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    ПОД ЮЖНЫМ КРЕСТОМ 

         Церковный вестник 
           Воскресенского кафедрального собора в Буэнос Айресе 

          Русской Православной Церкви Заграницей 
 

          Издается по благословению Преосвященного Иоанна, 
         Епископа Каракасского и Южно-Американского 

 
     № 57. Буэнос-Айрес, апрель 2018 

 

 

 

Христос Bоскресe! 

 

 
 

Огласительное слово на Пасху                                       
святителя Иоанна Златоуста  

 

Кто благочестив и Боголюбив — насладись ныне сим прекрасным и радостным торжеством! 
Кто слуга благоразумный — войди, радуясь, в радость Господа своего! Кто потрудился, постясь, — 
прими ныне динарий! Кто работал с первого часа — получи ныне заслуженную плату! Кто пришел 
после третьего часа — с благодарностью празднуй! Кто достиг только после шестого часа — 
нисколько не сомневайся, ибо и ничего не теряешь! Кто замедлил и до девятого часа — приступи 
без всякого сомнения и боязни! Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу — и тот не 
страшися своего промедления! Ибо щедр Домовладыка: принимает последнего, как и первого; 
ублажает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и трудившегося с первого часа; и последнего 
одаряет, и первому воздает достойное; и тому дает, и этому дарует; и деяние принимает, и 
намерение приветствует; и труд ценит, и расположение хвалит.  

Итак, все — все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду; 
богатые и бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите этот день; 
постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец 
упитанный, никто не уходи голодным! Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство 
благости!  

Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не плачь о своих 
грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо освободила нас 
Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто 
коснулся Его плоти.  

Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих». 
Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо 
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низложен! Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в нем 
небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал!  

Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!  
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и 

радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во 
гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! 
Аминь.  

 

Пасхальное послание 

 

Высокопреосвященнейшего Илариона, 
Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, 

Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  

 

Сердечно приветствую вас, собратья-архипастыри, дорогие о Господе отцы, братья и 
сестры, с этим святым, пресветлым и всерадостным днем Христова Воскресения и, во имя 
тридневно Восставшего Человеколюбца-Бога, простираю ко всем вам целование Пасхального 
ликования и братской любви! Покланяясь вместе со всей Церковью Христу-Жизнодавцу, 
горячо молю Его благость, да дарует Он нам тот неземной и вожделенный мир, который Он 
оставил ученикам Своим, и благословит наше молитвенное и братское общение о имени Его. 

Христос Воскресе! Это были первые слова, которыми радостно приветствовали друг 
друга Преблагословенная Богородица, апостолы, жены-мироносицы и другие последователи 
Христовы, когда, после тяжких страданий, распятия, смерти и погребения Спасителя, 
получили первую весть о Его Воскресении. Одни приносили эту радость, говоря «Христос 
Воскресе», а другие отвечали: «яко воистину воста Господь» (Лк. XXIV, 34), воистину Воскресе 
Христос! И ныне, как и тогда перед всей Первенствующей Церковью, стоит перед нами Сам 
Воскресший Христос. Мы, как «воскресение Христово видевшие», созерцаем славу Его своим 
мысленным взором, слышим, как и мироносицы, Его сладчайшие слова «радуйтесь» (Мф. 
XXVIII, 9).  

Сколько надежд подает нам этот призыв Спасителя, сколько света он проливает в наши 
души, отирая слезы переживающих скорби, искушения и испытания! Именно Пасхальной 
радостью неослабно укреплялись страдальцы, томившиеся по тюрьмам и горьким работам 
узники, мученики и исповедники Церкви Русской, чью память мы продолжаем молитвенно 
отмечать и прославлять в нынешнем году столетия трагических событий убиения 
священномучеников Владимира, митрополита Киевского, и архиепископа Пермского 
Андроника, Царственных Страстотерпцев и преподобномучениц великой княгини Елизаветы 
и инокини Варвары. Внимательно изучая и с любовью лобызая их жизнь, труды, страдания и 
смерть и, в глубине души своей радуясь о Христе Воскресшем, будем стараться подражать 
нашим родным мученикам в их крепкой вере, духовно обогащаться почитанием их памяти, 
терпеливо и смиренно нести свой жизненный крест, ибо «где крест, там и воскресение», 
пишет Феодор Михайлович Достоевский, еще при жизни почитавшийся защитником 
Православия братией Александро-Невской Лавры, где и погребен.  

