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    ПОД ЮЖНЫМ КРЕСТОМ 

         Церковный вестник 
           Воскресенского кафедрального собора в Буэнос Айресе 

          Русской Православной Церкви Заграницей 
 

          Издается по благословению Преосвященного Иоанна, 
         Епископа Каракасского и Южно-Американского 

 
     № 41. Буэнос-Айрес, март 2015 

 

 

Похвала великому князю Владимиру 
 

(Слово «О законе и благодати» митрополита Киевского Илариона) 
  

О Законе, через Моисея данном, и о Благодати и Истине через Иисуса Христа явлен-ной, и 
как Закон отошел, а Благодать и Истина всю землю наполнили, и вера на все наро-ды 
распространилась, и до нашего народа русского дошла. И похвала князю нашему Вла-димиру, 
которым мы крещены были. И молитва к Богу от всей земли нашей. 

 

Все страны, и города, и народы чтут и сла-

вят каждый своего учителя, научившего их пра-

вославной вере. Похвалим же и мы, по силе на-

шей, малыми похвалами, великое и дивное со-

творившего, нашего учителя и наставника, вели-

кого князя земли нашей Владимира, внука ста-

рого Игоря, сына же славного Святослава, ко-

торые во времена своего владычества мужест-

вом и храбростью прослыли в странах многих и 

ныне победами и силою поминаются и прослав-

ляются. Ибо не в худой и неведомой земле вла-

дычество ваше, но в Русской, о которой знают и 

слышат во всех четырех концах земли. 

Сей славный, рожденный от славных, бла-

городный – от благородных, князь наш Влади-

мир возрос, окреп от детской младости, паче же 

возмужал, крепостью и силой совершенствуясь, 

мужеством же и умом преуспевая, и единодер-

жцем стал земли своей, покорив себе соседние 

народы, иных – миром, а непокорных – мечом. 

И вот на него, во дни свои живущего и землю 

свою пасущего правдою, мужеством и умом, со-

шло на него посещение Вышнего, призрело на 

него Всемилостивое Око Благого Бога. И вос-

сиял разум в сердце его, чтобы уразуметь суету 

идольской лжи, взыскать же Бога Единого, со-

здавшего всю тварь, видимую и невидимую. К 

тому же всегда он слышал о благоверной земле 

греческой, христолюбивой и сильной верою: как 

(там) Бога Единого в Троице почитают и покло-

няются (Ему), как у них являются силы, и чу-

деса, и знамения, как церкви людьми наполне-

ны, как веси и города благоверны, все в молит-

вах предстоят, все Богу служат. И услышав это, 

возжелал сердцем, возгорелся духом, чтобы 

быть ему христианином и земле его также быть 

(христианской), что и произошло по изволению 

Божию о естестве человеческом. Ибо совлекся 

князь наш, и с ризами ветхого человека сложил 

тленнее, отряхнул прах неверия и вошел в свя-

тую купель, и возродился от Духа и воды, во 

Христа крестившись, во Христа облекшись. И 

вышел из купели убеленным, став сыном нетле-

ния, сыном Воскресения, имя приняв вечное, 

именитое в поколениях и поколениях – Василий, 

коим вписан он в Книге Жизни, в вышнем граде, 

в нетленном Иерусалиме. После того, как это 

произошло, не оставил он подвига благоверия, 

не этим только явил сущую в нем к Богу лю-

бовь, но подвигнулся дальше, повелев по всей 

земле своей креститься во Имя Отца и Сына и 

Святаго Духа и ясно и велегласно во всех го-

родах славить Святую Троицу, и всем стать хри-

стианами: малым и великим, рабам и свобод-

ным, юным и старым, боярам и простолюдинам, 

богатым и бедным. 

И не было ни одного, противящегося благо-

честивому его повелению. Да если кто и не лю-

бовью, то из страха (перед) повелевшим кре-

стился – ибо было благоверие его с властью со-
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пряжено. И в одно время вся земля наша вос-

славила Христа с Отцом и со Святым Духом. 

