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Послание Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви Заграницей
Мы, Архиереи Русской Православной Церкви Заграницей, собравшиеся на
очередной наш Собор, в Синодальном Доме в присутствии Одигитрии нашей, Курской
Коренной иконы Божией Матери, в богоспасаемом граде Нью-Йорке, обращаемся к
нашей возлюбленной пастве со словами Пасхального приветствия: «Христос
Воскресе!». Ныне, возлюбленные братия и сестры, еще длится на небесах и на земле
Светлый Праздников Праздник. Повторим же и мы дивные, торжествующие слова
Пасхальнаго богослужения: «Сей день, его-же сотвори Господь, возрадуемся и
возвеселимся въ онь».
За прошедшее со времени последнего Архиерейского Собора время, а именно
осенью минувшего года, нами отмечалась важнейшая для русского Церковного
Зарубежья, и далеко не безразличная для всей русской Церковной Истории дата: 90
лет канонического основания Русской Православной Церкви Заграницей. 6/19 ноября
1920 г. в виду Царьграда-Константинополя, где стали на якорь свыше сотни с
четвертью кораблей, на которых в великой тесноте разместились 150 000 русских
беженцев, прибывших из Крыма, на пароходе «Вел. Кн. Александр Михайлович» состоялось первое за пределами Отечества заседание Высшего Церковного
Управления на Юге России, положившее начало нашей Зарубежной Церкви.
Это заседание проходило под председательством нашего Аввы, Блаженнейшего
Митрополита Антония (Храповицкого). В нынешнем году исполняется 75 лет со дня
его праведной кончины: основатель Русской Зарубежной Церкви отошел ко Господу
28 июля/10 августа 1936 года, в день когда Церковь вспоминает явление иконы
Божией Матери «Смоленской», именуемой «Одигитрия». Если Святейшему Патриарху
Тихону, Исповеднику было вверено Господом, вопреки всем усилиям антихристовых
сил, «крестно удержать Русскую Церковь, - как выразился позднее Святитель Иоанн
Шанхайский, - на поверхности русской жизни», то служение Митрополита Антония
было иным: ему вверено было сохранить Церковную Русь Зарубежную, что и явилось
сутью служения Русской Зарубежной Церкви.
И это служение, эта миссия Зарубежной Церкви – окормлять русских
православных людей за пределами Отечества и сберегать традиции Русской Церкви,
- продолжается. При этом, по соизволению Божию, паства наша не только не
уменьшается, но и возрастает: лишь за последние два десятилетия произошло так,
что подавляющее большинство наших сегодняшних прихожан – это те, что по разным
причинам оказались вне пределов Исторической России. Это обстоятельство
показывает, что служение Зарубежной Церкви далеко еще не завершено. Вместе с
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тем, неотъемлемой частью нашей миссии является и распространение света
Православия среди обитателей всех тех краев, где пребывает наша Церковь.
Однако воцерковление русских людей, равно и сохранение русской церковной
традиции – есть послушание общее и для нас в рассеянии, и в пределах служения
Церкви в Отечестве. Возрождение Руси как Дома Пресвятой Богородицы,
распространение в народе Православной Веры, мы полагаем, важно не единственно
для будущего нашей России, но и для всего мира, в судьбах которого Русской
цивилизации отведена Господом особенное предназначение.
За последние годы мы становимся свидетелями губительных наводнений,
страшных землетрясений и ураганов, которые мгновенно уничтожают наиболее,
казалось бы, совершенные человеческие достижения. С печалью наблюдаем мы и
гибель множества людей от рук их собратий, злонамеренное разрушение
традиционной семьи, векового культурного обихода, который гибнет буквально на
наших глазах. Эта зыбкость и неустойчивость всего, казавшегося нам таким прочным,
напоминает о том, что все мы, как гласит русская поговорка, под Богом ходим, и
никто из живущих на земле не знает, когда нас Господь призовет, а все это является
исполнением слов Спасителя о знамении времен.
Поэтому мы должны быть особенно внимательными к нашему спасению, ибо
«придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии
же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят», – предупреждает
верных святой Апостол (2 Петр 3, 10).
Мы же, дорогие братия и сестры, не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы
двинулись в сердце морей (Пс 45, 3), ибо православно веруем, что Господь не нашу
теперешнюю землю предназначил для вечной жизни обновленного рода
человеческого, но иные, вечные же, обители.
Работа нашего Собора завершается в тот самый день, в который четыре года
назад свершилось знаменательное событие, когда всем любящим Святую Русь,
воочию явлена была воля Божия: подписан Акт о восстановлении канонического
единства Русской Православной Церкви, во Отечестве и в рассеянии сущей. Те, кому
Господь вручил в те дни бразды правления Русской Церковью, а именно
блаженнопочившие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй и
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви Митрополит Лавр, должны были
преодолеть немало препятствий на пути к Единству Церковному. Но твердо ведая,
что Единство это – есть богоугодная и спасительная цель, к коей следует вести
Корабль Церковный, они поступали в согласии с Божественным установлением,
отчего деяния их принесли благие плоды.
Во времена, когда мир, на беду свою, утратил понимание смысла краеугольного
для Христианства Праздника Пасхи Христовой – для нас, Православных, он остается
прообразом грядущей, вечной Пасхи, ибо по словам святого Апостола Павла «Если
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор.15,14).
Воистину Воскресе Христос!
+ Иларион, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Первоиерарх

