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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	  

	  

	  	  	  	  	  №	  62.	  Буэнос-Айрес,	  апрель	  2020.	  XI	  год	  издания.	  
 

	  

	  
Христос	  Bоскресe!	  

	  

	  
	  

Пасхальное	  послание	  
	  

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

Первоиерарха	  Русской	  Зарубежной	  Церкви	  
	  

Преосвященные собратья-архипастыри, досточтимые отцы,  
дорогие братья и сестры, 

 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 
В	  радости	  Царства	  Божия,	  ибо	  «веселимся	  божественне,	  яко	  воскресе	  Христос»	  (из	  

Пасхального	  канона),	  приношу	  свое	  Пасхальное	  целование	  всем:	  как	  тем,	  кто	  
благополучно	  завершил	  свой	  карантинный	  затвор,	  празднуя	  ныне	  в	  храмах	  и	  Святых	  
Христовых	  Таин	  приобщаясь,	  так	  и	  тем,	  кто	  продолжает	  пребывать	  в	  пустыне	  уединения	  
и	  различных	  ограничений,	  посвящая	  значительную	  часть	  своего	  времени	  частной	  
молитве,	  душеполезному	  чтению,	  общению	  с	  родными	  и	  близкими.	  И	  первые,	  и	  
последние,	  по	  выражению	  Златоуста,	  «день	  почтите»,	  сердцем	  воспринимая	  богатства	  
благости	  Божией!	  	  	  

Приступая	  к	  составлению	  своего	  приветствия	  и	  ища	  предпасхального	  вдохновения	  в	  
трудах	  приснопамятного	  митрополита	  Анастасия	  (Грибановского),	  скончавшегося	  55	  лет	  
тому	  назад,	  я	  открыл	  сборник	  его	  сочинений	  и	  нашел	  следующие	  слова:	  «В	  безмолвии	  



	   2	  

пустыни	  твоя	  Пасхальная	  радость	  может	  быть	  полнее,	  светлее	  и	  целостнее	  
нашей,	  ибо	  ее	  не	  расхищает	  блестящая	  суета,	  которой	  мы	  наполняем	  Праздник	  
вместо	  того,	  чтобы	  проводить	  его	  в	  тихом	  и	  умиленном	  созерцании	  великого	  
Пасхального	  таинства	  и	  безмятежном	  невозмутимом	  мире».	  Эти	  назидательные	  
слова	  Блаженнейшего	  владыки	  Анастасия	  напоминают	  нам	  о	  том,	  что	  во	  святую	  
Пасхальную	  ночь	  каждый	  человек	  призван	  стать	  одушевленным	  храмом,	  в	  глубине	  
которого	  он	  может	  и	  должен	  почувствовать	  радость	  и	  торжество	  небес,	  прославляющих	  
Христа	  Жизнодавца.	  	  

Сам	  митрополит	  Анастасий,	  как	  и	  многие	  его	  современники,	  не	  раз	  встречал	  Святую	  
Пасху	  в	  сложных	  условиях	  тогдашней	  жизни.	  Вообще,	  на	  долю	  основоположников	  
Русской	  Зарубежной	  Церкви	  выпало	  немало	  испытаний:	  события	  революции	  и	  
гражданской	  войны,	  начало	  безбожных	  гонений,	  две	  мировые	  войны	  и	  их	  последствия,	  
скитания	  русских	  изгнанников,	  несение	  на	  чужбине	  свидетельства	  о	  мучениках	  Русской	  
Церкви,	  о	  страданиях	  ее	  исповедников	  и	  о	  благочестивых	  путях	  Святой	  Руси.	  	  