Вознося ныне благодарную молитву к Богу за щедрые милости, благословения и 
назидания, которых мы удостоились за время Великого поста и продолжаем получать от 
Всещедрой Десницы Вышнего, воссиявшего ныне из гроба, мы благоговейно просим наших 
святых новомучеников и исповедников, чтобы они помогли сохранить нерукотворный храм 
душ отечественной паствы, душ потомков потерявших все дорогое скитальцев, рассеянных 
по всему свету, и всех чад нашей дорогой Матери-Церкви в чистоте, благочестии и святости, в 
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пребывании со Христом, в молитвах и церковных таинствах, без чего невозможно нам 
получить спасения. 

Итак, помня призыв Воскресшего Спасителя, все радуйтесь, никто не оставайся печален, 
ибо «сей день, его-же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». Аминь. 

 С Пасхальной радостью о Христе Воскресшем, 
  

+ ИЛАРИОН, 

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, 
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. 
Пасха Христова 2018 г 
 

 

Пасхальное послание 2018 г. 

Иоанна, Епископа Каракасского и Южно-Американского 

  

Дорогие братие и сестры! 
 

Христос Воскресе! 
Победа Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа над смертью является 

краеугольным камнем и венцем веры и искупления. Господь стал человеком и принял 
крестное страдание и смерть исключительно для того, чтобы нас сделать сообщниками и 
причастниками Его победы над грехом и смертью.  

Без Его Воскресения Его воплощение, Его земная проповедь, Его жертва на кресте не 
имели бы искупительного и спасительного значения. Все закончилось бы в Великую Пятницу 
и запечаталось бы вместе с гробом. 

Однако, Христово Воскресение не только осмысляет таинство Его воплощения, Его 
евангельскую проповедь, Его жертву на кресте, не только исполняет учеников радостью и 
силой, но является самым непоколебимым основанием веры в воплощенного Сына Божия, 
основанием нашего вечного спасения. 

Великая Пятница не была концем Иисуса, но неоконченным началом победы Христа над 
смертью и грехом, которую Он довершил Своим Воскресением. 

Ни Христос, как Жизнь и Истина и Свет, ни Его Воскресение не нуждаются в нашей вере, 
но мы нуждаемся в участии в Воскресении и вере в него. Воскресе Христос чтобы и Нас 
совоскресить как членов Своего таинственного воскресшего тела, Его вечно живой Церкви в 
которой мы крестились. Ибо если мы [во крещении] соединены с Ним подобием смерти Его, то 
должны быть соединены и подобием воскресения (Рим. 6,5) Он дал нам Свое Воскресение не 
только как прообраз но как неотъемлемый залог и  обещание нашего собственного 
воскресения.  

Христос воскресе! Воистину воскресе! 
 

Iоаннъ, Епископъ Каракасскiй и Южно-Американскiй, 
Буэносъ Айресъ, Пасха Христова 2018 г. 
 

10-летие кончины Митрополита Лавра, Первоиерарха 
Русской Православной Церкви Заграницей  
 

Когда владыка Лавр стал Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви – а это были годы, 
когда происходили очень большие перемены в церковной жизни России: прославление 
святых Новомучеников и Царственных страстотерпцев, принятие Социальной концепции, 
осуждающей экуменическую теорию ветвей и фактически отвергающей понятие церковного 
сервилизма, бурная издательская деятельность… – он не мог эти перемены отвергнуть, не 
мог обращать любовь лишь к прошлому, но, в соответствии с Божией волей, проявлять ее в 
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настоящем, в том самом времени и месте, куда Господь нас поставил. Владыка Митрополит 
был уже в преклонном возрасте, и здоровье у него было весьма слабым.  

