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Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
В эти дни мы празднуем 200-летие Отечественной войны 1812 года, во время которой
наши предки дали отпор нашествию «двадесяти язык» – огромной армии, собранной со всей
покоренной Наполеоном Европы, армии, которую возглавлял доселе непобедимый
полководец и властитель.
События конца XVIII – начала XIX веков всколыхнули весь Старый Свет: глубокий
духовный кризис породил сначала Французскую революцию 1789 года, а затем
бонапартистскую диктатуру и общеевропейскую войну.
Не осталась в стороне от происходящего и Россия. В течение длительного времени она
пыталась сдерживать натиск врага дипломатическими и даже военными средствами, но все
же попущением Божиим избежать беды не удалось. И в 1812 году, когда в пределы нашей
Родины вторглись полчища захватчиков, народ в едином порыве встал на защиту Отечества.
Наибольшее негодование у русских людей вызывало глумление завоевателей над
святынями, разграбление храмов, осквернение алтарей. Возгордившийся и
противопоставивший себя Церкви агрессор воспринимался народным сознанием не только
как правитель, посягнувший на свободу и независимость России, но и как выразитель
безбожных идей и гонитель христиан.
По воспоминаниям участников тех событий, все они – от офицеров-дворян до партизанкрестьян, видели себя не только защитниками страны, но и защитниками веры, и даже веры в
первую очередь. Сословные разделения, глубокие различия между народной и дворянской
культурой, – все отошло на второй план перед лицом общей угрозы; все осознали себя
православными русскими людьми. Как говорилось в «Высочайшем манифесте о принесении
Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского»,
который государь император Александр Первый подписал по окончании войны, «войско,
вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, словом, все государственные чины и
состояния, не щадя имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе
мужественную и благочестивую, столько же пылающую любовь к Отечеству, сколько
любовью к Богу».
Самоотверженно защищая родную землю, наши предки уповали не только на силу
оружия и численность армии, но на помощь Господа и предстательство Царицы Небесной.
Посему в победе над врагом, которая была превыше сил человеческих, усматривали
Божественный промысл.
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Как было сказано в том же Манифесте, «не отнимая достойной славы ни у
Главнокомандующего над войсками Нашими знаменитого полководца, принесшего
бессмертные Отечеству заслуги; ни у других искусных и мужественных вождей и
военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием; ни вообще у сего храброго Нашего
воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих. Итак, да
познаем в великом деле сем промысл Божий. Повергнемся пред Святым Его Престолом, и
видя ясно руку Его, покаравшую гордость и злочестие, вместо тщеславия и кичения о
победах наших, научимся из сего великого и страшного примера быть кроткими и
смиренными законов и воли исполнителями, не похожими на сих отпадших от веры
осквернителей храмов Божиих, врагов наших».
В то время как Наполеон, павший под тяжестью своей гордыни, говорил, что «случай –
единственный законный повелитель во всей вселенной», наши предки усматривали в
происходящем десницу Божию. В произошедшем с Наполеоном видели осуществление слов
Писания: «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся
многоветвистому дереву; но он прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу» (Пс. 36:35-36).
Увы, есть сегодня и таковые, кто без почтения относится не только к слову «вера», но и
к слову «Отечество». Психологически и идейно они ближе к тем детям революции, которые
вторглись в наши пределы, чем к тем детям России, которые дали им отпор. Все это –
свидетельство духовной немощи. И эту немощь возможно уврачевать, если мы будем
помнить о героических страницах прошлого, чувствовать свою сопричастность великому
наследию наших предков и ощущать себя продолжателями их трудов.
Важно помнить и о том уроке истории, который нам преподнесла война с Наполеоном,
о подвиге тех, кто тогда не пожалел себя ради спасения России. Как говорил святитель
Филарет, герои 1812 года «искупили кровью для потомков те блага, которые кровью купили
для них предки».
Эта память поможет многим понять, почему осквернение храмов и поругание святынь
для народа нашего всегда было самым тяжким нравственным преступлением.
Дай Бог, чтобы через веру православную, которая во все времена являлась духовной
основой народной жизни, через бережное отношение к национальной истории и духовным
традициям, к соотечественникам вернулось осознание своей ответственности перед Богом,
историей и грядущими поколениями.
В память о победе нашего народа над врагом и в благодарность Творцу за Его милости
в Храме Христа Спасителя, а также во всех храмах Русской Православной Церкви 8 сентября
сего года (26 августа по старому стилю), будет совершено «Молебное пение ко Господу Богу
на воспоминание избавления Церкве и Державы Российския от нашествия галлов и с ними
двадесяти язык».
