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Послание Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви Заграницей
Возлюбленные братья и сестры!
Мы, архиереи Русской Православной Церкви Заграницей, собрались на очередной Собор,
созванный въ богоспасаемомъ граде Сан-Франциско, дабы темъ самымъ ознаменовать важное
духовно-значимое событие нашей Церковной
истории. Именно здесь, где по воле Божией некогда возникла старейшая кафедра в Русской Зарубежной Церкви, находится последняя по земному времени архиерейская кафедра, занимаемая святителемъ Иоанном, архиепископом Шанхайским и Сан-Францисским, 20-летие прославленія которого мы празднуем в нынешнем году.
Здесь почивают и святые мощи святителя Иоанна, куда стекаются тысячи и тысячи верующих.
В эти самые дни в Сан-Франциско проходитъ
Всезарубежный съезд русской православной молодежи, в котором принимают участиe и наши
иерархи.
Отмечая 20-летие прославления святителя
Иоанна в воскресенье, 16/29 июня, с.г., во время
Божественной литургии в Богородице-Скорбященском соборе, избранный Архиерейским Собором ставленник архимандрит Николай (Ольховский) был хиротонисан во епископы, как викарий Восточно-Американской епархии, с титулом Манхетеннский. Архиерейский Собор поздравляет Преосвящннейшего епископа Николая и
желает ему Божией помощи в его архипастырском служении святой Церкви и проситъ боголюбивую паству поминать новохиротонисaнного владыку Николая всвоих молитвах. Святителю Иоанну, дивному чудотворцу и угоднику
Божию, суждено было стать первым из прославленных русских святых, просиявших за рубежом России, вне пределов нашего Отечества.

Господь явил через него чудеса исцелений,
здесь молилось за нас с вами полное сострадания, никого не отвергающее, любвеобильное
сердце святителя Іоанна. Потомок южно-русского дворянского рода Максимовичей, еще
прежде давшего Руси иного святителя, митрополита Тобольского Иоанна, Владыка Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн никогда не забывал земную свою родину – Киевскую Русь.
Не раз бывал он в детстве и юности в Богородице-Успенской Святогорской Лавре, где в наши
дни, чуть ли не у святых стенъ ее, льется кровь
погибающих в братоубийственной войне. В акафисте святителю Иоанну он по праву зовется
"последних времен чудотворцем", но святитель
был не одинок. Не случайно, что почти в самые
годы его служения в рассеянии, на тех же отечественных ему родных землях, включенных в
современное Украинское государство, просіяли
преподобные Лаврентий Черниговский (отошедший ко Господу в январе 1950 года) и Кукша
Одесский (50-летие преставления которого выпадает на декабрь сего года), болезновавшие о
своей родной Украине. Как же они взирают на
то, что сегодня, буквально в эти часы и минуты,
происходит в их многострадальных краях? Да
не попустит Господь, чтобы в 100-летнюю годовщину начала Первой мировой войны, которой явно означилось начало страшных бед не
только для России, но и для всего мира, начались сегодня новые губительные страдания и
убийства, в восточной части Европы. Война всегда ведет за собой иную новую войну. Едва миновали два десятилетія отъ начала Первой мировой, в 1934 году, 80 лет тому назад, был злодейски убит благочестивый монарх, крестник Им1

ператора Александра III, Югославянский король
Александр – друг Православной Руси и защитник русских изгнанников, нашедших приют в
его Королевстве. С этих-то дней и стала неизбежной Вторая мировая война. Но 2014 год не
следуетъ связывать исключительно с грозными
предзнаменованиями. В этом году мы отмечаем
700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Эта дата имеет особое, промыслительное значение как для основанной преподобным Троице-Сергиевой Лавры, так и для
судеб всей исторической России. По слову историка В.О. Ключевского, при имени преподобного Сергия народ вспоминаетъ свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрожденіе государственное. Поэтому одна из
главных задач Русской Православной Церкви,
во Отечестве и в рассеянии сущей, является сегодня воцерковление русского народа, дабы через этот процесс мы могли бы вернуться к благочестию наших предков Святой Руси, ведущей
всех ко спасению.
Уповая на молитвы преподобных Отцев –
уроженцев Киевской Руси, будем смиренно молиться об умягчении ожесточенных сердец, и о
прекращеніи междуусобной брани.
Долготерпеливый Господь, «не хотяй смерти грешника, но еже обратитися и живу быти

ему», да удержитъ «мир от падения в уготованную ему яму», как предсказал о последних
днях преподобный Кукша Одесский. Призываем
к неустанной молитве всю нашу боголюбивую
паству, ибо сегодня мы, как никогда прежде,
имеем нужду в единении во Христе Iисусе.
Поэтому обращаемся к нашим братьям и сестрам в отечестве и за рубежом: пока еще не поздно, оставим всякие разделения и распри, памятуя слова нашего Спасителя: "По тому узнают все, что вы Мои ученики, когда будете иметь
любовь между собою" (Ин. 13:35), и прибегнем
в ограду Святой Русской Поместной Православной Церкви – нашей общей Матери. Мы не
знаем, сколько времени отпущено каждому из
нас на опамятование и покаяниe, поэтому да
сподобит Господь, всем нам с духовной радостью, в отпущенную каждому меру, послужить
начавшемуся возрождению Святой Руси.

