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Рождественское послание Иоанна,
Епископа Каракасского и Южно-Американского
Возлюбленные братие и сестры,
верные чада Христовой Церкви,
дорогие христиане!
Христос раждается! Его рождество горе поют ангелы, над вертепом
отдавая славу в вышних Богу и Его мир возвещая на земле. Рожденному
в яслях поклоняются вифлеемские пастухи, удивляясь всем тем, что
они в ту святую ночь слышали и видели. С далекого востока пришедшие
волхвы дары приносят Тому, Которого вся тварь от века ждала, и
Которого они с такой ревностью искали. До своего преставления
Праведный Симеон принимает с любовью в свои объятия Того, Которого
с верой и надеждой всю жизнь терпеливо ждал.
Чаянный от века пришел и просветил мир! Превечный Бог от Чистой
Девы воплотился! Христос раждается!
Про Него пастухи, находясь рядом, от ангелов узнали. Рядом были
и другие Вифлеемцы, но они, или из-за безразличия не внимали
ангелам, или закрыв своя сердца, так как раньше закрыли свои
двери, сделали себя неспособными ангелов видеть, ангелов слышать.
Волхвы жили далеко и Священного Писания не имели, но всем
сердцем, как умели, искали Его, и когда Господь послал им звезду,
не поленились последовать за ней. Звезда была видна всем, но не все
последовали ей, не все искали Избавителя мира. Были и те, как Ирод,
которые его искали, но не для поклонения Ему.
Симеон знал Писания, жил в молитвеном ожидании Спасителя, и
Господь Духом ему возвестил о Своем пришествии. При храме все
читали писания и, думается, молились, но кроме праведных Симеона и
Анны никто не ждал, не принял Господа.
Сын Божий родился в Вифлееме две тысячи лет назад, но в Своей
Церкви постоянно рождается до скончания века. Как две тысячи лет
назад, пастухи пришли поклониться Ему, так и сегодня, есть те
которые в Церкви Ему поклоняются, а есть и те которые с
безразличием относятся к Нему, которые закрывают двери своих
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сердец.
Как две тысячи лет назад волхвы издалека искали Спасителя и к
Нему пришли трудным путем, так и сегодня есть те, которые родившись
далеко от Христовой Церкви, прилежно ищут ее и, нашедши, приходят к
ней, принося дары своему Спасителю. Есть и те, которые с Иродом
прикрываются благочестивыми намерениями, а на деле работают на
уничтожение Христовой Церкви, создавая свои расколы и раздоры.
Дорогие братие и сестры, изберем благую часть. С пастухами будем
бодрствовать, с ангелами будем славить, с волхвами придем и
поклонимся, и, во Святых Тайнах, с праведным Симеоном примем нас
ради рожденного Спасителя мира.
Христос раждается! Славите Его!

+ Iоаннъ,
Епископъ Каракасскiй
и Южно-Американскiй

Mensaje Navideño 2010
de S. E. Monseñor Juan, Obispo de Caracas y de Sudamérica
Queridos hermanos y hermanas,
hijos fieles de la Iglesia de Cristo, queridos cristianos!
¡Cristo nace! Los ángeles en lo alto cantan Su nacimiento, sobre el pesebre glorifican a
Dios en las alturas y anuncian Su paz en la tierra. Los pastores de Belén adoran al nacido
en el pesebre, asombrándose de cuanto oyen y ven en esta Santa Noche. Los magos,
llegados del Lejano Oriente, traen sus dones a Aquel a Quien todo lo creado esperaba
desde el inicio y a quien ellos buscaban con tanto fervor. El justo Simeón, antes de su
tránsito, recibe con amor en sus brazos a Aquel, a Quien había esperado pacientemente
toda su vida con fe y esperanza.
¡El esperado desde los principios llegó y alumbró al mundo! ¡El Dios eterno se encarnó
de la Purísima Virgen! ¡Cristo nace!
Los pastores, que estaban a su lado, supieron de Él por los ángeles. A su lado, se
hallaban otros habitantes de Belén, pero ellos o no prestaron atención a los ángeles por
indiferencia o se hicieron a sí mismos incapaces de ver y oír a los ángeles, por cerrar sus
corazones, de la misma manera en que antes habían cerrado sus puertas.
Los magos vivían lejos y no tenían las Santas Escrituras pero, con todo su corazón,
como podían, lo buscaban, y cuando el Señor les envió la estrella no fueron indolentes
para seguirla. La estrella era visible para todos, pero no todos la siguieron, no todos
buscaron al Liberador del mundo. Hubo aquellos que, a semejanza de Herodes, lo
buscaban, pero no para adorarlo.
Simeón conocía las escrituras, vivía esperando al Salvador en oración, y el Señor le
anunció en el espíritu su llegada. Junto al templo, todos leían las escrituras y es de creer
que rezaban, pero salvo los justos Simeón y Ana, nadie lo esperó, nadie recibió al Señor.
El Hijo de Dios nació en Belén hace dos mil años, pero en su Iglesia nace
permanentemente, hasta el fin de los siglos. Como hace dos mil años los pastores vinieron
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para adorarlo, asimismo hoy, hay quienes en la Iglesia lo adoran, pero también existen
quienes son indiferentes hacia Él, quienes cierran las puertas de sus corazones.
Al igual que dos mil años atrás, como los magos que desde lejos buscaban al Salvador
y a Él llegaron por caminos difíciles, también hoy existen quienes, habiendo nacido lejos
de la Iglesia de Cristo, la buscan aplicadamente y al encontrarla vienen a ella trayendo sus
dones a Su Salvador. Pero también existen aquellos que, junto con Herodes, se esconden
tras intenciones piadosas, pero, en los hechos, trabajan para la destrucción de la Iglesia
de Cristo, creando sus cismas y disensos.
¡Queridos hermanos y hermanas, elijamos la buena parte! Vigilemos con los pastores,
glorifiquemos con los ángeles, vengamos y adoremos con los magos y, junto con el justo
Simeón, recibamos en los Santos Sacramentos al Salvador del mundo, nacido por
nosotros.
¡Cristo nace! ¡Glorificadlo!
+ Juan,
Obispo de Caracas y de Sudamérica,
de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero

