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День Крещения Руси 
 

28 июля, в День памяти святого равноапостольного великого князя 

Владимира, получивший в 2010 году в России статус государственной 

памятной даты, как «День Крещения Руси», Преосвященный  Иоанн, 

Епископ Каракасский и Южно-Американский РПЦЗ, отслужил Божественную 

Литургию в Благовещенском Кафедральном Соборе, на улице Бульнес, в 

городе Буэнос-Айресе, в сослужении духовенства Собора. После 

Литургии, перед памятником святому Владимиру, находящемуся в двух 

кварталах от Собора, Епископ Иоанн отслужил молебен Крестителю Руси. 

 

День Крещения Руси  

отметили массовым крещением 
 

 28 июля с. г., в День памяти святого равноапостольного великого 

князя Владимира, получивший в 2010 году в России статус 

государственной памятной даты, как День Крещения Руси, – архиепископ 

Ставропольский и Владикавказский Феофан в сослужении духовенства 

совершил крещение четырехсот жителей Ставрополья, сообщает сайт 

епархии. О предстоящем крещении люди оповещались заранее на приходах 

Ставрополя и близлежа-щих городов и сел. С желающими принять 

Крещение беседовали об основах Православия. Там же, на приходах им 

выдадут свидетельства о крещении, и продолжат обучение православному 

вероучению. Крещение совершалось на Холодных родниках в Таманском 

лесу – лесопарковой зоне в западной части Ставрополя. Помощь в 

организации события оказали городские власти, взявшие на себя 

обеспечение соответствия воды в бассейнах, питаемых родниками, 

санитарно-гигиеническим нормам. В режиме повышенной готовности 

работали право-охранительные органы и медики, но их вмешательство не 

потребовалось. 

Более пятисот человек со-брались в десять часов на площадке у 

родников. Помимо пришедших креститься, здесь были их родные и 

прихожане православных храмов. По благословению архиепископа Феофана 

всем раздавались крестики и свечи, в епархиальной мастерской были 

пошиты крещальные рубашки. Крещение взрослых совершалось в двух 

бассейнах, а младенцев Архиепископ Феофан крестил в купели. Среди 

принявших крещение были люди самых разных возрастов: от годовалых 

младенцев до людей уже перешагнувших семидесятилетний рубеж; люди 

разных национальностей; социального положения. Но всех их объединял 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor Photo - JPEG.



 2 

выбор веры, объединяла ра-дость этого самого радостного и важного в 

жизни дня. С праздником и принятием Крещения людей поздравили 

архиепископ Феофан, мэр Ставрополя Николай Пальцев и председатель 

городской Думы Евгений Луценко.  

Обращаясь к верующим, владыка говорил о необходимости 

свидетельствовать о своей вере самой жизнью. «Россия всегда была 

крепка, добивалась успеха, только тогда, когда крепка была вера в 

народе, когда люди хранили традицию, следовали ей, - отметил 

архипастырь. – По-этому для нас так важно, что День Крещения Руси в 

современной России приобрел статус государственной памятной даты». 

«А ведь совсем недавно, всего двадцать лет назад, подобное могло бы 

показаться пустыми мечтами, - продолжил архиепископ Феофан. – Долгие 

десятилетия разрушали душу народа, формировали образ религии, 

Православия, как чего-то ненужного, отжившего. Но Бог поругаем не 

бывает, и правда восторжествовала. Мы должны отдавать себе отчет в 

том, что если мы сами не будем уважать духовно-нравственные основы 

жизни народа, то и нас никто не будет уважать, воспринимать 

всерьез». 

В ходе общения архипастыря с участниками события было высказано 

предложение отныне проводить такие массовые крещения в Ставрополе 

ежегодно, на День Крещения Руси. 

 

Беседа на празднество Успения 
 

 После усопших обыкновенно бывает время плача, потом время 

утешения печальных, и далее того и другого продолжается время, в 

которое дети и присные пользуются праведным наследием отшедших. И 

успению Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы надлежало 

сопровождаться подобными последствиями, по сродному с нами естеству 

Ее естественными, по обилию данной Ей благодати обильно 

благодатными. Плакали Апостолы, когда жизнь Матери Света, как тихая 

заря после Божественного Солнца Христа сиявшая для Церкви, угасла 

пред их очами. Плакали горькими слезами естественной печали, но 

вместе и сладкими слезами благодатного умиления, потому что вера в 

неумирающую благодать Матери Господней и чувство благоговейной любви 

к Ней господствовали над чувством лишения. Полное же и совершенное 

утешение получили они, конечно, тогда, когда, в третий день по Ее 

успении ради опоздавшего к Ее погребению Фомы отверзши гроб Ее, не 

обрели пречистого тела Ее, и вслед за тем увидели Ее в славе 

воскресения, и от Ней самой услышали слово утешения: Радуйтеся, яко 

с вами есмь во вся дни.  

