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Торжества по случаю 50-летия
Воскресенского кафедрального собора
В воскресенье, 25 апреля, в Буэнос-Айресе прошли торжества по
случаю 50-летия со дня освящения кафедрального собора Воскресения
Христова, расположенного на улице Нуньес аргентинской столицы.
Кафедральный собор Воскресения Христова был построен во второй
половине 50-х годов прошлого столетия. Всего в страну тогда прибыло из
Европы около семи тысяч верующих и 10 священнослужителей РПЦЗ.
Постройка храма велась за счет пожертвований и силами самих прихожан.
В те времена среди русских эмигрантов было много архитекторов,
инженеров и строителей, которые оказывали всемерную помощь
строительству, в том числе и личным трудом. Постройка храма была
покрыта пожертвованиями русских эмигрантов, оплачивавших стоимость
одного квадратного метра постройки, чьи имена до сих пор указаны на
боковой стене при входе в храм.
К началу 1958 года постройка храма была почти закончена, и на
Пасху этого года в нем состоялось первое богослужение. Освящение
Собора состоялось в 1960 году.
Всего на Аргентинской кафедре РПЦЗ до сих пор было семь правящих
архиереев: архиепископ Пантелеймон, архиепископ Иоасаф, архиепископ
Афанасий, архиепископ Леонтий, епископ Иннокентий, епископ Иоанн и
епископ Александр. В настоящее время настоятелем Кафедрального Собора
в Буэнос-Айресе является епископ Каракасский и Южно-Американский
Иоанн, а ключарем – митрофорный протоиерей о. Владимир Скалон,
который был одним из строителей этого Храма и который уже служил в нем
как диакон при его освящении пятьдесят лет тому назад.
Открывая утренние торжества, прибывший для участия в них
Первоиерарх Русской Православной Зарубежной Церкви митрополит
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, совместно с
митрополитом Аргентинским и Южно-Американским Платоном и
управляющим приходами Русской Православной Зарубежной Церкви в
Южной Америке епископом Каракасским и Южно-Американским Иоанном,
отслужили в Соборе божественную литургию. Архиереям сослужили четыре
священника, один протодиакон и два диакона. Пел мужской квартет
Синодального хора, специально прибывший на эти торжества из Москвы.
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Накануне, в субботу 24 апреля, всенощное бдение совершили все
вышеуказанные архиереи, священники и диаконы.
Собор с трудом вместил всех, кто пришел на воскресную Литургию.
Храм был празднично украшен цветами. После Литургии, митрополит
Иларион вручил матушке Вере наперстный крест с украшениями, которым
был награжден Архиерейским Синодом РПЦЗ протоиерей Владимир Скалон.
Кафедральный Собор Воскресения Христова получил в дар от Синода
напрестольный крест и икону святого Сергия Радонежского. Митрополит
Платон вручил в дар Собору икону Царственных Мучеников.
После Божественной Литургии, архиереи, священники, диаконы, хор,
прислужники, прихожане Собора и многие богомольцы отправились в
специальном автобусе в пригород аргентинской столицы Лухан (Lujan), где
в одном загородном ресторане состоялся торжественный прием, на котором
владыка Иоанн принял поздравления с юбилеем от многочисленных
духовных и светских лиц. На приеме присутствовало около 80-и человек.
После молитвы, от имени Русской Православной Зарубежной Церкви
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион
приветствовал присутствующих, отметив, что «Кафедральный собор
Воскресения Христова был воздвигнут, чтобы в нем совершалось великое
дело спасения людей, встречи людей с Богом, чтобы собор всегда
наполнялся народом, чтобы в нем были и дети и молодежь, чтобы Церковь
имела возможность развивать свое великое дело на годы и десятилетия».
От имени Аргентинской и Южно-американской епархии Московского
Патриархата митрополит Платон поздравил с юбилеем, подчеркнув: «Чтобы
наше служение было успешным, мы должны друг друга поддерживать и
помогать, в простоте сердца и смирении осуществлять наше служение,
возводя непреодолимую преграду для действий тех, кто вносит соблазн в
жизнь Церкви, пытается разделить её». Он пожелал всем «сохранить
единство, братскую любовь, открытость друг другу, способность
протягивать друг другу руки в нашем общем паломничестве к Царствию
Божию».
Затем выступали еще многие участники банкета. Со словами
поздравления также выступила Консул посольства Австрии в Аргентине гжа Андреа-Анастасия Сандхакер (Andrea-Anastasija Sandhacker). Она
подчеркнула миссию Русской Православной Церкви, простые и понятные
идеи православия, а также красоту русского языка. Епископ Каракаский и
Южно-Американский Иоанн обратился к присутствующим архипастырям,
пастырям, представителям дипкорпуса, всем верным чадам Русской
Православной Церкви со словами любви и благодарности за прозвучавшие
поздравления.
Торжественный вечер завершило выступление квартета Синодального
хора Московского Патриархата, исполнившего духовные и светские
музыкальные произведения.
