№ 10. Буэнос-Айрес, июнь - июль 2010 г.

Отошел ко Господу митрофорный
протоиерей Владимир Скалон
22 мая 2010 года, в Троицкую родительскую субботу и в день
перенесения святых мощей святителя и чудотворца Николая, в
Буэнос-Айресе скончался старейший клирик Русской Зарубежной
Православной Церкви, ключарь Воскресенского кафедрального
собора Буэнос-Айреса, митрофорный протоиерей Владимир Скалон.
Отпевание состоялось в воскресенье 23 мая, в Воскресенском
Кафедральном Соборе. Служили Митрополит Платон Аргентинский и
Южно-Американский, Епископ Иоанн Каракасский и ЮжноАмериканский, Протоиерей Игорь Булатов, иерей Владимир
Лазурченко и протодиакон Николай Радиш. Погребение состоялось в
понедельник 24 мая на Британском кладбище.
Отец Владимир Скалон – потомок древнего дворянского рода,
происходящего от французского гугенота Георгия де Скалона,
переселившегося после отмены Нантского эдикта в Швецию. Его сыновья
Степан и Даниил переселились в Россию в 1710 году, когда царь Петр
Великий пригласил, после русской победы у Полтавы, шведских офицеров
на службу России. С тех пор, все члены этого рода служили России. Во время
Великой Отечественной войны 1812 года, пра-пра-прадед отца Владимира
погиб во время обороны Смоленска. Когда Наполеон увидел его могилу, с
фамилией «De Skalone», он спросил, почему у этого русского офицера
французская фамилия. Когда Наполеону ответили, что этот офицер –
французского происхождения, Наполеон приказал охранять с уважением эту
могилу. Дед протоиерея Владимира Скалона – Генерал-адьютант, генералот-кавалерии, военный историк Дмитрий Антонович Скалон (1840-1918) –
был председателем Императорского Русского военно-исторического
общества, а отец был офицером императорской гвардии.
Отец Владимир родился 5 октября 1923 года в Дрездене, в семье
русских белых эмигрантов. Тогда в Германии находилось около
полумиллиона русских белых эмигрантов. Большинство из них затем
переехали во Францию, однако семья отца Владимира осталась в Дрездене,
где он зхакончил среднюю школу. Во время страшной бомбардировки
Дрездена в феврале 1945 года, отец Владимир находился в этом городе, и
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тогда дал обет, что если выживет, то со временем станет служителем
Церкви. Сразу же по окончании войны, отец Владимир начал регулярно
прислуживать при синодальном соборе РПЦЗ в Мюнхене, куда перехала его
семья.
Затем его семья переехала во Францию, а из Франции в 1949 году в
Аргентину. В Аргентине отец Владимир работал как служащий в
администрации авиационных кампаний. Одновременно, с момента своего
приезда в 1949 году в Аргентину, он пел в хоре Кафедрального Собора
Воскресения Христова РПЦЗ, который тогда находился в нанятом помещении
на улице Облигадо, в городе Буэнос Айрес, и прислуживал как иподиакон.
Так как у него был очень хороший слух и красивый голос (бас), он часто
читал Апостола во время Литургии. Затем Кафедральний собор был
вынужден переехать, сперва в район Площади Конституции, а затем в район
станции Пуэйредон. Отец Владимир верно сопровождал все перемещения
своего приходского Храма.
В диакона он был рукоположен в 1955 году, а в 1982 г. – он уже
протоиерей. С 1984 г. – заместитель председателя епархиального совета
Аргентинско-Парагвайской епархии Русской Зарубежной Церкви,
заместитель настоятеля Воскресенского собора. В 90-е годы., ввиду
продолжительных отсутствий правящих архиереев, неоднократно исполнял
обязанности настоятеля Воскресенского Собора и Администратора Епархии.
Таким образом, отец Владимир всю свою жизнь в Аргентине, с 1949 года до
2010 года, так или иначе служил в Воскресенском приходе, всего 61 год, за
исключением своей трехлетней командировки в Святую Землю.
Протоиерей Владимир Скалон был одним из основателей в 1953 году
Русской Правослвной Конгрегации в Аргентине, являющейся
администратором церковного имущества РПЦЗ в Аргентине, с юридическим
лицом Аргентинской Республики. Отец Владимир был постоянным
секретарем Конгрегации в течение нескольких десятилетий. Согласно уставу
Конгрегации, утвержденному правительством Аргентины, её председателями
являются «экс офисио» правящие архиереи РПЦЗ в Аргентине, или их
заместители, как и в других подобных организациях. После кончины
предыдущего правящего архиерея, епископа Александра, отец Владимир
снова был назначен Администратором Епархии, и как таковой стал
председателем Конгрегации.
Отец Владимир также окормлял ряд храмов в Буэнос-Айресе и его
пригородах: Всех святых в земле Российской просиявших в Вилла-Аризе
(Итузаинго) и святого Иоанна Предтечи в Вилла-Диаманте. Кроме того, он
много лет был Духовником ОРЮР (Организации Российских Юных
Разведчиков) и Русской Школы и Гимназии при этой организации.
В 1985 - 1988 годах он исполнял обязанности начальника Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме (РПЦЗ).
В 1988 году, по инициативе отца Владимира, после его возвращения из
Святой Земли, в Аргентине было создано «Совещание русских белых
организаций», чтобы помочь РПЦЗ организовать празднование
Тысячелетия Крещения Руси. В это Совещание тогда вошли практически все
русские белые организации в Аргентине, которые совместно с РПЦЗ
организовали ряд публичных актов на русском и на испанском языках, по
случаю Тысячелетия.
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Протоиерей Вадимир Скалон был членом Поместного Собора Русской
Православной Церкви 2009 года, но из-за преклонного возраста и болезни
не смог прибыть в Москву. В последнее время состояние здоровья отца
Владимира не позволяло ему совершать богослужения. Однако он
присутствовал на выносе Плащаницы в Кафедральном Соборе в этом году.
Во время празднеств по случаю Пятидесятилетия освящения
Воскресенского Кафедрального Собора, Митрополит Иларион, Первоиерарх
РПЦЗ, посетил на дому отца Владимира, вместе с Митрополитом Платоном,
Аргентинским и Южно-Американским, и епископом Иоанном, Каракасским и
Южно-Американским.
Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего новопреставленного
протоиерея Владимира, прости ему все прегрешения вольные и невольные, и
даруй ему Царствие Небесное.

