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Крещение всея Руси святым Владимиром
5 июля по старому стилю, 28 июля по новому, отмечается день святого
Равноапостольного великого князя Владимира. Раньше, Русская Эмиграция этот день
считала Днём Русской культуры, и повсеместно, практически во всём мире, отмечала его
торжественно. Таким образом, в этот день святого Владимира одновременно отмечались
также и Крещение Руси и день нашей русской православной культуры.
Русская культура, некоторыми своими корнями уходит в глубокое общеславянское, и
даже индоевропейское, прошлое, но свой специфический характер она окончательно
проявляет в результате Крещения и последующего культурного приобщения к Христианству
и ко всей вселенской христианской культуре.
Крещение Руси состоялось тысячу двадцать три года тому назад, в 988 году после Р.
Х., и с этого времени существует Русская Православная Церковь. Конечно, и до этого на
Руси уже были христиане, и даже святые, но Русской Церкви, как таковой, еще не было.
Значит, никак нельзя сомневаться в более чем тысячелетнем существовании нашей
Русской Церкви, причем существовании организационно, юридически и канонически
беспрерывном. Все мы сознаем и сегодня нашу принадлежность к живому организму
нашей Русской Церкви. Мы были крещены, венчаны и будем похоронены
священнослужителями, священство которых восходит по прямой линии, без ответвлений, без
отклонений, без перерывов, без перемены юрисдикции, к тем священнослужителям, которые
тысячу с лишним лет тому назад совершили то Крещение, которое мы сегодня вспоминаем.
Представим себе на минуту: ведь до нас доходит непрерывная цепь даже внешнефизического контакта из тех далёких времен, посредством рукоположения наших
архипастырей и пастырей, не говоря уже о цепи непрерывной благодати.
Летописец и другие авторы постоянно подчеркивают всеохватывающий, упорный,
настойчивый план крещения всей нашей страны и всего нашего народа, породившийся волей
святого Владимира. В похвальном слове, мних Иаков многократно повторяет: «Крести же
всю землю русскую от коньца и до коньца». «И всю землю русскую исторже из уст диаволь
и к Богу приведе и к свету истинному». А по выражению киевского митрополита Илариона,
первого митрополита русской национальности, «труба апостольская и гром евангельский
огласили все города, и вся земля наша в одно время стала славить Христа».
Что представляет из себя эта «вся земля наша»? Это видно из распределения
епископских кафедр Русской Церкви при святом Владимире. Это распределение
крестообразно: с юга на север, и с запада на восток. На дальнем юге унаследована от
древности епископская кафедра в Тмутаракани, на азовско-черноморском Предкавказьи (погречески «Таматарха», нынешние Тамань и Темрюк). На севере основывается епископская
кафедра в Новгороде, куда 991 году святой Владимир послал первого новгородского
епископа Иоакима. На западе основывается кафедра во Владимире Волынском, а на востоке,
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в Суздальской Руси, святой Владимир устанавливает первую кафедру в Ростове. (Ростов
лежит восточнее Москвы, так что заявления о том, что Суздальская или Московская Русь не
были причастны к акту Крещения святым Владимиром, не соответствует истине. Да и
столица Суздальской Руси – город Владимир, основывается при святом Владимире и
называется его именем). Это установление кафедр, святой Владимир подкрепляет
назначением своих сыновей на городские княжения, тоже по всей «земле русской»: в
Тмутаракани, Владимире Волынском, Турове, Пскове, Полоцке, Смоленске и опять же в
Суздальской Руси, в Муроме, еще восточнее Ростова.
«Всю землю русскую», со всеми установленными на ней святым Владимиром
епархиями, образующими один митрополичий округ Константинопольской Церкви, в
Царьграде тогда называют «Россия». Это имя значится на многих византийских документах,
иногда с одним, а иногда с двумя «с». Например, при патриархе Николае Грамматике в 1092
году и при патриархе Иоанне в 1107 году. Иногда слово Россия становится частью имени
греческого митрополита на Руси, например «Михаила Русского» (Михаил Россияс),
упоминаемого в 1171 году. А первую русскую святую, «бабку» святого Владимира, в
Константинополе называют «Святая Ольга, великая княжна России» (Агиа Олга, мегалэ
архонтиса тон Росияс). На Западе, Римская Церковь тогда употребляет это же самое слово,
только через «у»: «Руссия».
В этот день, необходимо остановиться вкратце и на историческом значении
отмечаемого события, совершенного более тысячи лет тому назад святым великим князем
Владимиром. Глубокий смысл его был отчетливо и выпукло истолкован выше упомянутым
митрополитом Иларионом, уже во времена Ярослава Мудрого, сына святого Владимира.
В своем «Слове о законе и благодати», через полвека после Крещения, митрополит
Иларион пишет о русских князьях: «Не в худе бо и не в неведоме земли владычествоваша, но
в русской, яже ведома и слышима есть всеми концы земля». Значит, уже тогда, более тысячи
лет тому назад, наша «русская земля» была «не худа», но «ведома».
Митрополит Иларион, как и летопись, проводит мысль о равенстве всех народов пред
Богом, благодаря христианству, ибо Закон Ветхого Завета замыкал правильную веру в одном
народе, но благодать Нового Завета приобщает все народы к Богу. Все народы равны, но
новые народы даже имеют некоторое преимущество перед старыми, то есть не только перед
Древним Израилем, но и перед Римом и Византией: «Лепо бо бе благодати и истине на
новыя люди въсияти, не вливают бо – по словеси Господню – вина нового, учения
благодатна, в мехи ветхи... но новое учение, новы мехи, новы языки, новое и съблюдеться,
якоже и есть».
В свое время редактор «Православной Руси», архимандрит Константин, в миру
профессор К. И. Зайцев, подчеркивал эту мысль, указывая, что христианство пустило
глубокие корни в России как раз потому, что эта была невспаханная целина, почва без
сорняка, без предыдущих разработанных языческих культур, как в Риме или в Византии.
Все люди и все народы будут разделять божественную благодать, которая до сих пор была
обещана только Израилю, как это предвещает пророк Исаия: «Благословен народ Мой,
Египтяне, и дело рук моих – Ассирияне, и наследие Мое – Израиль». (19, 25).
Если первые века христианства распространили веру в одного Бога и в Закон,
главным образом среди народов Римской империи, то есть среди тогдашней «экумени»,
«вселенной», говорящей по-гречески и по-латыни, в рамках которой находился и тогдашний
Израиль, то распространение веры и Закона на Руси является новым, качественно новым,
этапом в этом прогрессивном историческом процессе.
Это подтверждается и новым языком вселенской Церкви: языком церковнославянским, первым существенным расширением первоначального узкого круга трех
изначальных церковных языков: еврейского, греческого и латинского. Вот где духовный
корень «всечеловечества», о котором девять веков после Крещения говорил Достоевский.
Видный представитель Сербской Православной Церкви, епископ Николай Охридский,
сказал в свое время по этому поводу: «Тогда промысел Божий подвинул целый континент...
на помощь истинной вере. То была Русь святого Владимира». И добавляет: «Ныне, когда с
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одной стороны сосуды веры христианской, как на Востоке, так и на Западе, не являются
достаточно сильными, чтобы помочь оглохшему и растерявшемуся миру; когда с другой
стороны закоренелое идолопоклонство под разными названиями подняло свою голову на
всех пяти континентах; ныне снова Промысел Божий зовет Русь святого Владимира на
помощь христианству, и через него и человечеству. Думаю, что эта помощь состоит в том,
чтобы на весах ценностей дать перевес той стороне, которая во имя Сына Божия свободно
избрала царство небесное. Идет время, и почти уже пришло, когда крещенная и
освященная мученичеством Святая Русь свяжет всех современных идолов, которые ее
гнетут, и, подобно святому Владимиру, выбросит их из земли русской в невозвратную
бездну».

