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С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе
1025 лет назад на берегу 

Днепра случилось событие, 
повлиявшее на весь ход 
мировой истории. Князем 
Владимиром была креще-
на Киевская Русь.

В тот день в днепровской 
купели родилась русская 
государственность, новая 
страна, родился новый 
народ со своей особой 
системой духовных и 
нравственных координат. 
«Русские, — написал когда-
то киевский митрополит 
Илларион, — приняли 
Православие последними, 
но будут в христианстве 
первыми». Так и вышло. 
За тысячу лет Русская 
Православная Церковь 
стала крупнейшей право-
славной Церковью мира. 
И даже годы гонений на 
Церковь, жестокие репрес-
сии против священников и 
верующих, жесткая атеи-
стическая пропаганда не 
смогли убить веру и дух 
Православия в русском на-
роде. Закрывались храмы, 
разрушались монастыри, 
ссылались священни-
ки, но вера оставалась в 
сердцах людей.

И в 1988 году, когда 
партийное руководство 
Советского Союза раз-
решило праздновать на 
государственном уровне 
1000-летие крещения 
Руси, в храмы на празд-
ничные мероприятия 
пришли миллионы лю-
дей. И это стало началом 
духовного возрождения 
России, которое продол-
жается и сейчас.

За 25 лет Русской Право-
славной Церковью в Рос-
сии и по всему миру по-
строено 25 тысяч храмов, 
открыто около 800 новых 
монастырей. Тысяча хра-
мов в год, три храма в 
день. Ничего подобного в 
истории христианства не 
было никогда.

ВСЕНАРОДНОЕ ТОРЖЕСТВО
Принесение Креста 
апостола Андрея Первозванного

11 июля 2013 г. К 1025-летию Креще-
ния Руси приурочено принесение в Рос-
сию из Греции великой христианской свя-
тыни – Креста святого апостола Андрея 
Первозванного. Принесение Креста в 
Санкт-Петербург, Москву, Киев и Минск 
призвано подчеркнуть, что духовная тра-
диция народов России, Украины и Бело-
руссии восходит к единому источнику 
— благословению, данному апостолом 
Андреем в ходе его миссионерского по-
сещения пределов Руси, и к Крещению, 
принятому в киевской купели в 988 году.

В Москву прибывают Предстоятели и 
иерархи  Православных Церквей

22 июля 2013 г. Для участия в торже-
ствах по случаю 1025-летия Крещения 
Руси в Москву прибывают  Предстоя-
тели и иерархи автокефальных Право-
славных Церквей. Делегацию Румын-
ской Православной Церкви в этот день 
встречали епископ Орский и Гайский 
Ириней, секретарь Отдела внешних цер-
ковных связей по межправославным от-
ношениям протоиерей Игорь Якимчук; 
сотрудник Секретариата ОВЦС по меж-
православным отношениям ОВЦС А.Ю. 
Хошев; духовенство Северного викари-
атства города Москвы. 

Епископу Иринею, владеющему ру-

Руси Ки-
рилл совер-
шил молеб-
ное пение 
в праздник 
святого рав-
ноапостоль-
ного князя 
Владимира 
и в память 
К р е щ е н и я 
Руси, во вре-
мя которого 
Предстояте-
ли и пред-
с т а в и т е л и 
Поместных 

Православных Церквей находились 
на амвоне Храма Христа Спасителя. 

Прием по случаю празднования 
1025-летия Крещения Руси

24 июля 2013 г. По окончании Боже-
ственной литургии в Трапезных палатах 
кафедрального соборного Храма Христа 
Спасителя в Москве состоялся прием по 
случаю празднования 1025-летия Кре-
щения Руси, в котором приняли участие 
Предстоятели и представители Помест-
ных Православных Церквей, представи-
тели органов государственной власти, 
общественных организаций, традицион-
ных религий, дипломаты.

мынским языком, поручено не только 
встречать, но и сопровождать делега-
цию Румынской Православной Церкви в 
период всех торжеств в Москве. 

Литургия в день памяти 
святой равноапостольной Ольги

24 июля 2013 г. В день памяти 
святой равноапостольной Ольги, ве-
ликой княгини Российской, в кафе-
дральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве Предстоятели и 
иерархи всех Поместных Православ-
ных Церквей совершили Божествен-
ную литургию.

По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх Московский и всея Окончание на 4-й стр



2 № 12 (373), август 2013 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕЕпархиальная жизнь

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Преосвященнейший Ириней
в Троице-Сергиевой лавре

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВ-
РА. Епископ Орский и Гайский 
Ириней участвовал в торжествах 
Свято-Троицкой Сергиевой лав-
ры в честь дня памяти обретения 
честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского.

Преосвященный владыка на-
кануне и в день праздника уча-
ствовал в ряде богослужений: 
всенощных бдениях, Божествен-
ных литургиях, молебнах, чтении 
акафиста. Молебен на Соборной 
площади лавры перед чтимой 
иконой преп. Сергия Радонеж-
ского совершили Святейший 
Патриарх Кирилл и Святейший 
Патриарх Сербский Ириней. 
Предстоятелям сослужил собор 
иерархов, совершавших в этот 
день Литургию в храмах Троице-
Сергиевой лавры.

К 1025-летию Крещения Руси город украсили баннеры
ОРСК. По благословению Пре-

освященнейшего Иринея, епископа 
Орского и Гайского, информацион-
но-издательский и миссионерский 
отделы епархии организовали изго-
товление и установку на улицах го-
рода рекламных щитов, посвящен-
ных 1025-летию Крещения Руси.

Баннеры установлены в центре го-
рода, на Комсомольской площади, на 
проспекте Мира – неподалеку от сквера 

Епископ Орский и Гайский на торжествах в Москве
Епископ Орский и Гайский 

Ириней принял участие во 
многих мероприятиях, прово-
дившихся в Москве по случаю 
1025-летия Крещения Руси.

19 июля в Московской 
Патриархии состоялось со-
вещание по поводу приезда 
на юбилейные торжества де-
легаций Поместных Право-
славных Церквей. Архиереи, 
закрепленные  за прибываю-
щими со всего мира делега-
циями, обсудили на совеща-
нии ряд организационных 
вопросов. Епископу Иринею, 
свободно владеющему ру-
мынским языком, было по-
ручено встретить и сопрово-
ждать делегацию Румынской 
Православной Церкви в пе-
риод всех торжеств в Москве. 

20 июля владыка молился за 
всенощным бдением в Богояв-
ленском кафедральном соборе 
Москвы в Елохове, где нахо-
дится чтимый список Казан-
ской иконы Божией Матери.

21 июля, в день праздно-
вания явления иконы Пре-
святой Богородицы во граде 
Казани, епископ Ириней по-
сетил Вознесенскую Давидо-
ву пустынь, расположенную 
в Чеховском районе Москов-
ской области, где совершил 
Божественную литургию в 
Спасском соборе мужского 
монастыря.

23 июля епископ Ири-
ней познакомил делегацию 

Румынской Православной 
Церкви с храмами и свя-
тынями Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, а также с 
Московской духовной акаде-
мией, сопровождал высоких 
гостей во время экскурсии 
по художественно-произ-
водственному предприятию 
«Софрино».

24 июля, в день памяти 
святой равноап. Ольги, вел. 
княгини Российской, в ка-
федральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве 
Предстоятели и иерархи всех 
Поместных Православных 
Церквей совершили Боже-
ственную литургию. В бого-
служении участвовал Преос-
вященнейший Ириней.

