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Под Южным Крестом 
 

Церковный вестник Воскресенского кафедрального собора  

в Буэнос Айресе Русской Православной Церкви Заграницей 

www.iglesiarusa.org 
 

Издается по благословению Преосвященного Иоанна, 

Епископа Каракасского и Южно-Американского 

 

№ 7. Буэнос-Айрес, март 2010 г. 

 

 

 

Великопостное послание 
 

Илариона, Митрополита Восточно-Американского  

и Нью-Йоркского, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, 

Архипастырям, пастырям, монашествующим  

и всем верным чадам  Русской Зарубежной Церкви 

 
Возлюбленные о Господе Архипастыри, пастыри,  

монашествующие, братья, сестры и дети! 

Поздравляю  всех вас с наступлением спасительных дней Великого 

поста! Если мы обратимся к истокам, то увидим, что уже в 

ветхозаветные времена пост был одним из элементов аскетической 

жизни. Постились пророки и учители Израилевы; Христос начал Свое 

общественное служение после Крещения с того, что удалился в 

пустыню и провел там сорок дней в посте; строго постился перед 

выходом на проповедь святой Креститель и Предтеча Иоанн. Постились 

цари и простые люди, чтобы примириться с Богом, явить Ему свою 

любовь.  

Святая  Четыредесятница – это особая пора не только в жизни 

Церкви, но и в жизни каждого христианина, которую нередко называют 

весной покаяния. Богослужения Великого поста начинаются покаянными 

словами Великого канона преподобного Андрея Критского: «Помилуй 

мя, Боже, помилуй мя» и песнопением «Покаяния отверзи ми двери, 

Жизнодавче», тем самым утверждая, что без покаяния нет спасения. 

Покаяние – величайший дар Бога человеку – второе крещение, в 

котором, омывшись от грехов, мы снова обретаем благодать, уте-

рянную в падении. Но покаяние – это тяжелый и кропотливый 

внутренний труд по очищению сердца от нравственной нечистоты, что 

значит – рассмотреть в себе грех: в мыслях, словах, поступках, – 

осознать его, возненавидеть, а за-тем употребить благодатные 
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церковные сред-ства для его искоренения. Плод покаяния – 

исправление, перемена жизни. 

Для этого Церковь призывает нас в дни Святой Четыредесятницы 

поститься «постом при-ятным, благоугодным Господеви». Потому к 

посту телесному приложим пост духовный: молитву, творение добрых 

дел, чтение Священного писания, посещение богослужений, принесение 

искреннего покаяния и причастие Святых Христовых Таин. Вот это и 

будет истинный пост, приятный Богу, и спасительный для всех нас. 

Свя-тая Церковь призывает нас пересмотреть во время Поста свою 

жизнь, провести проверку совести в свете Евангельских истин. Это 

значит, что мы должны не только вспомнить о собственных грехах и 

искренне в них раскаяться, но и собственной жизнью сотворить плоды 

духовные, достойные покаяния, как то – «любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание» 

(Гал. 5; 22-23). Пост – не время для ссор и поиска виноватых. 

Смысл поста – в совершенствовании любви к Богу и ближним, потому 

что именно любовь – начало всякой добродетели. «Ничто – пост, 

ничто – подвижничество при отсутствии любви, потому как написано: 

Бог есть лю-бовь» (1 Ин. 4; 8). «И как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6; 31), – поучает 

нас Господь.  

Пост  – это освобождение от всего лишнего, отнимающего 

драгоценные силы и время, отвле-кающего человека от «единого на 

потребу» (Лк. 10; 42). Это время, когда нужно отказаться не только 

от кулинарных излишеств, но и от покупок предметов роскоши, пустых 

разговоров, ограничить потребление суетной информации о временной 

жизни ради чтения Слова Божьего, поучений святых отцов и церковной 

истории. 