Если радость, которую подает воскресшая Матерь Божия, имеет своим 

источником присутствие Матери Божией с нами во вся дни, то очевидно, 

что и радость, как поток из сего источника, должна протекать по всем 

временам, до впадения в море вечного блаженства. И вот прекрасное и 

неиждиваемое наследие, которое Матерь Божия в успении Своем не 

только оставила, но определительно назначила и преподала Своим по 

благодати чадам и присным. Радуйтеся, яко с вами есмь во вся дни 

[Мф. 28:20]. И Церковь Христова прияла от Матери Божией сие наследие 

и хранит, и от дней до дней, от лета до лета, от века до века не 

престает разделять оное. Для чего и ныне собрала Она сей собор, как 

не для того, чтобы, если можно, каждый приял некую долю святой и 

благотворной радости от благодатного сокровища Царицы Небесной? 

Правда, не всем без различия завещала Она сию радость, но 
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преимущественно Апостолам, однако поелику обещала и продолжить оную 

вместе с присутствием Своим в Церкви во вся дни, то чрез сие 

простерла Свое обещание и на живущих после дней Апостольских, если 

они усвояют себя Ей в чада и присные Апостольскою верою в Ее 

неумирающую благодать и Апостольскою благоговейною к Ней любовию.  

Итак, радуйтесь, души, подвизающиеся в вере, по образу Петра, 

который ускорил прежде других исповедать Христа Сына Божия и, по 

вере в Него, и по водам ходить отваживался! Матерь Начальника и 

Совершителя веры с вами есть, и как Она блаженна веровавшая, так и 

вам споспешествовать будет сквозь искушения и опасности достигнуть 

блаженства. Радуйтесь, души, стремящиеся к совершенству любви, по 

подобию возлюбленного Ученика, который и Бога созерцал 

преимущественно в Его качестве любви, оком любви, и в любви же 

заключал все учение жизни! Нареченная Матерь возлюбленного Ученика с 

вами есть и не отречется быть материю и для вас, чтобы 

покровительствовать духовному воспитанию вашему от рабского страха 

до совершенной любви, изгоняющей страх (1Ин.4:18). Радуйтесь, 

ревнители слова истины! Матерь вечного Слова с вами есть и 

неотступно предстательствует пред Ним о вас, да даст вам уста и 

премудрость, ейже не возмогут противитися или отвещати вси 

противляющиеся вам (Лк. 21:15).  

Радуйтесь, хранящие девство и целомудрие! Приснодева с вами есть, 

и как девство приблизило к Ней Иоанна, так оно приблизит Ее к вам. 

Дознают сие благодетельными опытами, особенно те, которые в удалении 

от мира благорассудно целомудрствуют духом и телом, а от некоторых 

из таковых и в мире сие известно, как, например, от Преподобных: 

Антония Печерского, Сергия Радонежского.  

Радуйтесь, и благословенно супружествующие! Обрученная Дева и 

неневестная Матерь, Которая не только удостоила посетить жениха и 

невесту в Кане Галилейской, но и первое открытое чудо для них от 

Божественного Сына Своего испросила, не чуждается вас; Она любит 

девство, но не унижает и супружества, и вас, молящихся Ей, не лишит 

благопотребной помощи, если взираете на супружество, как на союз не 

только естественный, но и духовный, имея высокий таинственный образ 

его в союзе Христа с Церковию. 

Радуйтесь, благочестивые родители и во благочестии воспитываемые 

чада! Дщерь молитвы правед-ных Иоакима и Анны, воспитанная в доме 

Божием, Матерь Сына, от Которого всякое сыновство на небеси и на 

земле имеет начало, признает вас по духу Своими присными и чадами и 

простирает на вас свой благодатный покров от дома Божия небесного и 

земного.  