25 июля. Прибывшие в Мо-
скву представители Румын-
ской, Албанской, Кипрской, 
Греческой, Иерусалимской 
Поместных Православных 
Церквей посетили храмы Мо-
сковского Кремля и Большой 

Кремлевский дворец. Епи-
скоп Орский и Гайский со-
провождал делегацию Румын-
ской Православной Церкви.

В этот же день в Большом 
Кремлевском дворце Прези-
дент РФ В.Путин встретился 
со Святейшим Патриархом 
Кириллом, Предстоятелями и 
представителями Поместных 
Православных Церквей. Епи-
скоп Ириней сопровождал на 
встрече делегацию Румын-
ской Православной Церкви.

Вечером владыка побывал 
на концерте «Русь Святая, 
храни веру Православную!», 
который состоялся в Москве 
на Красной площади.

26 июля епископ Ириней 
провожал Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла и членов де-
легаций Поместных Право-
славных Церквей, которые 
отправились из Москвы в 
Киев для продолжения юби-
лейных торжеств.

Славы, по одной из главных городских 
дорог, рядом с храмом Покрова Пресвя-
той Богородицы (бывшего монастыря), 
в районе международного аэропорта 
«Орск». Дело это весьма дорогостоящее, 
но нашлись благодетели, которые взяли 
на себя почти все расходы.

Владыка Ириней благодарит за по-
мощь депутата Законодательного со-
брания Оренбургской области С. Су-
харева – директора аэропорта «Орск», 
О. Кривко – генерального директора 

компании «Шар», Ю. Мелекесова – 
руководителя рекламного агентства 
«Родной город», А. Мороченкова – 
генерального директора рекламного 
агентства «Рекламная кампания».

Для храмов Орской епархии было 
напечатано 250 юбилейных плакатов.

В храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы п. Адамовки настоятель иерей 
Вячеслав Кочкин организовал изго-
товление баннеров, которые украсили 
церковную ограду.

ГАЙ. Вот уже второй год, как в 
Гайском доме-интернате для детей-
инвалидов была открыта молит-
венная комната. Ежемесячно духо-
венство города Гая совершает там 
Божественную литургию и навеща-
ет детишек.

10 июля в очередной раз священник 
храма св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского иерей Максим Малюта вместе 
с матушкой Светланой Солониной 
посетили ДДИ. Ребята были очень 
рады гостям. В молитвенной комнате 
совершена Божественная литургия, 
за которой причастилось около 150 
детей. Святых Христовых Таин при-
общились также детишки, которые 
практически не встают с постели. Это 
событие не могло оставить никого рав-
нодушным. Чувствовалась огромная и 
искренняя радость, которая перепол-
няла детские сердца.

В Доме-интернате
свщенник причастил
около 150 ребятишек

ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
КИРИЛЛА
и Священного Синода РПЦ
архипастырям, клиру, 
монашествующим и мирянам 

в связи с 1025-летием Крещения Руси
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В
озлюбленные о Госпо-
де Преосвященные 
архипастыри, все-
честные пресвитеры 
и диаконы, боголюби-
вые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!
В этом году мы вспоми-

наем знаменательное собы-
тие — 1025-летие Крещения 
Руси. В далеком десятом веке 
Русь трудами святого равно-
апостольного князя Владимира 
восприняла христианскую веру 
и культуру, сделав духовный и 
цивилизационный выбор, опре-
деливший вектор историческо-
го развития наших народов.

По словам митрополита 
Киевского Илариона, «вера 
благодатная по всей земле 
распространилась и до наше-
го народа русского дошла... 
Все страны Благой Бог наш 
помиловал и нас не презрел, 
восхотел — и спас нас, и в раз-
умение Истины привел».

За прошедшие 1025 лет 
имели место как славные, так 
и трагические события. Вера 
Христова усваивалась нашими 
предками и приносила обиль-
ные плоды, но происходило это 
в очень непростых условиях. 
Многие пытались отвратить на-
роды Руси от Православия. К 
этому стремились поработите-
ли, приходившие с Запада или 
Востока, этого хотели люди, 
желавшие построить на зем-
ле «идеальное» общество без 
Бога, вопреки Его вечному за-
кону. Но народ, принявший хри-
стианскую веру, не один раз до-
казывал верность Спасителю. 
Смог он вернуться к Нему и по-
сле отступления, навязанного 
жестокими гонителями. Вопре-
ки их «немощным дерзостям» 
сердца и души многих наших 
соотечественников освящены 
истиной Христовой. Хранить 
эту истину и созидать на ее ос-
новании личную и обществен-
ную жизнь — наш долг и духов-
ная необходимость.

Мы должны усвоить уроки 
прошлого. И главный из них 

таков: здание нашей цивилиза-
ции не может существовать без 
евангельского фундамента, на 
котором оно было возведено. 
Сегодня многие вновь пред-
лагают нам строить жизнь без 
Бога. Свободу подчас трактуют 
как следование любым жела-
ниям, в том числе внушенным 
человеку извне. Такое понима-
ние свободы может расширить-
ся до пределов, когда она нач-
нет угрожать и естественному 
нравственному чувству, и долгу 
перед ближними, и, в конечном 
итоге, самой возможности го-
ворить правду 
и поступать по 
совести.

Нации, утра-
тившие этику 
самоограниче-
ния и служения 
Богу, Отечеству 
и ближнему, те-
ряют духовную 
силу, становят-
ся слабыми и 
уязвимыми, что 
влечет за собой 
угрозу исчезно-
вения и печаль-
ную перспекти-
ву уступить свое место другим, 
духовно более сильным. Нам 
нужно ясно понимать это и не 
идти путем, ведущим к гибели, 
памятуя слова пророка: «Так 
говорит Господь: остановитесь 
на путях ваших и рассмотрите, 
и расспросите о путях древних, 
где путь добрый, и идите по 
нему, и найдете покой душам 
вашим» (Иер. 6:16).

Современный мир сталкива-
ется со многими бедами: пре-
ступностью, терроризмом, ро-
стом количества самоубийств, 
абортами и распадом семей, 
алкоголизмом и наркомани-
ей, разрушением окружающей 
среды и социальной несправед-
ливостью, одиночеством и ду-
шевными страданиями многих 
людей. Преодолеть эти невзго-
ды возможно на пути возрожде-
ния веры в Бога, Который готов 
даровать прощение грехов и 

благодатную помощь для но-
вой жизни и отдельным людям, 
и целым народам. Крещение 
Руси — это животворный ис-
точник, питающий нас доныне 
и дающий силы созидать жизнь 
стран-наследников историче-
ской Руси, на основе вечных 
ценностей, полученных нами от 
Бога и соединяющих нас духов-
ными скрепами. Эти ценности 
и обусловленное ими миропо-
нимание внешне отразились в 
культуре наших народов, вклю-
чая изобразительное искусство, 
архитектуру, литературу, обра-

зование, се-
мейный и хо-
зяйственный 
уклад, отно-
шение к при-
роде и многое 
другое, что 
ф о р м и р у -
ет общность 
единого ду-
ховного про-
с т р а н с т в а 
наследников 
Святой Руси.