Русской Православной Церкви Заграницей, и члены Архиерейского Собора.

Завершился Архиерейский Собор
Русской Зарубежной Церкви
Архиерейский Собор, начавшийся 10 мая 2011 года, завершился 17 мая
служением Божественной литургии в Знаменском соборе Нью-Йорка по случаю
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четвёртой годовщины подписания Акта о каноническом общении и наступающего дня
настолования Высокопреосвященнейшего митрополита Восточно-Американского и
Нью-Йоркского Илариона, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви.
Архиерейский Собор, рассмотрев предложения особой комиссии, внес ряд
поправок в «Положение о Русской Православной Церкви Заграницей».
Заслушав доклад архиепископа Берлинского и Германского Марка, Наблюдающего
за делами Русской Духовной Миссии Зарубежной Церкви в Иерусалиме, Архиерейский
Собор утвердил игумена Тихона (Амелченья) в должности Начальника этой миссии.
Ознакомившись с содержанием письма митрополита Калужского и Боровского
Климента, Архиерейский Собор учредил Издательский совет Русской За-рубежной
Церкви, назначив его председателем епископа Штутгартского Агапита.
Архиерейский Собор получил письмо от митрополита Астанайского и
Казахстанского Александра с просьбой о том, чтобы Курско-Коренная икона была
привезена в пределы Казахстана. Архиерейский Собор, удовлетворив прошение Его
Высокопреосвященства, предложил, чтобы делегация Русской Зарубежной Церкви,
сопровождающая чудотворный образ, посетила Семиречье с 19 по 23 сентября, а
затем Курскую епархию с 23 сентября по 2 октября.
Епископ Монреальский и Канадский Гавриил, по предложению Председателя
Архиерейского Собора, возведен в сан архиепископа.
Избран новый состав постоянных членов Архиерейского Синода, в который,
помимо его Высокопреосвященнейшего Председателя, вошли: архиепископы
Берлинский и Германский Марк, Первый Заместитель Председателя; СанФранцисский и Западно-Американский Кирилл, Секретарь Архиерейского Синода; и
Монреальский и Канадский Гавриил, епископ Кливлендский Петр. Запасными
членами избраны: епископы Женевский и Западно-Европейский Михаил и
Каракасский и Южно-Американский Иоанн. По предложению Председателя
Архиерейского Собора учреждено викариатство для приходов, придерживающихся
западного обряда. Епископ Манхэттенский Иероним определен помощником
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви по управлению этими общинами.
Архиерейский Собор выслушал доклады всех правящих архиереев о жизни
возглавляемых ими епархий.
По окончании Архиерейского Собора, как это принято в Русской Зарубежной
Церкви, состоялось заседание Архиерейского Синода в расширенном составе, на
котором обсуждались вопросы хозяйственного характера; и ходатайства
Преосвященных, представивших ряд клириков и мирян к церковным наградам.