Радуйтесь, хотя сквозь слезы, испытуемые различными скорбями, но 

крепящиеся в терпении и уповании на Бога! Та, Которая более всех на 

земле, кроме только Единородного Сына Ее, испытана была скорбями, 

Которой душу прошло крестное оружие, по Своим опытом знает, что вы 

чувствуете, и состраждет вам, и может и хочет облегчать вас, почему 

и нареклась радостию всех скорбящих.  

Но нельзя не приметить, что в назначаемый нами раздел благодатного 

наследия Царицы Небесной не входят многие. Что же останется таковым? 

Чего могут ожидать те, которые не подвизаются в вере, не стремятся к 

совершенству духовной любви, не ревнуют о истине и правде, не чтят 

девства, не освящают супружества, чадородия и детоводительства, не 

благословляют Бога в счастии, ропщут в несчастии? Должно сказать 

правду: не им воскресшая Божия Матерь изрекла свое бессмертное: 
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Радуйтеся, не им обещала Свое благодатное присутствие. Однако не 

оставила ли Она чего-либо и для сих, подобно как благодетельные 

завещатели не только ущедряют достойных наследников, но и 

недостойным оставляют нечто по избытку милости?  

Если мы не умели, или, справедливее сказать, не потрудились 

стяжать, по примеру Пресвятыя Девы, радость духа о Бозе Спасе (Лк. 

1:47), то поспешим восприять печаль, яже по Бозе, которая покаяние 

нераскаянно во спасение соделовает (2 Кор.7:10) и чрез которую, 

следственно, и радость спасения, наконец, обретена быть может. 

Аминь. 
 

Святитель Филарет (Дроздов) 

 

Церковная хроника 
 

Архиерейский Синод РПЦЗ ответил открытым письмом ряду клнриков 

из Южной Америки, на их письмо от 1/14 июня с.г., адресованное 

Правящему Архиерею Южно-Американской епархии Преосвященному Епископу 

Иоанну, с копиями Высокопреосвященному Митрополиту Илариону, 

Первоиерарху РПЦЗ, некоторым членам Синода, а также Преосвященным 

представителям Поместных Православных Церквей,  окормляющим паству 

Южной Америки. В этом письме эти клирики выражают свое несогласие с 

теми прещениями, кои были наложены на них указом Преосвященного 

Владыки Иоанна. 

Арихиерейский Синод в своем ответе указывает, что:  

«Ваше  письмо нас обрадовало и огорчило одновременно. 

Обрадовало тем, что вы все же сочли за лучшее обратиться к 

Прeосвященному Епископу Каракасскому и Южно-Американскому Иоанну, 

наложившему на вас прещения. Вы называете эти прещения 

«недействительными», отказываете Владыке Иоанну в признании за ним 

его Архиерейских прав во вверенной ему епархии. Но в таком случае, к 

кому и зачем вы обращаетесь? У кого испрашиваете благословение? Если 

вы искренно полагаете, что указ Владыки Иоанна и его прещения – на 

вас не распространяются, то почему же вы не вменили и то и другоев 

ничто? Это означает, что ваша пастырская совесть, слава  Богу, 

неспокойна. Она не только  не умерла, от чего избави нас всех 

Господь, но и продолжает, - вопреки, может быть, вашему желанию – 

откликаться на вразумляющий глас Божий. Именно это и тревожит вас, а 

в нас – вселяет некоторую надежду на ваше опамятование.  

Огорчает нас то ожесточенное упорство, с которым вы ищете – и 

не находите – оправдания своим действиям.Но это лишь свидетельствует 

о тревожном состоянии вашего духа. Поэтому, как знать? - наш ответ 

может стать небесполезным для вас. Постараемся откликнуться на все 

высказанные недоумения. 

Какие же это «разные», как вы говорите, «не имеющие ничего 

общего с вашим положением», Св. Каноны, на основании которых 

Преосвященный Владыка Иоанн вынес свое определение? Вам, несомненно, 

должно быть известно15-е правило Константинопольского (Двукратного) 

Собора: «... аще который пресвитер, или Епископ, или Митрополит, 

дерзнет отступити от общения со своим Патриархом, и не будет 

возносити имя его ... в Божественном тайнодействии, но прежде  

Соборного оглашения и совершенного осуждения его, учинит раскол: 

таковому святый Собор определил быти совершенно чужду всякого 

священства ... сие определено и утвер-ждено о тех, кои, под 
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предлогом некоторых обвинений, отступают от своих предстоятелей, и 

творят расколы, и расторгают единство Церкви.». Далее св. отцы 

Двукратного Собора прямо указывают, что те, кто отделяются от своего 

предстоятеля «ради некия ереси, осужденныя святыми Соборами и 

отцами, когда то есть, проповедует ересь всенародно, и учит оной 

открыто в Церкви, таковые, аще и оградят себя от общения с 

глаголемым Епископом», не только не осуждаются, но и «достойны 

чести». 