+Иларион,
Митрополит Восточно-Американский
и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской
Зарубежной Церкви.
(следуют подписи участников
Архиерейского Собора).
Сан-Франциско, 3 июля 2014 г.

Завершился Архиерейский Собор
Русской Зарубежной Церкви
С 24 июня по 30 июня с.г. в г. Сан-Франциско состоялся очередной Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви, приуроченный
к празднованию 20-летия церковного прославления во святых праведного архиепископа Иоанна (Максимовича; + 1966 г.), великого архипастыря, молитвенника и чудотворца русского
рассеяния.
В работе Архиерейского Собора под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, принимали
участие следующие Преосвященные архипастыри: архиепископ Берлинский и Германский
Марк – первый заместитель Председателя Архиерейского Синода; архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл – Секретарь Архиерейского Синода; архиепископ
Монреальский и Канадский Гавриил, архиепископ Женевский и Западно-Европейский

Михаил, епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн, епископ Кливлендский Петр,
Управляющий Средне-Американской епархии;
епископ Сиэтлийский Феодосий, викарий Западно-Американской епархии; епископ Мэйфильский Георгий, викарий Восточно-Американской епархии. Архиепископ Чикагский и
Средне-Американский Алипий и епископ Штутгартский Агапит, викарий Германской епархии,
по состоянию здоровья, отсутствовали.
Заседания Архиерейского Собора проходили в библиотеке имени приснопамятного архиепископа Антония (Медведева; + 2000 г.), находящейся в бывшей резиденции святителя и чудотворца Иоанна, преобразованной в епархиальное управление.
Архиерейский Собор выслушал отчеты правящих архиереев о церковной жизни в своих
епархиях, доклады архиепископа Берлинского и
Германского Марка о Духовной Миссии
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Русской Зарубежной Церкви в Иерусалиме и
архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила о финансовом положении Архиерейского Синода.
Архиерейский Собор утвердил принятие
Архиерейским Синодом Преосвященного Николая (Сораича), бывшего епископа Аляскинского
Православной Церкви в Америке, на положении
епископа на покое. Обсудив прошение о приеме
в Русскую Зарубежную Церковь Высокопреосвященнейшего митрополита Ионы, бывшего
Предстоятеля Православной Церкви в Америке,
Собор выразил готовность его принять с почислением на покой, в случае предоставления ему
отпускной грамоты. В будущем, если будут поступать прошения о приеме от епископов из
других Поместных Православных Церквей,
Председатель Архиерейского Синода будет сначала опрашивать всех членов Архиерейского
Собора, а затем направлять Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси соответствующее прошение о благословении.
По предложению Высокопреосвященнейшего митрополита Илариона Архиерейский Собор
расширил состав Ученой комиссии при Архиерейском Синоде, в которую вошли: архимандрит Ириней (Стинберг), протоиереи Александр Лебедев, Андрей Филиппс и Давид Мозер, иеромонах Герман (Чуба) и священник
Иаков Баглиен. Архиерейский Собор подтвердил лишение священного сана бывшего епископа Варнавы (Прокофьева) и группы духовенства, ушедшего в раскол.
В среду, 25 июня, Архиерейский Собор
избрал постоянных членов Архиерейского Синода, в который, помимо Председателя Высокопреосвященнейшего митрополита ВосточноАмериканского и Нью-Йоркского Илариона, вошли: архиепископ Берлинский и Германский

Марк – Заместитель Председателя; архиепископ
Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл – Секретарь; архиепископ Монреальский и
Канадский Гавриил, епископ Кливлендский
Петр, Управляющий Средне-Американской
епархией; и избранный во епископа Манхэт
тенского архимандрит Николай (Ольховский),
назначенный Заместителем Секретаря Архиерейского Синода.
В воскресенье, 29 июня, члены Архиерейского Собора во главе с митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом и в сослужении архиепископа Наро-Фоминского Юстиниана, Управляющего Патриаршими приходами в США, епископа Обуховского Ионы, председателя Синодального отдела
по работе с молодежью Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, и
епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона,
председателя Синодального отдела по благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви, совершили архиерейскую хиротонию архимандрита Николая
(Ольховского) во епископа Манхеттенского, викария Восточно-Американской епархии. На следующий день Его Преосвященство принял участие в работе Архиерейского Синода, заседавшего в расширенном составе.
Архиерейский Синод высоко оценил многолетнее служение Церкви протопресвитера Валерия Лукьянова, митрофорных протоиереев
Георгия Ларина и Николая Ткачева, а также
протодиакона Николая и Надежды Моховых.
Другие священнослужители и миряне также были удостоены церковных наград.
Члены Архиерейского Собора участвовали в
работе продолжающегося XIII Всезарубежного
съезда русской православной молодежи, который завершится в пятницу, 4 июля.

