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Торжество Православия 
 

(Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла  

в праздник Торжества Православия) 

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

В первое воскресенье Великого поста мы празднуем великий праздник, 

именуемый Торжеством Православия. Этот праздник был учрежден в Церкви после 

окончательной победы над ересью иконоборчества, осужденной на VII Вселенском Соборе в 

малоазийском городе Никее в 787 году. 

Учреждая этот праздник, благочестивые отцы и святители выражали свою надежду на 

то, что истина, дарованная Богом, всегда будет сохраняться Церковью, какие бы силы на эту 

истину ни ополчались. Ведь ересь иконоборчества была не только мировоззренческим 

вызовом Православию, не только несла в себе ложный интеллектуальный посыл, но и 

опиралась на мощную поддержку государства. Три императора, сменяя друг друга, 

проводили политику иконоборчества, употребляя и власть, и силу, и это было гонение на 

Церковь не со стороны язычников, а со стороны христиан, которые уклонились от истины и 

делали все возможное, чтобы ее разрушить. Даже когда при участии благочестивой 

императрицы Ирины в Софийском храме Константинополя собрался VII Вселенский Собор, 

чтобы под предводительством благочестивого Патриарха Тарасия осудить ересь 

иконоборчества, то и здесь враг рода человеческого в самый последний момент возжелал 

употребить силу, чтобы не допустить торжества Православия. В величественный храм 

ворвались воины, считавшие себя иконоборцами, и Собор не мог приступить к своим 

обязанностям – только покинув Константинополь и собравшись в Никее, святые иерархи 

смогли совершить это великое дело, и утверждено было Православие. 

Вспоминая об этих давно прошедших временах, стоит и нам, современным людям, 

задуматься о том, что же такое вера, за которую так боролись отцы. Действительно, если 

окинуть взором всю историю после Христа, то можно свидетельствовать, что никакое другое 

человеческое убеждение, никакое другое мировоззрение не испытало на себе стольких 

попыток исказить или разрушить его. Эти попытки предпринимались на разных уровнях: на 

уровне мысли, философии, практики и, наконец, как только что было сказано, на уровне 

государственной политики. И мы знаем, что стояние за истину никогда не было простым – 

оно требовало мужества, твердости духа, силы веры, силы своих убеждений. Именно об этом 

мы слышали сегодня в послании к Евреям, где апостол вспоминает примеры веры в Ветхом 

Завете: «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. 

Верою духовные вожди Древнего Израиля, судии и богодухновенные пророки покоряли 

царства, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, творили чудеса». И, 

продолжая, свидетельствует: «и мы, имея такое облако свидетелей, должны отвергнуть грех, 
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запинающий нас, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, Господа нашего» 

(см. Евр. 11:24-26, 32-40; 12:1-2). 

Что же такое была вера для Моисея, для судей, для пророков, для апостолов, для 

мучеников, для подвижников, для святых иерархов, для богоносных мужей, для 

новомучеников и исповедников Российских? Для них всех вера была не только убеждением, 

хотя и убеждением; и не только состоянием души, хотя, может быть, в первую очередь 

состоянием души. Вера для них всех была жизнью в Боге. Великий богослов святитель 

Филарет, митрополит Московский, мощами своими почивающий в этом кафедральном храме, 

сказал, рассуждая о вере, удивительные слова: «Вера начинается в уме, хотя принадлежит 

сердцу». А под сердцем святоотеческая традиция всегда понимала совокупность всех 

духовных сил человека. Да, действительно, вера начинается в сознании как убеждение, а 

затем покоряет все естество человека, преобразуя его жизнь. А если этого не происходит, то 

вера вырождается в интеллектуальный изыск, в некое мудрствование, и она перестает быть 

жизненной, она перестает быть нужной для людей. 

Вот почему многие попытки ослабить веру, изъять ее из жизни людей начинались с 

воздействия на сознание, на ум. Ереси и были интеллектуальным вызовом Православию: 

ссылаясь на пастырскую целесообразность, на логику, на здравый смысл, ссылаясь даже на 

необходимость поддерживать благочестие, еретики пытались внедрить в сознание Церкви 

ложные истины, разрушающие подлинную истину. Такого рода интеллектуальные попытки 

чаще всего заканчивались страшной борьбой, когда всеми силами Церковь должна была 

защищать православную веру, и милостью Божией она ее защищала. 