Тогда начал мрак идольский от нас отхо-

дить, и заря благоверия явилась. Тогда тьма бе-

сослужения сгинула, и слово евангельское зем-

лю нашу осияло. Капища разрушались, а церкви 

поставлялись, идолы сокрушались, а иконы свя-

тых являлись, бесы бежали – Крест города ос-

вящал. Пастыри словесных овец Христовых, 

епископы, стали пред святым алтарем, принося 

Жертву Бескровную. Пресвитеры, и диаконы, и 

весь клир украсили и лепотой облекли святые 

церкви. Труба апостольская и евангельский гром 

все грады огласили. Фимиам, возносимый к Бо-

гу, освятил воздух. Монастыри на горах возд-

вигли; черноризцы явились; мужи и жены, и ма-

лые и великие – все люди заполнили святые цер-

кви, восславили (Бога), воспевая: Един свят, 

един Господь Иисус Христос во славу Бога 

Отца! Аминь. Христос победил! Христос одо-

лел! Христос воцарился! Христос прославился! 

Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои! Боже 

наш, слава Тебе! 

Как же восхвалим тебя, о пречестный и 

славный среди земных владык, премужествен-

ный Василий! Как подивимся величию, крепо-

сти и силе (твоей), какую благодарность воз-

дадим тебе за то, что чрез тебя познали Господа 

и ложь идольскую избыли, что твоим пове-

лением по всей земле твоей славится Христос! 

Как назовем тебя, христолюбче?... Как взыскал 

Христа, как предался Ему? Поведай нам, рабам 

твоим. поведай, учитель наш, откуда повеяло на 

тебя благоухание Святаго Духа? Где испил от 

сладкой чаши памяти о Бу-дущей Жизни? Где 

вкусил и увидел, как Благ Господь? Не видел ты 

Христа, не ходил ты за Ним – как же стал 

учеником Его? Другие и видев Его не уве-

ровали. Ты же не видев уверовал. Поистине, 

сбы-лось на тебе благословение Господа Иисуса, 

реченное Фоме: блаженны невидевшие и 

уверовавшие. 

Поэтому дерзновенно и без сомнения взы-

ваем к тебе, о блаженный! Сам Спаситель нарек 

тебя блаженным, ибо ты уверовал в Него и не 

соблазнился о Нем, по слову Его неложному: и 

блажен, кто не соблазнится о Мне. Ведь знаю-

щие Закон и пророков распяли Его. Ты же. ни 

Закона, ни пророков не почитавший, Распятому 

поклонился... 

Ты же, о блаженный, без всего этого притек 

ко Христу, только через благое размышление и 

остроумие уразумев, что Един есть Бог. Творец 

невидимого и видимого, небесного и земного, и 

что (Он) послал в мир, спасения (нашего) ради, 

возлюбленного Сына Своего. И об этом помыс-

лив, вошел в святую купель. То, что другим 

уродством кажется. для тебя стало силою Бо-

жией. К тому же, кто расскажет о многих твоих 

ночных милостях и дневных щедротах, которые 

убогим творил (ты), сирым, болящим, должни-

кам, вдовам и всем просящим милости. Ибо слы-

шал ты слово, сказанное Даниилом Навухо-

доносору: «Да будет угоден тебе совет мой, царь 

Навуходоносор: грехи твои милостями очисти и 

неправды твои – щедротами нищим». То, что 

слышал ты, о пречестный. не для слуха оставил, 

но делом исполнил сказанное: просящим по-

давал. нагих одевал, жаждущих и алчущих на-

сыщал, болящим всякое утешение посылал, дол-

жников выкупал, рабам свободу давал. Ведь 

твои щедроты и милости и ныне среди людей 

поминаются, паче же пред Богом и ангелами 

Его...  

И если Христос ходатайствует пред Богом 

Отцом о том, кто исповедает Его только перед 

людьми, то сколь же похвален от Него будешь 

ты, не только исповедав, что Христос есть Сын 

Божий, но исповедав и веру в Него утвердив не 

в одном соборе, но по всей земле этой, и церкви 

Христовы поставив, и служителей Ему приведя? 

Подобный Великому Константину, равный ему 

умом, равно христолюбивый, равно чтущий слу-

жителей Его! Он со святыми отцами Никейского 

Собора положил Закон людям (всем), ты же с 

новыми нашими отцами, епископами, собира-

ясь часто, с большим смирением совещался, как 

среди народа этого, новопознавшего Господа, 

Закон уставить. Он царство эллинов и римлян 

Богу покорил, ты же – Русь. Теперь не только у 

них, но и у нас Христос Царем зовется. Он с ма-

терью своей Еленой Крест от Иерусалима при-

нес (и), по всему миру своему разослав, веру ут-

вердил. Ты же с бабкой своей Ольгой принес 

Крест из Нового Иерусалима, Константинова 

града и, но всей земле своей поставив, утвердил 

веру. Ибо ты подобен ему...  