Призывая на всех вас Божие благословение, молю Господа нашего Иисуса Христа, дабы
Он упокоил в небесных селениях героев Отечественной войны 1812 года, нас же соделал
достойными наследниками их подвигов, укрепил в вере и ниспослал всем странам
Исторической Руси мир и процветание.
+ Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси

Четырёхсотлетие установления празднования
Казанской иконы Божией Матери
Когда в 1598 году скончался царь Фёдор Иоаннович, окончилась московская ветвь
рюриковичей, ибо он не имел потомства. Эта московская ветвь русских князей, великих
князей и царей, восходившая своими корнями к Рюрику, началась с первого московского
князя Даниила Александровича, сына Святого Великого Князя Александра Невского. В
процессе собирания Земли Русской рюриковичами - александровичами, все остальные ветви
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князей из династии Рюрика со временем постепенно отказывались от прав на возглавление
Государства Российского, но их представители продолжали состоять в Боярской Думе.
Предпоследний московский государь этой ветви, Иоанн Васильевич Грозный, венчался на
Царство в 1547 году, а его сын, Фёдор Иоаннович получил согласие от Восточных
Православных Патриархов на учреждение Патриаршества на Руси, в 1589 году.
Царь Фёдор Иванович оставил на «всех своих государствах» свою супругу царицу
Ирину. Однако она ушла в подмосковный Девичий монастырь, где постриглась в инокину,
под именем Александры, и отказалась от государственных дел. Земский собор тогда выбрал
царём брата царицы Ирины, боярина Бориса Годунова, который уже при Фёдоре Ивановиче
принимал участие в управлении государством, под титулом «правителя». Царь Борис
Годунов умер в 1605 году, во время нашествия на Россию из Польши Лжедмитрия I, и тогда
наступило Первое Смутное время в России.
Со временем Лжедмитрий I воцарился в Москве, окруженный иноземными
советниками. Когда русские люди увидели, что он живёт и ведёт себя не по-русски («не был
похож на благовоспитанного человека, не был богомолен, не держал постов, кутил и
пьянствовал, был слишком близок к иностранцам», пишет проф. С. Ф. Платонов), поднялось
восстание, в результате которого самозванец погиб.
В Москве произошёл раскол среди правящего слоя. Было выдвинуто предложение
пригласить на русский престол сына польского короля, при двух условиях: принятия им
Православия и правления совместно с Боярской Думой и Земским Собором, другими
словами при условии соблюдения исторической Конституции России.
Польские войска вступили на территорию России, осадили Смоленск, дошли до
Москвы и заняли Кремль. Одновременно, шведские войска тоже оккупировали русские
приграничные территории. В самой стране подняли голову воры и проходимцы.
Организовались вооруженные отряды воров. Глава русского посольства в Польшу,
митрополит Филарет, двоюродный брат царя Фёдора Ивановича, был брошен поляками в
тюрьму. Патриарх Гермоген был заточен поляками под стражей в Кремле, где он скончался в
начале 1612 года, четыреста лет тому назад.
До своей смерти, Патриарх Гермоген разослал по всей стране воззвания к русским
людям, с призывом восстать за Русскую Землю. В Нижнем Новгороде этот призыв был
услышан. Новгородский староста Кузьма Минин созвал народ на сходку, на которой было
решено собирать ополчение, под начальством князя Дмитрия Михайловича Пожарского.
Собранное земское ополчение в 1612 году пошло не прямо на Москву, а в Ярославль,
главный город среднего Поволжья. В течение лета, князь Пожарский устроил свое войско и
собрал Земский Собор, во главе с митрополитом Кириллом, который жил на покое в
Ярославле. Затем Русская Рать двинулась к Москве. По дороге к ней присоединялся народ.
Даже некоторые воры, видя наступление легитимной русской власти, подчинялись ей.
Таким образом, эта акция преодоления Смутного времени не ограничивалась военными
мерами, а имела органический государственный характер, чему способствовала
конституционная структура России: Земский собор мог быть созван и в междуцарствие и
даже в отутствии Патриарха. На Собор прибыли те немногие бояре, которые избежали
польского плена, а также и выборные люди от многих городов.