Ч е т в е р т ь 
века прошло 
со времени 

начала возрождения Русской 
Церкви. За эти годы восстанов-
лены и построены десятки ты-
сяч храмов и сотни монастырей, 
возобновлена и поставлена на 
прочную основу церковная де-
ятельность во многих областях. 
Являясь мощным духовным и 
нравственным фактором бытия 
наших народов, православная 
вера стала достоянием мил-
лионов людей. Со смирением 
следует признать, что мировая 
история не знает столь гранди-
озного и стремительного рели-
гиозного возрождения, какое 
произошло на пространстве 
Исторической Руси за послед-
ние 25 лет. Мы возносим наше 
искреннее благодарение Богу, 
Который есть Господь истории, 
за милость, явленную нашим 
народам; мы сердечно благо-
дарим всех, кто своими труда-
ми ответил на призывающую 

благодать Божию и сделал все 
это возможным.

Однако многое еще пред-
стоит совершить, ибо Господь 
ждет от нас новых плодов. И 
главным из них должно стать 
единство веры и жизни, ут-
верждение Евангельской ис-
тины в словах и делах наших 
соотечественников.

Мы помним, что на протяже-
нии истории судьбы народов, 
духовно рожденных в Киев-
ской купели, складывались по-
разному. В прошлом они жили 
в едином государстве, прости-
равшемся от Балтийского моря 
до Черного, от Галиции до Вол-
ги. В иные периоды некоторые 
из этих народов находились 
под иноземным владычеством, 
входили в состав других го-
сударств. Долгое время мы 
вместе жили в одной большой 
стране, а сейчас — в несколь-
ких суверенных государствах. 
Но неизменно существовало 
и ныне существует наше ду-
ховное единство, сохраняемое 
благодатной силой Божией 
и общностью нравственного 
идеала, проповедуемого и обе-
регаемого Русской Православ-
ной Церковью.

Народы, в которых укорени-
лась святая православная вера, 
призваны, по наставлению пре-
подобного Сергия Радонежско-
го, «воззрением на Святую Тро-
ицу преодолевать ненавистную 
рознь мира сего», служа приме-
ром братства и взаимопомощи 
для всего человечества. Святая 
Русь жива до тех пор, пока она 
верна выбору, сделанному рав-
ноапостольным князем Влади-
миром, пока сохраняет свое ду-
ховное единство, пока помнит и 
молитвенно чтит наших общих 
святых. И если мы сбережем 
это единое наследие и духовное 
родство — у нас есть будущее.

Бог молитвами святых, в 
земле Русской просиявших, да 
даст нам утвердиться в истине, 
на которой всегда созидалась 
и, верим, будет созидаться 
жизнь наших народов.

На Крещение Руси
Выбором светлым бодра,
Капищ отторгнув прельщенье,
В радостных в�одах Днепра
Русь принимала Крещенье.

Сердце крестилось, не плоть,
Веры обретши скрижали.
Русский народ и Господь
Судьбы Заветом связали.

Так с этих пор повелось:
Если крепчало безбожье,
Если в любви не жилось, -
Тяжкого жди бездорожья.

...После же смут и стыда,
Внявши страданьям без меры,
Русь восставала всегда
Силою истинной Веры.

В чём предвозвестие бед,
Опытом Родина знает:
С Богом нарушив Завет,
Русское сердце страдает.

Могут слукавить уста,
Разум забыться, пируя.
Только... вдали от Христа
Русское сердце тоскует.

Можно пытаться найти
Мудрость земного решенья,
В долгом, нещадном пути
Грезить о скором спасеньи.

Можно терзать свою плоть,
Мира в душе не имея.
Можно... Но только Господь
Русское сердце согреет.

Протоиерей 
Алексий Зайцев

Святая Русь жива до тех 
пор, пока она верна вы-
бору, сделанному рав-
ноапостольным князем 
Владимиром, пока со-
храняет свое духовное 
единство, пока помнит 
и молитвенно чтит на-
ших общих святых. И 
если мы сбережем это 
единое наследие и ду-
ховное родство - у нас 
есть будущее.

Невозможно вступить в 
естественное существо-
вание, не родившись 
по закону естества; не-
возможно вступить в 
общение с Богом, в чем 
заключается истинная 
наша жизнь... не всту-
пив в христианство по-
средством Святого Кре-
щения. 

Свт. Игнатий
(Брянчанинов)

Если кто не родится от 
воды и Духа, не может 
войти в Царство Божие.

(Ин. 3, 5).

Телу невозможно жить 
без дыхания, а душе 
невозможно существо-
вать, не зная Творца.

Свт. Василий Великий.



4 № 12 (373), август 2013 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ 5№ 12 (373), август 2013 г.СЛОВО О ВЕРЕ

Фото Виктора Базилевского, Ольги Мануйлович, Владимира Харьковского, Владимира Дубовикова, Евгении Горшковой, Любови Саловой, Натальи Пелипенко, Ольги Мухиной. 

Встреча с Предстоятелями
и представителями Поместных
Православных Церквей

25 июля 2013 г. В Большом Крем-
левском дворце Президент Россий-
ской Федерации В. Путин встретился 
со Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом, Предстоя-
телями и представителями Поместных 
Православных Церквей, прибывшими 
в Москву для участия в праздновании 
1025-летия Крещения Руси.

Впервые в Кремле собрались 

«Русь Святая, храни веру Право-
славную!», посвященный 1025-ле-
тию Крещения Руси. Перед началом 
концертной программы был испол-
нен гимн России, а затем представ-
лен театрализованный пролог «Се 
повести временных лет». На экране 
транслировались проекции трех ико-
нописных образов — Христа Спаси-
теля, святой княгини Ольги и святого 
князя Владимира, а также историче-
ских фресок и картин, рассказываю-
щих о Крещении Руси.

Святейший Патриарх Кирилл
прибыл в Киев

27 июля 2013 г. Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
и Блаженнейший митрополит Киев-
ский и всея Украины Владимир со-
вершили молебен на Владимирской 
горке в Киеве, где установлен па-
мятник святому равноапостольному 
князю Владимиру, Крестителю Руси.

Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви и участников празд-
нования 1025-летия Крещения Руси 
радостными возгласами приветство-
вало множество жителей Киева и 
паломников, собравшихся на Влади-
мирской горке и близ нее.

За богослужением молились 
Предстоятели и представители Пра-
вославных Церквей, прибывшие на 
торжества, духовенство из Белорус-
сии, Молдовы, России, Украины и 
других стран.

Присутствовали Президент 
Российской Федерации В. Путин, 
Президент Украины В. Янукович, 
Президент Молдовы Н.Тимофти, 
Президент Республики Сербия Т. 
Николич, члены Кабинета министров 
Украины, другие представители госу-
дарственной власти.

Заседание Священного Синода
в Киево-Печерской лавре

27 июля 2013 г. В Киево-Пе-
черской лавре под председатель-
ством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
состоялось очередное заседание 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви.

Праздничная Литургия
в Киево-Печерской лавре

28 июля 2013 г. Тысячи людей 
собрались в Успенской Киево-
Печерской лавре на торжествен-
ное богослужение в день памяти 
святого равноапостольного князя 
Владимира, крестителя Руси.

Колокольный перезвон

28 июля 2013 г. 15-ти минутный 
праздничный колокольный пере-

Окончание. Начало на 1-й стр.

ВСЕНАРОДНОЕ ТОРЖЕСТВО
звон «Благовест» зазвучал в 12.00 
во всех храмах Москвы. Фестиваль 
колокольного звона «Слава Тебе, 
Боже!» приурочен к юбилейным тор-
жествам — 1025-летию Крещения 
Руси. По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в 12 часов по местному вре-
мени в храмах на всем пространстве 
Русской Православной Церкви уда-
рили в колокола.

