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представления прп. Алексия человека Божия 
 

Преподобный Алексий родился в Риме, в семье благочестивых и нищелюбивых 

Евфимиана и Аглаиды. Супруги долгое время были бездетны и неустанно молили Господа о 

даровании потомства. И Господь утешил супругов рождением сына Алексия. В шесть лет 

отрок начал учиться и успешно изучал светские науки, но особенно прилежно читал 

Священное Писание. Став юношей, он начал подражать своим родителям: строго постился, 

раздавал милостыню и под богатой одеждой тайно носил власяницу. В нем рано созрело 

желание оставить мир и служить Единому Богу. Однако родители собирались женить 

Алексия. Когда он достиг совершеннолетия, нашли ему невесту. После обручения, оставшись 

вечером наедине со своей невестой, Алексий снял с пальца перстень, отдал ей и сказал: 

«Сохрани это, и пусть Господь будет с нами, Своей благодатью устраивая нам новую жизнь». 

А сам тайно ушел из дому и сел на корабль, отплывавший в Месопотамию. 

Попав в город Эдессу, где хранился Нерукотворный Образ Господа, Алексий продал все, 

что у него было, роздал деньги нищим и стал жить при церкви Пресвятой Богородицы на 

паперти и кормиться подаянием. Преподобный питался только хлебом и водой, а полученную 

милостыню раздавал немощным и престарелым. Каждое воскресенье он причащался Святых 

Таин. Родные всюду искали пропавшего Алексия, по безуспешно. Слуги, посланные 

Евфимианом на розыски, побывали и в Эдессе, но не узнали в нищем, сидящем на паперти, 

своего господина. От строгого поста тело его высохло, красота исчезла, зрение стало слабым. 

Блаженный же узнал их и благодарил Господа за то, что получил подаяние от своих слуг. 

Преподобный прожил в Эдессе семнадцать лет. Однажды пономарю церкви, при 

которой подвизался преподобный, было откровение о нем: Матерь Божия через Свою святую 

икону повелела: «Введи в Мою церковь человека Божия, достойного Царства Небесного; 

молитва его восходит к Богу, как кадило благовонное, и Дух Святый почивает на нем». 

Пономарь стал искать такого человека, но долго не мог найти. Тогда он с молитвой обратился 

к Пресвятой Богородице, прося Ее разрешить его недоумения. И снова был глас от иконы, 

возвестивший, что человек Божий есть тот нищий, который сидит на церковной паперти. 

Пономарь нашел святого Алексия и ввел в церковь. Многие узнали о праведнике и стали 

почитать его. Святой, избегая славы, тайно сел на корабль, отправлявшийся в Киликию. Но 

Промысл Божий судил иначе: буря унесла корабль далеко к западу и прибила к берегу 

Италии. Блаженный направился в Рим. Неузнанный, он смиренно просил у своего отца 

разрешения поселиться в каком-нибудь уголке его двора. Евфимиан поместил Алексия в 

специально устроенном помещении при входе в дом и велел кормить его со своего стола. 

Живя в родительском доме, блаженный продолжал поститься и проводить дни и ночи в 

молитве. Он смиренно терпел обиды и насмешки от слуг родного отца. Комната Алексия 

находилась напротив окон его невесты, и подвижник тяжко страдал, слыша ее плач. Только 
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безмерная любовь к Богу помогала блаженному переносить эту муку. Святой Алексий прожил 

в доме своих родителей семнадцать лет и был извещен Господом о дне своей кончины. Тогда 

святой, взяв хартию, описал свою жизнь, прося прощения у родителей и невесты. 

В день кончины святого Алексия в соборной церкви служил литургию Римский Папа 

Иннокентий (402 - 417) в присутствии императора Гонория (395 - 423). Во время службы из 

алтаря раздался чудесный Голос: «Приидите ко Мне, веи труждающиеся п обремененнии, и 

Аз упокою вы» (Мф. II, 28). Все присутствовавшие в страхе пали на землю. Голос продолжал: 

«Найдите человека Божия, отходящего в вечную жизнь, пусть он помолится о городе». Стали 

искать по всему Риму, но не нашли праведника. 

С четверга на пятницу Папа, совершая всенощное бдение, просил Господа указать 

угодника Божия. После литургии вновь в храме послышался голос: «Ищите человека Божия в 

доме Евфимиана». Все поспешили туда, но святой уже умер. Лицо его светилось подобно 

лику Ангела, а в руке была зажата хартия, которую он не выпускал, как ни старались ее взять. 

