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С нами Бог!

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

Фото автора и из семейного архива
семьи Креслянских

ЖИЗНЬво Христе

Погиб за веру
Поток беженцев в Россию с 

восточной Украины не иссяка-
ет. В основном это женщины, 
старики, дети. Он бы тоже мог 
сохранить свою жизнь, вер-
нувшись с семьей в родные 
края. Но как бросить приход 
и паству? Ведь людям осаж-
денного города не менее, 
чем хлеб и вода, необходима 
духовная поддержка. Там он 
был нужнее.

И священник, отправив 
семью в Орск,  остался за-
щищать город. Нет, отец 
Владимир не вступал в 
ряды ополченцев. Но стал 
воином. Истинным воином 
Православной Церкви.  А 
его оружием была молитва, 
ежедневные службы, не пре-
кращающиеся под разрыва-
ми бомб и снарядов. 

В тот день он возвращался 
с вечернего  богослужения. 
Путь не ближний: от Свято-
Вознесенского храма на окра-
ине города до дома – полчаса 

езды на маршрутке. Но от-
куда теперь общественный 
транспорт в Луганске? Шел, 
скорее всего, пешком. Оскол-
ки кассетной бомбы настигли 
его в нескольких десятках ме-
тров от своего дома…

По словам очевидцев, умер 
он, стоя на коленях, словно в 
молитвенном предстоянии. 
Умер за веру, с молитвой на 
устах. Печальная весть о ги-
бели протоиерея Владимира 
Креслянского и снимок исте-
кающего кровью священника 
облетели Интернет. 

Беседуем с матушкой 
Светланой, его супругой. Она 
еще не оправилась от шоки-
рующих известий с Украины. 
С дрожью в голосе вспоми-
нает последний телефонный 
разговор с мужем за день до 
его смерти. В то время в хра-
ме шла служба, и они лишь 
перекинулись несколькими 
словами.

Позже связи с Луганском 
из Орска уже не было. Тогда 
она попросила созвониться с 

отцом старшую дочь, которая 
живет недалеко от Львова. 
Той это удалось. По словам 
Ольги, отец вел себя как-то 
странно. Рассказал ей, будто 
бы его бабушка к нему прихо-
дила и отец Григорий, духов-
ник семьи, тоже был (оба по-
койные). Дочь подумала, что 
это ему привиделось во сне. 
Однако отец  сказал, что ви-
дел их наяву… В недоумении 
она спросила, все ли с ним в 
порядке. Он ответил, что все 
хорошо. На другой день свя-
зи опять  не было.

А на следующий  позвони-
ли родственники из Луганска. 
Им знакомые сообщили, что 
протоиерей Владимир Крес-
лянский погиб. Ополченцы 
подобрали его тело на ули-
це. Матушка стала звонить 
знакомым в Луганск, а ей го-
ворят: «Похороны уже идут. 
Батюшку отпевают». Похоро-
нили священника на терри-
тории Свято-Вознесенского 
храма в Луганске, где он слу-
жил в последнее время.

Дорога к Богу
В их семейной биографии, 

на первый взгляд, нет ничего 
примечательного. Светлана 
окончила 8 классов в школе 
№ 53 г. Орска. Затем – Торго-
во-кулинарное профтехучили-
ще. Владимир по окончании 8 
классов в школе № 50 получил 
образование  в машинострои-
тельном техникуме. Пожени-
лись в 1987-ом. А на следую-
щий год  уехали в Луганск к 
родственникам. Купили там до-
мик. Он устроился на трубный 
завод. А она родила первого 
ребенка, через год – второго… 
Словом, все в их жизни было, 
как в большинстве рядовых 
советских семей. Если не счи-
тать, что в семейном укладе с 
первых дней стали появляться 
ростки веры. Сначала едва за-
метные, а затем – все больше 
и больше. А воцерковляться 
начали благодаря матери Вла-
димира  Клавдии.

В Луганске погиб протоиерей Владимир
Он был истинным воином Православной Церкви

В Луганске во время 
артобстрела города 
украинскими силовика-
ми погиб наш земляк, 
священник Украинской 
Православной Церкви 
Московского Патриар-
хата протоиерей Вла-
димир Креслянский. У 
него осталось пятеро 
детей. Орская епар-
хия не оставила в беде 
многодетную семью, 
вынужденную искать 
пристанище в Орске. 
Наш корреспондент 
встретился с женой по-
гибшего – матушкой 
Светланой. В беседе с 
ней перед нами встает 
светлый образ воина 
Христова.

Окончание на 4-5 стр.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Русская Православная Церковь
оказывает помощь беженцам

МОСКВА. По благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла 
Русская Православная Церковь 
оказывает помощь украинским 
беженцам.

В Синодальном отделе по бла-
готворительности создан все-
российский штаб помощи. В 
первую очередь Церковь помо-
гает наиболее уязвимым катего-
риям беженцев: многодетным, 
одиноким матерям с детьми, 
инвалидам, тяжелобольным 
и престарелым людям. Сотни 
беженцев нашли приют в цер-
ковных учреждениях по всей 
России: граждан Украины раз-
мещают в детские реабилита-
ционные центры, монастыри, 
кризисные центры, квартиры и 

дома прихожан и священников. 
Церковь обеспечивает беженцев 
питанием, одеждой и другой гу-
манитарной помощью, в случае 
необходимости приобретаются 
билеты в другие российские ре-
гионы, где их ждут родственники 
или друзья.  Сестры милосердия 
дежурят в палаточных лагерях 
МЧС, для оказания духовной 
поддержки в лагеря направля-
ются священнослужители.

Во всех храмах на терри-
тории России прошел сбор 
средств в помощь мирным жи-
телям из Украины, вынужден-
ным покинуть свои дома. К 8 
августа на счета Синодального 
отдела по благотворительно-
сти поступило 50 миллионов 
188 тысяч рублей.

КИЕВ. 17 августа в Свято-Успен-
ской Киево-Печерской лавре со-
стоялась интронизация Блажен-
нейшего митрополита Киевского 
и всея Украины Онуфрия, который 
был избран Предстоятелем Укра-
инской Православной Церкви.