Итак, св. богодухновенные отцы наши прямо указывают: клирик 

имеет право покинуть своего епископа только в одном случае – если 

последний публично проповедует уже осужденное лжеучение (ересь). 

Дорогие отцы, посмотрим правде в глаза, оставив всякое 

лукавство. Многие клирики вашей богоспасаемой епархии были в свое 

время рукоположены во священнический сан приснопамятным Митрополитом 

Лавром. Он же, по кончине Владыки Александра, в полном согласии с 

Положением о РПЦЗ, основанным на «разных» Св. Канонах, оставался, 

как Первоиерарх, вашим Правящим Архиереем. Кто из вас дерзнет 

утверждать, что наш кроткий и богобоязненный Владыка Лавр 

проповедовал где-либо и когда-либо осужденную св. Соборами ересь? А 

если это не так, то почему же вы покинули его? Будем же мужественны 

– и продолжим. Проповедовал ли публично осужденную соборно ересь 

покойный Патриарх Московский и всея Руси Алексий? Или, быть может, 

нынешний Патриарх Московский Кирилл, избранный всей полнотой Русской 

Церкви? Или подобной проповедью обличили себя наш нынешний 

Первоиерарх, Высокопреосвященнейший Митрополит Иларион, или ваш 

Правящий Архиерей Епископ Иоанн? Можете ли вы вразумительно 

объявить, о какой ереси идет речь? На каком Вселенском Соборе она 

была осуждена? А если нет у вас простого и ясного ответа на эти 

вопросы, то не лучше ли будет признать, что вы заблуждаетесь? 

Подумайте только: ведь к вам, в вашем сегодняшнем положении, прямо 

относятся грозные слова 31 Правила Св. Апостол (« аще пресвитер, 

презрев собственного Епископа, отдельно собрания творити будет, и 

олтарь иный водрузит, не обличив судом епископа ни в чем противном 

благочестию и правде: да будет извержен, яко любоначальный») и 10-11 

Правил Св. Собора Карфа-генского, согласно которым 

священнослужитель, осужденный своим епископом, по гордости, отдельно 

приносящий Богу св. Дары, подлежит клятве. Правило 14 того же 

Двукратного Собора определяет низлагать тех священнослужителей, кои 

пренебрегают своим Епископом, равно и тех Епископов, что 

пренебрегают своим Митрополитом. 39 Правило Св. Апостол повелевает: 

«Пресвитеры и диаконы, без воли Архиерея, ничего да не совершают». 

Вы, в глубине души, не можете не чувствовать, что прещения и 

осуждения, перечисленные в этих и многих других Правилах Церковных, 

касаются именно ваших действий, предпринятых за последние годы. 

Оттого-то вы, как бы с пренебрежением, упоминаете о «разных 

Священных Канонах» и настойчиво повторяете: мы никуда не ушли, мы 

остались на месте, а ушли вы (т.е. Архиерейский Собор РПЦЗ и 

подавляющее большинство клира и паствы). Но, дорогие отцы, ведь 

именно так, начиная от фарисеев, чуть ли не теми же словами, 

оправдывались все противники Церкви Христовой: «Мы незыблемо храним 

заветы старцев, отец наш Авраам и проч., и проч. А это Он ушел от 

отеческих преданий». 

Клир, не учащий свою паству покорности поставленному Епископу, 

отлучается (Апост. 36). Разве покорности учили вы своих прихожан? 
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Напротив, вы склоняли их к неповиновению и бунту, досаждая и «строя 

ковы» своим Архиереям (Апост. 55). 

Вы оправдываете свое неповиновение тем, что в апреле 2007 года 

Архиерейским Собором было предложено тогдашнему епископу Одесскому 

Агафангелу (Пашковскому) занять вдовствующую кафедру Южно-

Американской епархии. Это назначение было им принято лишь на словах, 

т. к. уже через три недели он объявил о своем отходе от 

Архиерейского Собора РПЦЗ и создал некое «ВВЦУ». Понятно, что 

врученное ему назначение на Южно-Американскую кафедру утратило силу. 

