№ 27. Буэнос-Айрес, декабрь 2012

Совместное Богослужение в Буэнос-Айресе
По благословлению Епископа Иоанна, в Воскресенском Соборе, на улице Nuñez 3541, в
воскресенье 9 декабря, в 09,30 часов, состоится совместное праздничное Богослужение, в
рамках празднеств по случаю пятой годовщины подписания Акта о каноническом
общении Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. После Литургии, будет
отслужен Молебен Пресвятой Богородице, перед Курско-Коренной иконой Божией Матери
«Знамение». Божественную литургию и молебен возглавит Епископ Иоанн, в сослужении
духовенства Русской Православной Церкви МП и РПЦЗ. Ожидается посещение и участие в
Торжествах высоких гостей из Москвы.
Приглашаем всех верующих придти помолиться и разделить это торжество.

Выставка в Буэнос-Айресе: «Иконы Пресвятой
Богородицы в Русской Православной Церкви»
C 14 по 19 декабря 2012 года в г. Буэнос-Айрес состоится, по благословлению Епископа
Иоанна, выставка «Иконы Пресвятой Богородицы в Русской Православной Церкви»,
органиованная МП и РПЦЗ, которая будет посвящена пятой годовщине подписания Акта о
каноническом общении Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. На выставке
будут представлены иконы Пресвятой Богородицы, включенные Русской Православной
Церковью в Православный церковный календарь. Каждая икона будет снабжена
пояснительным текстом, рассказывающим о происхождении и месте хранения оригинала и о
наиболее известных списках иконы.
Всенародная благоговейная любовь, которой окружено все связанное с Пресвятой
Богородицей, незыблемая вера русских в обилие благодати, изливаемой Ею на Русскую землю,
все это позволяет говорить о богородичном характере русского Православия, на который, как
на отличительную черту, указывают многие его исследователи. Выставка икон призвана
познакомить и представителей западного христианского мира с русским православным
искусством и традицией почитания Пресвятой Богородицы в Русской Православной Церкви.
Выставка состоится в Аргентинском Католическом Университете: Universidad Católica
Argentina (UCA), Av. Alicia M. Justo 1300, Puerto Madero, Buenos Aires, от 11 до 19 часов.

Celebración del quinto aniversario del restablecimiento
de la unidad canónica en la Iglesia Ortodoxa Rusa
Con la bendición de nuestro Obispo, Monseñor Juan, en la Catedral de la Resurrección de N.S.
Jesucristo, en la calle Núñez 3541, el Domingo 9 de diciembre, a las 9,30 horas, se celebrará una misa
pontifical, en el marco de la conmemoración del quinto aniversario del restablecimiento de la unidad
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canónica en la Iglesia Ortodoxa Rusa, entre el Patriarcado de Moscú y la Iglesia Ortodoxa Rusa en el
Extranjero. A continuación de la Santa Misa, se celebrará un oficio ante la imagen de la Santísima
Madre de Dios de Kursk. Los oficios serán celebrados por Monseñor Juan, con la participación del
clero local del Patriarcado de Moscú y de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero. Asimismo, se
espera la visita y participación en la celebración de altos visitantes de Moscú.