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла впервые волна единовре-
менного перезвона объединила пра-
вославные храмы России, Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Азербайд-
жана и Казахстана в прошлом году. 
28 июля 2012 года она началась от 
самых восточных рубежей России 
(Чукотка, Камчатка), ежечасно к ней 
присоединялись храмы следующих 
часовых поясов. 

Божественная литургия
на Минском Замчище

29 июля 2013 г. Церковные торже-
ства в честь 1025-летия Крещения 
Руси из Москвы и Киева перемести-
лись столицу Белоруссии. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совместно с Предстоятеля-
ми и представителями Поместных 
Православных Церквей отслужил 
Божественную литургию на Минском 
замчище, где в XI веке был основан 
первый храм города Минска.

По завершении Божественной ли-
тургии был отслужен молебен свято-
му равноапостольному князю Влади-
миру.

Приветственное слово к участни-
кам торжества в честь 1025-летия 
Крещения Руси обратил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

После богослужения на месте 
древнейшего в Минске православно-
го храма XI века Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси Ки-
риллом, Предстоятелями и главами 
делегаций Поместных Православных 
Церквей была совершена закладка 
памятной грамоты в честь 1025-летия 
Крещения Руси.

Празднества в Орской епархии

Предстоятели и иерархи всех 15 авто-
кефальных Православных Церквей: 
Константинопольской, Александрий-
ской, Антиохийской, Иерусалимской, 
Русской, Грузинской, Сербской, Ру-
мынской, Болгарской, Кипрской, 
Элладской, Албанской, Польской, 
Чешских земель и Словакии, а также 
Православной Церкви в Америке.

На Красной площади в Москве
прошел концерт

25 июля 2013 г. На Красной пло-
щади в Москве состоялся концерт 

26 июля 2013 
г. Вечером 26 
июля Святейший 
Патриарх Москов-
ский и всея Руси 
Кирилл вместе с 
Предстоятелями и 
представителями 
Поместных Пра-
вославных Церк-
вей, участвующи-
ми в торжествах в 
честь 1025-летия 
Крещения Руси, 
прибыл в Киев. На 
поезде из Москвы 
в специальном 
вагоне-храме был 
также доставлен 
Крест святого 
апостола Андрея 
Первозванного, 
привезенный на 

время празднования из Греции.
Его Святейшество направился в 

Киево-Печерскую лавру, где его тор-
жественно встречали Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея Украи-
ны Владимир с сонмом духовенства. 
Святой Крест апостола Андрея под 
колокольный звон был внесен в тра-
пезный храм обители и установлен 
перед алтарем. Перед великой свя-
тыней был совершен молебен.

Торжественный молебен
на Владимирской горке

В 
кафедральном соборе св. прав. Иоанна 
Кронштадтского г. Гая принять Таинство 
Крещения от епископа Орского и Гайско-
го Иринея пожелало около 70 человек, 

среди которых были как младенцы, так и 
люди зрелого возраста.

На берегу реки Ори владыка Ириней освя-
тил поклонный крест, который был установ-
лен по просьбе жителей как напоминание об 
исконной вере русского человека. А также со-
вершил чин освящения воды в реке Ори.

Во всех храмах было оглашено праздничное 
Послание Святейшего Патриарха Кирилла. По-
сле богослужения совершались крестные ходы. 
В Орске, Кувандыке их сопровождали казаки. 
Там, где это было возможно, шли к водоемам. 
Духовенство проводило чин освящения, после 
которого все желающие могли получить благо-
дать, окунувшись в освященные воды. 

В Петропавловском соборе г. Новотроицка 
благочинный иерей Сергий Кваша освящал 
воду храмового озера Иорданской водой, при-
везенной им из поездки на Святую Землю в 
Иерусалим. В течение всего дня жители горо-
да шли к озеру, испытывая чувства радости и 
благодарности за выпавшую возможность оку-
нуться в освященную воду.

Пятеро человек в п. Кумаке приняли Таинство 
Крещения прямо в водах реки, радуясь уникаль-
ному случаю стать православными в такой вели-
кий день. Благочинный Адамовского округа иерей 
Вячеслав Кочкин крестил 27 человек во время 
миссионерской поездки в поселок Майский. 

Прихожане храма свв. апп. Петра и Павла г. 
Гая по традиции совершили паломничество в 
Херсон, где помолились в храме иконы Божией 
Матери «Табынская», поставили свечи и после 
молебна св. кн. Владимиру погрузились в бла-
годатные воды источника, получив светлые, 
неизгладимые впечатления.

Верующие г. Медногорска в этот день спо-
добились радости получить помазание миром 
от мощей свт. Николая, привезенным насто-

ятелем храма п. Заречного иереем Андреем 
Пелипенко со святых мест Италии. Прихожане 
двух Никольских храмов Медногорска всегда 
чувствуют непрестанное заступничество свя-
тителя Николая. 

В полдень по всем городам и селам епар-
хии звонили колокола, оповещая мир о ра-
дости праздника, крепости веры и единстве 
всех православных народов. 15 -минутный ко-
локольный перезвон влился в волну колоколь-
ного звона, которая прошла по всем городам 
канонической территории РПЦ. 

В этот день у всех участников торжеств 
было чудесное, возвышенное настроение. 
Любовь переполняла души, некоторые не 
скрывали слез радости от осознания, что 
вера православная оживает в сердцах лю-
дей. По словам прихожан, подобные церков-
ные праздники благотворно влияют на ду-
ховное развитие человека, от них становится 
светлее на душе, и хочется, чтобы Крещение 
Руси отмечалось так ежегодно.

В Орской епархии поистине 
праздничным и торжественным 
стал день памяти св. равноап. 
вел. кн. Владимира, празднова-
ния 1025 -летия Крещения Руси и 
25 -летия возрождения РПЦ. 
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Первая публикация этой статьи появилась при-
мерно за год до празднования 1000-летия 
крещения Руси, в августе 1987-го. Обычно на-
кануне подобных знаменательных дат (800-ле-
тие Москвы, 100-летие Ленина) вся советская 
периодика наводнялась материалами на соот-
ветствующую тему. По случаю же предстоящего 
тысячелетия царило поразительное молчание, 
только «Комсомольская правда», пообещав чи-
тателям окончательно разгромить церковников 
к этой дате, начала цикл некомпетентных, не-
внятного содержания атеистических статей, ко-
торые, однако, совсем не касались тысячелетия.

Продолжение следует.

М
олчали крупней-
шие писатели стра-
ны, молчали уче-
ные-гуманитарии, 
молчали деятели 
культуры. Именно 

в этот момент автору тогда еще 
не написанной статьи позвонили 
из редакции журнала «Коммуни-
ста» и попросили «откликнуться» 
на стратегическую оборонную 
инициативу президента США 
Рейгана — СОИ, которая будо-
ражила умы политиков и госу-
дарственных мужей и вызвала  
всплеск идеологической борьбы.

К тому моменту Б. Раушенбах 
уже написал несколько статей по 
поводу СОИ, поэтому с некото-
рой досадой ответил сотруднику 
«Коммуниста»: «Какая все это 
ерунда, разве это важно? Вот 
наступает тысячелетие креще-
ния Руси, а вы, странные люди, 
ничего об этом не пишете!». «А 
вы что, можете написать? — по-
сле секундного замешательства 
спросил журналист. — Мы пы-
таемся найти автора и — без-
успешно». — «Конечно, могу…»

И статья, которую вы прочтете 
ниже, была заказана. Причем не 
просто так (не те тогда были вре-
мена!), а автор поставил условие, 
что прежде изложит на редколле-
гии, что и как собирается писать, 
и если встретит поддержку, то 
согласен взяться за работу. В те 
годы и редакция журнала «Ком-
мунист», правоверного и вполне 
официозного органа партийной 
печати, распадалась на про-
грессивную часть, куда входил 
главный редактор Бекенин, и 
реакционную — весьма стойкую. 
Так что предусмотрительность 
автора будущей статьи, кстати, 
задуманной очень остро, была 
нелишней. Реакционная часть 
делала все, чтобы статья не была 
опубликована, поэтому процесс 
ее прохождения был трудным.