В	  годы	  II	  мировой	  войны	  центр	  заграничной	  части	  Матери-‐Церкви	  оставался	  в	  
гостеприимных	  пределах	  Сербской	  Православной	  Церкви,	  в	  то	  время	  притесняемой	  
немцами.	  Последние	  притесняли	  и	  наше	  церковное	  возглавление,	  правда,	  в	  немного	  
меньшей	  степени.	  Об	  этом	  покойный	  Патриарх	  Сербский	  Гавриил	  потом	  скажет,	  что	  
«митрополит	  Анастасий	  с	  великой	  мудростью	  и	  тактом	  держался	  при	  немецкой	  
оккупации,	  был	  всегда	  лояльным	  к	  сербам	  из-за	  чего	  не	  пользовался	  доверием	  немцев	  и	  
несколько	  раз	  подвергался	  оскорбительным	  обыскам»	  (из	  интервью	  Его	  Святейшества,	  
данное	  польским	  и	  английским	  журналистам	  в	  1945	  г.).	  В	  послевоенные	  годы	  владыка	  
Анастасий	  заботился	  о	  спасении	  своих	  духовных	  чад,	  которых	  западные	  союзники	  
выдавали	  на	  кровавую	  расправу	  безбожной	  власти.	  В	  одних	  лагерях	  духовенству	  
удавалось	  отмены	  вывоза	  русских	  людей,	  а	  в	  других	  оно	  стояло	  впереди	  пасомых	  с	  
крестами	  в	  руках,	  перед	  танками,	  направленными	  в	  толпу.	  К	  началу	  же	  1950-‐х	  годов,	  в	  
результате	  хлопот	  и	  настойчивых	  ходатайств	  митрополита	  Анастасия	  и	  его	  помощников,	  
большая	  часть	  русских	  эмигрантов	  из	  Европы	  расселилась	  по	  заокеанским	  странам,	  
благодушно	  открывшим	  им	  свои	  двери.	  Вскоре	  к	  ним	  присоединилась	  и	  внушительная	  
эмиграция	  с	  Дальнего	  Востока,	  в	  том	  числе	  и	  паства	  святителя	  Иоанна	  (Максимовича).	  
После	  стольких	  испытаний	  Блаженнейший	  владыка	  Анастасий,	  уже	  преутружденный	  
старостью,	  прибыл	  в	  Америку	  и	  начал	  «собирать	  камни»	  (Екклесиаст	  3,	  5),	  налаживая	  
пастырское	  окормление	  Русского	  Зарубежья	  и	  благоустраивая	  его	  церковную	  жизнь.	  	  

Дорогие	  отцы,	  братья	  и	  сестры!	  В	  нынешнюю	  Пасху,	  размышляя	  о	  сложностях	  
нашего	  времени	  и	  о	  приближающихся	  знаменательных	  датах	  725-летия	  явления	  
Коренно-Курской	  иконы	  Божией	  Матери	  «Знамение»	  и	  100-летия	  служения	  Русской	  
Зарубежной	  Церкви,	  вспомним	  глубокую	  веру,	  величие	  сердец,	  высоту	  исполнения	  
долга,	  мудрость,	  терпение	  и	  мужество	  наших	  предшественников,	  вдумаемся	  в	  личности	  
этих	  гигантов	  духа!	  Зажигая	  свои	  свечи	  сегодня,	  зажжем	  свои	  сердца	  от	  светильников	  их	  
горячей	  веры.	  	  

От	  души	  желаю	  всем	  провести	  эти	  всерадостные	  дни	  в	  добром	  здравии	  и	  бодром	  
настроении,	  в	  ощущении	  победной	  силы	  Божией	  и	  в	  озарении	  Света	  Его	  Тридневного	  
Воскресения,	  чтобы	  в	  дальнейшем,	  когда	  кажется,	  что	  «царствует	  ад»,	  помнить,	  что	  он	  «не	  
вечнует»	  над	  нами,	  как	  читаем	  в	  каноне	  Великой	  Субботы,	  и	  в	  этом	  находить	  силы	  
преодолевать	  любые	  испытания	  в	  жизни!	  Аминь.	  
	  