(Выдержки из Слова «О законе и благода-

ти». Это Слово – одно из самых ранних и выда-

ющихся произведений древнерусской литерату-

ры. Оно написано между 1037-1050 годами. Ав-

тор Слова – Иларион, первый митрополит из 

русских, поставленный на киевскую митропо-

лию из священников в 1051 г. Перевод с древне-

русского языка на современный русский язык – 

академика Дмитрия Лихачева). 
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Послание Святейшего Патриарха Кирилла в связи с 1000-летием 

преставления святого равноапостольного великого князя Владимира 
 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием к 

архипастырям, клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви в 

связи с 1000-летием преставления святого равноапостольного великого князя Владимира. 

 

Преосвященные архипастыри, всечестные 

пресвитеры и диаконы, иноки и инокини, доро-

гие во Христе братья и сестры! 

В нынешнем году вся Церковь Русская, а 

вместе с ней и весь православный мир отмеча-

ют тысячелетие преставления святого равноапо-

стольного великого князя Владимира. 

Что же принес нам сей муж? Почему спустя 

многие столетия мы столь торжественно совер-

шаем его память? Суть подвига князя замеча-

тельно выразил в своем знаменитом «Слове о 

законе и благодати» святитель Киевский Ила-

рион. «Все страны, и города, и народы, – пи-

шет он, — чтут и славят каждый своего 

учителя, научившего их православной вере. По-

хвалим же и мы, по силе нашей... великое и див-

ное сотворившего, нашего учителя и настав-

ника, великого князя земли нашей Владимира». 

Его мудрый выбор изменил весь ход нашей ис-

тории, ибо принес нам весть о Спасителе мира 

Христе – Немеркнущем Солнце Правды, озаря-

ющем Своим Божественным светом человечес-

кое бытие. Благодаря равноапостольному Вла-

димиру наш народ оказался под покровом усер-

дной Заступницы и скорой Помощницы – Пре-

чистой Девы Богородицы, простирающей над 

землей нашей свой честной омофор. Благодаря 

этому святому правителю была основана Цер-

ковь Русская, которая вот уже более тысячи лет 

несет людям слово жизни, любви и мира и в ко-

торой мы, как и наши предки, обретаем Царство 

Небесное. 

Восприняв веру из Восточной Римской Им-

перии – Византии, Русь в полной мере приоб-

щилась и к Божественному Откровению, и к ве-

личайшей культурной традиции своего време-

ни, творчески восприняв и развив ее. Подобно 

равноапостольному царю Константину, князь 

Владимир не побоялся пойти наперекор воз-

зрениям своей дружины и бояр – правящего 

класса Древней Руси, связывавшего языческие 

культы с властью, богатством, плодородием. Не 

устрашился он и гнева толпы, подстрекаемой 

жрецами и готовой совершать кровавые жертво-

приношения. Как Моисей, услышавший призыв 

Господа «Выведи из Египта народ Мой» (Исх. 

3:10), князь Владимир вывел Русь из языческого 

плена и поставил на светлую стезю исповедания 

Христа как Бога и Спасителя. Сей равноапосто-

льный муж стал одним из тех, кто олицетворяет 

православный идеал праведной власти, руко-

водствующейся подлинными ценностями, на-

правляющей человека и общество к Богу, к жиз-

ни по Его заповедям. Креститель Руси, как мы 

знаем, заботился не только о благочестии ново-

просвещенного народа, но и о его образовании, 

о помощи нуждающимся. 

Святитель Иларион, восхваляя великого 

князя Киевского, говорит о том, что он «не од-

ного человека обратил от заблуждения идоль-

ской лжи, не десятерых, не город, но всю землю 

эту». Такие слова были произнесены еще в XI 

веке, когда чудо Крещения Руси произошло 

совсем недавно. Потом последовали десять сто-

летий нашей христианской истории. За это вре-

мя Господь явил в народе нашем множество 

святых, сформировались наша культура и ци-

вилизация. И все то, чем мы живем сейчас, само 

наше мировоззрение имеет своим основанием 

судьбоносное решение князя Владимира обра-

титься к Богу истинному и вслед за собой по-

вести народ. 

В Днепровской купели было положено на-

чало новой, Святой Руси, нашему духовному 

единству. За прошедшие с того времени века 

предпринимались попытки уничтожить Право-

славие, посеять раздоры и гражданскую смуту 

среди наших народов, увлечь людей ложными 

идеями, обещаниями скорого земного счастья и 

материального благополучия. Но по милости 

Господней Святая Русь доныне живет в наших 

сердцах, ибо народы наши по сей день имеют 

единую веру и Церковь, общие святыни, бесчи-

сленные образцы христианского подвига и 

совместную историю. 

