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Пятидесятилетний юбилей кафедрального
собора РПЦЗ в Буэнос Айресе
В апреле 2010 года состоится празднование 50-летия
со дня освящения собора Воскресения Христова РПЦЗ в
Буэнос Айресе.
Архиерейский Синод РПЦЗ определил отметить этот
50-летний Юбилей Спасо-Воскресенского кафедрального
собора в Буэнос Айресе торжественными богослужениями,
открытием выставки икон Божией Матери из России и
другими праздничными мероприятиями.
Аргентинская Епархия РПЦЗ
Кафедральный собор Воскресения Христова, Аргентинской Епархии
РПЦЗ, на улице Нуньес, в городе Буэнос-Айрес, был построен во второй
половине 50-х годов прошлого столетия русскими белыми эмигрантами,
прибывшими в Аргентину после Второй Мировой войны.
Вскоре после конца Второй Мировой войны, в Аргентину прибыли из
Западной Европы сперва два священника Русской Православной Церкви
Заграницей: архимандрит о. Михаил Дикий и протоиерей о. Георгий
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Романов. До Второй Мировой войны, первый был известным архитектором в
Чехословакии, а второй жил в Югославии.
В 1948 году на кафедру вновь созданной Аргентинско-Парагвайской
Епархии РПЦЗ (в которую также входила и территория Уругвая) был
назначен первый архиерей – архиепископ Пантелеймон, родом из той части
Белоруссии, которая до Второй Мировой войны входила в состав Польши.
Кроме этой Епархии, в Южной Америке тогда еще существовали три
Епархии РПЦЗ: Венесуэльская, Бразильская и Чилийская.
Всего в Аргентину тогда прибыло из Европы более десяти
священнослужителей, частично вместе со своей паствой, числом около семи
тысяч человек. Около половины прибывших тогда в Аргентину
священнослужителей до Второй Мировой войны были членами Русской
Православной Церкви в Советском Союзе. Другая половина происходила из
РПЦЗ. Так что, по составу своего клира, Аргентинскую Епархию РПЦЗ в её
истоках можно назвать всероссийской, ибо в ней дружно и любовно
сослужили православные священнослужители из СССР, из Белой
Эмиграции, из русской диаспоры в Польше и т. д.
Вначале архиерейские богослужения совершались в нанятом
помещении на улице Облигадо, в городе Буэнос-Айрес, которое было
оборудовано как Православный Храм, в честь Воскресения Христова.
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. После кончины архиепископа
Иоасафа, правящим архиерем в Буэнос-Айрес был назначен архиепископ
Афанасий, для этого переведенный из Австралии. По происхождению он
был из Польши, а затем служил в Западной Германии.
Когда архиепископ Афанасий был обратно переведен на
Австралийскую Кафедру, его заменил архиепископ Леонтий, до этого
бывший правящим архиереем в Чили. Архиепископ Леонтий был из Киева.
Всего на Аргентинской кафедре 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 Иоанн Каракасский и Южноамеприканский, а
ключарем – митрофорный протоиерей отец Владимир Скалон, который уже
служил в этом Храме как диакон, при его освящении пятьдесят лет тому
назад.

Кафедральный собор РПЦЗ
Архиепископ Афанасий создал комиссию для постройки
Кафедрального Собора. Он предложил всем русским эмигрантам,
проживающим 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, чьи имена до сих пор указаны на
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боковой стене при входе в храм.
Постройка храма на улице Нуньес в городе Буэнос Айрес велась, в
значительной мере, 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, затем сведенные в один. 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, возглавленное
архиепископом Афанасием, в сослужении сонма священнослужителей,
которое прошло с 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.
Почти одновременно происходила постройка собственных храмов
несколькими приходами РПЦЗ в Аргентине. Были построены: Храм Святого
Сергия и Храм Святого Владимира, в буэнос-айресском пригороде Вижа
Бажестер; Храм Покрова Божией Матери в буэнос-айресском пригороде
Темпэрлей; Храм Всех Святых в Земле Российской Просиявших в буэносайресском пригороде Итусаинго, и т. д. Также были построены
Православные Храмы в местечке Ля Больса, в провинции Кордоба, и в
городе Барилоче, в провинции Рио Негро. Кроме того, в Епархию также
входили Храмы в Парагвае и в Уругвае.

Юридическое лицо РПЦЗ в Аргентине
В согласии с аргентинской Конституцией и с вытекающими из неё
законами, в Аргентине существует Римо-Католическая Церковь, каковая не
обязана специально регистрироваться, ибо она предшествовала
Аргентинскому Государству. Однако все другие вероисповадания, хотя и
полностью свободны в Аргентине, обязаны зарегистрироваться как таковые
в «Отделе Не-Католических Культов Министерства иностранных дел и
культов», в подтверждение чего они получают сответствующий номер.
Эта регистрация обеспечивает зарегистрированным религиозным
деноминациям право на зарегистрированное имя, а также и право на
религиозную деятельность под этим именем, в рамках общего
аргентинского законодательства. Однако, эта регистрация не касется
внутренних организационных структур религиозной деноминации.