Ничего не изменилось с тех стародавних лет. И сегодня на наше сознание обрушивается 

огромный информационный поток, который пытается разрушить православную веру. Нет 

ничего нового — все то же, что было на протяжении двух тысяч лет. Но как в прошлом, так и 

сейчас попытки ослабить или изменить веру, подвергнуть ее сомнению, осмеять, показать ее 

нежизнеспособность, ненужность для современного человека — все эти попытки никогда не 

увенчаются успехом, потому что Сам Бог дал людям дар веры, и Он помогает каждому 

верующему хранить этот дар. Как замечательно сказал об этом святитель Иоанн Златоуст: 

«Свойство веры заключается в том, что она утверждается, когда против нее восстают». Так 

было в прошлом, так происходит и сегодня. 

А для чего же нам нужно хранить веру? Зачем она нужна современному человеку, когда 

у него такая сила — сила разума, сила технологий, сила денег, сила организации? Быть 

может, опираясь на все эти силы, и удастся дать человеку счастье, без Бога построить 

Царство Небесное на земле? Но весь путь рода человеческого свидетельствует, что эта цель 

человеческими средствами недостижима. Царство Божие созидается силой Божией в ответ на 

нашу веру. А Царство Божие — это и есть торжество жизни, правды, мира, любви, радости. 

Царство Божие — это и есть то, что человек сознательно или несознательно воспринимает 

как цель своего бытия, как высшее счастье. И вера дает людям возможность достигать этой 

цели, достигать Божиего Царства уже здесь, на земле, создавая это Царство, по слову 

Божиему, в своем сердце (см. Лк. 17:21). И, наверное, главная причина, по которой вера 

православная несокрушима, и заключается в том, что через эту веру люди обретают такой 

опыт жизни с Богом, который превышает все радости земного мира. Именно этот опыт жизни 

в общении с Богом и наполняет наши сердца убежденностью в правоте веры и дает силы 

строить на этом убеждении свою жизнь. 

И сегодня, празднуя Торжество Православия в XXI веке, мы повторяем то, что 

совершали отцы и в восьмом, и в девятом веке, и в последующих веках. Мы выражаем свое 

упование на Господа, на то, что Он, дав нам великое сокровище веры православной, поможет 

сохранить ее, оградить от всяких искушений и напастей и поможет устроять на этой вере 

нашу жизнь ради Царствия Божия. Аминь. 

(Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси) 
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Из истории Аргентинской епархии РПЦЗ (2) 
 

Первые учредительные затруднения  
Сразу после прибытия в Аргентину из Европы, в 1948 – 1951 годы, основной массы русских 

послевоенных эмигрантов, начались их энергичные усилия, чтобы организовать русскую 

церковную и общественную жизнь. Русская Белая эмиграция к этому моменту уже существовала 

три десятилетия и имела немалый опыт, не только для выживания в трудных условиях, но также и для 
организации русской общественной жизни во всех местах своего рассеяния. Эта русская 

общественная организация в рассеянии всегда имела своим стержнем русские православные приходы. 

В Аргентине уже существовали кое-какие прежние элементы русской жизни, но к этому моменту они 
уже не могли быть полноценными катализаторами новых структур, возводимых новой волной 

русской эмиграции, главным образом по двум группам причин: 

I. Русская белая политическая эмиграция до этого была весьма малочисленна в Аргентине и к 
середине ХХ века уже начинала вымирать, не получая обновлений. В свою очередь, среди 

переселенцев из Российской Империи, в Аргентине тогда преобладали выходцы из западных 

областей, после Катастрофы 1917 года частично отделившихся в самостоятельные государства. В 

двадцатые и тридцатые годы среди них также было много беженцев из белорусских и украинских 
окраин, отданных Лениным Польше, в благодарность за негласное содействие красным в 

Гражданской войне, что тогда обеспечивало среди них значительные антикоммунистические 

настроения. Такое положение тогда сближало эту часть русской диаспоры в Аргентине с русской 
Белой эмиграцией.  

Однако, во время Второй Мировой войны начались сильные перемены в этой диаспоре, главным 

образом потому, что многих из этих переселенцев и их потомков удалось убедить в том, что 
патриотизм народов России надо приписывать заслугам коммунистической власти. Одновременно, 

делались большие усилия, чтобы оторвать русскую диаспору от Русской Православной Церкви, 

результаты каковых усилий сильно сказались на положении некоторых церковных приходов в 

Аргентине. Частично эти результаты чувствуются и поныне. Кроме того, из-за ослабления влияния 
Православия на эту массу переселенцев и их потомков, среди них начались переходы в униатство и в 

разные формы сектанства, а также и потеря русского языка. Значит, новая волна русской эмиграции, 

прибывшая в Аргентину в середине ХХ века, практически мало на кого из них могла опирется.   
II. Как известно, после прихода к власти в России богоборческой власти, и после развязывания 

систематических гонений на Русскую Церковь, епископы Русской Православной Церкви за границей 