Четыреста лет тому назад, 22 октября 1612 года, по православному стилю (4 ноября
по новому), Руская Рать взяла приступом Китай-город в Москве. Вскоре, польский начальник
Струсь сдал русскому воеводе князю Пожарскому также и Кремль. Польский король
появился в окрестностях Москвы со своим войском, чтобы оказать помощь полякам в
Кремле, но быстро отступил обратно в Польшу, увидев что на Руси решили преодолеть
Смуту. В самой Москве, русское ополчение поставило церковь на Красной Площади (теперь
Казанский собор) и установило праздновать день Казанской иконы Божией Матери, 22
октября (4 ноября по новому стилю).
Окончательный катарсис Смутного времени произошёл в следующем 1613 году, на
Земском Соборе. Собор сперва постановил не избирать русского царя из иноверных, а «из
великих московских родов». После этого голоса разделились. Затем поступило предложение,
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по своей сути сводившееся к тому, что царя нельзя избирать, а надо лишь установить, кто
является «природным царём», то есть кто стоит в ближайшем родстве к последнему царю
из московской династии рюриковичей. Именно так и поступили, когда выбрали царём Бориса
Годунова, родного брата царицы Ирины, супруги царя Фёдора Ивановича. Все знали, что
ближайшим родственником царя Фёдора Ивановича был его двоюродный брат по матери, в
миру боярин Фёдор Романов, а затем митрополит Филарет, стоявший во главе русского
посольства в Польшу, заточенный поляками в тюрьму.
Посему, 7 февраля 1613 года Собор остановил свой выбор на его 16-летнем сыне
Михаиле Фёдоровиче, но для окончательного решения решил призвать на Собор
отсутствующих бояр, а также запросить мнение городов. Вскоре из городов пришли
одобрительные вести и бояре съехались на Собор, и тогда 21 февраля 1613 года Земский
Собор торжественно провозгласил Михаила Фёдоровича Романова русским царём, и
ему и его потомству принесли присягу все члены Собора и жители Москвы.
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Престольный праздник сербского храма
В пятницу 21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, сербский
православный храм в Буэнос-Айресе отметил свой Престольный праздник. Так как этот день
был рабочим, общественное празднование было перенесено на субботу 22 сентября.
Божественную Литургию служили высокопреосвященный Амфилохий, архиепископ
Цетиньский и митрополит Черногорско-Приморский, Сербской Православной Церкви,
преосвященный Иоанн, епископ Каракасский и Южно-Американский, Русской Православной
Церкви Заграницей, и преосвященный Иосиф, викарный епископ Буэнос-Айресский и
Аргентинский, Константинопольского Патриархата. Им сослужили священники о. Ставрос
Иоаннидис, о. Сергий Сильва, о. Бранко Станишич и о. Исайло Маркович, и протодиаконы о.
Николай Радиш и о. Игорь Балабан (секретарь митрополита Амфилохия). Пел смешанный
хор, под управлением регента Воскресенского Кафедрального Собора Елены Васильевны
Чепуриной.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе был освящен в 1995 году, при
настоятеле о. Саве. Постройка Храма началась в 1984 году, при настоятеле о. Доситее. (Во
время постройки храма, о. Доситей служил в этом Воскресенском кафедральном соборе
РПЦЗ, во время о. Владимира Скалон). Этот храм является точной копией «королевской
церкви» сербского короля Милутина (1253 – 1321), в сербском монастыре Грачаница.
После Божественной литургии был отслужен молебен по поводу престольного
праздника. По сербскому обычаю, был освящен «колач», который затем был преломлён и
разрезан на куски, розданные всем богомольцам.
Митрополит Амфилохий сказал проповедь на сербском языке, которая переводилась
одновременно на испанский язык. Он объяснил значение праздника Рождества Пресвятой
Богородицы, которую мы именуем также Матерью Божией. В этот день мы отмечаем и
Третий Вселенский Собор, который установил это наименование. Он особенно подчеркнул
важность для всех регулярного посещения Православной Церкви, любой национальности.
После богослужения, в приходском зале был сервирован обед для всех богомольцев,
пожелавших остаться. Всего на обеде присутствовало более 120-и человек.
Во время обеда, греческий епископ Иосиф сказал слово по-испански, в котором отметил
особенное значение присутствия в Буэнос-Айресе митрополита Амфилохия ЧерногорскоПриморского, являющегося одним из столпов вселенской Православной Церкви. Посему, он
особенно рад, что Митропролит Амфилохий принял участие в его недавней епископской
хиротонии. Как известно, отметил владыка Иосиф, Митрополит Амфилохий был
заместителем Патриарха Павла Сербского во время его долгой болезни, а также одним из
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трёх кандидатов в Патриархи. Митрополит Амфилохий говорит свободно на многих языках,
в том числе по-русски, по-гречески и по-итальянски.