Материал был «положен на 
бумагу» буквально за три-четыре 
дня. Года за два до описывае-
мых событий академик-ракетчик 
Раушенбах, по выражению его 
домашних, «опять занялся чепу-
хой»: увлекся историей Древней 
Руси, Киевской Руси и с утра до 
ночи читал огромные, толстые 

тома всех современных авторов, 
трактующих эту тему, читал даже 
в подлиннике, на древнерусском, 
«Слово о законе и благодати» 
митрополита Илариона.

Никаких далеко идущих пла-
нов не было, просто академику 
было это интересно, стало еще 
одним его пристрастием, как ико-
ны, которыми Борис Викторович 
уже всерьез тогда занимался. 
Поэтому материала для статьи, 
заказанной «Коммунистом», у 
него оказалось предостаточно, 
статья была написана мгновенно, 
и в редакции ее пустили, вопреки 
существующим правилам, без 
очереди и поставили в двенадца-
тый номер августа 1987 года.

Конечно, автор захотел купить 
несколько экземпляров журнала 
с собственной статьей и отпра-
вился к газетному киоску, где 
всегда на выбор лежали разные 
номера «Коммуниста». Этого но-
мера не оказалось. Не оказалось 
его и в других киосках. Пришлось 
звонить в редакцию, и сотрудник 
со смехом уверил автора, что 
проблемы нет, «мы ходим обе-
дать в столовую ЦК, там «Ком-
муниста» сколько угодно, я вам 
куплю десять экземпляров, что-
бы вы могли дарить друзьям…». 
В столовой ЦК двенадцатого 
номера «Коммуниста» не было: 
появление скандальной статьи 
известного академика в главном 
партийном печатном органе вы-
звало настоящий бум, журнал 
моментально расхватали. При-
шлось автору довольствоваться 
единственным экземпляром, ко-
торый уступил ему один из ра-
ботников редакции.

После публикации в редакции 
«Коммуниста» раздавались воз-
мущенные звонки атеистов, но 
вступать в полемику с Раушенба-
хом на страницах журнала никто 
не захотел: возразить было нече-
го, полемизировать невозможно, 
потому что в статье приводились 
неоспоримые факты.

Осенью того же года Борис 
Викторович прилетел из Праги, 
где был в командировке, в Сток-
гольм как член советской деле-
гации, принимающей участие в 
заседаниях по защите мира. Уро-
вень участников был довольно 

леди» страны, то все понимали: 
таким образом присутствует Ми-
хаил Сергеевич, который не мо-
жет появиться физически только 
по протокольным соображениям.

По словам Бориса Викторови-
ча, ситуация была комичной, но 
характерной для того времени; 
она показывала, насколько не-
ожиданным и нужным было по-
явление подобной статьи, какой 
это был мощный прорыв сквозь 
заслон официальщины, давший 
ход другим подобным статьям, 
которые шли уже сравнительно 
легко. А ведь в «Тысячелетии…» 
не было никакого «ниспроверже-
ния основ», автор даже ссылался 
на Энгельса, чтобы уверить атеи-
стов, что он-то как раз марксист, 
не марксисты — они. Сегодняш-
нее переиздание этой статьи ин-
тересно как первый не атеисти-
ческий голос, который раздался 
среди полного молчания в канун 
великой даты русской истории.

высок — бывшие министры, быв-
шие премьеры, — поэтому отель, 
где проходили заседания, был 
окружен автоматчиками; уже 
тогда Швеция боялась террори-
стических актов и принимала все 
меры для безопасности гостей.

В аэропорту опоздавшего ака-
демика встретил сотрудник со-
ветского посольства в Стокголь-
ме и по дороге в отель сказал: «Я 
должен передать Вам благодар-
ность посла». — «За что?» — «За 
Вашу статью в «Коммунисте». К 
нам в посольство беспрерывно 
обращаются с вопросом, что та-
кое 1000-летие крещения Руси, а 
мы не знаем, что ответить. Когда 
появилась Ваша статья, мы пере-
вели ее на шведский и раздаем 
всем интересующимся».

Статью издали на многих язы-
ках и опубликовали во всем мире, 
включая публикацию «Курьера 
ЮНЕСКО». В 1988 году, сам того 
не желая, академик Раушенбах 
стал «самым крупным специ-
алистом» по этому вопросу, хотя 
без улыбки об этом до сих пор го-
ворить не может. Тем не менее, 
когда ЮНЕСКО праздновала в 
Париже 1000-летие крещения 
Руси — а это было официальное 
празднество, — в советскую де-
легацию наряду с митрополитом 
Ювеналием был включен Б. В. 
Раушенбах, который и выступил 
на торжествах с докладом.

В СССР праздник по этому 
поводу проводился почти на 
государственном уровне: с тор-
жественным заседанием и кон-
цертом в Большом театре, в при-
сутствии московского бомонда и 
представителей различных ре-
лигиозных конфессий. Горбачев, 
тогда генеральный секретарь 
Компартии, не мог прийти на 
эти торжества, присутствовала 
Раиса Максимовна как предста-
витель Фонда культуры, возглав-
ляемого академиком Лихачевым. 
А раз присутствовала «первая 

Т
ысячу лет назад, в 988 
году, в «сонме» европей-
ских христианских го-
сударств появилась Ки-

евская Русь. Понятен интерес, 
проявляемый к этому событию 
и у нас в стране, и далеко за ее 
пределами.

Чтобы заново осмыслить, что 
и как происходило в те далекие 
века в Киевской Руси, полез-
но вспомнить слова Фридриха 
Энгельса, сказанные, правда, 
по поводу более поздней эпо-
хи — Возрождения: «Это было 
время, которое французы пра-
вильно назвали Ренессансом, 
протестантская же Европа 
односторонне и ограниченно — 
Реформацией».

Из высказывания Энгельса 
видно, что судить о событиях 
такого масштаба, принимая во 
внимание один только религи-
озный компонент, — значит, 
судить «односторонне и огра-
ниченно». К сожалению, неко-
торые представители научного 
атеизма занимают позицию, 
противоречащую глубокой мыс-
ли Энгельса. Выискивая лишь 
«темные стороны» происшед-
шего 10 веков назад события, 
невозможно в полной мере оце-
нить его сложность и противо-
речивость, его объективный 
смысл и значение.

Всячески подчеркивают, на-
пример, насильственный ха-
рактер крещения. История рас-
пространения христианской 
религии в самом деле дает 
для этого определенные по-
воды. Взять хотя бы так назы-
ваемое крещение языческих 
племен Прибалтики кресто-
носцами. Здесь действовали 
просто: выступало рыцарское 
войско, разбивало отряды со-
противлявшихся, захватывало 
земли, возводило на них свои 
замки, превращало свободное 
население в крепостных и при-
давало этому разбою «прилич-
ный» вид, крестив оставшихся 
в живых. Однако очевидно, что 
дело здесь было вовсе не в кре-
щении, а в захвате земель. Ана-
логично крестили аборигенов 
испанцы в Америке. Но ничего 
подобного не было на Руси, где 
события развивались иначе и в 
противоположном, если можно 
так выразиться, направлении 
(об этом ниже).