Тело блаженного положили на одр, покрытый дорогими покрывалами. Папа и император 

преклонили колена и обратились к преподобному, как к живому, прося разжать руку. И 

святой исполнил их мольбу. Когда письмо было прочитано, отец, мать и невеста праведника с 

плачем поклонились его честным останкам. 

Тело святого, от которого начали совершаться исцеления, было поставлено посреди 

площади. Сюда собрался весь Рим. Император и Папа сами внесли тело святого в церковь, где 

оно находилось целую неделю, а затем было положено в мраморную гробницу. От святых 

мощей стало истекать благоуханное миро, подававшее исцеление больным. Честные останки 

святого Алексия, человека Божия, погребены в церкви святого Вонифатия. В 1216 году были 

обретены мощи. Житие святого преподобного Алексия, человека Божия, всегда было одним 

из любимых на Руси. 

 

Из истории Аргентинской епархии РПЦЗ 
 

1. Основание Аргентинской епархии 
После окончания Второй Мировой войны, большинство центров Русской белой 

эмиграции в Восточной Европе оказались уничтоженными. Русская эмиграция перестала 

существовать как таковая в Югославии, Болгарии, Чехословакии, Польше, Венгрии и 

Румынии. Большие группы русских белых эмигрантов из этих стран оказались на территории 

Западной Германии, Западной Австрии и Северной Италии. Однако, эти территории были в 

значительной мере разгромлены в результате войны и находились под военной оккупацией 

США, Англии и Франции. Тогда казалось, что нет никаких перспектив на скорое улучшение 

политического и экономического положения на этих территориях. Посему, значительное 

большинство русских белых эмигрантов, а также и примкнувших к ним советских эмигрантов 

(бывших советских военнопленных и бывших советских рабочих, насильно вывезенных 

немцами в Германию), стали искать возможности поскорее покинуть эти оккупированные 

территории. Кроме того, многие из них находились под большим психологическим давлением 

опасности их насильственной репатриации в Советский Союз, содействовать каковой 

западные оккупационные силы обязались в Ялте, в нарушение только что ими подписанной 

Хартии человеческих прав ООН. 

Западные оккупационные силы в Германии тогда приняли решение проверить всех 

беженцев на их территориях, в том числе и русских эмигрантов, чтобы установить являются 

ли они действительно «перемещеными лицами», или же на самом деле были 

«коллаборантами» немцев. Только лишь прошедшие благополучно эту проверку, получали 

статус «перемещенных лиц» (Displaced Persons), каковое в свою очередь давало им право на 

переселение за океан.  

Незначительным группам молодых и холостых русских эмигрантов удалось выехать в 

1946 и 1947 годах на работы в рудники в Англию и в некоторые другие страны. Также 

открылись ограниченные возможности выехать на работы во французскую колонию Марокко. 

Однако, подобные ограниченные возможности не разрешали главной проблемы, а именно: 
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куда снова эмигрировать большинству Русской эмиграции, к тому моменту уже состоявшей в 

значительной мере из пожилых и детей. Местные власти тоже были заинтересованы в 

скорейшем отбытии всех иностранцев с их территорий. 

Первой открывшейся возможностью для массового переселения оказалась далёкая 

Аргентина, большинству знакомая в основном по популярным строфам Вертинского: «В 

далёкой знойной Аргентине, где небо так сине и где женщины как на картине». По 

инициативе РПЦЗ во многих американских странах тогда предпринимались разнообразные 

ходатайства для получения разрешения на въезд в эти страны русских эмигрантов, без 

чрезмерных требований рабочего и семейного характера. В значительной мере благодаря 

хорошей репутации русских эмигрантов и благодаря хорошим связам в правительственных 

кругах протоиерея Константина Изразцова, настоятела прихода РПЦЗ в Буэнос-Айресе, 

тогдашний президент Аргентины генерал Перон издал Декрет, согласно которому разрешался 

въезд в Аргентину 10.000 русских белых эмигрантов. Причем этот декрет не предусматривал 

никаких возрастных, семейных ни профессиональных ограничений. Подбором кандидатов на 

это переселение в Аргентину должны были заниматься сами приходы РПЦЗ на территориях 

стран их тогдашнего проживания. 

