
ЗАПАДНО-АМЕРИКАНСКАЯ ЕПАРХІЯ 
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРАНИЦЕЙ 

УКАЗЪ № 5R/2020 
Благочестивымъ Пастырямъ и Вѣрующимъ Западно-Американской Епархіи 

Въ настоящее время, мы являемся свилѣтелями распространенія Коронавируса 
по разнымъ частямъ свѣта, а также и въ нашей странѣ. Мы также наблюдаемъ, 
что школы и многія другія учрежденія закрываются, ради ограниченія контакта 
съ вирусомъ. Въ то время какъ медицинскія заключенія объ этіологіи вируса еще 
не закончены, болѣе строгая практика по отношенію къ личной гигіенѣ и 
рукомытію, а также и санитарная очистка обще-дотрагиваемыхъ плоскостей 
рекомендуются, дабы минимизировать потенціалъ передачи. Увеличиваются 
ограниченія на передвиженіе, а также и мандаты отъ гражданскихъ властей 
касающихся карантины и закрытія границъ, какъ на національномъ, такъ и на 
уровнѣ штатовъ, и эти ограниченія, очевидно, будутъ увеличиваться. Сегодня, 
Президентъ Трампъ уже объявилъ о національномъ чрезвычайномъ положеніи. 
 
Въ связи съ вышеизложеннымъ, я отмѣняю Епархіальное Собраніе и Пастырское 
Совѣщаніе, назначенное на 17-18 марта 2020 г., и откладываю ихъ до болѣе 
подходящаго времени даты въ слѣдующемъ году, какъ Господь изволитъ. 
 
Касательно церковной жизни въ нашей Епархіи, я даю слѣдующія распоряженія: 
 

(1) 

Запивка (вино c теплотою, послѣ Причащенія), доджна подаваться въ 
одноразовыхъ бумажныхъ стаканчикахъ, пока не прекратиться угроза отъ 
Коронавируса. При столикѣ для запивки долженъ находиться бумажный мѣшокъ 
для удаленія использованныхъ стаканчиковъ. 



(2) 

Если Вы, или кто-либо изъ членовъ Вашей семьи проявляете респираторныя 
симптомы – кашель, чиханіе, повышенная температура, боль въ горлѣ, или 
насморкъ – лучше оставаться дома и не подвергать другихъ возможному 
зараженію. Если Вы или кто-либо изъ Вашей семьи серьезно заболѣете, 
попросите одного изъ священниковъ причастить Васъ на дому. 

(3) 

По поводу прикладыванія къ Святымъ Иконамъ и Мощамъ, мы вѣримъ, что 
Иконы, которыя мы называемъ Святыми, являются не только земными 
изображеніями, но являются, въ дѣйствительности, «окошками въ Небо». 
Нѣкоторыя изъ нихъ признаются чудотворными, но всѣ онѣ являются 
потенціонально чудотворными. Мы поклоняемся Святымъ Иконамъ и Мошамъ 
съ вѣрою, ибо онѣ – сосуды  Божественной Благодати. Прикладываться къ нимъ 
– спасительно и душѣ и тѣлу, и, конечно можетъ продолжаться, какъ принято. 
Несмотря на это, если кто желаетъ уклоняться отъ прикладыванія къ Иконамъ, 
они свободны такъ поступать, замѣнивъ прикладываніе благоговѣйнымъ 
поклономъ. 

(4) 

Касательно принятія Святаго Прачастія, Святыхъ Таинъ, то оно будетъ 
преподаваться, какъ всегда, по установленной церковной практикѣ. Всѣ мысли о 
томъ, что можно заразиться черезъ причащеніе Святыхъ Таинъ должны быть 
рѣшительно отвергнуты. Въ молитвахъ предъ Причастіемъ, мы говоримъ: «Се 
приступаю къ Божественному Причащенію. Содѣтелю, да не опалиши мя 
пріобщениемъ: Огнь бо еси, недостойныя попаляяй.» Всѣ приступающіи 
достойно и съ вѣрою получаютъ исцѣленіе и силу и содѣлаются «причастниками 
Божеского естества» (2 Петр. 1, 4). Одно изъ запричастыхъ пѣснопѣній гласитъ: 
«Тѣло Христово пріимите, источника безсмертія вкусите». 

 

 



(5) 

Я распоряжаюсь, что во время Сугубой Ектеніи за каждой Божественной 
Литургіей, и за каждой Литургіей Преждеосвященныхъ Даровъ, произносились 
бы слѣдующія прошенія изъ «Молебна во время губительнаго повѣтрія и 
смертоносныя заразы»:  
 

Пaче всёхъ согрэши1хомъ тебЁ, и3 беззак0нновахомъ, вLко: и3 ѓще покаsніz 
не стzжaхомъ, предложeніе нaше вмёстw покаsніz пріими2, и3 на мл cть 
преложи1сz, смертон0снагw недyга и3 болёзней лю1тыхъ, ћкw всеси1ленъ свободи2 
рабы6 тво‰, болёзненнw стенsще м0лимъ ти сz, ск0рw ўслhши и3 поми1луй. 