В богослужении принял участие 
председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоко-
ламский Иларион. По окончании 
торжеств митрополит Иларион по-
делился своими размышлениями о 
первоочередных задачах, которые 
встают перед Предстоятелем Укра-
инской Православной Церкви:

– Избрание нового Предстояте-
ля произошло в критические для 
Украины минуты, когда страна 
оказалась раздираемой междо-
усобной бранью, когда восток 
Украины превратился в полигон 
для испытания на живых людях 
оружия, когда каждый день при-
носит новые жертвы, когда льют-
ся кровь и слезы мирных граждан. 
Прискорбно, что в сложившейся 
ситуации у людей, от которых за-
висит, как будет развиваться си-
туация, не хватает политической 
воли, чтобы перейти от военных 
действий к мирным переговорам, 
от языка угроз – к языку мира, 
чтобы прекратить огонь и сесть 
за стол переговоров. И здесь на 
Церковь возлагается особая ответ-
ственность. Сегодня Церковь мо-
жет сказать свое сильное прими-
ряющее слово, обратив его ко всем 
сторонам конфликта, не втяги-
ваясь при этом в полемику о его 
причинах и природе, не деля лю-
дей на правых и виноватых. Ведь, 

когда происходит конфликт, в той 
или иной мере виноваты все вовле-
ченные в него стороны. Я думаю, 
что первой задачей Блаженней-
шего митрополита Онуфрия будет 
поиск мира, поиск национального 
примирения в рамках всей стра-
ны, всего украинского народа.

Сегодня перед началом интрони-
зации была зачитана Патриаршая 
грамота, в которой засвидетель-
ствовано благословение Предсто-
ятеля нашей Церкви новоизбран-
ному митрополиту Киевскому и 
всея Украины на его служение. 
Сегодня вся многонациональ-
ная многомиллионная Русская 
Православная Церковь вместе 
с украинской паствой молилась 
о новоизбранном митрополите. 
Мы будем продолжать молиться о 
нем и верим, что Господь укрепит 
Блаженнейшего в его высоком и 
ответственном служении, на кото-
рое Он призвал Своего служителя 
в столь сложный и критический 
для Украины момент.

5-7 сентября 2014 года в г. Орске состоятся торжества
в связи с освящением кафедрального собора 
святого великомученика и Победоносца Георгия.

В 2004 г. в центре города, в 
районе площади Васнецова, был 
построен небольшой деревян-
ный храм во имя св. вмч. Георгия 
Победоносца. Но спустя всего 
несколько лет он уже не умещал 
всех прихожан. И 31 июля 2008 
г. на прилегающей территории 
начались работы по закладке 
каменного храма. Сегодня это  
церковное сооружение покоряет 
взоры людей величием и красо-

5 сентября

Встреча гостей;

19.00 час. – освящение вос-
кресной школы при храме По-
крова Пресвятой Богородицы 
(бывшего монастыря).

6 сентября

09.00 час. – Великое освяще-
ние кафедрального собора 
святого великомученика и По-
бедоносца Георгия;

12.00 час. – прибытие губер-
натора для награждения бла-
годетелей и прихожан храмов, 
активно участвующих в цер-
ковной жизни.

7 сентября

18.00 час. – концерт в драма-
тическом театре им. Пушкина, 
подготовленный силами при-
хожан кафедрального собора.

6 сентября состоится Великое освящение собора. На тор-
жество соберутся архиереи и священнослужители Орен-
бургской митрополии, иерархи разных епархий, а также 
представители областной и городской администраций.

той. В народе его называют «бе-
лым лебедем». С образованием 
Орской епархии храм получил 
статус кафедрального собора. 
Первая Литургия состоялась в 
нем 4 декабря 2013 г.

В честь праздника
состоится ряд мероприятий

По благословению епископа Орско-
го и Гайского Иринея с 28 августа 
по 7 сентября в память 700-летия со 
дня рождения преподобного Сер-
гия, игумена Радонежского, в Орске 
пройдет Православная выставка-яр-
марка «Кладезь».

В рамках программы «Единая Вера – еди-
ная Русь Святая» Орск впервые принимает 
гостей из Минского Свято-Елисаветинского 
монастыря (Беларусь). Уже много лет обитель 
поддерживает традицию, положенную великой 
Княгиней Елисаветой – проводить благотвори-
тельные выставки-ярмарки. Приобретая для 
себя и близких полезные и красивые изделия 
ручной работы, люди тем самым помогают 
многодетным семьям, престарелым, одиноким, 
болящим и страждущим. Всем тем, о ком уже 
много лет заботятся сестры монастыря.

Изделия, представленные на ярмарке, кро-
потливо и благоговейно изготовлены в мастер-
ских, которых в Свято-Елисаветинском монасты-
ре насчитывается около 40.

В павильонах выставки-ярмарки 
вы сможете приобрести:
- церковную утварь, иконы;
- именные подарочные ложки и платочки, 

праздничные салфетки и сувениры;
- мудрые книги для детей и взрослых;
- аудио- и видеоматериалы с удивительно до-

брым и вдохновляющим содержанием;
- керамику ручной работы, созданную с лю-

бовью и молитвой;
- натуральные кремы, целебные бальзамы и 

мази, изготовленные по старинным рецептам в 
сочетании с современными разработками;

- разнообразные сборы экологически чистых 
трав и иные продукты фитотерапии.

Малышей на территории выставки порадует 
встреча со сказкой в кукольном театре «Бат-
лейка». Спектакли будут показывать каждый час, 
а после представления ребята смогут принять уча-
стие в играх и викторинах.

Вместе с выставкой-ярмаркой в Орск прибу-
дет православная святыня – икона c  частицей 
святых мощей преподобной Евфросинии, 
игумении Полоцкой. Преподобной Евфросинии 
молятся о даровании покаяния, о мире и взаи-
мопонимании в семье и в коллективе, о доброй 
нравственности и об успешном учении детей и 
взрослых. В кафедральном соборе св. вмч. Геор-
гия Победоносца у православной святыни в 9 ч. 30 
м. будут ежедневно служиться молебны.

Вход на все мероприятия свободный.
9-15 сентября выставка-ярмарка «Кладезь»
продолжит свою работу в г. Новотроицке.