Таким образом, в приходах РПЦЗ в Западной Германии и Австрии начал формироваться 

компактный контингент русских эмигрантов Первой и Второй эмиграций, для переселения в 

Аргентину. Техническими проблемами переселения занималась организация помощи 

беженцам ООН «UNRRA», при сотрудничестве местных военных оккупационных властей. 

Для преодоления формальных затруднений с личными документами эмигрантов, каковые в 

большинстве случаев никаких документов не имели, а советские эмигранты к тому же 

зачастую были вынуждены переменить свои фамилии и место и год рождения, 

Международный Красный Крест в Швейцарии выдал им всем свои временные паспорта, на 

основании данных, указанных во временных немецких документах для беженцев. 

Переселение в Аргентину из Германии и Австрии происходило главным образом поездом, 

через Париж, в Геную. В Париже, во время недельной остановки, в Аргентинском консульстве 

на эти паспорта Красного Креста была поставлена виза на постоянное жительство в 

Аргентине. Затем, группы по 500 или 600 человек доставлялись поездом в Геную, откуда их 

сразу же отправляли в Аргентину, на пароходах, главным образом типа «Либерти», во время 

войны предназначавшихся для перевоза войск. 

Через приблизительно четыре недели эти пароходы прибывали в порт Буэнос-Айреса, где 

всех эмигрантов размещали на десять дней в так называемый «Отель эмигрантов», 

находившийся рядом с портом. В первый день приезда все эмигранты должны были снова 

пройти очередной медицинский осмотр, а на следущий день в эту гостиницу явилась 

делегация Аргентинской Федеральной полиции, которая тут же всем эмигрантам выписала от 

руки аргентинские личные документы, так называемые «седуляс де идентидад», на основании 

паспортов Красного Креста. Это было очень важно, ибо с этого момента, с таким документом 

в кармане, все переселенцы имели право на жительство и на работу в Аргентине, но с 

условием, что они их должны были сами искать и находить. 

К сожалению, полные списки таких переселенческих транспортов и прибывших с ними 

эмигрантов до сих пор повидимому не были опубликованы, но они несомненно хранятся в 

архивах аргентинской иммиграционной администрации. Согласно некоторым сведениям, 

общее число русских белых эмигрантов, прибывших в 1948-1951 годы в Аргентину, не 

достигало 10.000 душ, предусмотренных в Декрете Президента Перона. Однако, возможно, 

что оно превышало 7.000 человек, среди них несколько сотен офицеров Русской 

Императорской Армии, и около 250 русских императорских и зарубежных кадет. Среди них 

было 8 генералов, несколько десятков полковников, около двадцати пажей, около сорока 

георгиевских кавалеров, около двадцати офицеров Русского Императорского Флота. 

Большинство их с горечью покидало Европу, ибо это означало еще большее удаление от 

России. Однако, их помыслы продолжали быть посвящены России, и многие из них 

продолжали работать и дальше на Россию. Сегодня труды некоторых из них её достигли. 

Среди них можно назвать имена И. Солоневича, проф. М. Зызыкина, Б. Башилова, Н. Февра, а 

также и М. Каратеева, прибывшего в Южную Америку еще до войны. Духовно и религиозно 
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окормляло эту большую группу русских эмигрантов в Аргентине тогда более десяти 

священнослужителей РПЦЗ, прибывших вместе с эмигрантами.   

В данном случае важно не упускать из виду социологический состав и политическо-

общественные структуры этой волны русских эмигрантов. Дело в том, что Русская эмиграция, 

после четверти века своего пребывания в изгнании, по чисто биологическим причинам, 

автоматически сильно сократилась, предположительно по крайней мере на одну треть. Кроме 

того, в результате военных событий и связанных с ними новых перемещений, тоже 

произошли сильные численные сокращения Русской белой эмиграции. Однако, сразу же после 

окончания Второй Мировой войны, прежние общественные структуры Эмиграции стали 

быстро возрождаться, за исключением учебных заведений, но уже с значительно 

уменьшенным численным составом. Для объективного понимания истории Русской 

эмиграции, необходимо не упускать из виду эту тенденцию сохранения прежних структур, 

даже при уменьшающейся численности их состава.  