Самым трудным для него в деле восстановления русского церковного единства, как мне 
кажется, были внутренние переживания и сознание той ответственности, которую он несет 
перед Богом, перед паствой и перед русскими людьми. Этот физически слабый старец сделал 
героическое дело, которое требовало невероятных духовных усилий. Несмотря на 
кажущуюся невозможность, владыка Лавр выполнил это последнее данное ему Богом 
послушание.  

В сентябре месяце 2007 года Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилле посетила 
Божия Матерь в Ея Державной иконе, с делегацией Русской Православной Церкви во главе с 
митрополитом Онуфрием (нынешним предстоятелем УПЦ МП). Во время крестного хода 
после Литургии, проходя мимо «двухместной» усыпальницы (в которой на тот момент был 
похоронен духовный отец Митрополита Лавра архимандрит Киприан (Пыжов)), владыка 
Лавр повернулся к владыке Онуфрию и, указывая пальцем на эту усыпальницу, сказал ему: 
«Вот моя хата».  

Шесть месяцев спустя, в день Торжества Православия – 16 марта 2008 года, – почил 
пятый Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей Высокопреосвященнейший 
Митрополит Лавр. Весть о его кончине молниеносно распространилась не только по всем 
епархиям Русской Зарубежной Церкви и России, но и по всему православному миру.  

Святейший Патриарх Алексий II от имени полноты Русской Церкви направил 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия проводить в последний путь 
новопреставленного Первоиерарха. На первой соборной панихиде у гроба владыки Лавра 
митрополит Ювеналий сказал следующие поразившие меня слова: «Я бывал на похоронах 
многих архиереев и высокопоставленных лиц, но такой скорби, какая сейчас в России по 
Митрополиту Лавру, я не наблюдал!» Настроение на отпевании владыки Лавра напоминало 
мне о том, которое описывали в своих воспоминаниях очевидцы отпевания Святейшего 
Патриарха Тихона: великая скорбь, простота и духовное единство.  

Сегодня, в день 10-летия кончины приснопамятного владыки Лавра, мы, конечно, 
скорбим, что его с нами нет, но вместе с тем радуемся и благодарим Бога, что он с нами был.  
 

Протоиерей Петр Перекрестов 
Сан-Франциско,16 марта 2018 г. 

 

(Официальная страница Архиерейского Синода Русской Православной Церкви заграницей). 
 
 

На Радоницу, во вторник 17-го апреля, в 9,30 ч. в Воскресенском 

кафедральном Соборе, на улице Нюньес № 3541, состоится Божественная Литургия с 
поминовением усопших.  
В этот же день, в 13,00 часов, на Британском кладбище в г. Буэнос-Айрес отец Борис 
будет служить литии на могилах усопших прихожан. 

 
 

«Под Южным Крестом» № 57. Апрель 2018. VII год издания. 
Церковный вестник Воскресенского кафедрального собора в Буэнос-Айресе, РПЦЗ. Издается по 
благословению Преосвященного Иоанна, Епископа Каракасского и Южно-Американского.  

«Bajo la Cruz del Sur» № 57. Abril de 2018. VII año de edición. 
Boletín parroquial de la Catedral de la Resurrección de N. S. Jesucristo, de la Iglesia Ortodoxa Rusa  
en la República Argentina. Con la bendición del Monseñor Juan, Obispo de Caracas y Sudamérica.  

http://www.pravoslavie.ru/83250.html
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Calle Núñez 3541, 1430 Buenos Aires, Argentina.  Tel. (54-11) 4541-7691. 
Email:episkop.ioann@gmail.com 
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