С	  Пасхальной	  радостью	  о	  Христе	  Воскресшем	  и	  просьбой	  о	  святых	  молитвах,	  

	  
+	  ИЛАРИОН,	  

Митрополит	  Восточно-Американский	  и	  Нью-Йоркский,	  
Первоиерарх	  Русской	  Зарубежной	  Церкви.	  
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Пасха	  Господня	  2020	  г.	  
	  

Пасхальное	  послание	  2020	  г.	  
	  

Иоанна,	  Епископа	  Каракасского	  и	  Южно-Американског	  
	  

Христос	  Воскресе!	  	  
	  

Дорогие	  братие	  и	  сестры!	  	  
	  

Поздравляю	  всех	  вас	  с	  праздником	  праздников,	  в	  который,	  как	  сказано	  в	  
богослужебном	  песнопении,	  все	  исполняется	  светом,	  небеса	  и	  земля,	  и	  даже	  преисподняя,	  
и	  которому	  радуется	  не	  только	  человечество,	  но	  и	  ангелы,	  вся	  тварь	  видимая	  и	  
невидимая!	  	  

	   Каждый	  год	  в	  эти	  святые	  дни	  по	  всему	  православному	  миру	  верующие	  собираются	  
в	  храмах	  и	  многолюдно	  торжественным	  пасхальным	  песнопением	  славят	  воскресшего	  из	  
мертвых	  Господа,	  но	  не	  в	  этом	  году.	  По	  Божью	  попущению	  всемирно	  свирепствующая	  
эпидемия,	  и	  обстоятельства	  с	  ней	  связанные,	  лишают	  многих	  из	  нас	  этой	  возможности.	  
Лишают	  нас	  торжественных	  служб	  и	  даже	  общественой	  праздничной	  трапезы,	  но	  не	  
должны	  лишить	  нас	  Пасхальной	  радости	  во	  Воскресшем	  Христе,	  ибо	  никто,	  ни	  смерть,	  ни	  
жизнь,	  ни	  Ангелы,	  ни	  Начала,	  ни	  Силы,	  ни	  настоящее,	  ни	  будущее,	  ни	  высота,	  ни	  глубина,	  ни	  
другая	  какая	  тварь	  не	  может	  отлучить	  нас	  от	  любви	  Божией	  во	  Христе	  Иисусе,	  Господе	  
нашем	  (Рим.viii,38-39).	  

	   Лишившись	  торжественной	  но	  проходящей	  стороны	  празднования	  праздника	  
праздников	  и	  торжества	  торжеств,	  который	  мы	  со	  всем	  православным	  христианством	  с	  
нетерпением	  ожидали,	  и	  которому	  мы	  себя	  подготовили	  постом,	  воздержанием,	  и	  
молитвой,	  думается,	  не	  лучше	  ли	  искать	  и	  стяжать	  и	  праздновать	  ту	  постоянную	  Пасху,	  
которая	  должна	  пребывать	  в	  сердце	  каждого	  истинного	  христианина,	  который	  воистину	  
живет	  в	  Воскресшем	  Христе,	  и	  в	  котором	  воистину	  живет	  Воскресший	  Христос?	  	  

	   Достигши	  ее	  и	  живя	  в	  ней,	  преподобный	  Серафим	  мог	  непритворно	  круглый	  год	  
всех	  приветствовать	  радостным	  пасхальным	  приветствием	  Христос	  воскресе.	  	  

	   Сколь	  выше	  нашего	  опыта	  и	  понимания	  такая	  постоянная	  Пасха	  ни	  была	  бы,	  сколь	  
бы	  недостижимой	  ни	  казалась,	  она	  может	  быть	  только	  предвкушением	  той	  вечной	  Пасхи,	  
в	  невечерний	  день	  Царствия	  Христова,	  к	  которой	  мы	  все	  призваны.	  	  

