирян к святым местам Белграда,
Сремских Карловцев и святыням Сербской Православной Ц еркви, связанным с историей РПЦ З.
Управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода протоиерей Серафим Ган сделал сообщение
об иконописном конкурсе, посвященном столетнему юбилею. Отец Серафим представил выставку
эскизов, поступивших от иконописцев из России, Украины и стран Русского рассеяния, предложив
архипастырям выбрать наилучшие работы. Участники заседания выбрали работы инокини Софии,
насельницы Спасо-Вознесенской женской обители на Елеоне, получившей первое место; клирика
Средне-Американской епархии священника Павла Акмолина, получившего второе место; и Феклы
Абриам, прихожанки Богородице-Рождественского кафедрального собора в Лондоне. Докладчику
было поручено заказать по четыре иконы у каждого из этих иконописцев.
Были представлены молитвенные прошения и другие богослужебные тексты, подготовленные к
столетию.
Был представлен рапорт о создании пенсионного фонда для духовенства. Более подробный план по

созданию пенсионного фонда будет представлен на Юбилейном Архиерейском Соборе в июне
следующего года.
По представлению епископа Манхэттенского Николая Архиерейский Синод благословил издание
акафиста Курско-Коренной иконе Божией Матери.
А 10 декабря в Знаменском соборе в Нью-Йорке, в праздник Курской-Коренной иконы Божией
Матери, прошли престольные торжества. По окончании Божественной литургии Первоиерарх РПЦ З
митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион возвел архиепископа Берлинского и
Германского Марка в сан митрополита.
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