Если таким образом зарегистрированная религиозная организация
захочет иметь собственное недвижимое имущество, она должна
оформить кроме того свое гражданское «юридическое лицо», в согласии с
гражданскими законами, и зарегистрировать его перед «Инспекцией
Юстиции» министерства Юстиции, где обязаны регистрироваться все
коммерческие и гражданские юридические лица. Ежегодно все они должны
представлять в Инспекцию Юстиции свои годовые балансы, утвержденные
Общими годовыми собраниям и проверенные присяжными бухгалтерами.
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В Аргентине владеть недвижимым имуществом могут, кроме
«физических лиц», только лишь гражданские «юридические лица», но не
любые общественные, культурные, религиозные или иные подобные
организации, разве что они сделают все нужные формальности для
обретения также и статуса гражданского «юридического лица».
Местная епархия РПЦЗ была зарегистрирована в Министерстве
Иностранных Дел и Культов Аргентины под номером 5,, под номером 5, как
«Русская Православная Церковь в Аргентине», по-испански «Iglesia
ortodoxa Rusa en la Republica Argentina», с конкретным указанием, что
она является епархией РПЦЗ.
Когда затем эта епархия РПЦЗ в Аргентине стала строить свои
собственные храмы на территории Аргентины, она была вынуждена
образовать и оформить также и свое гражданское юридическое лицо,
для владения и управления этим недвижимым имуществом РПЦЗ в
Аргентине..
Тогда было выбрано название «Русская Православная
Конгрегация в Аргентине», но вместо слова «Конгрегация» можно было
выбрать любое другое схожее слово, как, например, «ассоциация». Она
получила гражданское «юридическое лицо» от Правительства Аргентины 27
августа 1953 года, под номером 15.938.
«Русская Православная Конгрегация в Аргентине» в своем Уставе
заявляет, что её единственной целью является приобретение, владение
и управление имуществом «Русской Православной Церкви в Аргентине»,
то есть имуществом РПЦЗ на территории Аргентины. В свою очередь, в
уставе Конгрегации недвусмысленно указано, что РПЦЗ возглавляется
«Священным Архиерейским Синодом в Нью-Йорке» (Santo Sinodo de
Obispos en Nueva York), даже с указанием его точного адреса в городе НьюЙоре.
В редакции первоначального варианта устава Конгрегации,
выработанного инициативной группой мирян, среди каковых находились
также и лица так или иначе связанные с международными
филантропическими и благотворительными организациями, в параграфе №
19 было указанно, что правящий епархиальный архиерей РПЦЗ яляется
лишь «почетным председателем» Конгрегации, с правом участия в
заседаниях Правления Конгрегации, но без права голоса. Этот вариант
устава был утвержден, по просьбе указанной инициативной группы,
правительством Аргентины в августе 1953 года. Однако, когда затем в
Аргентину прибыл архиепископ Афанасий, он определил, что такое
предписание не соответствует каноническим нормам Православной
Церкви, а скорее сообразуется с протестантско-экуменическими
представлениями о Церкви.
Правила Святых Апостол предписывают: «Епископ да имеет попечение
о всех Церковных вещах, и оными дя распоряжает, яко Богу назирающу»
(Правило 38), и «Повелеваем Епископу имети власть над Церковным
имением. Аще бо драгоценныя человеческия души ему вверены быть
должны: то кольми паче о денгах заповедать должно, чтобы он всем
распоряжал по своей власти» (Правило 41).
Архиепископ Афанасий особенно подчеркивал, что канонически
распоряжаться церковным имуществом может только лишь правящий
Епископ, ибо приравнивать имущество Православной Церкви к частному
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или коммерческому гражданскому имуществу является еретическим
соблазном.
Посему, Общее Собрание Конгрегации тогда исправило в
православном духе текст своего Устава, указав в его исправленном
параграфе № 17, что «Председательство в Правлении Русской
Православной Конгрегации всегда будет принадлежать старшему
священнослужителю Русской Православной Церкви в Аргентине,
являющейся епархией РПЦЗ.»
Кроме того, этот исправленный параграф устава Конгрегации также
предписывает, что из девяти членов её Правления, три члена должны
быть священнослужителями РПЦЗ, а из трёх членова Ревизионной
комиссии, один член должен быть священнослужителем РПЦЗ.
Этот текст параграфа № 17 устава Конгрегации был утвержден 15
января 1958 года Декретом Президента Аргентинской Республики № 446.
Посему, Архиепископ Афанасий, в одном из своих последующих
официальных обращений к аргентинской пастве, подчеркивал:
«Как известно, наша Аргентинская епархия Русской Зарубежной
Церкви Заграницей имеет свою юридическую корпорацию под названием
“Русская Православная Конгрегация в Аргентине”».