EXPOSICIÓN DE ICONOS DE RUSIA
La Exposición «Iconos de la Santísima Virgen en la Iglesia Ortodoxa Rusa»,
organizada en conjunto por el Patriarcado de Moscú y la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero,
se llevará a cabo en el Pabellón de Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA),
Av. Alicia M. Justo 1300, Puerto Madero, CABA,
del 14 al 19 diciembre de 2012, en el horario de 11 a 19 horas.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Из истории Аргентинской епархии РПЦЗ (4)
Кафедральный Собор Воскресения Христова
В 1948 году на кафедру вновь созданной аргентинской епархии РПЦЗ был назначен
первый правящий архиерей – архиепископ Пантелеймон. Всего в Аргентину тогда прибыло из
Европы более десяти священнослужителей, вместе с их паствой, числом около семи тысяч
человек. Вначале архиерейские богослужения совершались в нанятом помещении на улице
Облигадо, в районе Бельграно, которое было оборудовано, как Православная Церковь.
После архиепископа Пантелеймона, в Аргентину был назначен архиепископ Иоасаф, из
Канады. При нем начались первые попытки сбора средств на постройку собственного храма,
каковые однако поначалу не увенчались успехом из-за довольно тяжелого материального
положения всей тогдашней русской паствы в Аргентине. Однако, при нём было учреждено
юридическое лицо Аргентинской Епархии РПЦЗ, на чьё имя затем было зарегистрировано
церковное недвижимое имущество аргентинской епархии РПЦЗ.
Согласно аргентинским законам, церковное имущество всех религиозных деноминаций
(кроме Католической Церкви) в Аргентине должно быть зарегистрированно на имя
специального юридического лица. Для владения имуществом РПЦЗ в Аргентине и для его
администрации было учреждено юридическое лицо, под названием «Congregación Ortodoxa
Rusa en la Argentina» («Русская Православная Конгрегация в Аргентине»). Эта Конгрегация
состояла из приблизительно 20-и членов (настоятелей, старост и представителей от приходов
РПЦЗ в Аргентине).
Для административных и юридических хлопот, связянных с учреждением этого
юридического лица, была организована специальная инициативная группа, в состав каковой
вошли также и некоторые лица, раньше не принадлежавшие к РПЦЗ. Не совсем ясным
образом, они стали влиять на редактирование проекта устава этого юридического лица,
пользуясь болезнью архиепископа Иоасафа и его незнанием испанского языка. В результате, в
первоначальный текст этого устава частично проникла еретическая протестантская модель
организации церковного имущества, согласно которой церковное имущество должно
принадлежать гражданскому обществу, каковое не обязательно должно находится под
руководством священнослужителей Православной Церкви, ибо они являются служащими этого
общества. С тех пор, не прекращаются перманентные попыткы внедрить любым способом
такую протестантскую модель организации церковного имущества в русские церковные
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струкуры, и не только в Аргентине. Причём, эти попытки поддерживаются вот уже в течение
нескольких поколений, что свидетельствует о специфическом характере их первоисточника.
После смерти архиепископа Иоасафа в Аргентину был назначен правящим архиереем
архиепископ Афанасий, для этого переведенный в Аргентину из Австралии, хотя он сам по
происхождению был из Белоруссии. После своего прибытия в Аргентину, Архиепископ
Афанасий Буэнос-Айреский и Аргентинский указал, уже в середине прошлого века, что
председателем «Православной Русской Конгрегации в Аргентине» всегда должен быть
правящий архиерей (или старший священник) РПЦЗ в Аргентине, в согласии с канонами
Православной Церкви, указывающими, что хозяином церковного имущества может быть
только Епископ. Это указание было дополнительно внесено в Устав Конгрегации, как и
требование участия определенного числа священников в её Правлении. Эти дополнения Устава
Конгрегации были тогда утверждены правительством Аргентины, и с тех пор неизменно
являются обязательной юридической нормой.
При архиепископе Леонтие, эта православная каноническая доктрина о церковном
имуществе была снова авторитетно подтверждена. Архиепископ Леонтий потребовал в начале