Православная Церковь молится
о новоизбранном митрополите Великое       освящение

кафедрального собора

3№ 14 (395), август 2014 г.СЛОВО О ВЕРЕ Новости из Украины

При обстреле разрушена часовня

В Горловке горят храмы 

На территории Донецкой 
епархии участились случаи напа-
дения на православных священ-
ников Украинской Православной 
Церкви Московского Патриарха-
та, вооруженные лица угрожают 
им физической расправой .

15 августа активисты наци-
оналистической партии «Сво-
бода» и Радикальной партии 
Украины, которую возглавляет 
депутат Олег Ляшко, сорвали 
богослужение, которое совер-
шал настоятель Свято-Покров-
ского прихода в селе Червоная 
Мотовиловка Киевской обл. 
священник Владимир Навозен-
ко. Экстремисты ворвались в 
храм и сорвали богослужение. 
Хулиганы попирали руками 
престол, оскорбляли священ-
ника и угрожали ему, обвиняли 
его в пророссийской позиции и 
«поддержке террористов». На-
ционалисты дали священнику 
неделю, чтобы оставить приход 
и уехать. В разгар дискуссии 
одна из пришедших облила 
священника соком красного 
цвета со словами: «На твоих ру-
ках кровь моих братьев».

Ранее Местоблюститель 
Киевской митрополичьей ка-
федры митрополит Черновиц-
кий и Буковинский Онуф-
рий обратился к Президенту 
Украины П.А. Порошенко. В 
письме описаны некоторые из 
имевших место на террито-
рии Донецкой епархии напа-
дений вооруженных лиц на 
священнослужителей, вклю-
чая случаи избиения и угрозы 
физической расправы. Так, в 
Амвросиевском районе благо-
чинного округа протоиерея 
Евгения Подгорного, связав, 
избивали прикладом автома-

10 августа в очередной 
раз был обстрелян центр 
г.Горловки Донецкой области. 
Один из снарядов разорвался 
возле Богоявленского кафе-
дрального собора во время Бо-
жественной литургии.

На территории собора постра-
дали люди, которые укрыва-
лись в нижнем храме, временно 

превращенном в бомбоубежи-
ще. Шесть человек получили 
различные ранения, после чего 
сразу были доставлены в боль-
ницу. В нижнем храме Бого-
явленского собора постоянно 
находятся около 400 человек, 
из них примерно 50 - дети. Ко-
личество людей меняется в за-
висимости от интенсивности 
обстрела и времени суток.

Под обстрел попал кафедральный собор
Это уже не первый случай, 

когда от боевых действий на 
юго-востоке Украины постра-
дали православные храмы. 
Горловка ежедневно подвер-
гается артиллерийским об-
стрелам. 7 августа получил 
серьезные повреждения право-
славный храм в честь иконы 
Божией Матери «Умиление» в 
центре Луганска.

В Горловке Донецкой об-
ласти Украины продолжаются 
бои, жилые кварталы города 
подвергаются обстрелам из 
тяжёлой артиллерии.

29 июля снаряды разорва-
лись рядом с Благовещенским 
храмом и детской площадкой, 
а 7 августа, в результате пря-
мого попадания артиллерий-
ского снаряда, этот храм пол-

В Донецкой области угрожают расправой
православным священникам

ностью сгорел.
В результате попадания 

другого снаряда частично по-
страдал храм св. вмч. Пантеле-
имона. Повреждён фасад хра-
ма со стороны алтарной части 
и каменная церковная ограда, 
выбиты стёкла. Взрывной вол-
ной выбило двери колокольни. 
Один из осколков снаряда по-
пал в алтарь. К счастью, обо-
шлось без человеческих жертв.

та, силой сорвали с него свя-
щеннический крест, стреляли 
поверх его головы; посадив 
священника в яму, угрожали 
убийством его сына. Подоб-
ные сообщения во множестве 
поступают и из других восточ-
ноукраинских епархий. На-
пример, близ Славянска люди 
с автоматами заставили прото-
иерея Вадима Яблоновского 
рыть себе могилу, а протоиерея 
Виктора Стратовича в тот же 
день заковали в наручники и 
увезли с мешком на голове в лес, 
где поставили на колени и до-
прашивали в таком положении.

 6 июля на Луганщине укра-
инская артиллерия разбом-
била церковь, построенную в 
память о погибших шахтерах.

При обстреле пострадала 
часовня в честь святителя 
Николая Чудотворца в Моло-
догвардейске Ровеньковской 
епархии, воздвигнутая в па-
мять о трагедии 11 марта 2000 
г., когда взрыв метана унес 
жизни 80 горняков шахты 
им. Ф.П. Баракова.

Полутораметровый снаряд
попал в Петропавловский храм

В ночь с 16 на 17 августа 
снаряд из установки «Град» во 
время обстрела попал в Свято-
Петропавловский храм поселка 
Моспино Донецкой епархии.

Полутораметровый снаряд 
«аккуратно» проник в окно и 
вошёл в пол храма, опроки-
нув вазу с цветами, стоящую у 
иконы Господа Вседержителя. Утром 12 июля начался активный обстрел Луганского областного клинического онкодиспан-

сера (ЛОКОД) и находящегося на его территории Свято-Ольгинского женского монастыря. От 
бомбежки пострадало много мирных граждан, есть убитые и раненые. 

Священниками Свято-Пантелеимонов-
ского храма обители каждый день со-
вершались Божественные литургии, а 
также молебны и акафисты (до 40 еже-
дневно) с молитвами об ограждении всех 
жителей Донбасса от обстрелов и гибели. 
2 июля, не взирая на доносящуюся из-
вне канонаду артиллерийских орудий и 
автоматных очередей, был совершен мо-
нашеский постриг одной из послушниц 
монастыря. Но после бомбежки 12 июля, 
учитывая острую опасность для жизни 
сестер, было принято решение в ближай-
шее затишье боевых действий эвакуиро-
вать их и часть духовенства из города в 
ближайшее подворье монастыря.

Эвакуированы сестры Свято-Ольгинского монастыря

Разрушен храм праведного Иоанна Кронштадтского, есть погибшие и раненые
23 августа в результате ар-

тиллерийского обстрела снаряд 
попал в храм в честь святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского в городе Кировское До-
нецкой области Украины. Храм 
полностью разрушен, три чело-

века погибли. Еще несколько по-
страдавших доставлены в боль-
ницы с тяжелыми травмами.