Слово в день отдания Пасхи
Сегодня мы собрались в святой храм, чтобы попрощаться с назидательными и
утешительными пасхальными песнопениями до будущего года.
Нам не ведомо, как сложится у каждого из нас последующая жизнь. Сподобит ли
нас Господь до-жить до будущей Пасхи? Но пусть это никого не огорчает, ибо
Христос Спаситель Своим Воскресением попрал смерть и всем нам жизнь даровал.
Обратим внимание, что каждый воскресный день на всенощном бдении поется
Пасхальное песнопение: «Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому
Господу Иисусу, Единому безгрешному, Кресту Твоему покланяемся, Христе, и Святое
Воскресение Твое поем и славим... Воскресение Христово видевше» - так Святая
Церковь изобразила перед нашим внутренним взором страдания, которые принял и
победил Господь и Спаситель ради нас, человеков, и ради нашего спасения. Святая
Церковь изобразила в своих песнопениях и великие страдания Пресвятой Девы
Марии, Которая была первой мироносицей и первая, конечно, среди жен-мироносиц
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шла к погребенному Телу Христа Спасителя. Лишь по Ее великому смирению святые
апостолы об этом не упоминают, но мы верим, что иначе быть не могло. И Святая
Церковь поэтому поет: «Ангел вопияше Благодатней, Чистая Дево, радуйся, и паки
реку: радуйся, Твой Сын воскресе тридневен от Гроба...» Святая Церковь верит в то,
что первой не Марии Магдалине, а Богоматери сказал Ангел о Воскресении Её Сына и
Бога. Святая Церковь сосредоточивает наше внимание и на повествовании о великих
страданиях, которые перенесла Дева Мария, о Её волнениях в продолжение жизни Ее
Божественного Сына и, в особенности, в дни Его страданий, в дни Голгофы. Святой
Церковью написан и читается перед Плащаницей канон, который называется «Плач
Пресвятой Богородицы». Церковь выражает в нем, как страдает Дева Мария и как
Она рыдает: «О Сыне Мой Возлюбленный, куда же Ты идешь и на кого Меня
оставляешь?» Дорогие братья и сестры, когда мы слышим слова: «Воскресение
Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу...» мы должны воспринимать
сердцем все те события: и Голгофские, и Воскресение Христа Спасителя, и душевное
состояние Богоматери. «Воскресл Иисус от Гроба, яко же прорече, даде нам Живот
Вечный и велию милость» - так поет Святая Церковь, напоминая, что Воскресший
Господь через воскрешение нашей души даровал нам великую Свою милость Вечную Жизнь. Сейчас мы готовимся встретить другой великий праздник, когда
Господь сказал, что Он дарует всем Свое благословение, и на Елеонской горе, во
время Вознесения, это благословение Он всем ниспослал. Таким образом, все мы
будем воспоминать события Воскресения Господа и Его Вознесение, а также Его
слова о том, что Он будет с нами «во вся дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Будем
же непрестанно молиться первой Мироносице - Пресвятой Деве Марии, дабы Она
возносила Свои молитвы о каждом из нас, помогала нам идти добродетельным
христианским путем. Аминь!

Патриарх Пимен (Извеков)