На следующий день, в понедельник 26 апреля, Первоиерарх Русской
Православной Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и
Нью-Йоркский Иларион, митрополит Аргентинский и Южно-Американский
Платон и епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн посетили в его
квартире болящего митрофорного протоиерея Владимира Скалона. Отец
Владимир был одним из строителей этого Собора и одним из основателей и
многолетним секретарем Русской Православной Конгрегации в Аргентине,
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являющейся администратором церковного имущества РПЦЗ в Аргентине. В
настоящее время отец Владимир является ключарем кафедрального собора
и председателем Русской Православной Конгрегации.

Церковная хроника
В субботу 10 апреля, Преосвященный Иоанн, епископ Каракасский
и Южно-Американский, принял участие в акте открытия памятника
славянским пионерам в Аргентине, состоявшемся на площади перед
строящимся Храмом Святых Царственных мучеников в городе Мар Дель
Плата. Перед открытием памятника, митрополит Аргентинский и ЮжноАмериканский Платон и епископ Иоанн отслужили молебен в Храме, при
сослужении игумена Павла. Храм уже покрыт крышей и куполом, а на
куполе возведен Крест. На акте присутствовали губернатор СанктПетербурга, г-жа В. Матвиенко, мэр города Мар дель Плата г. Г. Пульти,
министры Провинции Буэнос Айрес и многие православные верующие.
Во вторник 13 апреля, Преосвященный Иоанн, епикоп Каракасский
и Южно-Американский, посетил презентацию «Символика древнерусской
живописи (мозаика, фреска, икона)», состоявшуюся в аудитории местного
посольства Греции. Организатором презентации было «Аргентинское
общество эллинской культуры Кариатиде». Докладчиком был А. Г.
Парменов – доцент Российской академии живописи, ваяния и зодчества,
главный редактор узла «Православие.ру». Открывая мероприятие,
Чрезвычайный и полномочный Посол Греции в Аргентине отметил важность
данного события, в рамках многолетней культурной деятельности этого
Общества. В своем докладе, А. Г. Парменов указал, что иконопись
появилась на Руси в Х веке, после того как в 988 году Русь приняла от
Византии христианство. Архитектурность иконы выражает одну из
центральных и существенных её мыслей – в ней мы видим соборную
живопись, в которой выражается подчинение человека идее собора,
преобладание вселенского над индивидуальным. Объясняя смысл икон, А.
Г. Парменов отметил, что икона в православии не является жанром
искусства, но способом миросозерцания, «умозрения в красках». В
заключение, многочисленные слушатели задавали вопросы докладчику.
В среду 14 апреля, Преосвященный Иоанн, епископ Каракасский и
Южно-Американский, был приглашен в Министерство Иностранных Дел
Аргентины, на государственный банкет, данный Президентом Аргентины гжей Кристиной Фернандес де Кирчнер, в честь Президента Российской
Федерации Д. А. Медведева.
15 апреля, Гражданский апелляционный суд Аргентины, в своем
приговоре от этого числа, отклонил апелляцию группы, пытавшейся
захватить Русскую православную конгрегацию в Аргентине (Congregaciоn
Ortodoxa Rusa de la Argentina).
Эта группа обжаловала в прошлом году перед Гражданским
апелляционным судом Аргентины решение Генеральной инспекции
Министерства юстиции Республики Аргентина от сентября прошлого года,
которым были объявлены полностью недействительными все постановления
«общих собраний» и «заседаний правления» Конгрегации, на которых
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делались попытки внести изменения в устав Конгрегации, с целью её
вывода из юрисдикции Русской Православной Церкви Заграницей. Также
было объявлено полностью недействительным “решение” специальной
“тройки”, состоящей из трёх мирян, об исключении из “Русской
православной конгрегации в Аргентине” одного из её основателей,
многолетнего секретаря а затем председателя, митрофорного протоиерея
Владимира Скалона, бывшего Начальника Русской Духовной Миссии в
Святой Земле. Генеральная инспекция Министерства юстиции Республики
Аргентина тогда постановила, что все эти действия являются незаконными.
Это постановление тогда и было обжаловано группой мирян перед
Гражданским апелляционным судом Аргентины.
Теперь, Гражданский аппеляционный суд Аргентины подтвердил
незаконность всех этих попыток захватить имущество и юридические
структуры РПЦЗ в Аргентине. Как указывается в судебном приговоре, 60
лет назад учредителями «Русской православной конгрегации в Аргентине»
была заявлена основная цель этого юридического лица: управлять
имуществом Русской Зарубежной Церкви в Аргентине, причем в уставе
Конгрегации оговаривалось, что РПЦЗ возглавляется Архиерейским
Синодом в Нью-Йорке. Согласно решению суда, воля учредителей
Конгрегации не может быть изменена сегодня задним числом волей
случайного большинства ее членов, так как это было бы равносильно
созданию совершенно новой организации, с иными целями. В силу этого
суд подтвердил решение Генеральной инспекции Министерства юстиции, и
постановил взыскать судебные издержки с подателей апелляции.
16, 17 и 18 апреля в городе Сао Пауло, Бразилия, состоялось
первое Совещание Православных Епископов в Южной Америке, в котором
приняло участие десять православных епископов из этой части мира. В
Совещании принял участие Преосвященный Иоанн, епископ Каракасский и
Южно-Американский РПЦЗ. Совещание состоялось в кафедральном соборе
Антиохийской Церкви в городе Сао Пауло. Оно было посвящено главным
образом вопросам церковной жизни православных приходов на южноамериканском континенте.
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