Храм полностью разрушен, 
три человека погибли. Еще не-
сколько пострадавших достав-

лены в больницы с тяжелыми 
травмами. Обстрел произошел 
во время воскресного всенощ-
ного бдения, около 16.30. Пе-
лось Великое славословие, 
когда снаряд пробил крышу в 
центре здания и обрушил пере-

крытие на молившихся людей. 
Свечница Ольга Радченко и 
прихожане Зинаида Мелуга и 
Виктор Чернышев скончались 
на месте. С травмами различной 
степени тяжести госпитализи-
рованы второй священник хра-

ма протоиерей Сергий Пивень 
и его супруга Людмила, а также 
прихожанки Татьяна, Надежда, 
Любовь и еще одна Любовь. При 
этом же обстреле снаряд попал в 
больницу, где также есть двое 
погибших и тяжелораненых.
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– Ваше Преосвященство, Вы при-
няли личное участие в судьбе семьи 
погибшего в Луганске священника. 
Как удалось решить жилищный во-
прос беженцев?

– Будучи в Москве, встречался с епи-
скопом Орехово-Зуевским Пантелеи-
моном, викарием Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси. Мы до 
этого уже вели переговоры, обсуждали 
ситуацию, в которой оказалась семья 
погибшего батюшки Владимира. А те-
перь принято окончательное решение о 
том, что Синодальный отдел по церков-
ной благотворительности и социально-
му служению Русской Православной 
Церкви, председателем которого явля-
ется епископ Пантелеимон, выделяет 

ко семей в поселке Херсон Гайского 
района. Оказали им финансовую по-
мощь, собрали и передали одежду, 
посуду, продукты и прочее. Местный 
предприниматель Анатолий Мерзляков 
предложил каждой семье дом, корову, 
работу. Но эти люди захотели жить в 
лучших услових: в городе, в кварти-
рах. Собрались и уехали. Несмотря на 
это, мы по-прежнему помогаем тем, 
кто приезжает, предоставляем вещи и 
продукты, денежные средства. Ведется 
совместная работа с администрацией 
города: знаем, сколько беженцев, когда 
приезжают, какие-то проблемы вместе 
обсуждаем и решаем.

В каждом храме нашей епархии про-
водится сбор гуманитарной помощи. 
Верующие люди приносят продукты 
питания, медикаменты, вещи для детей 
и взрослых, предметы бытовой утвари 
и прочее. Помогаем не только людям, 
поселившимся в Орске. Недавно про-
тоиерей Анатолий Сопига, настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы, 
и настоятель кафедрального собора 
святого Георгия протоиерей Сергий Ба-

ранов со своими прихожанами органи-
зовали отправку вещей в Воронеж, где 
наблюдается большой приток бежен-
цев. Одна машина с гуманитарным гру-
зом уже ушла по назначению. Вторая 
готовится к отправке.

– А каково Ваше отношение к тому, 
что происходит на Украине?

– Там идет настоящая война, льется 
кровь, гибнут люди. Страдают все: и те, 
кто нападают, и те, кто защищаются. 
Потери, боль – и у одних, и у других. И 
чтобы объединить этих людей, нужна 
помощь свыше, чудо. Или общее горе. 
Человек сможет плакать и сказать: мы 
братья по несчастью. Пока не видно, 
как можно остановить кровопролитие, 
чтобы все жили в мире и говорили друг 
другу: «Брат».

Нередко страдают люди по той при-
чине, что являются православными и 
находятся под омофором  Московской 
Патриархии.

Страшно, что впереди зима, неиз-
вестно, как люди будут выживать, в 
каких условиях. Слава Богу, что есть 
Россия, которая протянула руку помо-
щи, передала этим страдальцам самые 
необходимые продукты. С трудом, но 
удалось доставить гуманитарный груз. 
Мы верим, что Господь поможет тем, 
кто жертвовал, и даст силы тем, кто 
нуждались, верили и надеялись.

– Владыка, что бы Вы хотели по-
желать нашим читателям, которые 
небезразличны к происходящему на 
Украине?

– Дорогие братья и сестры! Сейчас 
во всех храмах Русской Православной 
Церкви ежедневно возносится особая 
молитва о мире и преодолении междо-
усобной брани на Украине. Если у вас 
есть возможность совершать дома хотя 
бы краткую молитву, уделять для этого 
хотя бы несколько минут в день, класть 
ежедневно хотя бы один поклон, сде-
лайте это ради мира в братской стра-
не. Молитесь, чтобы Господь вразумил 
каждого человека, чтобы начальники 
познали боль и горесть народа и пре-
кратили кровопролитие, эту братоубий-
ственную войну.

Беседовала

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

Епископ Ириней:

«Мы не оставим своих братьев в беде!»
для покупки квартиры от по-
лутора до двух миллионов 
рублей. Назначены люди, 
которые непосредственно 
занимаются этим вопросом.

Кроме того, священники 
Орской епархии сделали по-
жертвование, оказав семье 
Креслянских единовремен-
ную помощь. Мы передали 
матушке Светлане 40 ты-
сяч рублей и взяли на себя 
обязанность каждый месяц 
предоставлять многодет-
ной семье по 5 тысяч. Трое 
младших ребятишек будут 
обучаться в нашей право-
славной гимназии.

– В Орск постоянно при-
езжают беженцы, сейчас 
в городе находится почти 
полторы сотни граждан 
Украины. Им тоже оказы-
вается поддержка?

– Да, Орская епархия не 
остается в стороне, помога-
ет пострадавшим людям.

Мы принимали несколь-

– Помню, с какой радостью 
она ходила в церковь, – рас-
сказывает матушка Светлана. 
– Дома много молилась. Вече-
рами читала для детей жития 
святых. Взрослые на все это 
как бы не обращали внима-
ния, но, наверное, ее усердие 
не проходило бесследно. И со 
временем один за другим все 
семейство потянулось в храм. 
Младшие дети стали посещать 
православную гимназию. Стар-
шая – Ольга – по окончании 
школы поехала в Ровенскую 
область учиться на регента-
псаломщика в Свято-Николь-
ский монастырь. А через год 
звонит и говорит: «Я остаюсь 
в монастыре. Прошу вашего 
благословения». Мы первое 
время уговаривали, чтобы не 
спешила и хорошо обдумала 
такой важный шаг своей жиз-
ни. И вот прошло уже 10 лет, 
как Ольга стала послушницей 
монастыря, а недавно приняла 
монашеский постриг. Теперь 
она уже инокиня Ника.  Вторая 
дочь Наташа окончила то же 
самое училище при монастыре 
по специальности регент-пса-
ломщик. Потом в Одессе ос-
воила золотошвейное мастер-
ство – по вышивке церковных 
облачений. 