	   В	  ней	  мы	  станем	  причастниками	  небесной	  жизни	  и	  Божиими	  наследниками.	  В	  ней	  
мятежная	  наша	  душа	  обретет	  мир	  и	  покой.	  В	  ней	  наше	  мгновенно	  проходящее	  бытие	  
найдет	  себе	  Вечность,	  и	  мы	  из	  бездны	  нашего	  ничтожества	  возведемся	  в	  то	  безграничное	  
и	  вечное	  пребывание,	  для	  которого	  мы	  первоначально	  были	  созданы.	  	  

	   Христос,	  предвечная	  Премудрость	  Божия,	  Его	  Слово	  и	  Сила,	  Создатель	  всей	  твари,	  
зрак	  раба	  приимший	  и	  распятие	  нас	  ради	  претерпевший	  и	  воскресший	  из	  мертвых,	  
Первенец	  из	  мертвых	  быв,	  да	  просветит	  наш	  разум	  светом	  Своего	  Воскресения	  и	  да	  
укрепит	  наши	  сердца	  творить	  во	  всем	  волю	  Его,	  и	  да	  сохранит	  нас	  в	  истине	  Своей,	  и	  да	  
введет	  нас	  в	  невечерний	  день	  царствия	  Своего,	  чтобы	  причаститься	  того,	  чего	  не	  видел...	  
глаз,	  не	  слышало	  ухо,	  и	  не	  приходило...	  на	  сердце	  человеку,	  что	  приготовил	  Бог	  любящим	  
Его	  (1	  Кор.	  ii:9).	  	  

Христос	  воскресе!	  Воистину	  воскресе!	  	  

Iоаннъ,	  	  
Епископъ	  Каракасскiй	  и	  Южно-Американскiй	  
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Как	  живет	  Зарубежная	  Церковь	  в	  
Германии	  при	  пандемии	  коронавируса	  
	  

Беседа	  с	  митрополитом	  Берлинским	  и	  Германским	  Марком	  
	  
	  

	  

Известна	  крайне	  тревожная	  ситуация,	  связанная	  с	  эпидемией	  
коронавируса	  в	  Европе.	  Корреспондент	  портала	  «Православие.ru»	  
обратился	  к	  митрополиту	  Берлинскому	  и	  Германскому	  Марку	  с	  
просьбой	  рассказать	  о	  том,	  как	  живут	  православные	  в	  сложившихся	  
новых	  обстоятельствах.	  	  
	  
	  

–	  Владыка,	  как	  сейчас	  наши	  православные	  братья	  и	  сестры	  из	  Русской	  
Зарубежной	  Церкви	  в	  Германии	  переживают	  это	  время?	  	  

Митрополит	  Берлинский	  и	  Германский	  Марк:	  	  
–	  Переживают	  трудно,	  потому	  что	  у	  нас	  нет	  возможности	  совершать	  богослужения	  

как	  обычно,	  с	  нашими	  прихожанами.	  Но	  мы	  совершаем	  ежедневные	  богослужения:	  два	  
священника,	  иногда	  диакон,	  два	  певчих	  в	  нашем	  монастыре	  в	  Мюнхене	  –	  и	  это	  
богослужение	  транслируется	  через	  интернет	  по	  домам	  прихожан.	  Мы	  не	  можем	  никого	  
причащать	  на	  службе.	  Но	  мы	  приготовили	  много	  запасных	  Даров	  и	  приглашаем	  людей	  по	  
одному	  входить	  в	  храм,	  где	  мы	  причащаем	  их	  запасными	  Дарами.	  Помимо	  этого	  мы	  
сказали	  всем,	  что	  готовы	  в	  любой	  момент	  приехать	  домой	  к	  нашим	  прихожанам,	  чтобы	  
там	  их	  причастить.	  	  

Мы	  готовы	  в	  любой	  момент	  приехать	  домой	  к	  нашим	  прихожанам,	  чтобы	  их	  
причастить	  	  

–	  Какие	  законы	  в	  Германии	  православные	  верующие	  должны	  сейчас	  
исполнять?	  	  