То, что произошло в конце Х 
века в Древней Руси, было вы-
дающимся событием в истории 
нашей Родины. Великий князь 
Владимир осуществил смелую 
государственную реформу, 
имевшую далеко идущие по-

следствия. Я бы сравнил 
ее с реформой Петра I. 
Как и во времена Петра, 
тогда нужен был рывок в 
развитии страны, усвое-
ние высших достижений 
передовых стран той эпо-
хи. Владимир преследо-
вал цель встать вровень 
с развитыми феодальны-
ми монархиями. Для это-
го надо было решиться на 
энергичное проведение 
феодальной реформы и 
связанные с ней глубокие 
преобразования. Именно 
эту реформу «односто-
ронне и ограниченно» на-
зывают нередко креще-
нием Руси.

(Во избежание недо-
разумений в самом на-
чале подчеркну, что о 
феодальном характере 
реформ, государства, 

древнерусского общества в це-
лом я говорю, пользуясь совре-
менными понятиями и отнюдь 
не желая представить Влади-
мира кем-то вроде сознатель-
ного «теоретика феодализма». 
Он выражал объективные по-
требности общественного раз-
вития, которые обусловили 
его естественное стремление 
создать государство, ни в чем 
не уступающее известным ему 
монархиям, и в том числе Ви-
зантии).

Ч
тобы лучше понять про-
цессы, определявшие 
жизнь наших предков в 
те далекие века, необхо-

димо хотя бы вкратце вспомнить 
события предшествовавшего 
столетия. Первоначально раз-
розненные славянские племена 
временами объединялись и вели 
военные действия с соседями, 
тревожа иногда и окраины Ви-
зантийской империи. В середине 
IX века состоялся первый боль-
шой поход на Византию, связы-
ваемый летописью с именем 
киевского князя Аскольда. Это 
был период, когда шло разложе-
ние патриархального общинного 
строя, зарождались феодаль-
ные отношения.

Они имели тогда примитивную 
форму — осенью и зимой дру-
жина с князем ходила по своей 
территории, собирала дань; фео-
дального землевладения еще не 
существовало. Весной избытки 
собранного (меха, воск и т.п.) от-
правляли по Днепру в Византию и 
даже в более отдаленные страны 
Востока. Оттуда привозили из-
делия, которых на Руси не произ-
водили. Аскольд осадил Констан-
тинополь, взял большой выкуп и 
заключил с Византией договор, 
вероятно, содержавший какие-то 
выгоды для русской знати, Ви-
зантия впервые столкнулась с на-
рождавшимся государством. Это 
были уже не просто «варвары», 
грабившие пограничные провин-
ции, а нечто более серьезное.

В конце IX века пришедший из 
Новгорода Олег захватил Киев 
и объединил северную и южную 
Русь (Новгород и Киев). Воз-
никли контуры будущего древ-
нерусского государства. Еще 
непрочное объединение Руси в 
одно целое поддерживалось по-
стоянными боевыми действиями 
против непокорных племен. Но-
вый удачный поход на Византию 
завершился заключением выгод-
ного русским договора и обеспе-
чением ежегодной дани (платы 
за ненападение).

Крещение

Борис Раушенбах

С 14 по 28 августа -
Успенский пост
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СТОЙ НА ПОСТУ, КАК СОЛДАТ НА ЧАСАХ!
- Бабушка, что это твои 

пирожки стали такие ни-
зенькие, и с творогом, моих 
любимых, нет? - удивился 
Женя, когда бабушка выта-
щила из духовки противень с 
пирожками.

- Дак ведь пост, Женя, 
начался, - ответила бабуш-

родка серебрилась в свете 
лампочки, а стружки каза-
лись золотыми. Женя присел 
на скамеечку и спросил:

- Дедушка, а что такое 
пост и зачем мы постимся?

- Ну как тебе сказать, 
Женя. Вот есть пост у часо-
вого. Стоит солдат на часах 

ММ Х ММХХАЛЕНЬКИМ   РИСТИАНА

Бог  в  помощь
Вспахал крестьянин 

землю, бросил семена. 
Порыхлил, удобрил. Стал 
урожая ждать.

Но вот беда: на небе - 
ни облачка, и дождя - ни 
капли.

И ростки уже взошли, 
а солнце так и печёт, того 
и гляди - всё спалит. И 

Вот какой человек большой! Ноги 
крепкие, руки длинные.

А глаз - самый маленький.
Но глянет - и охватит звёзды и 

луну, небо и землю. Всё видит и 
весь мир в себя вмещает.

Так и сердце.
Мало оно, но в нём поселились львы 

нам с тобой за ними и не угнаться.
А осенью собрали столько, что в 

амбары не поместилось, пришлось 
новые строить.

Вот как бывает.
И ты так же: учись и трудись 

изо всех сил, потому что Бог от 
человека труда хочет. Только пом-
ни: если Он не поможет, и помощь 
Свою, словно дождь, не пошлёт, 
не бывать богатому урожаю.

и змеи. Да дороги пролегли с ухабами, 
и пропасти глубокие и чёрные.

Но если придёт в него Бог, по-
селяются тут ангелы, и сияет свет, 
и стоят города небесные, и живут 
апостолы и святые и сияют царские 
сокровища.

Всё помещается в малое сердце.

Куда  всё  на  свете  может  поместиться

не видать тогда урожая, а зимой 
детишкам по углам голодными 
сидеть.

Трудится крестьянин с утра до 
вечера в поле, спины не разгибая, 
рук не покладая. А дождя все нет и 
нет, и будто бы зря все заботы его.

Но вот затянуло небо тучами и 
пролился дождь. Обрадовалась 
земля, деревья встрепенулись, а 
ростки так припустили вверх, что 

Марина Алёшина

ка, - подожди до 
Пасхи, будут тебе 
пышные, будут и с 
творогом, и с мя-
сом.

- Ой, бабушка, 
это ж еще боль-
ше месяца ждать, 
так и с голоду 
помереть можно, 
- жалобно, точно 
маленький, сказал 
Женя.

- Ну, сынок, как 
старики говари-
вали - не с поста 
мрут, а с обжор-
ства. Никто еще 
не умер от поста, 
- проговорила ба-
бушка улыбаясь. 

- и нельзя ему с 
поста уйти. Холод-
но ли ему, спать ли 
хочется - а заку-
тается солдатик в 
шинель и стоит. А 
почему стоит? По-
тому что так велит 
воинский устав. А 
пост держать хри-
стианину велит 
устав церковный. 
Сорок дней и но-
чей постился про-
рок Моисей перед 
тем, как принять 
от Господа скрижа-
ли с Божьими за-
поведями. Святой 
человек был, а со-
рок суток крошки 

Ангел Божий, моли Бога о мне

В
ы когда-нибудь рисовали ангелочка? На-
верное, да. Самое привлекательное в его 
изображении, конечно, крылья! Они гово-

рят о том, что он спешит к нам, и у него самый 
надежный транспорт. Ведь недаром говорят: при-
летел быстро, как на крыльях!

Слово «ангел» в переводе с греческого озна-
чает «вестник». Какие же добрые вести приносит 
нам этот светлый дух? Это вести из Божествен-
ного мира, где царствуют добро, радость, лю-
бовь. Наш ангел-хранитель, которого имеет каж-
дый крещеный человек, очень хочет, чтобы мы 
были честными, послушными, любящими. Иначе 
как же он вознесет нас в обители райские? Ведь 
там нет места лживым, ленивым, злым.

