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Число приходов Русской Православной Церкви
за 20 лет увеличилось в два с половиной раза
В Московском патриархате называют колоссальными достижения в деле церковного
возрождения России за последние 20 лет.
«В 1991 году в Русской православной церкви было 12 тысяч приходов, 117 монастырей,
две духовные академии, семь духовных семинарий, 12 духовных училищ, четыре школы. В
2011 году у нас 30.675 приходов, 29.324 священника, 3.850 диаконов, 805 монастырей.
Количество духовных школ также увеличилось», - сообщил глава синодального
Информационного отдела Владимир Легойда на пресс-конференции, состоявшейся в
центральном офисе агентства «Интерфакс».
По словам В. Легойды, с одной стороны, 20 лет для истории Церкви - это немного, с
другой - «разница с тем состоянием, в котором находилась Церковь в 1991 году, конечно,
колоссальная». Как отметил представитель Церкви, процесс духовного возрождения
находится «только в начале пути».
Теме духовного возрождения современной России была посвящена выставка-форум
«Православная Русь», которая проходила в Москве 4-7 ноября.
«Мы понимаем, что само по себе количество храмов, которое при этом мы считаем
недостаточным для эффективного служения Церкви, еще не говорит о содержании. И мы
надеемся, что наша выставка поможет нам вступить в этот серьезный, содержательный
диалог, поскольку мы сейчас находимся у порога нового качественного этапа», - сказал он,
указав на то, как активизируется служение Церкви, в том числе в социальной сфере и в
области образования.
В свою очередь наместник Сретенского монастыря Москвы архимандрит Тихон
Шевкунов сообщил, что на телеканале «Культура» в ближайшее время будет показан его
документальный фильм, в котором будет рассказано о возрождении православной веры в
современной России. «Делают фильм очень талантливые молодые режиссеры», - отметил он.
Кроме того, по словам архимандрита, сейчас снимается еще один фильм - о православной
выставке-форуме «Православная Русь».
(Русские на Украине)
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Храм царственных мучеников
под Южным Крестом
(Выдержки из беседы со старостой храма Ю. Н. Кузнецовым)
Юрий Николаевич Кузнецов – один их самых известных деятелей русской колонии
Мар-дель-Платы, красивейшего города Аргентины, популярного курорта, расположенного
на побережье Атлантического океана. Он родился в 1944 году в Югославии. Ребенком
переехал с родителями в Новый Свет. Получил диплом инженера-техника, окончил
архитектурный факультет Университета Мар-дель-Платы. В настоящее время работает
архитектором в администрации города, а также ведёт занятия по истории искусств,
современной культуре и рисунку. Юрий Николаевич руководил несколькими хорами и
инструментальными ансамблями, преподавал музыку и инструментальное искусство.
Награжден музыкальными премиями. Во многом благодаря его трудам в Мар-дель-Плате
основан приход Русской Православной Церкви. Юрий Николаевич – староста общины и
автор проекта храма в честь святых царственных страстотерпцев.
– Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, о вашей семье.
Каким образом она оказалась в Аргентине?
– Мой отец, Николай Тимофеевич, родился в Иркутске, учился в Крымском и Донском
императора Александра III кадетском корпусе в Югославии. Его супругой стала Анна
Васильевна Рябова, происходившая из Уфы (дед ее был москвичом). Я родился в Югославии.
В раннем возрасте я принял святое крещение в храме архангела Михаила города Зренянин в
Сербии. В 1951 году, когда мне было шесть лет, наша семья переехала в Аргентину и
обосновалась в городе Кильмес, что в пригороде Буэнос-Айреса. Вскоре мы перебрались в
Мар-дель-Плату.
– Какое место занимает Церковь в вашей жизни?
– Огромное. В Кильмесе русские на личные средства построили храм, освященный в
честь священномученика Гермогена, Патриарха Московского и всея Руси, в юрисдикции
Русской Зарубежной Церкви. В Мар-дель-Плате вместе с другими членами колонии я
организовывал визиты священника, который совершал богослужения и требы.
– С чего начался проект русского храма в Мар-дель-Плате?
– В Мар-дель-Плате не было ни одной православной церкви. Чтобы попасть на службу,
приходилось ехать в другой город. В 2002 году после литургии, совершенной архиепископом
(ныне – митрополитом) Аргентинским и Южно-Американским Платоном (Удовенко),
верующие выразили ему свое желание иметь постоянное помещение для религиозных нужд.
Владыка с энтузиазмом воспринял эту идею и благословил возвести часовню.
– Как вашей общине удалось осилить постройку отнюдь не часовни,
а настоящего храма?
– Мы осуществили задуманное не без труда, учитывая, что из-за экономического
кризиса, который переживала Аргентина, у всех возникли финансовые проблемы. Я работаю
в администрации города и смог убедить власти подарить Аргентинской и ЮжноАмериканской епархии Русской Православной Церкви участок земли под храм. Находится
он в малозастроенном районе, в границах лесной зоны. Затем я ходатайствовал о передаче
нам соседнего участка, дабы сохранить архитектурную независимость храма от будущих
построек. И эта просьба была удовлетворена. 11 мая 2006 года состоялась Божественная
литургия и торжественная закладка первого камня церкви. В церемонии приняли участие
владыка Платон, тогдашний посол России в Аргентине Юрий Корчагин, представители
местной администрации, Католической Церкви, общественности, русская диаспора.
– Почему храм решено посвятить святым царственным страстотерпцам?
– Наша церковь впитала в свои стены страдания русских эмигрантов, наших отцов и
дедов. Раскол России и Русской Церкви начался с убийства императора Николая II и его
Семьи и, верю, завершится возведением церкви в их честь. Наименование благословил
митрополит Платон.
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– В каком стиле построен храм?
– Изучая историю русского церковного зодчества, я особенно заинтересовался XII веком.
На мой взгляд, при строительстве церкви в этом стиле несложно совместить традиционную
форму с современными материалами и технологиями.
– Богослужения в храме уже начались?
– 28 января 2007 года владыка Платон возглавил первую службу во временной часовне,
сооруженной рядом с храмом. Накануне мы едва успели положить там крышу. Сейчас
богослужения проводятся каждый раз, когда город посещает наш архиерей. В 2009 году мы
впервые отметили престольный праздник. 16 июля состоялось всенощное бдение, 17 июля –
литургия, совершенная митрополитом Платоном и епископом Каракасским Иоанном
(Берзинем), управляющим приходами Русской Зарубежной Церкви в Южной Америке. Такое
сослужение и присутствие в храме святых царственных страстотерпцев духовных чад
Московского Патриархата и Зарубежной Церкви имеет важное символическое значение.
Несмотря на холод и на то, что храм еще не достроен, люди горячо молились. Изумительно
пел хор. По окончании службы прихожане и гости были приглашены на трапезу.
– Какие мероприятия организует приход?
– Наша община организовала ряд мероприятий, призванных познакомить
общественность с русским Православием, в частности, фотовыставки о Соловецкой обители
и храмах и монастырях Севера России. Митрополит Платон выступал с публичной лекцией,
в которой рассказал о Русской Православной Церкви и императоре Николае II.
– Чем вам запомнились Дни России в Аргентине в ноябре 2008 года, состоявшиеся,
в том числе, в Мар-дель-Плате?
– Мы приложили большие усилия, чтобы привезти в наш город хор Сретенского
монастыря, который до этого пел в Буэнос-Айресе, и выставку фотографий «Православная
Русь», также экспонировавшуюся в столице. Выступление коллектива из Москвы в театре
«Колон» зрители признали лучшим концертом за многие десятилетия. К сожалению, в зал
вместились только пятьсот человек. Более полутора тысячи не смогли войти. На следующий
день архиереи и клирики Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви
отслужили молебен у входа в строящийся храм. Наш приход получил в дар площадь
напротив храма, названную «Славянский парк». Этот клочок земли принадлежит не только
нам, но и всем славянским сообществам, проживающим в городе, – белорусам, украинцам,
выходцам из бывшей Югославии, болгарам, полякам. Здесь мы планируем возвести
памятник пионерам русской эмиграции в Аргентину.