и в изгнании, оказавшиея тогда не досягаемыми для богоборческой власти, вступили между собой в 

связь и организовали «Высшее Русское Церковное Управление за границей», имея на это согласие 
Патриарха Тихона. Возглавил это «Высшее Русское Церковное Управление за границей» митрополит 

Антоний Киевский и Галицкий, выбранный на Поместном Соборе РПЦ в 1918 году первым 

кандидатом в Патриархи.     
Сегодня, в исторической перспективе, нельзя пройти мимо того факта, что такая соборная 

самоорганизация РПЦ за границей вызвала враждебную реакцию не только со стороны богоборческой 

власти в России, но также и со стороны некоторых «сильных мира сего» в остальном мире, 
беспрерывно посвящающих не только много своего внимания историческому явлению русской 

диаспоры в мире, но и принимающих с тех пор разные меры для предотвращения её дальнейшего 

развития в нежелательном для них направлении. В таких общих рамках и произошли первые 

расколы в русских зарубежных церковных структурах, в первую очередь (еще до Второй Мировой 
войны) во Франции и в США.  

Первый церковный раскол в Аргентине произошёл почти одновременно с прибытием в 

Аргентину большой послевоенной волны русской эмиграции, находившейся полностью в составе 
РПЦЗ. Центром этого раскола оказался приход при храме Святой Троицы, единственном тогда в 

Буэнос-Айресе храме РПЦЗ. В результате, новая волна русской Белой эмиграции практически 

оказалась без храма в Буэнос-Айресе, ибо его настоятель перешёл в иную церковную юрисдикцию. 
Пути Господни неисповедимы: в результате такого неожиданно возникшего положения, новой волне 

русской диаспоры в Аргентине пришлось не только организовывать новую церковную и 

общественную жизнь, но также и строить новые православные храмы. Через десять лет, было 

основано более десяти новых приходов РПЦЗ и построено около десяти новых храмов и часовень в 
Аргентине, в том числе и наш Воскреенский кафедральный Собор, собственными силами самой 

Белой эмиграции.   
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Первый храм РПЦ в Аргентине  
Россия установила дипломатические сношения с Аргентиной в 1885 году. Три года спустя, в 

Аргентину прибыли первые священнослужители Русской Православной Церкви (РПЦ). 1 января 1889 
года, присланный в Аргентину священник РПЦ о. Михаил Иванов совершил первую православную 

литургию в Аргентине и на всём Южно-Американском материке, при сослужении диакона 

Сеземского. Первая православная церковь на этом материке была устроена скромно, в двух комнатах 

одного нанятого дома в Буэнос-Айресе, с походным иконостасом, присланным из русского храма 

при посольстве России в Мадриде. 

Приблизительно через полтора года отец Михаил Иванов был отозван, а на его место из России 

прислан священник о. Константин Изразцов, с личным статусом «атташе при Российском 

Императорском посольстве», то есть со статусом сановника Министерства Иностранных Дел 

России. Храм находился в канонической юрисдикции Святейшего Правительствующего Синода 

Русской Православной Церкви, через Санкт-Петербургского Митрополита, чей викарий (обычно 

Кронштадский) ведал всеми русскими церквами за границей, там где не было отдельных епархий.  
Первыми прихожанами этой русской посольской церкви в Буэнос-Айресе были, кроме членов 

российского посольства, проживавшие в Аргентине православные греки, сирийцы, сербы 

(черногорцы и далматинцы), а затем также болгары и румыны. Именно они попросили Главу 

Российского государства, как Православного Царя, открыть для них в Буэнос-Айресе 

православный храм. Русских (кроме дипломатов) тогда в Аргентине было не более полдюжины, 

рассеянных по разным городам. Таким образом, Царь Мученик Николай Второй является 

основоположником Православия в Южной Америке. Долгое время этот храм РПЦ был 

единственным православным храмом в Аргентине. Новый настоятель, вскоре начал хлопотать о 

построении собственного храма. С этой целью он поехал в Россию, и занялся сбором пожертвований 

для Русской Православной Церкви, для возведения первого храма РПЦ в Аргентине.     
Закладка храма, во имя Святой Троицы, на улице Бразиль № 315, в городе Буэнос-Айрес, была 

совершена 18 декабря 1898 года, а освящение состоялось 6 октября 1901 года, в присутствии 

президента Аргентины, членов правительства Аргентины и дипломатического корпуса. Таким 
образом, освящение этого храма было актом официального сближения между Россией и 

Аргентиной. Новый иконостас, присланный из России, и придельный Престол во имя святых 

Николая Чудотворца и Марии Магдалины были освящены в 1904 году, в честь Небесных 
Покровителей государя императора Николая II и государыни матери императрицы Марии 

Федоровны, которые были первыми жертвователями на построение этого храма.  