Священный Синод Сербской Православной Церкви назначил Митрополита Амфилохия
Администратором Буэнос-Айресской и Южно-Американской епархии Сербской
Православной Церкви, по совместительству с Митрополией Черногорско-Приморской. В
Аргентине уже существуют несколько приходов Сербской Православной Церкви, в городах
Буэнос-Айрес, Мадарияга, Венадо Туэрто, и в провинциях Чако и Мисионес. Эти приходы
окормляются в настоящее время тремя молодыми священниками, недавно прибывшими из
Сербии.
Сразу после обеда, Митрополита Амфилохия попросили сыграть на гуслях, которые
кто-то из сербских переселенцев в начале прошлого века привёз с собой в Аргентину. Как
известно, гусли это древний музыкальный однострунный (редко двухструнный) инструмент,
по-видимому, возникший в доисторическое время среди славян и других народов,
занимавшихся коннозаводством. (Струны на гуслях и на смычке – из 30 волос конного
хвоста). На Балканах этот инструмент еще сохраняется, главным образом в горных районах
бывшей Югославии и Греции, но сегодня редко кто умеет на нём играть. Существует мнение,
что пение Иллиады и Одиссеи сопровождалось на гуслях. Митрополит Амфилохий спел одну
эпическую сербскую песню, аккомпанируя сам себе на гуслях, при нескрываемом восторге
слушателей.
Затем, спонтанно образовался сербский народный хор, под руководством протодиакона
Игоря Балабана, при участии сербских священников и их матушек и некоторых богомольцев.
Хор сперва спел известную сербскую солдатскую песню Первой Мировой войны «Тамо
далеко», а затем несколько сербских народных песень. Под конец, хор спел гимн святому
Саве, просветителю и первому Архиепископу Сербскому, и учредителю ЧерногорскоПриморской Епархии в 1219 году.
В заключение, Митрополит Амфилохий обратился к присутствующим со словом на
сербском языке, которое сразу-же переводилось на испанский язык.
Владыка отметил важность подобных встреч при православных храмах, ибо только при
Православной Церкви диаспора православных народов в Америке может сохранить свои
традиционные ценности. Первые поколения диаспоры еще сохраняют язык, обычаи и
духовные и культурные ценности своих предков, но затем всё это постепенно теряется, в
отрыве от своей Церкви. Церковь сохраняет для нас самое важное, что нам нужно.
Дальше Владыка сказал, что сегодня Православие в Южной Америке действует
соборно и организованно: все пятнадцать православных епископов разных Православных
Церквей на этом континенте ежегодно собираются, для обсуждения и решения всех важных
вопросов. Два года тому назад, в Сан Пауло, в Бразилии, состоялось первое такое собрание, а
в прошлом году в Буэнос-Айреcе. В этом году такое православное епископское собрание
будет состояться в ноябре в Каракасе. Всё происходит по воле Господней, в том числе и наше
пребывание на этом континенте. Все православные должны исполнить свой долг и чётко и
совместно свидетельствовать Истину и Красоту Православия в этой части света, хотя бы
своим достойным присутствием. Наше присутствие в этой части света накладывает на нас это
обязательство. Все православные должны стремиться к единству. (Единству от Владивостока,
на Тихом Океане, до Цетинья, на Адриатическом море, пояснил Владыка Амфилохий, в
разговоре во время обеда). Это наша миссия, заключил Митрополит Амфилохий.
Праздник закончился общим пением «Достойно есть».

Отъезд Митрополита Платона
В воскресенье 23 сентября, по случаю отъезда из Аргентины Митрополита Платона
Аргентинского и Южно-Американского, в Благовещенском Кафедральном Соборе, на улице
Бульнес, в г. Буэнос-Айресе, состоялась торжественная Божественная Литургия.
Митрополиту Платону сослужили Митрополит Амфилохий Черногорско-Приморский,
Епископ Иоанн Каракасский и Южно-Американский, шесть священников и два
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протодиакона. К концу богослужения прибыли также местный викарный греческий Епископ
Иосиф и священник Церкви Антиохийского Патриархата, от имени правящих архиереев
Константинопольской и Антиохийской Церквей, не находившихся в этот день в БуэносАйресе.