Церковная хроника
Митрополит Амфилохий
Черногорский и Приморский
В субботу 29 октября, митрополит Амфилохий Черногорский и Приморский,
Сербской Православной Церкви, в сопровождении своего диакона-секретаря, посетил
Воскресенский Собор, во время всенощного богослужения. Митрополит Амфилохий в
данное время находится в Аргентине, в связи с учреждением в Буэнос-Айресе епископской
кафедры Сербской Православной Церкви для Южной Америки. Владыка Амфилохий
назначен Администратором этой новой епархии, по совместительству со его возглавлением
Черногорской и Приморской митрополии. Митрополит Амфилохий временно возглавлял
Сербскую Православную Церковь, во время болезни блаженнопочившего Патриарха Павла,
после смерти которого был избран одним из трёх кандидатов в Патриархи. Владыка
Амфилохий является одним из самых выдающихся Епископов Вселенской Православной
Церкви. Он говорит свободно на многих языках, в том числе на русском, на греческом и на
итальянском. После всенощной, епископ Иоанн Каракасский и Южно-Американский
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сердечно приветствовал митрополита Амфилохия, «давнишнего друга РПЦЗ», который в
ответ обратился к богомольцам в храме, на русском языке. Затем, в приходском зале
состоялась встреча всех богомольцев с высоким гостем. Во время встречи всем была
предложена чашка чая с угощением. Владыка Амфилохий и его секретарь свободно и охотно
отвечали по-русски на все вопросы присутствующих и рассказали много поучительного и
интересного. Владыка даровал всем присутствующим маленькие деревянные крестики, с
могили святого Василия Острожского, и записные книжечки с православным календарём на
2012 год. Владыка Амфилохий посетит все приходы Сербской Православной Церкви в
Южной Америке.