семидесятых годов, чтобы одно местное гражданское благотворительное общество передало
нотариальным путём во владение Русской Православной Конгрегации в Аргентине,
управляющей церковным имуществом РПЦЗ в Аргентине, Храм Всех Святых в России
просиявших, в буэнос-айресском предместье Итузаинго, и церковный дом при нём, каковые до
этого находились неканонично во владении этого гражданского общества.
Эта юридическая норма была недавно снова подтвержденна специальной Резолюцией
Министерства Иностранных Дел и Культов Аргентины, а также неоднократно и
судебными властями Республики Аргентины. Было подтверждено, что в Аргентине существует
полная свобода вероисповедания, и все её жители имеют право учреждать, в согласии с
законами, любые религиозные деноминации, но это никому не дает права присваивать себе
чужое имущество других, уже существующих, религиозных деноминаций, под любыми
предлогами. Причём, имеется ввиду любое имущество: недвижимое и движимое, а также и
интеллектуальное, как, например, имена и названия уже существующих деноминаций.
В Резолюции МИД-а Аргентины, досконально приводятся весьма интересные общие
исторические и юридические обоснования позиции МИД-а Аргентины в этом вопросе, с
указанием имён общепризнанных русских, французских и аргентинских авторитетов в области
канонического права. Особенно подробно и глубоко Резолюция анализирует разницу между
православным учением и протестантскими доктринами, и выносит следующее заключение:
«Онтологическая действительность и юридическая структура Православных Церквей не
соответствуют протестантским установкам, согласно которым Епископ не является
главой Церкви, а служащим гражданской ассоциации, возглавляемой группой мирян. Эти
внутренные нормы (каноны) Православных Церквей не могут быть приравнены к уставным
нормам (утверждаемых государствами), ибо они (церковные нормы) имеют тысячелетнюю
давность и предшествуют появлению национальных государств».
Постройка Воскресенского кафедрального собора на улице Нуньес, в г. Буэнос-Айресе,
велась, главным образом, силами самих прихожан. Тогда среди среди русских эмигрантов в
Аргентине было много архитекторов, инженеров и техников строителей, которые могли
профессионально помочь постройке. Для проекта храма был объявлен конкурс, на который
поступило около десяти проектов, из которых жюри, под председательством самого
архиепископа Афанасия, выбрало два проекта, которые затем были сведены в один.
Архиепископ Афанасий организовал специальную инициативную группу для постройки
Кафедрального Собора. В частности, он предложил всем русским эмигрантам, проживавшим в
Аргентине, пожертвовать на постройку храма стоимость одного квадратного метра постройки.
Эта идея была принята с энтузиазмом, и вскоре всё количество квадратных метров нового
храма было покрыто пожертвованиями русских эмигрантов. Имена этих жертвователей до сих
пор указаны на боковой стене при входе в храм. Сам архиепископ Афанасий помогал на
постройке, возя кирпичи и песок на тачке. К началу 1958 года постройка храма уже была почти
закончена, и на Пасху этого же года в нем состоялось первое богослужение, которое прошло с
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исключительно большим духовным подъемом и очень торжественно. Освящение Храма
состоялось в 1960 году.
За храмом, несмотря на сравнительно маленький участок, был построен дом, с залом и
служебными помещениями на первом этаже и квартирой для архиерея на втором этаже.
Когда затем архиепископ Афанасий был переведен на Австралийскую Кафедру, его
заменил архиепископ Леонтий, до этого бывший правящим архиереем в Чили, хотя он сам был
из Киева. Всего на Аргентинской кафедре до сих пор было восемь правящих архиереев:
архиепископ Пантелеймон, архиепископ Иоасаф, архиепископ Афанасий, архиепископ
Леонтий, епископ Иннокентий, епископ Иоанн и епископ Александр. Все они были
настоятелями Воскресенского кафедрального собора в Буэнос-Айресе.
В настоящее время бывшая Аргентинская епархия вошла в состав Южно-Американской
епархии РПЦЗ. Настоятелем Воскресенского Кафедрального Собора в городе Буэнос-Айрес
является епископ Иоанн Каракасский и Южно-Американский.