 
Согрэши1хомъ и3 беззак0нновахомъ, и3 сегw 2 рaди прaведный тв0й гнёвъ 

пости1же нaсъ, гDи б9е нaшъ, и3 сёнь смeртнаz њбhде нaсъ, и3 ко ѓдwвымъ 
вратHмъ прибли1жихомсz, но къ тебЁ бGу нaшему въ болёзни нaшей ўми1льнw 
вопіeмъ: пощади2, пощaди2 лю1ди тво‰, и3 не погуби2 до концA, смирeннw м0лимъ 
ти сz, ўслhши и3 поми1луй. 

 
Живот0мъ и3 смeртію вLчествуzй гDи, не затвори2 въ смeрти дyшы рабHвъ 

твои1хъ, но престaни t гнёва, и3 њстaви ћрость: занE и3счезaютъ ћкw дhмъ 
днjе нaши, и3 и4зсше крёпость нaша, и3 погибaемъ до концA грBхъ рaди нaшихъ. 
мл cтивъ бyди рабHмъ твои6мъ, въ покаsніи со слезaми м0лимъ ти сz, ўслhши 
и3 поми1луй. 

(6) 
 
«Молебенъ во время губительнаго повѣтрія и смертоносныя заразы» долженъ 
служиться во всѣхъ приходахъ послѣ Божественной Литургіи каждое 
воскресенье вплоть до окончанія эпидеміи. Текстъ находится въ Требникѣ. 



(7) 
 
Всѣхъ вѣрныхъ призывемъ усиливать свои молитвы ежедневнымъ чтеніемъ 
Акаѳистовъ Спасителю, Божіей Матери, или нашему возлюбленному Святителю 
Іоанну Шанхайскому и Санъ-Францисскому, или любому святому по своему 
выбору, молясь объ окончаніи сей смертоносной язвы. Для увеличенія 
просвѣщенія нашихъ душъ и тѣлесъ, мы всѣ призваны чаще причащаться, и 
принимать Святую Воду и просфоры и каждый день помазывать себя 
освященнымъ елеемъ отъ святыхъ, исповѣдываться, каясь въ своихъ 
согрѣшеніяхъ, и усердно молиться. Наше оружіе противъ этой эпидеміи, хотя 
оно духовное, однако же сильное. 
 
Уже появляются сообщенія о явленіяхъ Архангела Михаила многимъ людямъ, 
во время которыхъ онъ обѣщалъ имъ свою сильнѣйшую помощь. Также, 
новопрославленный Святой Никифоръ Прокаженный явился въ Греціи одному 
военнослужащему, и увѣрилъ его, что онъ будетъ заступникомъ всѣмъ 
молящимся ему о сохраніи ихъ и исцѣленіи отъ коронавируса. 
 
          Преподобному Никифору Прокаженному, Тропарь, гласъ 4. 
 
Плоти твоея прокажéніе/ мужемýдренно, яко Іовъ,  претерпѣ́лъ еси, Никúфоре,/ 
рúзу же душú твоея свѣ́тле очúстилъ есú,/ совершéніе же на лѣ́ствицу 
добродѣ́телей восшéдъ,/ пóдвиги твоúми жúтельства Ангельскаго достúже,/ 
непрестáнно Богу поя:/ Тебѣ слáва подобáетъ, Трóице Единосýщная. 
 
 
Будемъ же тогла употреблять настоящее время для того, чтобы приблизиться ко 
Господу – въ покаяніи, какъ нѣкогда жители Ниневіи. Значительная часть 
человѣчества столь далеко отпала отъ Бога, что современная пандемія привела 
многихъ нашихъ современниковъ къ фундаментальному отрицанію самой 
природы, которую Господь вселилъ въ насъ. Мы должны умолять Святыхъ объ 
ихъ предстательствѣ за насъ и за всѣхъ насъ окружающихъ—болѣющихъ. 
Будемъ помнить также, что только чрезъ усердное покаяніе и молитву, а не чрезъ 
волненія и переживанія, сможемъ мы повліять на наши обстоятельства къ 



лучшему исходу. Принимая во вниманіе огромные духовные ресурсы 
дарованныя намъ, мы должны умолять Господа, рекшаго каждому изъ насъ: «не 
бойся, ибо Я съ тобою; не смущайся, ибо Я Богъ твой; Я укрѣплю тебя, и помогу 
тебѣ, и поддержу тебя десницею правды Моей» (Исаія 41,10). Будемъ «искать же 
прежде Царства Божія и правды Его», и все необходимое для насъ, дабы 
пережить этотъ кризисъ, приложится намъ (Матѳ. 5, 33). 
 
 
1/14 марта, 2020 г.  
Св. преподобномученицы Евдокіи 
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