Сегодня мы тоже переживаем непростое 

время, когда безрассудные люди пытаются рас-

колоть нас, лишить мира и согласия, посеяв вра-

жду и ненависть между братьями. Такие люди, 

исходя из сиюминутных настроений и эгоистич-

ных устремлений, принимают опасные реше-

ния, имеющие долговременные и порой даже 
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неизгладимые последствия. Люди же мудрые 

понимают, что их жизнь и добрые поступки 

могут стать частью Божия замысла о спасении 

мира. Вот почему они всегда помнят о вечном и 

простирают свой взор в историю, извлекая из 

нее уроки и ответы на важнейшие вопросы 

современности. 

Всем нам нужно искать эти ответы, пре-

одолевая негативный информационный шум, 

создаваемый средствами массовой информации. 

И найти их мы можем также в примерах вели-

ких личностей, оказавших благотворное влия-

ние на развитие наших народов и причисленных 

Церковью к лику святых. Одним из них являет-

ся равноапостольный князь Владимир, поло-

живший в основание жизни народов истори-

ческой Руси спасительную веру Христову. 

Его молитвами да поможет нам Милости-

вый Человеколюбец Господь непоколебимо сто-

ять в Православии, соблюдая себя, подобно Его 

апостолам, «в чистоте, в благоразумии, в вели-

кодушии, в благости, в Духе Святом, в нели-

цемерной любви» (2 Кор. 6:6). Аминь. 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  

И ВСЕЯ РУСИ 

 
 

Церковная хроника 
 

Служения Епископа Иоанна 
 

Епископ Иоанн Каракасский и Южно-Аме-

риканский посетил от 14 января до 2-го февраля 

2015 года США. 

В качестве окормляющего Единоверческие 

общины РПЦЗ, служил в Христо-Рождествен-

ском соборе в г. Ири, Пеннсилвания, в  субботу 

17 и в воскресенье 18 января и на Богоявление 

18 и 19 января. Служил в Соборе Иоанна Пред-

течи 20 и 21 января. В субботу 23 и в вос-

кресенье 24 января служил в храме Преп. Се-

рафима в Лонг Айланде, Нью Йорк. В субботу 

30 и в воскресенье 31 января служил в храме 

Покрова Преподобной Богородицы в Гленн Ко-

ве, Нью Йорк. 

От 5 до 8 февраля посетил Парагвай. В суб-

боту 6 февраля и воскресенье 7 февраля служил 

в Покровском храме в Асунсионе, Парагвай. 

В воскресенье 22-го февраля, в Вокресенс-

ком Кафедральном Соборе в Буэнос-Айресе ру-

коположил о. Бориса Гладышева в диаконы. 

В Воскресенье 1-го марта служил в храме св. 

Гермогена, в буэнос-айресском пригороде Киль-

мес.  

В Воскресенье 8-го марта служил в  Покров-

ском храме в буэнос-айресском пригороде  Тем-

перлей. 

 

Храмовой праздник Воскресенского Собора и Радоница  
 

В Фомино воскресенье, 19 апреля, Воскресенский кафедральный cобор РПЦЗ в Буэнос-Айресе 
отмечает свой Храмовой Праздник. Встреча Архиерея в 9,30 ч. После Божественной Литургии, 
прихожанам и богомольцам будет предложен пасхальный чай.  
На Радоницу, во вторник 21-го апреля, в 9,30 ч. в Воскресенском кафедральном Соборе, на улице 
Нюньес № 3541, состоится Божественная Литургия с поминовением усопших.  
В этот же день, в 13,00 часов, на Британском кладбище отец Сергий Сильва будет служить литии на 
могилах усопших прихожан. 
 
 

«Под Южным Крестом» № 41. Март 2015.  
Церковный вестник Воскресенского кафедрального собора в Буэнос-Айресе, РПЦЗ.  Издается по 
благословению Преосвященного Иоанна, Епископа Каракасского и Южно-Американского.  

«Bajo la Cruz del Sur» № 41. Marzo de 2015.  
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 del Monseñor Juan, Obispo de Caracas y Sudamérica.  
Calle Núñez 3541, 1430 Buenos Aires, Argentina. Tel. (54-11) 4541-7691.  
E-mail: episkop.ioann@gmail.com 
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