Церковная хроника
Миссия РПЦЗ в Чили
Преосвященный Иоанн, епископ Каракасский и Южно-Американский,
посетил от 1 до 7 декабря 2010 года Чили, как сообщает сайт
Православной Миссии РПЦЗ в Чили www.misionortodoxa.org
Епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн прибыл в среду 1
декабря в город Консепсион. В четверг 2 декабря Владыка Иоанн
посетил город Арауко, где он встретился с проживающими в этом
городе русскими семейстами, в том числе семьями Мордвинкиных и
Гретчиных. На следующий день, в пятницу 3 декабря, владыка Иоанн
посетил лежащий в Андах город Антуко, где вечером отслужил
Всенощную. В субботу 4 декабря владыка Иоанн служил Божественную
Литургию в городке Флорида, вблизи Консепсиона, на которой
присутствовали русские семьи из городов Консепсион, Флорида и
Чильян, а также представители Посольства Р. Ф. в Чили.
В воскресенье 5 декабря владыка Иоанн служил Божественную
Литургию в городе Консепсион. После Литургии состоялось освящение
фундаментов храма святого Силуана Афонского. На освящении
присутствовали представители приходов из Сантьяго, Консепсион и
Вальдивия, а также губернатор Провинции Консепсион Дон Карлос
Гонзалес Санчес, сенатор Дон Хосаин Сапбаг Кастилльо, мэр города
Чигуайанте Дон Томас Солис, представители местной общественности и
представители посольства Р. Ф. в Чили.
Также присутствовали представители местной колонии православных
палестинцев, которые пожертвовали участок земли для постройки Храма
и церковных помещений при Храме, для церковно-общественных и
культурных целей, и выразили желание пожертвовать 10.000 кирпичей
для постройки Храма.
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Епископ Иоанн Каракасский в Уругвае
Преосвященный Иоанн, епископ Каракасский и Южно-Американский,
посетил от 15 до 17 декабря 2010 года Уругвай.
15 декабря владыка Иоанн прибыл в город Сан-Хавьер, основанный
русскими переселенцами в 1913 году. Рядом с этим городом до сих пор
находится колония русских староверов, а в самом городе большинство
прохожих на улицах имеют очевидные русские лица. Владыка Иоанн
посетил Культурный Центр города, где имел беседу с его членами.
Владыка Иоанн считает, что столетие сснования этого города,
состоящееся через два года, необходимо достойно отметить.
16 декабря владыка Иоанн посетил известный уругвайский курорт
Пунта дель Эсте.
17 декабря владыка Иоанн посетил уругвайскую столицу Монтевивдео,
где имел встречи с прихожанами местного прихода РПЦЗ и осмотрел
снаружи Храм прихода. Войти в Храм он не смог, ибо его ключи
находятся у раскольников. Владыка также был принят в местном
Российском Псольстве советником Посольства Д. В. Беловым.
В Посольстве владыке Иоанну вручили прекрасно изданную и хорошо
иллюстрированную книгу «Русские в Уругвае. История и
современность». Книга издана под общей редакцией Чрезвычайного и
Полномочного Посла России в Уругвае С. Н. Кошкина, со вступительным
обращением Министра Иностранных Дел С. В. Лаврова.

Протоиерей Ярослав Беликов
Протоиерей Ярослав Беликов, состоящий в клире Сан-Францисской и
Западно-Американской Епархии РПЦЗ, посетил в первой половине
декабря 2010 года Буэнос-Айрес. В воскресенье 28 ноября он
сослужил во время Божественной Литургии Преосвященному Иоанну,
епископу Каракасскому и Южно-Американскому, в Воскресенском Соборе
РПЦЗ в Буэнос-Айресе. В воскресенье 5-го декабря отец Ярослав
служил Литургию в Соборе. Затем он пригласил всех богомольцев на
чай в приходском зале. После чая, отец Ярослав произнес очень
интересное поучение о Священном Писании и о Священной Традиции,
согласно учению Православной Церкви. (Отец Ярослав родился 48 лет
тому назад в Буэнос-Айресе).