Церковная хроника:
- Епархиальный сайт. В ноябре 2009 г. на «интернете» открыт сайт
Южно-Американской Епархии РПЦЗ: http://www.iglesiarusa.org/
- В воскресенье 8 ноября, Епископ Иоанн Каракасский и ЮжноАмериканский, в сопровождении протодиакона Николая Радиш, посетил
приход Сербской Православной Церкви в Буэнос-Айресе. В своей
проповеди, после Литургии в Храме Рождества Пресвятой Богородицы,
владыка Иоанн отметил тесные сердечные связи между Русской и
Сербской Церквями, корни каковых уходят в далекое историческое
прошлое. После богослужения, в приходском зале при Храме состоялась
встреча членов местной Сербской Общины с Министром Диаспоры
Сербии, в присутствии посла Сербии в Аргентине, во время которой был
сервирован общий обед. Владыка Иоанн принял участие в этой встрече на
почетном месте.
- Во вторник 10 ноября епископ Иоанн Каракасский и ЮжноАмериканский принял участие в акте в местном посольстве Греции,
организованном «Аргентинским обществом эллинской культуры», по
поводу греческого национального праздника «Охи». В актовом зале
посольства Греции был организован круглый стол, на испанском языке,
на тему «Актуальность Византии». Присутствовали Посол Греции в
Аргентине Михалис Христидес и Консул Греции в Аргентине Константинос
Константину. Перед началом акта, «Российским центром науки и
культуры» в Буэнос-Айресе была передана в дар Послу Греции Михалису
Христидесу копия документально-публицистического фильма наместника
Сретенского ставропигиального мужского монастыря архимандрита
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Тихона (Шевкунова) «Гибель империи. Византийский урок» на
греческом языке. Отрывок из данного фильма послужил темой для обмена
мнениями в ходе работы круглого стола. Также были рассмотрены
вопросы, связанные с культурно-историческим наследием Византийской
империи, её ролью в мировом развитии. Многие элементы византийской
модели (правовой характер государства, отделение государства от
Церкви в симфонии с ней, активная роль государства в регулировании и
контроле рынков, твердая и свободно обращаемая валюта, политика
народного просвещения и т. д.) продолжают быть актуальными и по
сегодняшний день, особенно после провала социалистической и
либеральной моделей. Отдельно был поднят вопрос влияния Византии на
Россию и преемственность её передовых идей в области юриспруденции,
экономики и культуры. В частности, было отмечено, что русская культура
во многом опирается на выработанные в Византии за многие столетия
принципы. В духовном плане влияние Византии на Россию ощущается и
по сей день. Проведение Круглого стола на данную тему выявило интерес
аргентинцев к истории и культуре Греции и России, и к Православию, как
к духовной основе государственности в разные эпохи исторического
развития.
- В субботу 21 ноября, в день Собора Архистратига Михаила, Владыка
Иоанн посетил единоверческую общину в московском пригороде
Михайловская Свобода, по приглашению этой общины, по случаю ее
храмового праздника. 2009 год — юбилейный для Михаило-Архангельской
единоверческой общины. 320 лет назад был воздвигнут каменный храм
с престолом во имя Архангела Михаила, а 20 лет назад церковь возвратили
общине верующих после 28-летнего перерыва в проведении богослужений,
связанного с закрытием храма в 1961 году. Торжество единоверцев
по случаю юбилея началось вечером 7/20 ноября, накануне престольного
праздника храма — Собора Архистратига Божия Михаила и прочих
небесных сил бесплотных. По благословению Святейшего Патриарха
Кирилла и митрополита Ювеналия всенощное бдение возглавил
епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн, специально
прибывший в Москву для участия в этих юбилейных торжествах. Служение
началось в три часа пополудни и продолжалось до половины девятого
вечера. Пред взором богомольцев, наполнивших вечером храм Архангела
Михаила, предстали незабываемые моменты торжественного исхождения
епископа Иоанна в окружении священнослужителей на литию, а также
полиелей. (http://www.mepar.ru/news/2009/11/21/7056/)
- Во время своего пребывания в Москве, епископ Иоанн Каракасский и
Южно-Американский посетил Отдел Внешних Церковных Сношений МП, где
был принят Епископом Марком Егоревским. Во время этой встречи, среди
прочих тем, обсуждалась возможность присылки одного священника из
России в Аргентину, в помощь владыке Иоанну.
- В воскресенье 22 ноября, после Божественной Литургии в
Воскресенском кафедральном соборе, протоиерей о. Ярослав Беликов,
при сослужении протодиакона Николая Радиш, отслужил в сербском
Храме Рождества Пресвятой Богородицы Панихиду по
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блаженнопочившему Патриарху Сербскому Павлу. В своем слове, о.
Ярослав подчеркнул святую жизнь Патриарха и его миролюбие. На
панихиде присутстввали, кроме членов местной Сербской общины,
представители Сербского, Австрийского и Болгарского Посольств в
Буэнос-Аресе.

Церковный вестник № 5
Воскресенского кафедрального собора в Буэнос Айресе, РПЦЗ.
Издается по благословению Преосвященного Иоанна,
Епископа Каракасского и Южноамериканского.
«Zerkovniy vestnik», № 5. Diciembre de 2009.
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