Какие еще занятия приличны посту? Домашняя молитва, проверка 

своей совести и пересмотр своей жизни и поступков в свете Святого 

Евангелия, размышление о страданиях и смерти за нас Спасителя; 

примирение с ближними, беседы с благочестивыми людьми, 

благотворительность, странноприимство.  

Особенно будем помнить, что Великий  Пост – это время, 

когда надо внимательно  следить и за всем, что мы говорим. Наше 

слово обладает большой силой: положительной или отрицательной, 

разрушительной или созидательной. Потому мы будем судимы не только 

за наши поступки, но и за наши слова. «Говорю же вам, что за 

всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день 

суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься», – 

говорил Христос Спаситель. 

Будем помнить, дорогие братья и сестры, что наша вера состоит 

из двух крыльев: поста и молитвы. Не может птица летать без одного 

крыла, так и всякий верующий христианин должен и поститься и 

молиться. Начиная пост, бойтесь гордости, самомнения и самолюбова-

ния. Положите главной своей целью, стяжание смирения и кротости. 

Терпеливо преодолевайте искушения, вновь и вновь смиряя себя. И 

тогда Господь благословит нам на деле узреть благодатное влияние 

на нашу душу и тело Великого Поста. «Видишь ли, что делает пост, – 

пишет святитель Афанасий Великий, – болезни врачует, бесов 

прогоняет, лукавые помыслы удаляет и сердце делает чистым».  

С чистым сердцем молитвенно желаю всем вам пройти поприще 

наступающего Великого поста и прийти к Светлому Христову 
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Воскресению. Дай нам Господь для этого сил. Умножь в нас веру, 

надежду, любовь, смиренномудрие и терпение. 

Призываю на всех верных чад Русской Зарубежной Церкви Божие 

благословение.  

С любовью о Господе и просьбой о святых молитвах, 

 

+ ИЛАРИОН 

Митрополит Восточно-Американский  

и Нью-Йоркский, 

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви 

 

 

Беседа на Вход Господень в 

Иерусалим   
 

(Праздник 28 марта 2010) 

 

И раньше часто Иисус Христос ходил во Иерусалим, но никогда - с 

такой славой. Почему же так? Потому что тогда Сам Он не был столь 

известен и время страданий Его еще не было столь близко. Он жил, 

не отличаясь ничем от прочих, и по большей части скрывал Себя: 