Воскресение 18 июля 2010 – день памяти
Преподобного Сергия Радонежского
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы торжественно прославляем имя Преподобного и
богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца.
Преподобный Сергий является величайшим примером для всех нас, для
Церкви, для народа нашего – примером того, как в личности человека могут
осуществиться Божественные заповеди, как человек, обладающий
слабостями и болезнями, связанный физическим бытием этого мира,
обретает ангелоподобие.
У каждого верующего человека время от времени появляется мысль:
возможно ли вообще достичь этого божественного подобия в нашем
современном мире? Чтение жития Преподобного Сергия убеждает каждого,
что это был действительно великий человек. Это был счастливый человек.
Преподобный Сергий никогда не жаловался даже на самые стесненные
обстоятельства жизни: и когда он жил в одиночестве в темном лесу, начиная
созидать эту святую обитель; и когда он, не понятый братией, должен был
удалиться из этой обители и жил как бы в изгнании от своих собратьев; и в
те времена, когда величайшие опасности окружали и Церковь, и страну.
Нигде не отмечено, что Преподобный был чем-то недоволен, раздражен или
гневался, пытаясь человеческими силами что-то поправить. Житие
свидетельствует нам о мудром, духовно сильном, прекрасном человеке –
действительно, величайший для нас пример.
Что помогает понять тайну такой жизни? С чего начинается, чем
поддерживается такой образ жизни? Замечательные тексты Священного
Писания мы читаем в связи с памятью преподобных отцев. Всем хорошо
известны слова из Евангелия от Матфея, которые звучали вчера на утрене:
Придите и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем... А что
дальше? ...И обрящете покой душам вашим (см. Мф. 11:28-29). Господь
связывает кротость и смирение с внутренним покоем, но ведь покой и есть
синоним человеческого благополучия. Можно быть богатым, знатным,
обладать властью, можно быть иерархом, священником, министром – кем
угодно, но если нет внутреннего покоя, то нет и благополучия. И
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современная жизнь показывает нам удивительные примеры того, как люди,
достигающие высот в политической жизни, становящиеся очень богатыми,
сверхбогатыми, не могут найти этого покоя. А почему? Да потому что мы
живем в мире, где пребывает грех, и в сердцах человеческих возникают
разные чувства по отношению к другим людям..
Суд Божий настигает людей, свершающих злые деяния, так быстро, что
мы и представить себе не можем. Если же бывает промедление, то это для
нашего спасения, для нашего смирения, для нашего терпения. Главное же
для нас – не дрогнуть. Если впадет человек в какое согрешение, вы,
духовные, исправляйте такового в духе кротости (Гал. 6:1) – только что мы
слышали эти слова из послания апостола Павла к Галатам.
И, наконец, сегодняшнее Евангельское чтение: Блаженны нищие духом
(Лк. 6:20) – то есть те, кто не своей самостью управляем, но силой Божией;
те, кто свое собственное «я» уступает Богу, и Бог становится в центре их
жизни. Блаженны те, кто кроток; даже те, кто плачет (см. Мф. 5:4-5, Лк.
6:21). Но нигде не сказано, что блажен тот, который умеет защищать себя,
который умеет наносить встречные удары, который умеет прокладывать себе
путь к жизненному успеху.
Кротость и смирение есть величайшая сила, которая помогает не
только управлять миром по Божию закону, но и помогает человеку обрести
покой, а вместе с покоем – и здоровье..
Преподобный Сергий из глубины веков взирает сегодня на нас с икон
своим кротким ликом и как бы стремится показать нам, как нужно жить. Ведь
мы приходим в его Лавру, прикладываемся к его мощам, ведь мы чувствуем
помощь, исходящую от Преподобного, – так давайте поверим и тому образу
жизни, который он вел, побеждая врагов, усмиряя гордецов и завистников,
поддерживая самых сильных мира сего, став через кротость свою и смирение
великим духовным лидером нашего народа, и не только для поколения уже
отдаленного от нас XIV века, но и для мятущегося во грехе поколения века
XXI.
Церковь является общиной, которая, по примеру Спасителя, исцеляет
людей. Святые угодни-ки являют пример этой исцеленности, которая всякий
раз обуславливается победой человека над его собственным мятущимся
духом. И да поможет нам Господь, дабы мы, взирая на кроткие лики
угодников Божиих, осознали великую и вечную правду: Придите ко Мне и
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и обрящете покой душам
вашим (Мф. 11:29). Аминь.
Кирилл,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси

ПОД ЮЖНЫМ КРЕСТОМ. № 10. ИЮНЬ И ИЮЛЬ 2010 Г.
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» № 10. Junio y julio de 2010.
Boletin parroquial de la Catedral de la Resurrección de N. S. Jesucristo,
de la Iglesia Ortodoxa Rusa en la República Argentina.
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