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Рождественское послание Илариона,  
Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,  
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви 
 

Собратья-архипастыри, отцы-сослужители, боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!  

Движимый наилучшими мыслями и самыми глубокими чувствами братской любви и ра-
дости духовной, приветствую верных чад Русской Зарубежной Церкви, рассеянных, как Божия 
пшеница, по всему миру, с торжеством Рождества Христова и из далекой Австралии шлю са-
мые искренние пожелания, дабы наступивший Новый 2014 год увенчался богатыми духов-
ными плодами как для каждого из нас лично, так и для всей Церкви!  

Святые Отцы Христовой Церкви в своих писаниях изображают праздник Рождества вели-
чайшим, всемирным и радостнейшим, который служит началом и основанием для прочих 
праздников. Недаром Святая Церковь поет: «Христос рождается, славьте, Христос с небес, вы-
ходите встречать, пойте Господу вся земля»...  

К достойному празднованию Рождества Христова нас призывает Святая Церковь. И еще 
не так давно во многих странах в этот праздник христиане оставляли мирские и житейские де-
ла. Присутственные места освобождались от присутствия, торговля прекращалась и все спе-
шили в храмы Божии на торжественные богослужения, во время которых молились и приоб-
щались Святых Христовых Таин, а после церковных служб занимались делами благочестия, 
посещая больницы и тюрьмы, оказывая бедным существенную помощь. Благотворение нищим 
и сирым было неотъемлемой особенностью наших предков, так что не было праздника, кото-
рый бы не сопровождался заботой о «труждающихся и обремененных» (Мф. 11, 28). С просто-
душием пастырей придем и мы в вифлеемскую пещеру для поклонения живому Богу, Который 
стал живым Человеком, т.е. придем в храм, принося Богомладенцу Христу в дар теплые слезы 
умиления, живой восторг сердца, безграничную преданность, а своим ближним и нуждаю-
щимся – благодеяния и любовь.  

Пора нам, дорогие мои, осенить себя Христовым Крестом – крестом самопреданной 
жертвы и любви: осенить – в свете и разуме христианском. Пора в жизни своей – во всех отно-
шениях подтянуться. Задумаемся об этом в эти святые дни, именуемые «святками», и примем 
твердое решение стать лучше, ближе к Богу и людям.  

Пользуясь возможностью, с большой радостью объявляю о приближающемся XIII Все-
зарубежном съезде молодежи, который пройдет в Сан-Франциско с 27 июня по 4 июля нынеш-
него года. Форум будет посвящен миссионерскому служению на ниве благотворительности и 
будет приурочен к празднованию 20-летия прославления Русской Зарубежной Церковью святи-
теля и чудотворца Иоанна (Максимовича), этого великого архипастыря русского рассеяния, об-
разца молитвы, активного и самоотверженного доброделания. От имени Архиерейского Сино-
да и архиепископа Кирилла, правящего архиерея Западно-Американской епархии, с добрым 
сердцем приглашаю духовенство и представителей молодежи на этот съезд, который пройдет 
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под девизом: «по стопам святителя Иоанна» и который, как я надеюсь, духовно и интел-
лектуально обогатит всех его участников. В эти же дни в Сан-Франциско состоится и очеред-
ной Архиерейский Собор для обсуждения насущных вопросов внутрицерковной жизни и 
внешнего служения нашей дорогой Церкви, для необходимого общения архипастырей с мо-
лодежью и участия в важных дискуссиях. Пусть эти общецерковные события, к которым мы 
молитвенно готовимся, удостоят нас милостей и благословений Божиих: неиссякаемого ге-
ройства, бодрости духа, мужества, веры беззаветной, увлекательной и увлекающей, и прочих 
благодатных даров, столь необходимых для несения церковного служения Богу и людям в 
сложных условиях современного мира.  

Да будет Новый год, дорогие архипастыри, сопастыри, братья и сестры, христианским об-
новлением нашего сердца, духовным отрезвлением и облагораживанием всей нашей жизни! 
Осознаем искренно и глубоко, духом жизни диктуемую, необходимость личного подвига и за-
боты об исполнении своего христианского долга во всем: в добросовестном исполнении своих 
обязанностей личных, семейных, служебных, долга церковного православного христианина, 
долга совершения щедрых добрых дел. И да будут праздники наши днями молитвы, укреп-
ления внутренних наших сил, освежения души христианскими идеями, чувствами и занятиями!  

С любовью во Христе Родившемся и просьбой о святых молитвах,  
+ ИЛАРИОН,  

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,  
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. 

 
 
 

Рождественское послание Иоанна, 
Епископа Каракасского и Южно-Американского 
 

Возлюбленные братие и сестры, верные чада Христовой Церкви, дорогие христиане! 
Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям (Лук. 2:10).  
Этими словами ангел возвещает вифлеемским пастухам о рождении Спасителя мира, Ко-

торый есть Христос Господь (Лук. 2:11). Возвещает, что предвечный Сын Божий, воплотився, 
рождается спасти всех людей в совокупности, а также пастухов, и в их лицах каждого из нас, в 
отдельности.  