Богослужение в Сербском Храме
В субботу 12 ноября, в Храме Рождества Пресвятой Богородицы, Сербской
Православной Церкви, в городе Буэнос-Айресе, состоялась Божественная литургия, которую
возглавили четыре архиерея. Митрополиту Амфилохию, Сербской Православной Церкви,
сослужили митрополит Тарасий, Константинопольского вселенского патриархата,
митрополит Платон, Русской Православной Церкви, и епископ Иоанн, Русской
Православной Церкви Заграницей. Им сослужили два священника и два диакона. Пел хор
Воскресенского Кафедрального Собора РПЦЗ, усиленный сербскими певчими.

Митрополит Платон
В четверг 17 ноября, Е. В. П. митрополиту Платону исполнился 71 год. Вечером, в
Благовещенском Соборе по этому поводу был отслужен благодарственный молебен. После
молебна, в церковном зале состоялся приём прихожан и гостей.

Иерей Сергий Сильва
В начале декабря 2011 года, в Буэнос-Айрес прибыл иерей Сергий Сергеевич Сильва,
временно назначенный в состав клира Воскресенского Кафедрального Собора. Отец Сергий
родился в городе Рио де Жаней-ро, в 1983 году. Кончил университет в этом же городе, а
затем полный курс Свято-Троицкой Семинарии РПЦЗ, в Джорданвилле. Говорит по-русски,
по-испански, по-португальски и по-английски. Матушка – Дария Алексеевна – родилась в
России, по образованию – политолог. Говорит на нескольких языках.

Храмовой праздник Собора в Каракасе
В понедельник 19 декабря, в Кафедральном Соборе Святого Николая, в городе Каракас,
состоялось торжественное богослужение, по случаю Храмового праздника, которое
возглавил епископ Иоанн Каракасский и Южно-Американский, в сослужении протоиерея
Павла Волкова, ключаря Собора, при большом количестве прихожан и богомольцев.

Ремонтные работы в Воскресенском Соборе
В декабре 2011 года, в Воскресенском Кафедральном Соборе в Буэнос-Айресе начались
ремонтные работы в церковных зданиях. Была полностью починенна вся крыша храма.
Намечены работы по починке и покраске архиерейских покоев. Ввиду полного отсутствия
средств для этого, была проведена акция по сбору пожертвований на эти неотложные
работы, каковая дала положительные результаты, ввиду щедрости прихожан и богомольцев.
Руководство этой акцией сбора средств на ремонт Собора и их администрацию взяла на себя
княгиня А. В. Горчакова, супруга бывшего старосты Собора, князя С. М. Горчакова.
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Расписание Богослужений в Кафедральном Соборе
Литургия: в воскресные и праздничные дни в 9:30 часов.
Всенощная: накануне воскресных и праздничных дней в 18 часов.
Подробные расписания Богослужений: у свечного ящика в Соборе.
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