иначе Его явление не было бы столь удивительным, а в иудеях 

возбудило бы большой гнев. По мере того, как Он показывал уже 

много раз Свою силу и Крест уже был при дверях, - Он прославлялся 

более и более, и творил чудеса с большей известностью, и делал 

все, что могло воспламенить веру их. Конечно, это возможно было и 

с самого начала, но было бы не нужно и безполезно. А ты поразмысли 

со мною, сколько же здесь сотворено чудес и сколько исполнилось 

пророчеств? Иисус Христос сказал: обрящете осля - и тут же 

предрек, что никто не будет препятствовать, но лишь услышат - 

замолчат. То, что Он незнакомых Ему и не видавших Его просит 

отдать свою собственность, а те не противоречат, служило немалым 

обвинением против иудеев, которые, быв свидетелями стольких чудес, 

Им совершенных даже через учеников Его, не верили Ему. В самом 

деле, это немаловажно. Что заставило бедных людей, может быть, 

земледельцев, добровольно отдать свою собственность? Отдать без 

всяких распросов; или, спросив, замолчать и уступить... Если они 

ничего не сказали, когда уводили их скот, или, если и сказали что-

либо, но, услышав, что Господь его требует, уступили без всякого 

противоречия, - то и другое равно удивительно. Тем более, что они 

видели не Его Самого, а только учеников. Этим Иисус Христос дает 

разуметь, что Он вполне мог воспрепятствовать жестоковыйным 

иудеям, когда они пришли схватить Его; мог сделать их безгласными, 

но только не захотел сего. С другой стороны, Он научает и учеников 

безотказно жертвовать всем, чего бы Он ни потребовал, даже самой 

душой, ибо, если незнакомые Ему повиновались Его требованию, тем 

более так должны поступать ученики. Далее. Иисус Христос исполнил 

здесь двоякое пророчество: пророчество дел, когда воссел на осля, 

и пророчество словесное - слова пророка Захарии, который предрек, 

что Царь будет сидеть на осляти. Воссев же на осля, Он не только 

исполнил это пророчество, но и прообразовал Своими действиями бу-
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дущее, то есть дал другое пророчество. Каким же образом? Он 

предвозвестил этим призвание нечистых язычников - что Он в них 

почиет, что они придут к Нему и за Ним последуют. Таким образом, 

пророчество следовало за пророчеством. Впрочем, Иисус Христос, по 

моему мнению, не только по этой причине благоволил воссесть на 

осля, но и для того, чтобы подать нам правило жизни. Ибо Он не 

только исполнял пророчества и насаждал учение истины, но тем самым 

исправлял и нашу жизнь, везде поставляя нам за правило 

удовлетворять только крайним нуждам. Такое исправление нашей жизни 

Он везде имел в виду. Так, когда благоволил родиться на земле, то 

не искал ни богато убранного дома, ни матери богатой и знаменитой, 

но избрал бедную, которая обручена была древоделателю; и родился в 

вертепе, и положен был в яслях. Избирая учеников, также избрал не 

ораторов и мудрецов, не богатых и славных, но и между бедными - 

самых бедных и нимало не знаменитых. Когда поставлял трапезу, то 

либо предлагал хлеб ячменный, либо к тому времени повелевал 

ученикам покупать на рынке; вместо ложа употреблял траву; одеяние 

носил бедное, не отличающееся даже от одеяния людей низкого 

класса; дома и вовсе не имел; если нужно было переходить с одного 

места на другое, то ходил пеший, так что иногда и утомлялся: когда 

садился, не искал ни стула, ни мягкого возглавия, но сидел на 

голой земле, иногда на горе, иногда при источнике, порою в 

одиночестве. Разговаривал даже и с самарянкой. Также полагал меру 

и для самой печали: когда приходилось плакать, плакал тихо. 

Повсюду, как я сказал, поставлял правила и границы, до которых 

позволительно доходить, но далее которых не должно идти. Так и 

теперь Иисус Христос сделал ограничение, показывая, что не на 

конях, не на мулах надо мчаться даже в славе, но можно 

довольствоваться и ослом и не простираться далее необходимого. 

Притом, повторяю, нельзя не видеть, как сбывается пророчество и 

словами, и самим делом. Какое же это пророчество? Се, Царь твой 

грядет тебе... кроток, и всед на подъяремника и жребца юна (Зах. 

9, 9). Не на колеснице едет, как обыкновенно другие цари, не 

требует дани, не наводит Собою страха, не имеет копьеносцев, но - 

и здесь показывает величайшую кротость. Спроси у иудея: был ли 

какой-нибудь царь, который бы на осляти въезжал в Иерусалим? Он ни 

об одном тебе этого не скажет, как только о Нем. Но Господь, как я 

выше сказал, Господь делал это в предзнаменование будущего. Здесь 

осленок означает Церковь и народ новый. Осленок был некогда 

нечист, но после того, как воссел на нем Иисус Христос, соделался 

чистым. Заметь, какая точность в преобразовании! Ученики 

отвязывают подъяремни-ков: и иудеи и мы призваны в новоблагодатную 

Церковь через апостолов и введены в нее тоже через апостолов. Наша 

блаженная и славная участь возбудила ревность в иудеях: и осел 

идет позади осленка. Действительно, после того, как Иисус Христос 

воцарится над язычниками, тогда и иудеи, по своей ревности, придут 

к Нему. Это и утверждает апостол Павел: яко ослепление от части 

Израилеви быстъ, дондеже исполнение языков внидет, и тако весь 

Израиль спасется (Рим. 11, 25-26). Итак, из сказанного видим, что 

это было пророчество. Иначе для чего же пророку так подробно 

говорить о возрасте осла? Пророчество и то, что апостолы приведут 

их без труда. И действительно, как никто не препятствовал 

апостолам, когда они повели животных, так никто не мог остановить 

их в призвании язычников, когда они уловляли. Далее. Христос 
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садится не на нагого осленка, но на покрытого одеждой апостолов. 