В результате Катастрофы 1917 года и последовавшей затем гражданской войны в России, одно 

время аргентинскими церквами на правах епархиального архиерея управлял Митрополит Евлогий 
(Парижский), тогда в качестве законного правопреемника Митрополита Санкт-Петербургского 

Вениамина, по согласию последнего, и по благословению Святейшего Патриарха Тихона. После 

перехода Митрополита Евлогия из русских церковных структур в константинопольскую 
юрисдикцию, аргентинскими церквами на правах епархиального архиерея управлял председатель 

Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей, Митрополит Антоний, а затем его 

преемник Митрополит Анастасий. Такое положение продолжалось более 20 лет, до 1947 года, когда в 

Аргентине неожиданно возник первый церковный раскол, по схеме, которая с тех пор стала нормой 
для всех расколов.  

 

 

Служения Епископа Иоанна 
 

5.ХII.2011. Уехал в Венесуэлу. 

7.ХII.2011. Встречался с новым викарным антиохийским архиереем, Преосвященным Епископом 

Игнатием, и посетил храм Преподобного Антония, в г. Каракасе. 
9.ХII.2011. Всенощная в соборе св. Николая, в г. Каракасе. 

10.ХII.2011. Литургия на престольный праздник в храме Курской-Коренной Иконы Божией Матери,  

в г. Валенсии. 
10-11.ХII.2011. Воскресные бдение и литургия тамже. 

16.ХII.2011. Посетил Румынский храм свв. Равноапостольных Константина и Елены, в г. Каракасе, 

встречался с настоятелем о. Василием (Lungeanu). 
17-18.ХII.2011. Воскресные бдение и литургия в Николаевском соборе, в г. Каракасе. На литургии наградил 

ключаря  протоиерея Павла Волкова митрой. 
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18-19.ХII. Бдение и литургия на Храмовой праздник св. Николая в соборе в Каракасе. 

12.I.2012. Уехал в Асунсион, Парагвай. 
14-15.I.2012. Воскресные бдение и литургиа в Покровском соборе в г. Асунсионе. 

24.I.2012. Уехал в США.  

28-29.I.2012. Воскресные бдение и литургия в Христо-Рождественском единоверческом соборе в г. 

Ири, Пенсильвания. Наградил ключаря о. протоиерея Пимена (Саймона) крестом с украшениями. 
4.II.2012. Участвовал в семинарском празднике в Сербском монастыре в Либертивилле (близ г. 

Чикаго). Служил литургию с Преосвященнейшими Лонгином и  Митрофаном, Епископами  Сербской 

П. Ц., и Преосвященнейшим Петром, Епископом Кливлендским (РПЦЗ). 
4-5.II.2012. Воскресные бдение и литургия в Покровском соборе в г. Чикаго. Праздник Свв. 

Новомучеников и Исповедников Российских. Именины владыки Петра. Сослужил с влл. Лонгином и 

Петром. Рукоположил псаломщика собора, Леонтия Найдзионса (выходца из Латвии, воспитанника Св. 
Троицкой семинарии) в диаконы. 

7.II.2012. Уехал в Святую Землю. 

9.II.2012. Имел продолжительную аудиенцию с давно знакомым Блаженным Патриархом Феофилом. 

10.II.2012. Служил на св. Голгофе с Высокопреосвященнейшим Феодосием, Архиеп. Севастийским. 
11-12.II.2012. Воскресные бдение и литургия в Монастыре Св. Марии Магдалины в Гефсимании. 

14-15. Бдение и литургия на праздник Сретения в Спасо-Вознесенском монастыре на Елеонской горе. 

16.II.2012. Служил у Гроба Господня с Высокопреосвященнейшим Дорофеем, Архиеп. Авилонским. 
17.II.2012. Уехал в США. 

18.II.2012. Всенощное бдение в Синоде. 

19.II.2012. Литургия в храме преп. Серафима Саровского в г. Си-Клифе. 
21.II.2012. Вернулся в Буэнос-Айрес. 

 

 

Храмовой Праздник 

Благовещенского кафедрального собора 

на улице Бульнес 1743. 

В субботу 7 апреля, на Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Начало Богослужения в 9:30 часов. 

 

Кафедральный cобор 

Воскресения Христова 
Улица Нуньес 3541. 

Исповедь на русском и на испанском языках, после Всенощного бдения,  

каждую субботу, в течение всего Великого Поста. 

Божественная литургия в воскресные и праздничные дни, в 9:30 часов. 

Всенощное бдение накануне, в 18:00 часов. 

 
 

«Под Южным Крестом» № 23. Март 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» № 23. Marzo de 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 
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