Но в жизни самого отца Вла-
димира путь к вере начался на-
много раньше благодаря его 
глубоко верующим родителям. 
А в середине 90-х, как мы уз-
нали далее из уст матушки, 
произошли события, которые 
подтолкнули его к мысли о цер-
ковном служении. Желание это 
стало укрепляться, когда его 
пригласили помочь деревен-
скому священнику, задумав-
шему строить монастырь. Он 
согласился, стал ездить туда 
работать. Тем не менее, когда 
батюшка заговорил с ним по 
поводу служения, Владимир 
наотрез отказался, считая себя 
недостойным. Однако даль-
нейшая его судьба была уже 
накрепко связана с церков-
ной жизнью. Она привела его 
в храм Димитрия Солунского 
в Луганске. Сначала был там 
поваром, разнорабочим. Но 
настоятель увидел в нем бу-
дущего священнослужителя и 
потихоньку стал его готовить 
к духовному поприщу. Там в 
2000-ом году и рукоположили 
его в сан диакона, а вскоре – во 
иерея. Духовное образование 
отец Владимир получил в Харь-
ковской духовной семинарии. 

Нес свет
Божественной любви

По словам матушки, особых 
заслуг и наград у него не было, 
правда, год назад возведен в 

сан протоиерея. Но главная 
оценка его пастырского труда 
– это отношение к нему при-
хожан. Отца Владимира очень 
любили за отзывчивость и 
простоту. Были уверены, что 
молитва его всегда помогает. 
Двери дома батюшки никогда 
не закрывались. Люди днем и 
ночью шли к нему с разными 
просьбами: кому-то надо мо-
лебен, кому-то панихиду, то и 
дело обращались за пастыр-
скими советами. И он при-
нимал всегда и всех, никогда 
не отказывал. Много времени 
посвящал миссионерской де-
ятельности. Опекал дом пре-
старелых, служил там молеб-
ны. Часто посещал интернат 
для больных деток. Окормлял 
прихожан двух храмов: Свято-
Георгиевского и Свято-Возне-
сенского. Был очень добрым, 
любил шутить, всегда готов 
отдать последнее. Поистине 
нес людям свет Божественной 
любви.

Казалось бы, все это при-

семье прихожан: «Срочно со-
бирайтесь и уходите, через час 
в ваш дом попадет снаряд». 
Они его послушались, и ров-
но через час именно в их дом 
попал снаряд, но люди успели 
спастись. Самому же спастись 
не удалось. Раненный при 
взрыве бомбы, он упал на ко-
леночки и в молитвенном пред-

стоянии так и умер. Был воис-
тину священник, раб Божий! 
Всю жизнь молился.  Господь 
сподобил его такой мучениче-
ской кончины».

Протоиерей Владимир 
Креслянский погиб вечером 
31 июля, в канун дня памяти 
преподобного Серафима Са-
ровского, и почил, стоя на ко-
ленях, так же, как Саровский 
Чудотворец.

Спас семью
от неминуемой смерти

В начале мая в Славянске и 
Краматорске уже шли боевые 
действия. Оставаться в Луган-
ске было небезопасно, и отец 
Владимир решил отправить в 
Орск жену с детьми, а позже – 
и отца, который жил вместе с 
ними. Тем самым спас близких 
от неминуемой смерти. Дело в 
том, что после отъезда семьи 
бомба попала в их дом, и в дет-

ской комнате рухнул потолок. 
Батюшка тогда уцелел, так как 
в тот момент находился в зале. 
А в день гибели отца Владими-
ра бомба второй раз попала в 
их дом. Уцелели только стены. 
К счастью, там никого не было. 
А от соседского дома вообще 
ничего не осталось. Погибло 
много людей... 

В Орск семья Креслянских 
приехала с пустыми руками 
и с пустыми карманами. Ве-
щей никаких не брали, даже 
самого необходимого. Ведь 
никто не думал, что это на-
долго. Возникли проблемы. 
Где жить? К счастью, знако-
мые временно предоставили 
жилплощадь. Но на что жить? 
Город выделил в разовом по-
рядке как беженцам 5 тысяч 
рублей. Продукты давали в 
социальном центре. Дочь На-
таша устроилась на работу 
– будет подмога. Однако про-
кормить, обуть и одеть шесть 
человек семьи на одну не-
большую зарплату – это почти 
нереально. И Церковь взялась 
опекать беженцев. Во-первых, 
троих детей – 10, 13 и 16 лет 
– определили в Православную 
гимназию, где бесплатное пи-
тание и обучение. Во-вторых, 
священники епархии пожерт-
вовали личные средства, что-
бы купить деткам все необ-
ходимое для школы, а также 
определено ежемесячное де-
нежное пособие от епархии. 
Конечно, этого недостаточно, 
и материальная помощь этой 
семье от наших читателей не 
будет лишней. Но главное – по 
ходатайству епископа Орско-
го и Гайского Иринея Сино-
дальный отдел по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению Русской 
Православной Церкви  выде-
лил семье Креслянских сред-
ства на покупку жилья. 

Надо было видеть глаза 
матушки Светланы, полные 
слез, когда владыка Ириней 
сообщил ей такую радостную 
весть. Она тронута до глуби-
ны души тем, как помогают 
ее семье. Бесконечно благо-
дарна Церкви и всем, кто не 
остался в стороне от ее горя, 
за такую заботу. 

Гражданская война на Украи-
не не оставляет безучастными 
жителей Орской епархии. Мы 
попросили епископа Орского и 
Гайского Иринея ответить на не-
сколько вопросов.