XIII Всезарубежный съезд православной молодежи завершил свою работу
Насыщенными были последние два дня работы Всезарубежного молодежного съезда в СанФранциско. Перед участниками съезда выступили архимандрит Ириней (Стинберг), менеджер по развитию Попечительского Фонда о нуждах Русской Православной Церкви заграницей
Алена Плавшич, координатор проектов известного в Северной Америке православного братства по социальному служению (FOCUS) Нико
Петрогеорг.
Вечером 2 июля в Русском центре Сан-Франциско состоялся концерт, на котором присут-

ствовал митрополит Восточно-Американский и
Нью-Йоркский Иларион, Первоиерарх Русской
Зарубежной Церкви, новохиротанисанный епископ Манхеттенский Николай, иерархи, духовенство, представители общественности русской диаспоры Сан-Франциско, участники молодежного съезда. Под руководством регента
хора Николая Котара была представлена литературно-музыкальная композиция на тему жития святителя Шанхайского Иоанна в сопровождении молодежного хора. После фуршета
состоялся импровизированный концерт, подго3

товленный молодыми участниками съезда и духовенством из стран-участниц, в котором прозвучали русские народные, военные песни, были
исполнены народные и современые танцы.
В первой половине дня 3 июля участники
съезда, которые в начале работы форума, разделившись на 13 групп, начали разрабатывать
каждый свой социальный проект, представили
свои проекты. Представление шло на английском и русском языках. В качестве судей выступали архиепископ Монреальский и Канадский
Гавриил, епископ Сиэттлийский Феодосий, епископ Орехово-Зуевский Пантелемон, епископ
Обуховский Иона.
Среди достойных внимания были представлены проекты по созданию социального банка
данных помощи, православного молодежного
лагеря, православного театра, репетиторского
центра православной молодежи, молодежного
православного фестиваля, молодежного клуба
имени святителя Шанхайского Иоанна, центра
моральной и информационной поддержки, православного кафе, службы помощи больным де-

тям в детских домах и службы помощи заключенным.
Позже, в тот же день, во время круиза на теплоходе, члены жюри признались, что так и не
смогли выделить один самый достойный проект. Тогда архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл предложил провести жеребьевку. По результатам жеребьевки
епископ Пантелеимон поздравил три группы,
еще три группы получили призы зрительских
симпатий. Участники съезда смогли пообщаться
во время круиза и полюбоваться вечерним СанФранциско и его пригородами.
Завершился молодежный форум молебном у
раки с мощами святителя Шанхайского и СанФранцисского Иоанна, который отслужил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Всех
участников владыка помазал освященным маслом из лампады у раки святого. Главный вывод,
к которому пришли участники съезда – это необходимость объединения молодежи, как самой
мобильной и креативной части Тела Христова,
вокруг дел благотворительности и милосердия.

	
  

Церковная хроника
Служения Епископа Иоанна

Ремонтные работы в Соборе

Епископ Иоанн Каракасский и Южно-Американский посетил в начала мая сего года приходы РПЦЗ в Парагвае, в сопровождении настоятеля этих приходов иерея Игоря Терентьева.
В июне владыка Иоанн отбыл в Сан-Франциско, для участия в очередном Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви Заграницей, состоявшемся с 24 июня по 30 июня сего
года в Сан-Франциско. Собор был приурочен к
празднованию 20-летия церковного прославления во святых праведного архиепископа Иоанна
Шанхайского и Сан-Францисского. Члены Архиерейского Собора приняли также участие и в
работе XIII Всезарубежного съезда русской православной молодежи, состоявшегося одновременно в Сан-Франциско.
15 июля сего года владыка Иоанн вылетел в
Россию, чтобы принять участие в торжествах по
случаю 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, от имени РПЦЗ.

Как уже сообщалось в церковных вестниках
№ № 21, 25 и 32, в Воскресенском Кафедральном Соборе в Буэнос-Айресе в последние годы
был произведён ряд ремонтных работ в храме и
в церковном здании. Была полностью ремонтирована вся крыша над храмом и покрашены
свод и верхняя часть внутренних стен храма, ремонтирован и покрашен архиерейский кабинет
и установлено в нём охлаждение, были проверены электрические провода и частично проведены новые, была наново покрашена нижняя часть
фасада храма и входные ворота в храм и в церковный двор, а также и все стены, двери и окна
переднего двора. В июне сего 2014 года были
ремонтированы и покрашены стены и пол внутреннего заднего двора за церковным зданием, а
также полностью заменена крыша навесов во
дворе. Эти последние работы были сделаны
полностью на пожертвования прихожанки Воскресенского Собора г-жи Милицы Радович.

«Под Южным Крестом» № 38. Июль 2014.
Церковный вестник Воскресенского кафедрального собора в Буэнос-Айресе, РПЦЗ.
Издается по благословению Преосвященного Иоанна, Епископа Каракасского и Южно-Американского.	
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