Это потому, что апостолы, взяв осленка, и свое всё отдают, как 

говорит Павел: аз же в сладость иждиву и иждивен буду по душах 

ваших (2 Кор. 12, 15). Но обрати внимание также и на послушание 

осленка. Вовсе не обученный и не знавший еще узды, он не помчался 

быстро, но пошел тихо и спокойно. И это служило предзнаменованием 

будущего, выражая покорность язычников и скорую их перемену к 

благоустроенной жизни. Все это совершилось словом: отрешивши 

приведший Ми, - и безпорядочное пришло в благоустройство, и 

нечистое соделалось чистым. 

(Из книги: Вход Господень в Иерусалим. Слова. Поучения. Проповеди.  

Москва, 1999). 

 

Церковная хроника 
 

–  14 января 2010 г. в культурном центре Борхес (Centro 

Cultural Borges) Буэнос-Айреса состоялось торжественное открытие 

выставки российских художников Николая Шаплыко и Екатерины 

Сорокиной «Купола России». Выставка была организована 

Представительством Россотрудничества в Аргентине совместно с Южно-

Американскими епархиями Московского Патриархата и Русской 

Православной Церкви Заграницей, при поддержке Посольства России в 

Аргентине, и посвящена 90-летию образования Русской Зарубежной 

Церкви, которое отмечается в этом 2010 году. (19 ноября 1920 г. на 

борту парохода «Великий князь Александр Михайлович» состоялось 

первое заграничное заседание «Временного Высшего Церковного 

Управления Юго-Востока России», которое в декабре того же года 

было преобразовано в «Высшее Русское Церковное Управление за 

границей»). Преосвященный Иоанн, епископ Каракасский и Южно-

Американский, при открытии выставки отметил, что она открывает 

юбилейный год Русской Зарубежной Церкви. 
 

– 20 января по новому стилю, в день Собора Предтечи и 

Крестителя Иоанна, Преосвященный Иоанн, епископ Каракасский и 

Южно-Американский, прибыл в столицу Чили. Это второе пастырьское 

посещение Владикой Иоанном этой страны. Владыка посетил также 

города Вальдивия и Консепсион. В Валдьдивии, в воскресенье 24 

января Владыка Иоанн отслужил Божественную Литургию и сделал 

официальные визиты местному губернатору, региональному начальнику 

Карабинеров и местной газете «Диарио Аустрал». В городе 

Консепсион, Владыка был приглашен на борт одного чилийского 

военного корабля, стоящего в этом порту, который для Владыки 

специально сделал рейс по заливу Талькагуано. Во время своего 

пребывания в Чили Владыка встретился с многими русскими и 

чилийскими православными верующими. 27 января Владыка отбыл 

самолетом в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседаниях 

Архиерейского Синода РПЦЗ. 
 

–  7 февраля Преосвященный Иоанн, епископ Каракасский и Южно-

Американский, принял участие в Божественной Литургии в Знаменном 

Синодальном Соборе в Нью-Йорке, которую возглавил Епископ 

Монреальский и Канадский Гавриил. За день до этого, в Знаменный 

Синодальный Собор была доставлена из Москвы всечестная глава 
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вселенского учителя и святителя Иоанна Златоуста, хранящаяся в 

московском кафедральном Храме Христа Спасителя. 
 