Фильм о надвратной иконе
Святителя Николая
В воскресенье 19 декабря, по новому стилю, в день святителя
Николая Чудотворца, после Божественной Литургии в Воскресенском
Кафедральном Соборе РПЦЗ в Буэнос-Айресе, Преосвященный Иоанн,
епископ Каракасский и Южно-Американский, пригласил всех богомольцев
Храма на чашку чая в приходском зале при Соборе и на просмотр
документального фильма о поисках, нахождении, реставрации и
освящении надвратной иконы Николы Можайского на Никольской Башне
Кремля. Этот весьма интересный фильм лишний раз показывает, как
православные верующие зачастую укрывали от богоборческой власти
православные иконы, следуя в этом легенде о Граде Китеже. Причем,
этот документальный фильм так-же лишний раз подтверждает, что эти
сохранительные процессы происходили параллельно в Отечестве и в
Рассеянии.
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Богослужения в Воскресенском Соборе
После Праздника Крещения, в Кафедральном Соборе Воскресения
Христова в Буэнос Айресе, как и в предыдущие годы, не будет
богослужений, ввиду летних каникул в Аргентине, когда наступает
особенно жаркое время года в этой части света. Выскопреосвященный
Иоанн, епископ Каракасский и Южно-Американский, являющийся
настоятелем Собора, отбудет в Москву, где примет участие в
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви. Регулярные
Богослужения в Кафедральном Соборе будут возобновлены во второй
половине февраля 2011 года. Расписания Богослужений в Соборе
регулярно публикуются на сайте Епархии: www.iglesiarusa.org
В случае необходимости срочных треб, надо звонить игумену Павлу
(4823-6534) или протоиерею Игорю (4300-0318).

Православный календарь на 2011 год
02.01. Воскресенье (20.12. по старому стилю)
Прав. Иоанна Кронштадтского
06.01. Четверг (24.12. по старому стилю)
Навечерие Рождества Христова (Сочельник)
07.01. Пятница (25.12. по старому стилю)
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
08.01. Суббота (26.12. по старому стилю)
Собор Пресвятой Богородицы
14.01. Пятница. (01.01. по старому стилю)
Обрезание Господне. Новый год по старому стилю
19.01. Среда (6.01. по старому стилю)
Крещение Господне
15.02. Вторник (2.02. по старому стилю)
Сретение Господне
27.02. Воскресенье (14.02. по старому стилю)
Неделя мясопустная (начало Масляницы)
06.03. Воскресенье (21.02. по старому стилю)
Прощеное воскресенье
07.03. Понедельник (22.02. по старому стилю)
Начало Великого поста
07.04. Четверг (25.03. по старому стилю)
Благовещение
17.04. Воскресенье (04.04. по старому стилю)
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Вход Господень в Иерусалим
24.04. Воскресенье (11.04. по старому стилю)
ПАСХА ХРИСТОВА
01.05. Воскресенье (18.04. по старому стилю)
Антипасха. Апостола Фомы
Храмовой праздник Кафедрального Собора Воскресения Христова
03.05. Вторник (20.04. по старому стилю)
Радоница
02.06. Четверг (20.05. по старому стилю)
Вознесение Господне
12.06. Воскресенье (30.05. по старому стилю)
День Святой Троицы. Пятидесятница
19.06. Воскресенье (06.06. по старому стилю)
День всех святых
20.06. Понедельник (07.06. по старому стилю)
Начало Петрова поста
07.07. Четверг (23.06. по старому стилю)
Рождество Иоанна Предтечи
12.07. Вторник (30.07. по старому стилю)
Первоверховных Апостолов Петра и Павла
14.08. Воскресенье (01.08. по старому стилю)
Начало Успенского поста
19.08. Пятница (06.08. по старому стилю)
Преображение Господне
28.08. Воскресенье (15.08. по старому стилю)
Успение Пресваятой Богородицы
11.09. Воскресенье (29.08. по старому стилю)
Усекновение Главы Иоанна Предтечи
21.09. Среда (08.09. по старому стилю)
Рождество Пресвятой Богородицы
27.09. Вторник (14.09. по старому стилю)
Воздвижение Креста Господня
14.10. Пятница (01.10. по старому стилю)
Покров Пресвятой Богородицы
28.11. Понедельник (15.11. по старому стилю)
Начало Рождественского поста
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04.12. Воскресенье (21.11. по старому стилю)
Введение во храм Богородицы
19.12. Понедельник (06.12. по старому стилю)
Святителя Николая Чудотворца

«Под Южным Крестом» № 15. Январь 2011
Церковный вестник Воскресенского кафедрального собора в БуэносАйресе,
Русской Православной Церкви Заграницей. Издается по благословению
Преосвященного Иоанна, Епископа Каракасского и Южно-Американского.
«Bajo la Cruz del Sur» № 15. Enero de 2011.
Boletín parroquial de la Catedral de la Resurrección de N. S.
Jesucristo,
de la Iglesia Ortodoxa Rusa en la República Argentina.
Calle Núñez 3541, 1430 Buenos Aires. Argentina.
Tel. (54-11) 4541-7691. E-mail: info@iglesiarusa.org

7