–	  Сейчас	  фактически	  каждый	  день	  издаются	  новые	  законы.	  Одно	  время	  в	  разных	  
городах	  было	  по-‐разному:	  в	  одном	  городе	  можно	  было	  собираться	  не	  более	  50	  человек,	  в	  
другом	  –	  не	  более	  10,	  а	  в	  третьем	  –	  не	  более	  5.	  А	  сейчас	  уже	  во	  всей	  Германии	  определили:	  
не	  более	  2.	  Конечно,	  для	  Церкви	  это	  крайне-‐крайне	  тяжело…	  	  

–	  Возносятся	  ли	  особые	  молитвы	  в	  связи	  с	  этой	  эпидемией?	  	  
–	  Мы	  по	  всем	  храмам	  молимся	  теми	  прошениями	  и	  молитвами	  из	  Требника,	  которые	  

содержатся	  в	  чине	  об	  избавлении	  от	  морового	  поветрия	  и	  смертоносной	  заразы.	  Эти	  
прошения	  мы	  включаем	  в	  последование	  Литургии,	  каждый	  священник	  по-‐разному.	  Одни	  
священники	  читают	  молитву	  из	  этого	  чина,	  другие	  включают	  прошения	  из	  чина	  в	  
сугубую	  ектинию.	  В	  общем,	  это	  на	  усмотрение	  каждого	  священника.	  	  

–	  Нет	  ли	  паники	  среди	  православных	  Германии?	  Насколько	  православные	  в	  
Германии	  и	  вообще	  в	  РПЦЗ	  с	  пониманием	  воспринимают	  вынужденные	  меры,	  
направленные	  на	  профилактику	  и	  преодоление	  тяжелой	  эпидемиологической	  
ситуации?	  	  

–	  Должен	  сказать,	  что	  наши	  верующие	  принимают	  это	  по-‐разному.	  Одни	  совершенно	  
не	  доверяют	  всему	  этому	  и	  считают,	  что	  паника	  раздувается	  специально.	  Другие	  считают,	  
что	  всё	  оправданно.	  Тут	  большой	  диапазон.	  До	  сегодняшнего	  дня	  было	  так,	  что	  в	  
основном	  умирают	  престарелые	  люди	  от	  70	  лет	  и	  старше.	  Но	  буквально	  сегодня	  пришло	  
известие,	  что	  эта	  болезнь	  охватила	  и	  более	  молодых.	  	  
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Мы,	  естественно,	  должны	  предпринимать	  все	  меры	  предосторожности,	  которые	  есть	  
в	  нашем	  распоряжении.	  Естественно,	  мы	  не	  можем	  сопротивляться	  общему	  стремлению	  к	  
тому,	  чтобы	  упорядочить	  дело	  ограничения	  распространения	  болезни.	  Мы	  понимаем,	  что	  
главное	  сейчас	  –	  не	  допустить	  перегрузки	  больниц	  и	  имеющихся	  ресурсов	  клиник.	  Врачи	  
критически	  перегружены,	  и	  мы	  должны	  сделать	  всё,	  что	  можем,	  чтобы	  облегчить	  их	  труд.	  	  

–	  Наверно,	  среди	  верующих	  есть	  и	  люди,	  которые	  говорят,	  что	  вся	  эта	  ситуация	  
похожа	  на	  гонения	  на	  веру	  и	  Церковь,	  как	  в	  первые	  века	  христианства?	  	  