Поэтому, дети, если мы хотим быть благочести-
выми людьми, нам надо прежде всего подружиться 
со своим ангелом и стараться походить на него. По-
верьте, и у человека могут вырасти крылья, если он 
творит добро. А в добрых делах наш ангел – самый 
главный помощник! Помолимся ему теплой краткой 
молитвой «Ангеле Божий, хранителю мой свя-
тый, моли Бога о мне», и он услышит нас.

Желаю вам, ребята, не забывать молить-
ся своему ангелу, ведь с такой защитой нам не 
страшны ни злые люди, ни темные духи.

Желаю вам ясных, безоблачных дней,
На крылышках ангельских добрых вестей!

Софья
Никулина

Ангелы
Ангелы доброй невидимой стражей
Нас охраняют от армии вражьей.
Ангелы Господу Богу верны.
Демонов козни им не страшны!

Ангел Хранитель
Ангела Бог при крещенье мне дал.
Пусть я его никогда не видал,
Знаю и верю, что день изо дня
Он от врагов защищает меня.
Ангел Хранитель 
со мной день и ночь.
Где бы я ни был - 
спешит мне помочь!
Лучшего в мире не знаю врача я,
Только вот часто его огорчаю...
Лгу я, ленюсь или ссорюсь я с кем,
Ангел отходит и плачет затем.
Бесы ко мне подступают тогда.
Ангел, прости, без тебя мне - беда!

Евгений Санин

И вдруг спохватилась:
- Да что это ты, Женя, 

помирать собрался? А кто 
вчера за ужином две тарелки 
картошки с жареным лучком 
уписал, да с солеными гриб-
ками, а?

- Так то вчера было, - вы-
крутился внук, но все-таки 
решил проявить выдержку 
и оставить «бабушкино цар-
ство», кухню, с ее вкусными 
запахами, и пойти к деду в 
мастерскую.

Дедушка что-то строгал 
рубанком, короткая его бо-

хлеба не вкушал. Но Моисей 
все-таки был человек. А ведь 
Сам Спаситель Иисус Хри-
стос сорок дней постился в 
пустыне, прежде чем выйти к 
людям с проповедью. Значит, 
перед великим и святым де-
лом люди должны поститься. 
Во время поста их дух креп-
чает, возвышается. Так что и 
ты стой на посту, как солдат 
на часах. Понял?

- Понял, дедушка. Давай 
я тебе помогу...
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ЖИЗНЬ
во Христе

Отец Петр встал коленями 
на половичок, постлан-
ный на льду у самого 
края проруби, и, погрузив 

в нее большой медный крест, 
осипшим голосом затянул: 

- Во Иордане крещающуся 
Тебе, Господи...

Тут же молодой звонкий го-
лос пономаря Степана подхватил:

- Троическое явися покло-
нение... 

Вместе с ними запели Кре-
щенский тропарь крестьяне села 
Покровка, толпившиеся вокруг 
купели, вырубленной в виде 
креста. К моменту погружения 
креста вода успела затянуться 
тонкой корочкой льда, так как 
январь 1920 года выдался мо-
розный. Но тяжелый крест, с 
хрустом проломив хрустальную 
преграду, продолжая в движе-
нии сокрушать хрупкие льдинки, 
чертил в холодной темной воде 
себе же подобное изображение. 

Во время пения слов «И Дух, 
в виде голубине, извествоваше 
словесе утверждение...» Никифор 
Крынин, сунув руку за пазуху, 
вынул белого голубя и подбросил 
его вверх, прихлопнув ладонями. 
Голубь, вспорхнув, сделал круг 
над прорубью, полетел к небу. 
Крестьяне провожали голубя 
восторженными, по-детски обра-
дованными взглядами, как будто 
в самом деле в этом голубе уви-
дели Святого Духа. Как только 
закончился молебен, толпа весе-
ло загомонила, бабы застучали 
ведрами и бидонами, а мужики 
пошли ко второй проруби, выру-
бленной в метрах двадцати выше 
по течению, чтобы окунуться в 
Иордань. Речка Пряда в этот 
день преобразилась в Иордань, 
протекающую за тысячи верст 
отсюда, в далекой и такой близ-
кой для каждого русского серд-
ца Палестине. 

Пономарь Степан, подбе-
жав к отцу Петру, сконфужен-
но зашептал: 

- Батюшка, благословите 
меня в Иордань погрузиться. 

- Да куда тебе, Степка, ты 
же простывший!.. 

- В Иордани благодатной 
и вылечусь от хвори, - с уве-
ренностью произнес Степан. В 
глазах его светилась мольба, и 
отец Петр махнул рукой: 

- Иди... 
Когда подошли к церкви, бе-

лое марево застило уже все кру-
гом. Отец Петр с Никифором 
и певчими ввалились в избу и 
запели тропарь Крещению. Ба-
тюшка, пройдя по дому, окро-
пил все углы крещенской водой. 
Затем сели за стол почтить 
святой праздник трапезой. 
Прибежавший следом Степан, 
помолившись на образа, присел 
на краешек лавки у стола. Вна-

чале все молча вкушали пищу, 
но после двух-трех здравиц за-
вели оживленную беседу. Ни-
кифор мрачно молвил: 

- Слышал я, у красных их 
главный, Лениным вроде кли-
чут, объявил продразверстку. 

- Что это такое? - заинтере-
совались мужики. 

- «Прод» - это означает про-
дукты, ну, знамо дело, что са-
мый главный продукт - это хлеб, 
вот они его и будут «разверсты-
вать», в городах-то жрать нечего.

- Что значит «разверсты-
вать»? - взволновались му-
жики, интуитивно чувствуя 

странница одна такую страсть 
рассказала - не приведи Господи. 
В соседней губернии есть село  
Цаца. В нем церковь, в которой 
служат два священника: один 
старый уже - настоятель, другой 
помоложе и детишек у него куча. 
Дошел до сельчан тех слух, что 
скачет к ним отряд из Буден-
новской конницы. А командует 
отрядом тем Григорий Буйнов. 
Молва об этом Буйнове шла не-
хорошая, что особенно он лютует 
над церковными людьми. Пере-
дали это настоятелю и предло-
жили ему уехать из села от греха 
подальше. А он говорит: «Стар 

сказать, что мы «христиане», 
пусть мучает. 

- Глупенький, наш император 
сам христианин и царствует на 
страх врагам Божиим. Муче-
ники были давно, но и сейчас 
есть место для подвигов во имя 
Христа. Например, подвижники 
в монастырях, - и читала ему о 
преподобных Сергии Радонеж-
ском и Серафиме Саровском. 

Степан стал мечтать о мо-
настырской жизни. Грянувшая 
революция и гражданская война 
приблизили эту детскую мечту. 
Николай Трофимович Коренев, 
вернувшись с германского фрон-

слегка выпуклых глаз, завершали 
его портрет крупный с горбин-
кой нос и маленькая бородка под 
пухлыми губами. Это был упол-
номоченный губкома по продраз-
верстке Коган Илья Соломоно-
вич. Крутов, поравнявшись с его 
санями, весело прокричал: 

- Ну, Илья Соломоныч, сей-
час недалеко осталось, вон за тем 
холмом село, как прибудем, надо 
праздничек отметить, здесь хо-
рошую бражку гонят, а с утречка 
соберем хлебушек - и домой. 