В Луганске погиб протоиерей Владимир
Он был истинным воином Православной Церкви

Главными его чертами яв-
лялись смирение и просто-
та. Не было в нем велича-
вости, строгости. Он любил 
людей, и все к нему отно-
сились с теплотой. Если 
просили его помолиться, 
каждого выслушает, за 
каждого помолится. Когда 
служил Литургию, всегда 
молился долго, вычитывал 
все записочки. Помню та-
кой случай с прихожанами 
нашего храма. Муж с же-
ной сильно поссорились, 
пришли в храм, а навстре-
чу к ним выходит батюшка 
Владимир с большими све-
чами, говорит: «Сегодня 
помолимся об умножении 
любви». Наверное, увидел 
как-то, почувствовал, что 
нужно пришедшей в храм 
семейной паре. Повторял 
всегда: «Надо меньше гор-
диться, а то будут скорби». 
Незадолго до своей смер-
ти он постучал в окно од-
ного дома и обратился к 

Свято-Георгиевский храм, в котором служил батюшка Владимир

Свято-Вознесенский собор, на территории которого
похоронили протоиерея Владимира Креслянского

суще любому священнослужи-
телю. Но, по мнению прихожан 
храма, был он не такой, как 
все. А некоторые даже считали 
его прозорливым. 

Вот что рассказала о нем на 
православном радио «Воскре-
сение» прихожанка Ольга Лям-
зенко: «Батюшка Владимир 
был необычным священником. 

Соболезнование Предстоятеля
Украинской Православной Церкви
«С глубокой скорбью мы приняли весть о трагической ги-

бели 31 июля этого года клирика Луганской епархии протои-
ерея Владимира Креслянского, который был убит осколком 
снаряда, когда возвращался домой после вечернего бого-
служения. Он как добрый пастырь добросовестно исполнял 
свой священнический долг, не оставляя своих чад без цер-
ковной службы, духовной радости и наставления в сложное 
время военных действий». 

На официальном сайте Украинской Православной Церкви 
размещены эти слова соболезнования митрополита Онуф-
рия, местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры, 
а ныне Предстоятеля Украинской Православной Церкви.  
Предстоятель призывал всех неравнодушных «проявить уча-
стие в судьбе семьи отца Владимира, у которого осталось 
пятеро детей, и помочь им в меру своих возможностей».

Читатели, готовые оказать материальную и молитвенную 
поддержку семье погибшего священника, могут позвонить
матушке Светлане по телефону 8(905)-898-82-08

ПРО Отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению 
Русской Православной Церкви (Мо-
сковского Патриархата),
Адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоям-
ская, д.57, стр.7
ИНН 7709048164, КПП 770901001, 
ОГРН 1037739255762
Счёт в банке "Петрокоммерц":
р/с 40703810200000001493

к/с 30101810700000000352
БИК 044525352
В ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва
Счёт в Сбербанке:
Расчетный счет: 40703810838110001646
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
В ОАО Сбербанка России г. Москва 
Назначение платежа: На уставную де-
ятельность

Реквизиты Отдела по церковной благотворительности и социальному
служению Русской Православной Церкви Московского Патриархата

Церковь открыла горячую линию
помощи беженцам

Принимать заявки по телефону будут 
операторы справочной службы «Мило-
сердие» и сотрудники общецерковного 
штаба помощи. Помимо просьб о по-
мощи, будут приниматься предложения 
по трудоустройству и жилью для бежен-
цев. Также операторы смогут давать 
консультации по получению правового 
статуса, а в случае необходимости – 
переключать позвонившего на юриста 
общецерковного штаба или предостав-
лять необходимые контакты государ-
ственных и общественных организаций.

Номер телефона: 8-800-200-4198. 

Звонок по России бесплатный.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла координация церковной по-
мощи беженцам, прибывшим на территорию России, поручена Синодальному 
отделу по благотворительности Московского Патриархата. Желающие оказать 
материальную помощь беженцам, могут перевести средства на следующий счет:



6 № 14 (395), август 2014 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕСлово Предстоятеля Церкви

В связи с ситуацией на 
восточной Украине, где 
уже несколько месяцев 
не прекращается брато-
убийственная граждан-
ская война, Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл обра-
тился к Предстоятелям 
Поместных Православ-
ных Церквей, попросив 
их молитв о мире на 
украинской земле.

Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
также призвал воз-
высить голос в защиту 
православных христиан 
востока Украины, кото-
рые в обстановке усугу-
бляющегося насилия со 
стороны греко-католи-
ков и раскольников жи-
вут в ежедневном страхе 
за себя и своих близких.

В частности, в по-
слании Святейшему 
Патриарху Константино-
польскому Варфоломею 
говорится:

 
    

Ваше Святейшество, воз-
любленный о Господе Со-
брат и Сослужитель!

Сердечно приветствую Вас с 
пожеланием мира, благодатного 
укрепления телесных сил и не-
оскудевающей помощи Божией 
в Вашем Предстоятельском слу-
жении.

Обратиться к Вам с настоя-
щим письмом меня побуждает 
чувство глубокой боли и крайняя 
обеспокоенность положением па-
ствы нашей Церкви на восточной 
Украине, где уже несколько меся-
цев не прекращается братоубий-
ственная гражданская война.

Еще осенью минувшего года, 
в начале текущего политиче-
ского кризиса на Украине, пред-
ставители Греко-католической 
церкви и раскольничьих общин, 
выступавшие на киевском Май-
дане, открыто проповедовали не-
нависть к Православной Церкви, 
призывали к захвату православ-
ных святынь и искоренению Пра-
вославия с территории Украины. 
С началом же боевых действий 
униаты и раскольники, получив в 
руки оружие, под видом антитер-
рористической операции стали 
осуществлять прямую агрессию 
в отношении духовенства кано-
нической Украинской Православ-
ной Церкви на востоке страны.

В то же время Украинская Пра-
вославная Церковь, в отличие от 
греко-католиков и схизматиков, 
остается чуждой какой-либо по-
литической ангажированности. 
Она продолжает осуществлять 
духовное окормление своей мно-
гочисленной паствы, включаю-
щей в себя людей, оказавшихся 
по разные стороны конфликта, 
старается их примирить и не-
устанно призывает к диалогу.