Вы, как священнослужители с семинарским    образованием, не можете 

этого не понимать. Впоследствии «ВВЦУ», произведя самочинные, 

канонически немыслимые «хиротонии» (в их числе – признаваемого вами 

епископом вдового протоиерея Георгия Петренко) - назвалась уже 

«подлинной РПЦЗ». Как и всякое самочинное сборище, вас ждут 

дальнейшие разделения; это уже случилось с иной «подлинной РПЦЗ», 

известной под именем «мансонвилльской церкви», наследующей, будто 

бы, почившему Митрополиту Виталию. Сегодня уже насчитывается пять 

таких  «наследниц», и подобные «расколы в  расколе» – неизбежны: это 

неопровержимо следует из Церковного опыта, восходящего к 

Апостольскому веку. 

Вы также сетуете на то, что Архиерейский Синод не предпринимал 

никаких попыток объясниться с вами, выслушать вас, - и оттого 

«потерял» Южно-Американскую епархию. Как известно, недавно у вас 

побывал наш Первоиерарх, Высокопреосвященнейший Митрополит Иларион, 

прибывший вместе с Преосвященным Епископом Иоанном, чьи указы вы не 

почитаете для себя обязательными. Вспомните: как вы встретили их? 

Разве вы захотели выслушать своих законных Архиереев? ... 

Теперь же,  находясь вне Церкви, под запрещением, вы упорно 

настаиваете на вашей «самостоятельности», вы сами избираете себе в 

предстоятели угодных вам лиц, чье иерархическое положение и самое 

епископство -  канонически ущербны. Тем самым вы лишаете и себя, и 

тех, кто по неведению своему, принадлежит к вашим пасомым, главного 

– Святых Таинств. Дорогие отцы, – ведь это грех к смерти. С вас 

спросится за каждую душу на Страшном Суде. Зачем, во имя чего вы 

губите и себя, и других? 

Итак, где же эта, будто бы, подлинная Зарубежная Церковь, 

которую вы и те, кого вы числите своими епископами, составляете? 

Откройте, покорно просим, Положение о РПЦЗ - и прочтите первый же 

его параграф: «Русская Православная Церковь заграницей есть 

неразрывная часть поместной Российской Православной Церкви, временно 

самоуправляющаяся на соборных началах до упразднения в России 

безбожной власти...». 

Что подразумевали наши законодатели под безбожной властью? Речь 

идет не о противопоставлении ей Монархии как власти 

богоустановленной. Будь так, мы не смогли бы объяснять свое 

пребывание в странах, где давно утвердилась республиканская, 

представительная форма правления. На этот вопрос дал ответ почивший 

епископ Григорий (Граббе), бывший одним из авторов текста нашего 

положения. Под безбожной властью следует понимать именно гонения на 

Православную Церковь, ограничения ее деятельности.  

Гонения на Православную Церковь, в каком бы то ни было виде, в 

России наших дней со стороны властей – полностью отсутствуют. 

Разумеется, процесс воцерковления нашего народа связан со 

многочисленными трудностями и препонами. Мы, конечно, хотели бы, 
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чтобы ход его ускорился, а сам процесс, идя и вширь, и вглубь,  – 

захватывал большее число наших братьев и сестер. Но вы, дорогие 

отцы,  упорно отказываетесь признать очевидное: по великой милости 

Божией на Руси, в Отечестве нашем возрождается Святая Право-славная 

Церковь. Дело не только в массовом восстановлении разрушенных храмов 

и построении новых. Дело даже не в беспрепятственной и повсеместной 

проповеди Слова Божия. Главное в ином: проповедь эта нашла и находит 

зримый, осязаемый отклик в сердцах миллионов и миллионов наших 

соотечественников. В жестоких условиях современного мiра Россия, 

наше историческое Отечество, вновь вспоминает о благодатных идеалах 

Святой Руси. Воцерковление для сегодняшнего русского человека все 

чаще не ограничивается посещением храма по воскресным и праздничным 

дням, но оказывается самой сутью повседневной жизни. Молитва, 

старание во всем следовать учению Церковному,  даже распорядок дня, 

соответствующий Церковным правилам – все это стало для многих чем-то 

совершенно естественным, единственно возможным, повседневным... Это 

великое и дивное чудо Божие: сбываются пророчества Преподобного 

Серафима Саровского и Св. Праведного Иоанна Кронштадского. 

И чудо это вы, если пожелаете, можете увидеть своими глазами. 