Христос спасает все человечество в совокупности в Своей Церкви, которая в своей собор-
ности объемлет всех верующих, и которая как таинственное Тело Христово является и таинст-
венным Вифлеемом, в котором Сын Божий постоянно рождается, вечно пребывает, и спасает 
верующих до скончания века.  

Как часть совокупности рода человеческого, мы можем быть причастниками этого спаси-
тельного Божественного домостроительства только при условии нашего полноценного участия 
в соборности святой Церкви, таинственного Тела Христова.  

Также и в своей собственной жизни каждый из нас лично призван участвовать в вифлеем-
ском таинстве, дабы и наше сердце стало вифлеемским полем, где ангелы Божии благо-
вествуют спасение рода человеческого; стало вифлеемским вертепом, где рождается Сын 
Божий и где Ему поклоняемся; стало Божьим обиталищем, где неотступно пребывает родив-
шийся Христос. Это - наше призвание, ибо, как пишет преподобный Анастасий Синаит, истин-
ный христианин – тот, в котором живет Христос.  

Если будем не только праздновать Рождество Христово, но и жить им, имея Христа жи-
вущего в нас, и пребывая в Нем, в Его таинственном Теле в этом веке, то в будущем ни самая 
смерть не сможет нас отлучить от Него (Рим. 8:38-39). Если будем жить по нашему званию, то 
получим то, к чему призываеть нас родившийся Христос.  

Христос раждается! Славите Его!  
ИОАННЪ,  

Епископъ Каракасскiй и Южно-Американскiй 



	   3	  

Святейший Патриарх Кирилл освятил закладной камень в 
основание храма Новомучеников и исповедников Российских  
  

28 декабря 2013 года, по окончании Бо-
жественной литургии в соборе Сретения Вла-
димирской иконы Божией Матери в Сретен-
ском ставропигиальном монастыре г. Мос-
квы, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с 
иконой Новомучеников и исповедников Рос-
сийских к месту закладки нового храма на 
территории обители. 

Святейший Патриарх Кирилл освятил 
закладной камень в основание храма Ново-
мучеников и исповедников Российских на 
крови, что на Лубянке. По окончании бого-
служения Предстоятель Русской Церкви обра-
тился к собравшимся с кратким словом: 

«Мы приближаемся к столетию события, 
которое до глубины потрясло наш народ, 
страну нашу, и привело ко многим последст-
виям в жизни всего мира. Осознавая и глубо-
ко переживая тот факт, что это событие и по-
следовавшие за ним были отмечены многими 
несправедливыми жертвами нашего народа и 
явлением сонма тех, кого мы называем ново-
мучениками и исповедниками Церкви Рус-
ской, мы закладываем сегодня храм. На месте, 
которое непосредственно примыкает к месту 
принятия многих решений, отмеченных про-
литием крови, мы освящаем закладку храма в 
честь новомучеников и исповедников россий-
ских. Мы совершаем это без всякой злобы в 
сердце, как и подобает христианам. Мы зна-
ем, что пути Божии неисповедимы, и верим, 
что тяжелейший крестный путь, которым про-
шел наш народ, был путем спасительной Гол-
гофы. Дай только Бог, чтобы осознание всего 
того, что произошло с нами, всего того, что 
принесло неисчислимые страдания и жертвы, 
помогало нам, современным людям, сохраняя 
память о тех событиях, ни при каких усло-
виях, ни под каким видом не повторять траги-
ческих ошибок наших предков. 

 Мы именно поэтому возводим здесь храм 
в честь новомучеников и исповедников, что-
бы молиться Господу об Отечестве нашем, о 
том, чтобы по молитвам и предстательством 
новомучеников Он приклонил милость Свою 
к Отечеству нашему, к народу нашему, дал 
нам мудрость и духовную силу прозревать 
смысл того, что с нами происходит, и, осно-

вывая жизнь свою на вере, устраивать земную 
жизнь так, чтобы не было невинно пролитой 
крови, чтобы не было страшного и кощунст-                                 
венного отрицания Бога, чтобы не было от-                                                      
рицания тех священных страниц нашей исто-
рии, которые и прославляют народ наш пред 
лицом Божиим. Пусть Его милость молитвами 
новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской будет пребывать с народом нашим, по-
могая нам духовно восходить от силы к силе. 
Аминь». 

Сретенский монастырь ― одна из старей-
ших обителей Москвы, сегодня является важ-
ным духовным, культурным и просветитель-
ским центром столицы. К 1917 году в монас-
тыре было три храма, сейчас сохранился толь-
ко один, который не может вместить всех 
прихожан во время богослужений.  

По благословлению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла и в со-
ответствии с решением Попечительского со-
вета Сретенского монастыря проводится ре-
конструкция, в рамках которой запланировано 
строительство нового храма. На первом засе-
дании Попечительского совета, Святейший 
Патриарх отметил, что одной из важных задач 
монастыря является сохранение памяти о но-
вомучениках и исповедниках ХХ века. Пред-
стоятель Русской Церкви заявил: «Самым 
лучшим было бы построить здесь, на этой 
омытой кровью земле, храм, который был бы 
храмом, посвященным новомученикам и ис-
поведникам Российским». 