В последние недели мы по-
лучаем от архиереев на местах 
сообщения, свидетельствующие 
об издевательствах над духовен-
ством канонической Украинской 

Православной Церкви, об их це-
ленаправленном преследовании. 
Вот несколько примеров.

17 июля сего года во время со-
вершения Божественной литур-
гии в Воскресенский храм города 
Славянска ворвалась группа во-
оруженных лиц во главе с греко-
католическим военным капел-
ланом, которые стали угрожать 
настоятелю храма протоиерею 
Виталию Весёлому. Предста-
витель Украинской Греко-като-
лической церкви заявил, что на 
Украине не место Московскому 
Патриархату, и сетовал на то, что 
президент страны не позволил 
униатам захватить Киево-Печер-
скую лавру.

19 июля был подвергнут 
оскорблениям и допросу в наруч-
никах с угрозами убийства бла-
гочинный Николаевского округа 
Горловской епархии протоиерей 
Андрей Чичеринда.

20 июля близ Славянска во-
оруженные автоматами люди 
заставили протоиерея Вадима 
Яблоновского рыть себе могилу, 
а протоиерея Виктора Стратови-
ча в тот же день заковали в на-
ручники и увезли с мешком на 
голове в лес, где поставили на 
колени и допрашивали в таком 
положении.

30 июля в селе Красноармей-
ское Донецкой области группа 

вооруженных людей устроила 
незаконный обыск в доме прото-
иерея Игоря Сергиенко, настоя-
теля храма святого благоверного 
князя Александра Невского. Свя-
щенника оскорбляли, обвиняли 
в участии в деятельности под-
польных организаций, угрожали 
пытками, требовали покинуть 
территорию Украины и выдать 
учредительные документы на 
храм, закрепляющие права на 
церковное имущество.

В тот же день в Амвросиев-
ском районе Донецкой области 
украинскими военными был за-
держан протоиерей Евгений 
Подгорный, которого, осыпая 
бранными нецензурными сло-
вами, связали и, бросив на зем-
лю, начали избивать ногами и 
прикладом автомата, стреляли 
над его головой, заставляя при-
знаться в том, что он содействует 
ополченцам. Донецкого прото-
иерея принуждали снять с себя 
священнический крест, но, полу-
чив отказ, сорвали крест силой, 
с мешком на голове посадили в 
яму, угрожали убить сына, а дом 
ограбили. Священника освобо-
дили только благодаря вмеша-
тельству прихожан.

Мы не можем не замечать 
того факта, что у конфликта на 
Украине имеется недвусмыс-
ленная религиозная подоплека. 

Униаты и примкнувшие к ним 
раскольники стараются одер-
жать верх над каноническим 
Православием на Украине, в то 
время как Украинская Право-
славная Церковь с терпением и 
мужеством продолжает в этих 
непростых условиях окормлять 
своих страдающих верных чад. 
Священники, несущие свое слу-
жение в местах, ставших ареной 
боевых действий, в подавляю-
щем большинстве своем остают-
ся с паствой, разделяя с ней все 
ужасы гражданской войны. Их 
семьи страдают от нападений, 
нехватки воды и продовольствия, 
гибнут под снарядами во время 
артиллерийских обстрелов. Так, 
31 июля при обстреле жилых 
кварталов Луганска пострадал и 
вскоре скончался от полученных 
ранений протоиерей Владимир 
Креслянский. У погибшего свя-
щенника остались супруга и пя-
теро детей.

Восточная Украина — цвету-
щая земля, населенная миллио-
нами трудолюбивых православ-
ных христиан — превращается 
ныне в выжженное поле. Раз-
рушена бомбежкой резиденция 
митрополита Донецкого и Мари-
упольского Илариона. Артилле-
рийским снарядом повреждено 
Горловское епархиальное управ-
ление. В руинах лежит Иверский 

женский монастырь Донецкой 
епархии, сгоревший во время 
боевых действий. Но канониче-
ская Украинская Православная 
Церковь, Церковь-мученица, не-
смотря на эти тяжелейшие усло-
вия, пребывает вместе со своей 
паствой, делая все возможное, 
чтобы помочь людям, пережива-
ющим самые страшные в новей-
шей истории Украины времена. 
В огне гражданского противо-
стояния потеряли кров и стали 
беженцами сотни тысяч людей. 
Многие из них, спасаясь от ужа-
сов войны, находят приют в хра-
мах и монастырях, в частности, в 
Успенской Святогорской лавре, 
которая к настоящему времени 
переполнена беженцами. В До-
нецке, Горловке, Луганске мир-
ные жители, надеясь спастись 
от бомбардировок и обстрелов, 
остаются в храмах на ночлег, по-
лучают кров и бесплатную пищу. 
Помощь беженцам и вообще 
мирному населению активно 
оказывают и другие монастыри, 
приходы, епархии Украинской 
Православной Церкви.

Московский Патриархат в це-
лом использует все возможно-
сти для оказания гуманитарной 
помощи мирному населению тех 
районов, где идут боевые дей-
ствия. В храмах Русской Право-
славной Церкви ежедневно воз-
носится особая молитва о мире 
и преодолении междоусобной 
брани на Украине. Церковь за-
ботится о многих тысячах бежен-
цев с восточной Украины, раз-
мещенных в палаточных лагерях 
и переправленных оттуда в спе-
циально подготовленные по-
мещения в различных областях 
России. Помощь оказывается 
всем, без различия националь-
ности и вероисповедания. Среди 
тех, кто ищет убежища в России, 
— в том числе и многочислен-
ные военнослужащие украин-
ской армии, не желающие стре-
лять в свой народ.

В эти дни, тяжелые для всей 
Русской Православной Церкви, 
в особенности для ее верных 
чад на Украине, прошу молитв 
Вашего Святейшества, Преос-
вященных архипастырей, пасты-
рей, монашествующих и всех 
верных чад Святейшей Констан-
тинопольской Церкви о мире на 
украинской земле, о прекраще-
нии кровопролития и о наших 
страждущих о Господе братьях, 
особенно об архипастырях и па-
стырях, которые в труднейших 
условиях гражданского противо-
стояния продолжают мужествен-
но исполнять свой долг, совер-
шать церковное служение и 
отстаивать Святое Православие.