В результате слияния этой новой волны Русской эмиграции, прибывшей в Аргентину в 

середине ХХ века, с немногочисленными довоенными группами этой эмиграции, в Аргентине 

сразу же стали формироваться весьма активные эмигрантские организации, зачастую 

претендовавшие на общеэмигрантское значение. Был снова активирован РОВС, аргентинское 

представительство которого было организованно в тридцатые годы. В 1949 году было 

оранизовано Общекадетское объединение, впоследствии переименованное в Объединение 

Кадет Российских Кадетских корпусов. Были учреждены Отделы Имперского Союза-Ордена, 

НТС, СБОНР-а, Народных монархистов и других эмигрантских организаций. Весьма сильную 

деятельность проявляли русские молодёжные организации, в первую очередь ОРЮР. Нельзя 

обойти молчанием, что местные возглавления некоторых из этих организаций со временем 

стали играть общеэмигрантскую роль. Движение «Народных монархистов» имело свой 

естественный центр в редакции еженедельной газеты «Наша Страна», основанной Иваном 

Солоневичем в 1949 году в Буэнос-Айресе. Правление Имперского Союза практически тоже 

находилось в Аргентине, под председательством прибывшего из Бельгии Николая 

Сахновского. Правление СБОНР-а тоже со временем оказалось в Аргентине, под 

руководством Б. Филиппова, также как и руководство Суворовского союза, под руководством 

генерала Хольмстона. 

Интересно, что даже Ватикан обратил внимание на такую организацонную концентрацию 

Русской Эмиграции в Аргентине. В Буэнос-Айрес тогда был специально направлен известный 

французский иезуитский священник Филипп де Режис, возглавлявший до этого ватиканское 

учреждение Руссикум. По происхождению – французский аристократ, он прекрасно говорил 

по-русски и очень хорошо знал русскую историю и литературу. Он лично встречал в порту 

все прибывавшие из Европы корабли с русскими эмигрантами, в полном одеянии русского 

православного священника, с православным крестом на груди. Сходя со трапа корабля, 

русские эмигранты здоровались с этим первым человеком, вышедшим им на встречу в 

Америке, и подходили под его благословение, думая, что это русский священник. Он очень 

много помогал русским эмигрантам на первых порах их пребывания в незнакомой им стране, 

особено в области поисков работы и жилья. В помощь ему из Рима прибыло еще несколько 

римо-католических священников т. н. «Восточного обряда». Они приобрели в Буэнос-Айресе 

собственную типографию, в которой печатали их еженедельную газету на русском языке «За 

Правду». Всего в Аргентине в те годы выходили регулярно по крайней мере три (а иногда 

даже и четыре) еженедельные газеты и периодически разные общественные и литературные 

журналы. Первый журнал  стала издавать в 1947 году местная группа НТС, под названием 

«Вехи». 

Помимо Римо-католической Церкви, на русскую белую эмиграцию в Аргентине уже тогда 

обратили внимание также и некоторые «либеральные» круги Запада. Среди самой эмиграции 

конечно тоже были их малочисленные элементы,  но им на подмогу были присланы и другие 

лица, в том числе и из Парижа.  

РПЦЗ никак не могла оставить без своего окормления эту большую и важную группу 

русской эмиграции. Вернее, окормление никогда и не прекращалось, ибо, как было сказано, 

вместе с этой послевоенной волной русской эмиграции, в Аргентину прибыло более десятка 
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священнослужителей. Их нужно было лишь организовать в приходы и придать им церковную 

каноническую организационную форму. Так было принято Синодом РПЦЗ решение создать 

Аргентинскую Епархию РПЦЗ. Первым правящим архиереем на эту новую кафедру был 

назначен Епископ Пантелеймон, который прибыл в Буэнос-Айрес в 1948 году. 

 

 

Церковная хроника 
 

Рождественская ёлка  
 На первый день Рождества Христова, в приходском зале при Воскресенском 

кафедральном Соборе была организована Рождественская ёлка, для русских детей большого 

Буэнос-Айреса.  

После пения рождественских молитв, Преосвященный Иоанн, Епископ Каракасский и 

Южно-Американский, благословил начало этого празднования. На ёлку прибыло более сорока 

детей разного возраста и приблизительно такое же количество взрослых. (Записано было на 

ёлку 60 детей, но некоторые из них не смогли прийти по разным обстоятельствам).  