Мы многократно обращались к вам с предложением: посетите Россию, 

повидайте ваших братьев и сестер, посмотрите на то, как их трудами 

(зачастую – безвозмездными) восстанавливаются монастыри и 

разрушенные храмы,  поговорите с ними, постарайтесь понять нынешнюю 

Россию  - и Господь, веруем, вразумит вас. Но вы предпочли закрыть 

глаза и уши на все и вся, черпая сведения о происходящем из 

недостойных измышлений ненавистников Руси и Святой Православной 

Церкви. Как беретесь вы судить о сегодняшней России, даже не побывав 

там? На каком основании вы авторитетно ссылаетесь на приснопамятных 

Митрополитов Антония, Анастасия и Филарета, оправдывая тем самым 

свой отход от Русской За-рубежной Церкви? Мы же, напротив, убеждены, 

что наши почившие Первоиерархи, увидев то, что происходит сейчас на 

Руси Церковной, пошли бы по тому пути, который избрал их смиренный 

ученик – приснопамятный Митрополит Лавр...  

«Пойми время!», - сказано у Святителя Игнатия (Брянчанинова). 

Подумайте, дорогие отцы, что подразумевал наш великий Церковный 

писа-тель, обращаясь ко всем нам с этими словами...» 

 

 

 

В Воскресенье 22 августа  в 09:30, в нашем Соборе 

Воскресения Христова  в попразднство Преображения 

Господня и Собор Соловецких Святых состоится 

совместное праздничное богослужение духовенства РПЦ: 

Московской Патриархии и Русской Зарубежной Церкви.  

 Богослужение возглавит председатель Управления 

Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, 

архиепископ Егорьевский Марк, в сослужение Епископа 

Иоанна, управляющего епархией РПЦЗ в Южной Америке. 

Приглашаем всех верующих придти помолиться и 

разделить наше торжество. 
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Кафедральный Собор Воскресения Христова РПЦЗ 
 

CATEDRAL DE LA RESURRECCIÓN DE LA IGLESIA ORTODOXA RUSA 
 

 

Расписание Богослужений в августе 2010 

Horario de los servicios en agosto de 2010 
 

 

7, Суббота – Sábado   18,00 - Всенощное бдение – Vísperas 

8, Воскресенье – Domingo  09,30 - Божественная литургия - Santa Misa 

13, Пятница – Viernes   18,00 - Всенощное бдение - Vísperas 

14, Суббота – Sábado   09,30 - Божественная литургия - Santa Misa 
ПЕРВЫЙ СПАС. Происхождение (изнесение) 

честных древ Животворящего Креста 

Господня. Начало Успенского поста. 
 

18,00 - Всенощное бдение – Vísperas 
 

15, Воскресенье – Domingo  09,30 - Божественная литургия - Santa Misa 
Блаженного Василия Христа ради юродивого 

 

18, Среда – Miércoles   18,00 - Всенощное бдение – Vísperas  

19, Четверг – Jueves   09,30 - Божественная литургия - Santa Misa 
ВТОРОЙ СПАС Преображение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа. Освящаются 

плоды. La Transfiguración del Señor 
 

21, Суббота – Sábado   18,00 - Всенощное бдение – Vísperas 

      В Благовещенском Соборе, на улице Bulnes 

      Servicio en la Catedral de la Calle Bulnes 1743 
    

22, Воскресенье – Domingo  09,30 - Божественная литургия - Santa Misa 
Попразднество Преображения. Св. Апостола 

Матфея. Собор Соловецких святых.  

Совместное праздничное богослужения 

духовенства Московской Патриархии и РПЦЗ. 

Богослужение возглавит Архиепископ  

Марк Егорьевский, председатель Управления 

МП по зарубежным учреждениям. 
 

27, Пятница – Viernes    18,00 - Всенощное бдение - Vísperas 
    

28, Суббота – Sábado   09,30 - Божественная литургия - Santa Misa 
Успение Пресвятой Богородицы  

и Приснодевы Марии. La Asunción de la Virgen 

   18,00 - Всенощное бдение – Vísperas 
 

29, Воскресенье – Domingo  09,30 - Божественная литургия - Santa Misa 

      ТРЕТИЙ СПАС. Пренесение Убруса  

Господа Иисуса Христа  
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«ПОД ЮЖНЫМ КРЕСТОМ» № 11. АВГУСТ  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» № 11. Agosto de 2010. 

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

de la Iglesia Ortodoxa Rusa en la República Argentina.  

 

 