- Пока Вы, товарищ Крутов, 
праздники поповские будете от-
мечать, эти скоты до утра весь 
хлеб попрячут - ищи потом. 
Надо проявить революционную 
бдительность, контра не дремлет. 

- Да какие они контра? Му-
жики простые, пару раз с мау-
зера пальну - весь хлеб соберу. 

- В этом видна Ваша по-
литическая близорукость: эти 
«простые» крестьяне прежде 
всего собственники, с ними 
коммунизм не построишь. 

- А без них в построенном 
коммунизме с голоду сдохнешь, 
- загоготал Крутов. 

- Думайте, что говорите, с 
такими разговорами Вам с пар-
тией не по пути. Не посмотрим 
и на Ваши боевые заслуги пе-
ред Советскою властью. 

- Да я так, Илья Соломо-
ныч, - примирительно сказал 
Крутов, - холодно, вот и выпить 
хочется, а с контрой разберем-
ся, у нас не забалуешь. Вы мне 
задачу означьте, и будет все как 
надо, комар носу не подточит. 

- Я уже Вам говорил, това-
рищ Крутов, наш главный ко-
зырь - внезапность. Разбейте 
бойцов на группы по три чело-
века к каждым саням, как въез-
жаем в село, сразу по избам и 
амбарам - забирайте все подряд, 
пока они не успели опомниться. 

- А по скольку им на рот 
оставлять? - спросил Крутов. 

- Ничего не оставлять, у них 
все равно где-нибудь запас при-
прятан, не такие уж они простые, 
как Вы думаете. А пролетариат, 
движущая сила революции, го-
лодает, вот о чем надо думать. 

Не успел Коган договорить, 
как вдали, словно гром, прогре-
мел колокол, а потом зачастил 
тревожно и гулко, всколыхнув 
тишину полей и перелесков. 

- Набатом бьет, - заметил 
Крутов. - Это не к службе, 
что-то у них стряслось, пожар, 
может. 

- Думаю, Ваши такие «про-
стые мужики» о нашем при-
ближении предупреждают, 
контра, - и Коган зло выру-
гался. - Только как они нас 
издали увидели? Распорядись 
ускорить передвижение.

не спросят, хочешь или не хо-
чешь, семенной заберут, все 
подчистую, - тяжко вздохнул 
Никифор. - Против рожна не 
попрешь, они с оружием. 

- Спрятать хлеб, - понизив 
голос, предложил Кондрат. 

- Потому и «разверстка», что 
развернут твои половицы, зале-
зут в погреба, вскопают амбары, 
а найдут припрятанное - и рас-
стреляют, за этим дело не станет. 

- Сегодня-то вряд ли они 
приедут - праздник, а завтра 
надо все же спрятать хлеб, - 
убежденно сказал Савватий. 

- Это для нас праздник, а 
для них, супостатов, праздник 
- это когда можно пограбить да 
поозоровать над православным 
людом. Но сегодня, думаю, 
вряд ли, вон метель какая игра-
ет, - подытожил Никифор. 

Тихо сидевшая матушка Ав-
дотья, жена отца Петра, всхлип-
нула и жалобно проговорила: 

- Эти ироды безбожные все 
могут. Говорят, что они в первую 
очередь монахов да священников 
убивают, а куда я с девятью де-
тишками мал мала меньше? 

- Да вы посмотрите только на 
нее, уже живьем хоронит, - осер-
чал отец Петр. - Ну что ты вы-
думываешь, я че, в революцию, 
что ли, их лезу? Службу правлю 
по уставу - вот и всех делов. Они 
же тоже, чай, люди неглупые. 

- Ой, батюшка, не скажи, - 
вступила в разговор просфорница 
Нюрка Востроглазова. - Давеча 

вели в подвал, и больше они не 
возвращались. Степан скитал-
ся, голодал, пока не прибился к 
Покровской церкви в должно-
сти пономаря и чтеца. 

Встав из-за стола, он прочел 
про себя благодарственную мо-
литву и подошел к отцу Петру 
под благословение. 

- Благослови, батюшка, пой-
ти в алтарь прибраться. 

- Иди, Степка, да к службе 
все подготовь. Завтра Собор 
Иоанна Предтечи.

Когда Степан вышел, удов-
летворенно сказал: 

- Понятливый юноша, на 
Святках 18 исполнилось, так вот 
беда: сирота, от отца с матерью 
никаких вестей, а он все ждет их. 

Вэто время к селу Покров-
ка двигалась вереница 
запряженных саней. Сан-
ный поезд сопровождал 

конный отряд красноармейцев 
во главе с командиром Артемом 
Крутовым. В каракулевой шапке, 
перевязанной красной лентой, в 
щегольском овчинном полушуб-
ке, с маузером на правом боку и 
с саблей на левом, он чувствовал 
себя героем и вершителем чело-
веческих судеб. Но истинным 
хозяином положения был не 
он, а человек, развалившийся в 
передних санях. Закутанный в 
длинный тулуп, он напоминал 
нахохлившуюся хищную птицу. 
Из-под пенсне поблескивал на-
стороженный взгляд темно-серых 

я от врагов Божиих бегать, да 
и власы главы моей седой все 
изочтены Господом. Если будет 
Его Святая воля - пострадаю, но 
не как наемник, а как пастырь, 
который овец своих должен от 
волков защищать». Молодой 
священник быстро собрался: 
жену, детишек, скарб на телегу 
покидал - и в степь. Но не избег 
мученического венца: его Господь 
прямо на отряд Гришки вывел, и 
тут же порубили их сабельками. 
А как к селу подскакали ироды 
окаянные, к ним навстречу в бе-
лом облачении с крестом вышел 
батюшка-настоятель. Подлетает 
к нему на коне Григорий, как ру-
банет саблей со всего плеча, так 
рука-то, в которой крест держал, 
отлетела от батюшки. Развернул 
коня и рубанул во второй раз. 
Залилась белая риза кровью 
алой. Когда хоронили батюшку, 
руку его в гроб вместе с крестом 
положили, так как не могли крест 
из длани батюшкиной вынуть. 

- Ужасная кончина, - вздох-
нул отец Петр и перекрестился. 

Степка, тоже перекрестив-
шись, прошептал:

- Блаженная кончина, - и за-
думался. Вспомнил, как в детстве 
ему мама читала жития святых. 
Он, затаив дыхание, слушал и 
мысленно переносился во двор-
цы императоров-язычников и 
становился рядом с мучениками. 
Как-то и он спросил маму: 

- А можно нам тоже пой-
ти во дворец к императору и 

Протоиерей Николай Агафонов

КРАСНОЕ
Крещение

в этом слове 
уже что-то угро-
жающее. 

- Означает это, 
что весь хлебушек 
у мужиков отни-
мать будут. 

- А если я, к 
примеру, не захочу 
отдавать? - горя-
чился Савватий. 
- У самого семеро 
по лавкам - чем 
кормить буду? Се-
менным хлебом, 
что ли? А чем тог-
да весной сеять? 

- Да тебя и 

та, недолго побыл 
в семье, ушел в 
белую доброволь-
ческую армию. 
Мать, оставив 
работу в местной 
больнице, ушла 
вслед за отцом се-
строй милосердия, 
оставив сына на 
попечение своего 
дяди, настоятеля 
монастыря. Вскоре 
монастырь заняла 
дивизия красных. 
Монахов выгнали, 
а отца Тавриона и 
еще нескольких от-

Продолжение следует.

(Рассказ-быль)