Праздник Успения Пресвятой Богородицы
Это день славы Божией Матери, которая прожила по человеческим понятиям очень
скромную и незаметную жизнь. У Нее не было сколь-нибудь известного положения в
обществе, не было богатства, не было красивого дома, не было красивых одежд – не было
ничего, что составляет атрибуты светской счастливой жизни. На Ее долю выпало множество
страданий. Наверное, каждая мать знает, что значит страдать за своего ребенка, но редко
какой матери дано видеть страдания и смерть своего сына. Оружие прошло сквозь сердце
Богоматери, страдания ни с чем не сравнимые – их можно сравнить только с самим
распятием на кресте, потому что боль внутренняя, душевная была не меньше, чем боль
физическая. В жизни Царицы Небесной не было никакой земной славы, и единственная
слава пришла к Ней в этот день, который мы торжественно прославляем как день Ее
Успения. Она явилась в этот день как избранный Богом сосуд, который во славе завершил
свой жизненный подвиг и явил всему миру отображение Божественной славы. В Священном
Писании мы не находим известий о жизни Богоматери после Вознесения Господа. Но ее
жизнь хорошо известна, потому что уже в первом и особенно во втором веке такими
известными церковными писателями, как Игнатий Антиохийский и Мелитон Сардийский,
было поведано о земной жизни Богоматери и о Ее преславном Успении. А в IV веке
святитель Епифаний Кипрский обобщил устное предание о жизни Богородицы, которое
сохранилось в древней Церкви; и вслед за Епифанием уже многие святые отцы и
просвещенные церковные писатели рассказывали о жизни Богоматери после Вознесения и
особенно о дне Ее преславного Успения.
Из всех Богородичных этот праздник совершенно особый, потому что через
воспоминаемое сегодня событие Бог подвел некий итог жизни своего избранного сосуда –
Пресвятой Девы Марии, и отметил человеческой и Божественной славой Ее кончину,
которая стала преставлением от земли на небо и души, и тела Пресвятой Богородицы.
Каждый из нас призван к тому, чтобы быть ближним Богу, каждый из нас призван к
тому, чтобы иметь духовное родство с Сыном Божиим. Мы не имеем возможности иметь с
Ним прямое физическое родство – хотя по крови весь род человеческий соединен и в какомто самом широком смысле слова мы все родственники Спасителю, как мы все родственники
друг другу. Но очень важно иметь духовное родство с Господом, иметь в себе те же
чувствования, что и во Христе Иисусе. А отчего у Божией Матери было такое душевное и
духовное расположение? Конечно, от воспитания. Она была воспитана при храме, у Нее
были благочестивые родители, у Нее были замечательные духовные воспитатели, хотя мы и
не знаем их имен. Воспитание является очень важным, решающим фактором в
формировании человеческой жизни. Те же чувствования, что и во Христе Иисусе, не посетят
нас, если мы не работаем над самими собой. Замечательно, когда эта работа начинается с
детства: когда старшие воспитывают своих детей, своих внуков, когда затем эстафету
подхватывают Церковь, церковно-приходские воскресные школы, а также государственные
учебные заведения; когда ребенок, младенец, отрок, юноша воспитывается в единой системе
ценностей – вот тогда у человека и могут сформироваться те же чувствования, что и во
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Христе Иисусе. Но кроме воспитания, Божия Матерь имела еще нечто, что отобразило в Ней
эту внутреннюю жизнь Ее Сына: Она была рядом с Ним, Она Его видела, Она Его слышала,
Она от Него училась. Нам с вами не дано физически видеть и слышать Господа, но мы имеем
возможность слышать Его голос, запечатленный Священным Писанием, мы имеем
возможность быть близкими к Нему через молитву.
В молитве человек так сближается с Богом, что говорить о границах уже невозможно.
Чем сильнее молитва, тем прочнее связь, тем сильнее сила Божественная, которая в ответ на
молитву даруется человеку. Через молитву мы входим в это таинственное, но реальное
общение с Богом.
У нас есть те же возможности, что и у Божией Матери, быть близко к Богу, предстоять
Ему, слышать Его голос, учиться от Него, подражать Ему, жить по Его закону, дабы в нас
были те же чувствования, что и во Христе Иисусе.
+ КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси

Церковная хроника
Епископ Иоанн в Венесуэле
Преосвященный Иоанн, Епископ Каракасский и Южно-Американский, 29 июня с. г.
вылетел из Буэнос-Айреса в Венесуэлу, где он пробыл почти целый месяц. За время своего
пребывания в Венесуэле, Владыка Иоанн посетил храмы РПЦЗ в Каракасе и в Валенсии, а
также храм Сербской Православной Церкви в Каракасе. В столице Венесуэли, Владыка
служил три раза Божественную литургию в Кафедральном Соборе Святого Николая, в
сослужении протоиерея Павла Волкова, ключаря Собора. В Валенсии Владыка служил
Божественную литургию в храме Иконы Божией Матери Курско-Коренной, в сослужении
настоятеля протоиерея Кирила Жолткевича. В Каракасе Владыка служил панихиду по
протоиерею Иоанну Бауманису, строителю нескольких храмов РПЦЗ в Венесуэле.
Владыка Иоанн также посетил дома нескольких прихожан храмов РПЦЗ в Венесуэле. В
этой стране в настоящее время проживает довольно значительное число православных РПЦ,
недавно приехавших из Белоруссии, многие из которых не только регулярно посещают
храмы РПЦЗ, но и деятельно помогают в церковной жизни. Вообще, в воскресные и
праздничные дни в храмы приходит довольно много богомольцев.