Были дети из разных пригородов Буэнос Айреса, некоторые из которых впервые видели 

как надо отмечать православное Рождество и в первый раз приняли участие в хороводах и 

пели русские Рождественские песни, даже те которые не говорят по русски. Родители очень 

дружно поддержали хоровод и песни. Дед Мороз был самый настоящий, без грима и 

искуственной бороды: всё самое настоящее! В центре зала красовалась большая ёлка, до 

самого потолка, очень красиво разукрашенная. Под ней лежали пакеты с подарками для детей. 

После окончания Празднества дети долго не хотели уходить и поэтому, по просьбе всех 

собравшихся, пришлось повторять хороводы и песни вокруг ёлочки. Во время этой 

рождественской встречи, состоялся маленький концерт, который тоже был повторен. 

Александра (10- летняя прихожанка нашего храма), с большим воодушевлением, исполнила 

песни «Ангел летит», «Россиночка» и другие песни из её репертуара. Даже малыши слушали с 

большим вниманием. Во время этого празднования неожиданно прибыл 

Высокопреосвященный Митрополит Платон. 

Под конец, детям и взрослым было сервированно обильное и разнообразное угощение. 

Собрание закончилось пением молитвы. 

 

Епископ Иоанн в Москве 

Епископ Иоанн посетил с 24 января по 16 февраля 2011 года  Москву. Главной целью 

поездки Преосвященнейшего Владыки в Россию было его участие в работе Архиерейского 

Собора Русской Православной Церкви. Помимо этого епископ Иоанн участвовал в 

богослужениях и посетил святыни первопрестольного града Москвы, а также дал несколько 

аудиенций. 

6 февраля 2011 г., в Неделю 37-ю по Пятидесятнице, в день памяти преподобной 

Ксении, епископ  Иоанн совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой 

Богородицы в Рубцове. Накануне, владыка Иоанн молился за всенощным бдением в том же 

храме. Богослужения совершались древним чином. 

Владыка Иоанн посетил 8-9 февраля сего года  Спасский собор Спасо-Андроникова 

монастыря, храмы Георгия Победоносца в Старых Лучниках, святителя Николая в Кленниках, 

святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, Троицы Живоначальной на Грязях, 

Введения Пресвятой Богородицы в Барашах, апостола Иакова Зеведеева в Казенной слободе, 

святителя Николая на Рогожском кладбище, святителя Николая на Преображенском 

кладбище, Вознесения Господня на Гороховом поле, Иерусалимской иконы Божией Матери 

за Покровской заставой. Епископа Иоанна сопровождали благочинный Богоявленского округа 

архимандрит Дионисий и клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Иоанн 

Миролюбов. 

11 февраля 2011 г., накануне праздника Собора вселенских учителей и святителей 
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Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста епископ Каракасский и Южно-

американский Иоанн совершил всенощное бдение в храме святителя Николая в Покровском, в 

сослужении клириков храма. 

12 февраля 2011 г. епископ Иоанн совершил Божественную литургию в храме святителя 

Николая в Покровском, в сослужении Благочинного Богоявленского округа архимандрита 

Дионисия, клирика храма иерея Павла Кондракова и клирика храма Покрова Пресвятой 

Богородицы иерея Иоанна Миролюбова. 

По окончании литургии архимандрит Дионисий поблагодарил епископа Иоанна за 

святительские молитвы и преподнес ему искусно вышитые архиерейские орлецы. Владыка в 

ответном слове выразил чувство признательности за ту любовь, с которой встречают его в 

этом приходе. 

15 февраля 2011 г., в праздник Сретения Господня епископ Каракасский и Южно-

американский Иоанн, совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой 

Богородицы в Рубцове, в сослужении клирика храма Иоанна Миролюбова. Богослужения 

совершались древним чином. (Владыка Иоанн недавно был назначен Синодом РПЦЗ, по 

совместительству, Управляющим старообрядными, единоверческими, приходами РПЦЗ). 
 

«Под Южным Крестом» № 16. Март 2011  

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» № 16. Marzo de 2011. 
Boletín parroquial de la Catedral de la Resurrección de N. S. Jesucristo,  

de la Iglesia Ortodoxa Rusa en la República Argentina.  

Calle Núñez 3541, 1430 Buenos Aires. Argentina.  

Tel. (54-11) 4541-7691. E-mail: info@iglesiarusa.org 