В Благовещенский Собор прибыли первоиерарх Римо-Католической Церкви в
Аргентине кардинал Хорхэ Бергоглио, представители англиканской и протестантской
Церквей, Секретарь Культов Правительства Аргентины, и другие представители местной
общественности. Храм был переполнен богомольцами, а кафедральный хор пел очень
хорошо.
В конце богослужения, протодиакон Игорь Балабан возгласил многолетие Патриарху
Московскому Кириллу, Патриарху Сербскому Иринею, Митрополиту Иллариону,
Первоиерарху Русской Православной Церкви Заграницей, и Митрополиту Платону. Затем,
Митрополит Амфилохий обратился к Митрополиту Платону с тёплой речью, на прекрасном
руском языке. Митрополит Платон поблагодарил всех присутствующих за их участие в этом
прощальном торжестве, а затем преподнёс Митрополиту Амфилохию и Епископу Иоанну
подарки на память.
После богослужения, в церковном зале состоялся официальный приём, на который
были приглашены все присутствующие. За большим столом сидели все епископы и
некоторые священники, посол Российской Федерации и Секретарь Культов Аргентинского
Правительства. Многими были сказаны тёплые слова в честь Митрополита Платона и
провозглашены многолетия за него. Особенно было отмечено, что 26-летнее пребывание
Митрополита Платона в Аргентине не прошло бесследно. Очень многое было им сделано на
ниве Христовой за это время, иногда в очень трудных условиях. Особенно важным была
постройка Митрополитом Платоном Храма во имя Царственных мучеников в городе Мардель-Плата. Владыка Платон пользовался общей любовью русской диаспоры в Аргентине и
его отъезд многих огорчил. В ответ, Митрополит Платон попросил всех присутствующих
молиться за него, как и он будет молиться за всех остающихся в Аргентине.

Посещение Воскресенского кафедрального собора аргентинцами
На праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в пятницу 21 сентбяря, Воскресенский
кафедральный собор посетила группа аргентинцев, приблизительно в сто человек. Это
посещение было организовано Департаментом культуры Правительства «Автономного
города Буэнос-Айрес», в рамках серии аналогичных визитов.
Прибывшие присутствовали на Божественной Литургии, с подобающим вниманием.
Прослушав проповедь на испанском языке отца Сергия Сильвы, на евангельскую тему дня,
они приложились ко Кресту.
После Богослужения, посетители прослушали с интересом пояснения на испанском
языке о Православной Церкви, о её истории и её значении в современном мире. После этой
информации, посетители задали много вопросов. После этого диалога, продолжавшегося
более одного часа, руководивший этим посещением представитель Правительства
«Автономного города Буэнос-Айрес» поблагодарил за гостеприимство и за информацию. Все
аргентинские посетители также получили письменную информацию о Руской Православной
Церкви.

Выставка икон в Буэнос-Айресе
В декабре 2012 года Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова
планирует провести в г. Буэнос-Айрес выставку «Иконы Пресвятой Богородицы в Русской
Православной Церкви», 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
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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.

Перезахоронение русского героя в Парагвае
В пятницу 28 сентября, в городе Асунсионе, столице Парагвая, состоялось
перезахоронение русского офицера, героя войны Парагвая с Боливией в 1932 году, майора
Василия Орефьева-Серебрякова. Этот русский офицер прибыл в Парагвай в двадцатые годы,
и вступил в Армию Парагвая, как и многие другие русские белые офицеры. Он погиб ровно
80 лет тому назад, ведя за собой в атаку батальон парагвайской Армии, которым он
командовал, на штурм крепости Бокерон, занятой боливианцами, за один день до победы.
Перезахоронение и панихиду совершил Преосвященный Иоанн, Епископ Каракасский и
Южно-Американский РПЦЗ, в сослужении местного настоятеля о. Игоря Терентьева.
После панихиды, от имени «Объединения Русских и их потомков в Парагвае»
выступила г-жа Мария Высоколан, дочь известного русского математика и генерала Армии
Парагвая. От имени Армии Парагвая выступил полковник Эльвио Флорес, который
подчеркнул, что русские белые офицеры всегда вели себя в боях как «первоклассные
военные». Также выступил с кратким словом посол России в Парагвае Г. Машков. Во время
перевоза, на Русское Кладбище, останков русского героя, покрытых русским бело-синекрасным флагом, военные почести отдавали части Армии Парагвая. В Парагвае, подобные
церемонии захоронений русских офицеров, под русским флагом, при отдании им военных
почестей, происходят вот уже восемьдесят лет.

«Под Южным Крестом» № 26. Октябрь 2012.
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