Церковная хроника
Епископ Иоанн в Москве
На праздник Покрова Пресвятой Богородицы, по благословению святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, Епископ Иоанн Каракасский и Южно-Американский
служил всенощное бдение и литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом
Симонове, который считается самим старшим действующим храмом в Москве, совместно с
настоятелем храма протоиереем о. Владимиром Силовьевым.

Конференция русских архиереев в Лондоне
Епископ Иоанн Каракасский и Южно-Американский принял участие в первой
конференции русских архиереев, служащих в дальнем зарубежье, за пределами канонической
территории Русской Православной Церкви, состоявшейся от 19 до 22 октября в Лондоне.
Конференция одновременно отметила 5-летие канонического общения и 50-летие Сурожской
(Велико-Британской) Епархии М. П.
В Конференции приняли участие: митрополит Волоколамский Иларион, председатель
Отдела внешних церковных связей, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский
Иларион, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, архиепископ Керченский Анатолий,
викарий Сурожской епархии, архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк,
архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, архиепископ Монреальский
и Канадский Гавриил, архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил, архиепископ
Егорьевский Марк, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным
учреждениям, Архиепископ Сурожский Елисей, епископ Каширский Иов, управляющий
Патриаршими приходами в Канаде, епископ Штутгартский Агапит, викарий Берлинской
епархии, епископ Кливлендский Петр, управляющий Чикагской и Средне-Американской
епархией, епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн, епископ Мейфильдский
Георгий, викарий Восточно-Американской епархии, епископ Корсунский Нестор, протиерей
Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей, протоиерей
Александр Лебедев, протоиерей Серафим Ган, протоиерей Михаил Дудко.
В повестке дня этого представительного форума был обмен информацией о положении
дел в разных регионах, обсуждение вопросов взаимодействия с другими Поместными
Церквами, обсуждение итогов пятилетия, прошедшего со времени объединения.
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Епископ Корсунский Нестор в Аргентине
С 30 октября по 5 ноября, епископ Корсунский Неcтор совершил рабочую поездку в
Аргентину, в ходе которой встретился с православными иерархами страны, а также посетил
православные храмы Аргентины.
30 октября, по приглашению митрополита Буэнос-Айресского и Аргентинского Силуана
(Антиохийского Патриархата), епископ Корсунский Неcтор прибыл в Аргентину. На
следующий день, 1 ноября епископ Нестор торжественно передал в дар храму во имя святого
великомученика Георгия в городе Росарио образ св. Иоанна Предтечи. Икона была передана в
благодарность за возвращение в Мадрид образа св. Марии Магдалины, который находился
ранее в домовой церкви, действовавшей в Мадриде в 18-19 веках при российском посольстве.
Затем эта икона прибыла в русскую посольскую церковь на улице Бразиль, в Буэнос-Айресе,
вместе с иконостасом из Мадрида. Когда храм на улице Бразиль получил из России
собственный иконостас, мадридский иконостас был возвращен, но без этой иконы, которая
была передана Антиохийской Церкви. Теперь эта икона была возвращена в Мадрид, куда они
прибыла в декабре 2011 года, накануне освящения закладного камня на месте строительства
нового храма в честь святой Марии Магдалины.
2 ноября, на третий день пребывания в Аргентине, епископ Нестор посетил
Благовещенский кафедральный собор Русской Православной Церкви в Буэнос-Айресе, а также
молился за Всенощным бдением в Воскресенском кафедральном соборе (РПЦЗ), которое
совершил епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн.
3 ноября митрополит Силуан и епископ Нестор совершили Божественную литургию в
кафедральном соборе во имя святого великомученика Георгия (Антиохийского Патриархата).
По оконочании богослужения, архиереи вручили друг другу памятные панагии, а затем
состоялась братская трапеза с прихожанами собора.
3-го ноября прибыли на всенощное бдение Митрополит Силуан, с иереем Виктором из
Антиохийскей церкви, Епископом Нестором Корсунским (Западно-Европейским) и
протоиереем Андреем из МП, которые гостили у владыки Силуана. 5 ноября епископ Нестор
отбыл в Париж. В этой поездке, епископа Корсунского Нестора сопровождал настоятель
Христорождественского прихода в Мадриде протоиерей Андрей Кордочкин.

Освящение русского колокола в сербском храме
20 и 21 ноября, Епископ Иоанн Каракасский и Южно-Американский служил всенощное
бдение и литургию в сербском храме Архангела Михаила, в Venado Tuerto, в провинции Санта
Фэ, при сослужении настоятеля этого храма иерея Исайла Марковича. Епископ Иоанн освятил
колокол для этого Храма, заказанный в России митрополитом Амфилохием, и был первым его
звонарём. После освящения, состоялась общая праздничная трапеза прихожан и гостей.
«Под Южным Крестом» № 27. Декабрь 2012.
Церковный вестник Воскресенского кафедрального собора в Буэнос-Айресе,
Русской Православной Церкви Заграницей. Издается по благословению
Преосвященного Иоанна, Епископа Каракасского и Южно-Американского.
«Bajo la Cruz del Sur» № 27. Diciembre 2012.
Boletín parroquial de la Catedral de la Resurrección de N. S. Jesucristo,
de la Iglesia Ortodoxa Rusa en la República Argentina.
Editado con la bendición de Monseñor Juan, Obispo de Caracas y Sudamérica.
Calle Núñez 3541, 1430 Buenos Aires. Argentina.
Tel. (54-11) 4541-7691. E-mail: episkop.ioann@gmail.com
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