–	  Такого	  я	  не	  слышал	  и	  думаю,	  что	  это	  несерьезный	  аргумент.	  Потому	  что	  сейчас	  
прежде	  всего	  страдает	  экономика.	  Немецкая	  авиакомпания	  «Люфтганза»	  (флагманский	  
авиаперевозчик	  Германии,	  крупнейший	  авиаконцерн	  Европы,	  одно	  из	  крупнейших	  
авиапредприятий	  в	  мире.	  –	  Ред.)	  фактически	  уже	  обанкротилась.	  Они	  производят	  сейчас	  
всего	  4%	  перелетов	  от	  их	  обычного	  объема.	  То	  есть	  эта	  компания	  будет	  нуждаться	  в	  
огромной	  государственной	  помощи,	  чтобы	  вообще	  выжить	  после	  всего	  этого.	  Это	  только	  
одна	  крупная	  компания,	  которая	  наиболее	  видна.	  И	  я	  думаю,	  что	  другие	  предприятия	  
также	  страдают,	  даже	  маленькие	  обычные	  семейные	  предприятия	  –	  например,	  пекарни.	  
Тут	  очень	  серьезное	  положение,	  и	  я	  не	  думаю,	  чтобы	  кто-‐то	  допустил	  бы	  это	  ради	  какой-‐
то	  пропаганды	  или	  ради	  того,	  чтобы	  всех	  жителей	  этой	  страны	  подчинить	  какому-‐то	  
режиму.	  	  

–	  Как	  живет	  сегодня	  ваш	  монастырь	  преподобного	  Иова	  Почаевского?	  	  
–	  Мы	  живем	  в	  монастыре	  и	  можем	  совершать	  все	  богослужения	  так,	  как	  мы	  

привыкли.	  Транслируем	  богослужения	  для	  наших	  верующих,	  не	  только	  прихожан	  нашего	  
монастыря,	  но	  и	  вообще	  для	  верующих	  Германии.	  В	  нашем	  монастыре	  мы	  –	  одна	  семья,	  и	  
нам	  не	  могут	  запретить	  ничего	  внутри	  нашей	  обители.	  	  

–	  Могут	  ли	  паломники	  посещать	  ваш	  монастырь	  сейчас?	  	  
–	  Нет,	  паломников	  мы	  не	  принимаем	  –	  в	  первую	  очередь	  ради	  безопасности	  людей.	  

Кроме	  того,	  это	  запрещено	  сейчас	  и	  законом.	  	  
–	  Как	  причащаются	  прихожане	  вашего	  монастыря?	  	  
–	  Монастырские	  священники	  принимают	  исповедь	  и	  причащают	  прихожан	  

запасными	  Дарами	  вне	  богослужения.	  Так,	  за	  последние	  дни	  мы	  причастили	  таким	  
образом	  ряд	  наших	  верующих,	  которые	  часто	  приходят	  сюда	  на	  богослужения.	  	  

–	  Сердечно	  благодарим	  вас,	  дорогой	  владыка,	  за	  это	  интервью.	  Что	  бы	  вы	  
хотели	  пожелать	  вашим	  прихожанам	  и	  всем	  нам	  в	  это	  непростое	  время?	  	  

–	  Спасибо	  вам!	  Мы	  сейчас	  очень	  нуждаемся	  в	  ваших	  молитвах.	  	  
	  
(С	  митрополитом	  Берлинским	  и	  Германским	  Марком	  

беседовал	  Максим	  Бучнев. 27	  марта	  2020	  г.) 
 
	  
	  
	  

«Под	  Южным	  Крестом»	  №	  62.	  Апрель	  2020.	  XI	  год	  издания.	  
Церковный	  вестник	  Воскресенского	  кафедрального	  собора	  в	  Буэнос-‐Айресе,	  РПЦЗ.	  
Издается	  по	  благословению	  Преосвященного	  Иоанна,	  Епископа	  Каракасского	  и	  Южно-‐
Американского.	  .	  E-mail:episkop.ioann@gmail.com	  
«Bajo	  la	  Cruz	  del	  Sur»	  №	  62.	  Abril	  de	  2020.	  XI	  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.	  	  Calle	  Núñez	  3541,	  1430	  Buenos	  Aires,	  Argentina.	  	  Tel.	  (54-‐11)	  4541-‐7691.	  	  
 
	  