– 13 февраля Владыка Иоанн вернулся в Буэнос Айрес, и 

возобновил свою постоянноую пастырьскую дея-тельность в Аргентине. 

 
 

Crónica eclesiástica 
 

–  El día 14 de enero de 2010, en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires 

se realizó la solemne inauguración de la exposición «Las cúpulas de Rusia», 
de los pintores rusos Nicolás Shapliko y Catalina Sorokina. La exposición fue 

organizada por la representación en la Argentina de la «Casa de Rusia», 
conjuntamente con las diócesis sudamericanas de la Iglesia Rusa del 

Patriarcado de Moscú y de la Iglesia Rusa en el Extranjero, con ayuda de la 

Embajada de Rusia en la Argentina. La exposición fue en homenaje al 90˚ 
aniversario de la fundación de la Iglesia Rusa en el Extranjero. (El 19 

de noviembre de 1920 se celebró la primera reunión en el exilio de la 
«Administración suprema provisoria de la Iglesia en el Sudeste de Rusia», 

transformada luego, en el mes de diciembre del mismo año, en 
«Administración suprema de la Iglesia Rusa en el Extranjero»). S. E. 

Monseñor Juan, Obispo de Caracas y de Sudamérica de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa en el Extranjero, dijo, durante la inauguración, que con 

este acto se inician las celebraciones del 90˚ aniversario de la Iglesia Rusa en 
el Extranjero. 

 
– El 20 de enero de 2010, S. E. Monseñor Juan, Obispo de Caracas y de 

Sudamérica de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero, llegó a 
Santiago de Chile en su segunda visita pastoral a este país. Monseñor Juan, 

además de Santiago, visitó también las ciudades de Valdivia y de Concepción. 

En Valdivia celebró una misa el domingo 24 de enero. También efectuó visitas 
protocolares al Intendente Regional (Jefe del Gobierno local), señor  Alejandro 

Larsen, ante el cual había sido presentado un proyecto de carácter cultural en 
apoyo de la naciente Misión Ortodoxa en Valdivia, al Jefe de Carabineros de la 

Región y al director del «Diario Austral». En la ciudad de Concepción Monseñor 
Juan fue invitado a efectuar una excursión por la Bahía de Talcahuano a bordo 

de un buque de guerra de Chile. Durante su permanencia en Chile, Monseñor 
Juan mantuvo encuentros con el clero y muchos fieles ortodoxos, chilenos y 

rusos. El 27 de enero Monseñor Juan partió hacia la ciudad de Nueva York, 
para participar en las reuniones del Sínodo de Obispos de la Iglesia Ortodoxa 

Rusa en el Extranjero. 
 

– El 7 de febrero de 2010 Monseñor Juan tomó parte en la celebración de la 
Liturgia en la Catedral de Nueva York de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el 

Extranjero, frente a las Reliquias de San Juan Crisóstomo, que habían llegado 

el día anterior desde Moscú. La venerable Cabeza del Santo de la Cristiandad 
descansa permanentemente en la Catedral del Cristo Salvador, en Moscú. 

 
– El 12 de febrero, Monseñor Juan volvió a Buenos Aires y retomó sus 

actividades habituales como Obispo Titular de la «Iglesia Ortodoxa Rusa en la 
República Argentina». 
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«Под Южным Крестом» № 7. Март 2010 г. 

Церковный вестник Воскресенского кафедрального собора в Буэнос-

Айресе, Русской Православной Церкви Заграницей. Издается по 

благословению Преосвященного Иоанна, Епископа Каракасского и Южно-

Американского.  

«Bajo la Cruz del Sur» № 7. Marzo de 2010. 

Boletín parroquial de la Catedral de la Resurrección de N. S. Jesucristo,  

de la Iglesia Ortodoxa Rusa en la República Argentina.  

Núñez 3541, 1430 Buenos Aires. Tel. (54-11) 4541-7691. E-mail: sobor-arg@mail.ru 
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