Церковная хроника
Храмовой праздник Воскресенского
Кафедрального Собора

На Фомино воскресенье, на Антипасху, 1 мая с. г. по новому стилю, Воскресенский
кафедральный собор РПЦЗ в Буэнос-Айресе отметил свой престольный праздник.
Божественную литургию служил Преосвященный Иоанн, Епископ Каракасский и
Южно-Американский, в сослужении протоиерея Игоря Булатова и протодиакона
Николая Радиша.
Несмотря на совпадение храмового праздника с «днём первого мая»,
являющегося в Аргентине государственным праздником, когда очень мало
публичного транспорта и даже не выходит ни одна газета, и несмотря на плохую
осеннюю погоду, в Воскресенский собор прибыло много прихожан и богомольцев.
В своей проповеди, владыка Иоанн обратил внимание на глубокий смысл
Евангелия, читаемого в этот день. Апостол Фома выразил свое сомнение, но никак не
прямое отрицание. Он хотел проверить свое сомнение, и когда он это смог сделать,
он его мгновенно отбросил. Конечно, все имеют право на сомнение и на его
соответствующую проверку, но это еще не грех. Однако, никто не имеет права на
отрицание без проверки, ибо это уже грех. Кроме того, владыка отметил, что,
согласно православному учению, Церковь является мистическим Телом Христовым.
Тело Господа нашего Иисуса Христа умертвили, но Он воскрес. Эти же самые враги
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Христа хотят умертвить также и Церковь Христову, как Его мистическое Тело. В
России Церковь Христова тоже воскресла. Кто в этом сомневается, может поехать в
Россию и посмотреть сегодня на воскресшую Русскую Православную Церковь своими
собственными глазами, и вложить свои перста в её раны.
После Божественной Литургии, всем богомольцам были розданы Артос и иконки
Воскре-сения Христова, а затем все были приглашены в приходской зал, на общее
пасхальное угощение.

Радоница на Британском кладбище

На Радоницу, во вторник, 3 мая по новому стилю, в Воскресенском соборе
владыка Иоанн служил Божественную Литургию, а после Литургии панихиду, с
поминовением усопших.
После Литургии, владыка Иоанн поехал на Британское кладбище города БуэносАйрес, на котором похоронено много православных русских. На кладбище, владыка
Иоанн служил пасхальные литии у могил архиепископа Иоасафа, епископа
Иннокентия, митрофорного протоиерея Тимофея Соина, митрофорного протоиереа
Владимира Скалон и других православных усопших.

Епископ Иоаннн в Нью-Йорке

Преосвященный Иоанн, Епископ Каракасский и Южно-Американский, принял
участие в Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви Заграницей,
состоявшемся в городе Нью-Йорке от 10 до 17 июня с. г., а также и в заседаниях
Архиерейского Синода в расширенном составе, после Собора. Краткий отчёт о Соборе
публикуется отдельно в этом номере этого вестника.

Панихида по протоиерее Владимире

В первую годовщину преставления митрофорного протоиерея о. Владимира
Скалон, одного из строителей нашего кафедрального собора и его многолетнего
Настоятеля, в воскресенье 22 мая Митрополит Платон Аргентинский и ЮжноАмериканский отслужил по нём панихиду, в Благовещенском кафедральном Соборе
на улице Бульнес.

Проект построения храма в Уругвае

Владыка Иоанн благословил проект постройки храма-часовни РПЦЗ в
известном уругвайском курортном городе Пунта-дель-Эсте. Уже выбрано место для
этого деревянного храма, в русском стиле, каковой будет посвящен празднику
Святого Богоявления. Помогать осуществлению этого проекта будет Фонд святого
Григория Богослова.

Праздник Рождества честного славного пророка
Предтечи Крестителя Господня Иоанна,
день ангела нашего правящего архиерея.
В четверг 7 июля 2011, Божественная Литургия в 09:30.
После Литургии – праздничный постный чай.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ
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Расписание Богослужений в Кафедральном Соборе:

Литургия: в воскресные и праздничные дни в 9:30 часов.
Всенощная: накануне воскресных и праздничных дней в 18 часов.
Подробные расписания Богослужений: у свечного ящика в Соборе.

«Под Южным Крестом» № 18. Июнь 2011.
www.iglesiarusa.org
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» № 18. Junio de 2011.
Boletín parroquial de la Catedral de la Resurrección de N. S. Jesucristo,
de la Iglesia Ortodoxa Rusa en la República Argentina.
Editado con la bendición de Monseñor Juan, Obispo de Caracas y Sudamérica.
Calle Nuñez 3541, 1430 Buenos Aires. Argentina. Tel. (54-11) 4541-7691
E-mail: info@iglesiarusa.org
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