О. Ярослав Беликов в Буэнос-Айресе
Протоиерей Ярослав Беликов, клирик Кафедрального Собора РПЦЗ в Сан-Франциско,
снова посетил Буэнос-Айрес. Отец Ярослав родился в Буэнос-Айресе, где его родители и
один брат живут до настоящего времени.
В течение месяца июля с. г. о. Ярослав служил в Воскресенском кафедральном соборе
РПЦЗ в Буэнос-Аресе. В этом нашем храме, довольно часто прихожане встречаются в
приходском зале, после Божественной литургии, на чашку чая. О. Ярослав за все время
своего служения в Воскресенском соборе проводил с прихожанами очень интересные
духовные беседы во время этих чашек чая, главным образом на темы связанные со
Священным Писанием и с православной Литургией. Частично эти беседы и последующие
диалоги с присутствующими о. Ярослав вёл на испанском языке, ибо не все они говорили порусски. Во время этих бесед, их участниками был затронут ряд побочных тем, в том числе
связанных с правиль-ным пониманием Богослужений и с Принятием Святых Таинств.

День Ангела Владыка Иоанна
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На Рождество Святого Иоанна Предтечи, в четверг 7 июля, по новому стилю, в
Воскресенском Соборе, после Божественной литургии и Молебна, в приходском зале при
Соборе состоялась встреча прихожан. Во время встречи, протодиакон Николай Радиш
провозгласил «Многая лета» тезоименнинику Епископу Иоанну, Каракасскому и ЮжноАмериканскому.

Память Св. Царственных Мучеников
В воскресенье 17 июля с. г. , в День памяти Святых Царственных Мучеников, в
Воскресенском Соборе, после Божественной литургии, был отслужен Молебен. В своей
проповеди, о. Ярослав особенно отметил объединяющее значение этой даты, молитвенно
отмечаемой на всей Руси. Весьма знаменательно, что и в Аргентине в настоящее время
строится в городе Мар Дель Плата храм в память Царственных Мучеников и
Страстотерпцев. Этот храм находится в юрисдикции РПЦ, и его здание с куполом и крестом
уже совсем закончено. Нехватает лишь закончить иконостас. В нём уже периодически
проводятся богослужения. Храм построен на южной окраине этого самого большого
курортного города Аргентины, перед красивым парком. Это первый православный храм в
этом городе. Инициатива его постройки принадлежит Митрополиту Платону,
Аргентинскому и Южно-Американскому.

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.

«Под Южным Крестом» № 19. Август 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» № 19. Agosto de 2011.
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 Nuñez 3541, 1430 Buenos Aires. Argentina. Tel. (54-11) 4541-7691
E-mail: info@iglesiarusa.org www.iglesiarusa.org
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