В октябре 2012 года был объявлен откры-
тый конкурс на проектирование нового храма, 
на который было представлено 48 проектов. 
Победителем был выбран проект, разработан-
ный мастерской Д. Смирнова. 13 ноября 2013 
года Комиссия при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления гра-
достроительной деятельности в границах до-
стопримечательных мест и зон охраны объек-
тов культурного наследия согласилась с необ-
ходимостью возведения храма Новомучени-
ков и исповедников Российских на крови, что 
на Лубянке. Окончание строительных работ и 
освящение нового храма предполагается со-
вершить в феврале 2017 года. (Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси) 



Церковная хроника
Епископ Иоанн в Чили 

Преосвященный Иоанн, Епископ Каракасский 
и Южно-Американский, посетил в августе и сен-
тябре 2013 г. приходы РПЦЗ в Чили.  

За Владыкой Иоанном в его резиденцию в Бу-
энос-Айресе заехали на автомобиле супруги Бу-
сонни Лаббе, являющиеся благодетелями нашей 
Церкви в Чили. Через города Неукэн и Сан Мар-
тин де лос Андес, на юге Аргентины, они доехали 
до границы с Чили, пересекли Анды через пере-
ход Тромен, и через города Курарреуэ, Пукон и 
Вильярика, лежащие у самих Анд, доехали до го-
рода Вальдивия, на берегу Тихого Океана. 

Как сообщает чилийский церковный бюлле-
тень на испанском языке, посещение Владыки на-
чалось с города Вальдивия, на юге Чили. Там на-
ходитя в процессе образования маленький право-
славный приход, самый южный в мире. Во время 
своего пребывания в Вальдивии, Владыка Иоанн 
посетил семьи староверов, живущих около города 
Футроно, час езды от Вальдивии, где Владыка 
Иоанн служил Всенощное бдение и Божествен-
ную Литургию в помещениях предоставленных 
местным католическим приходом. В последний 
день своего пребывания в Вальдивии, Епископ 
Иоанн сделал официальный визит местному римо-
католическому Епископу Монсеньору Игнатию 
Дучасэ, являющимся секретарём Епископской 
Конференции Римо-Католической Церкви в Чили.  

Из Вальдивии, Владыка Иоанн направился в 
город Консепсион. На Успение, 27 и 28 августа, 
он служил Всенощное бдение и Литургию, на ко-
торых присутствовали практически все русские 
семьи, проживающие в этом городе. Во время 
своего пребывания в городе Консепсион, Владыка 
Иоанн посетил многие православные семьи в этом 
городе и окрестностях. Владыка также осмотрел 
место где воздвигается местный православный 
храм РПЦЗ. В воскресенье 1-го сентября владыка 
служил Божественную Литургию в помещениях 
Арабского Клуба, в предместье Чигуажантэ, в ко-
торой приняло участие большое количество пра- 
вославных русских, украинцев, сербов, арабов и 
членов других этний.  

 

 
В организации пребывания Владыки Иоанна в 

городе Консепсион также принял участие Араб-
ский Клуб этого города. 3 сентября, Епископ 
Иоанн покинул Чили и направился обратно в Ар-
гентину, через пограничный чилийский город Ви-
льярика, куда его проводила чилийская делегация 
приёма, возглавляемая протоиереем о. Алексием 
Аэдо Вилугрон.  

 

Епископ Иоанн в Венесуэле 
Преосвященный Иоанн, Епископ Каракасский 

и Южно-Американский, посетил в сентябре и ок-
тябре 2013 г. приходы РПЦЗ в Венесуэле. На Рож-
дество Пресвятой Богородицы, 20 и 21 сентября, и 
на Воздвижение, 26 и 27 сентября, Владыка слу-
жил Всенощное бдение и Божественную литур-
гию в Кафедральном Соборе Святого Николая в 
Каракасе. В субботу 28 сентября Владыка служид 
Всенощное бдение в Никольском соборе в Кара-
касе, а в воскресенье 29 сентября Божественную 
Литургию в Курско-Коренном храме в городе Ва-
ленсия. 30 сентября состоялась встреча в Каракасе 
Епископа Иоанна с Епископом Игнатием, Антио-
хийской Православной Церкви. В субботу и вос-
кресенье 5 и 6 октября, Владыка Иоанн служил 
Всенощное бдение в Никольском соборе. 

 
Императорское Православное  
Палестинское Общество  

Епископ Иоанн Каракасский и Южно-Амери-
канский принял участие в Акте открытии Эстон-
ского отделения Императорского Православно-
го Палестинского Общества, состоявшегося 2 
декабря 2013 г. в г. Таллине, в Эстонии.  

Накануне празднования Собора Святых, в зе-
мле Эстонской просиявших, вечером 29 ноября, 
Владыка сослужил Митрополиту Таллиннскому и 
всея Эстонии Корнилию, в Успенском соборе 
Пюхтицкой обители. Из Эстонии владыка Иоанн 
вылетел в Нью-Йорк, на заседание Синода РПЦЗ. 

В январе 2014 года Владыка Иоанн намере-
вается посетить приходы своей Епархии в Вене-
суэле.   
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