Прошу Ваше Святейшество 
использовать все возможности, 
чтобы возвысить Ваш голос в 
защиту православных христиан 
востока Украины, которые в об-
становке усугубляющегося наси-
лия со стороны греко-католиков 
и раскольников живут в ежеднев-
ном страхе за себя и своих близ-
ких, опасаясь, что, если гонители 
возьмут власть, православные 
будут принуждаться к отказу от 
своей веры или подвергаться же-
стокой дискриминации.

С братской о Господе любовью

+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ

Московский и всея Руси

Святейший Патриарх Кирилл 
призвал

Предстоятелей Поместных Церквей

возвысить голос в защиту
православных христиан востока Украины
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СВЕТЯ ДРУГИМ, СГОРАЮ САМ
«Мясник!
Зарежет больного!»

Епископа Луку ссылали на Се-
вер трижды. Но и там он продол-
жал работать по своей медицин-
ской специальности.

Однажды, только прибыв по 
этапу в город Енисейск, будущий 
архиепископ пошел прямо в боль-
ницу. Представился заведующему 
больницей, назвав свое монаше-
ское и мирское (Валентин Фелик-
сович) имя, должность, просил 
разрешения оперировать. Заведу-
ющий сперва даже принял его за 
сумасшедшего и, чтобы отделать-
ся, схитрил: «У меня плохой ин-
струмент – нечем делать». Однако 
хитрость не удалась: посмотрев 
инструментарий, профессор Вой-
но-Ясенецкий, конечно, дал ему 
реальную – довольно высокую – 
оценку.

На ближайшие дни была на-
значена сложная операция... 

Едва начав ее, первым широким 
и стремительным движением 
Лука рассек скальпелем брюш-
ную стенку больного. «Мясник! 
Зарежет больного!», – промель-
кнуло в голове у заведующего, 
ассистировавшего хирургу. Лука 
заметил его волнение и сказал: 
«Не беспокойтесь, коллега, поло-
житесь на меня». Операция про-
шла превосходно.

Позже заведующий признал-
ся, что испугался в тот раз, но 
впоследствии поверил в приемы 
нового хирурга. «Это не мои при-
емы, – возразил Лука, – а приемы 
хирургии. У меня же просто хо-
рошо натренированные пальцы. 
Если мне дадут книгу и попро-
сят прорезать скальпелем строго 
определенное количество стра-
ниц, я прорежу именно столько и 
ни одним листком больше». Ему 
тут же была принесена стопка 
папиросной бумаги. Епископ Лука 
ощупал ее плотность, остроту 
скальпеля и резанул. Пересчита-
ли листочки – порезано было ров-
но пять, как и просили...

лом, то выше пояса было тепло, а 
ниже – холодно...».

Однажды в этом гиблом месте 
епископу Луке пришлось крестить 
двух детей совершенно необыч-
ным образом: «В станке кроме трех 
изб было два человеческих жилья, 
одно из которых я принял за стог 
сена, а другое – за кучу навоза. Вот 
в этом последнем мне и пришлось 
крестить. У меня не было ничего: 
ни облачения, ни требника, и за не-
имением последнего я сам сочинил 
молитвы, а из полотенца сделал 
подобие епитрахили. Убогое чело-
веческое жилье было так низко, что 
я мог стоять только согнувшись. Ку-
пелью служила деревянная кадка, 
а всё время совершения Таинства 
мне мешал теленок, вертевшийся 
возле купели...».

Клопы,
голодовка и пытки

В тюрьмах и ссылках владыка 
Лука не терял присутствия духа и 
находил в себе силы для юмора. Он 
рассказывал о заключении в Ени-

Окончание следует.

Продолжение. Начало в № 12-13.

Ссылка
на Ледовитый океан

Самая жестокая и далекая ссыл-
ка епископа Луки – «На Ледовитый 
океан!», как выразился в приступе 
гнева местный начальник. Владыку 
конвоировал молодой милиционер, 
который признался ему, что чув-
ствует себя Малютой Скуратовым, 
везущим митрополита Филиппа в 
Отроч монастырь. Милиционер не 
повез ссыльного на самый океан, 
а доставил в местечко Плахино, за 
200 километров от Полярного круга. 
В глухом поселке стояло три избы, 
в одной из них и поселили владыку.

Он вспоминал: «Вместо вторых 
рам были снаружи приморожены 
плоские льдины. Щели в окнах не 
были ничем заклеены, а в наруж-
ном углу местами виден сквозь 
большую щель дневной свет. На 
полу в углу лежала куча снега. 
Вторая такая же куча, никогда не 
таявшая, лежала внутри избы у 
порога входной двери. ...Весь день 
и ночь я топил железную печку. 
Когда сидел тепло одетым за сто-

сейской тюрьме, во время первой 
ссылки: «Ночью я подвергся та-
кому нападению клопов, которого 
нельзя было и представить себе. 
Я быстро заснул, но вскоре про-
снулся, зажег электрическую лам-
почку и увидел, что вся подушка и 
постель, и стены камеры покрыты 
почти сплошным слоем клопов. Я 
зажег свечу и начал поджигать кло-
пов, которые стали падать на пол 
со стен и постели. Эффект этого 
поджигания был поразительным. 
Через час поджигания в камере 
не осталось ни одного клопа. Они, 
по-видимому, как-то сказали друг 
другу: «Спасайтесь, братцы! Здесь 
поджигают!» В последующие дни я 
больше не видел клопов, они все 
ушли в другие камеры».

Конечно, не на одном чувстве 
юмора держался епископ Лука. «В 
самое трудное время, – писал вла-
дыка, – я очень ясно, почти реально 
ощущал, что рядом со мной Сам Го-
сподь Бог Иисус Христос, поддер-
живающий и укрепляющий меня».

Однако было время, когда он и 
роптал на Бога: слишком долго не 
кончалась тяжелая северная ссыл-
ка... А во время третьего ареста, 
в июле 1937 года, епископ дохо-
дил почти до отчаяния от мучений. 
К нему применили жесточайшую 
пытку – 13-дневный «допрос кон-
вейером». Во время этого допроса 
сменяются следователи, арестанта 
же днем и ночью держат практиче-
ски без сна и отдыха. Епископа Луку 
били сапогами, сажали в карцер, со-
держали в ужасающих условиях...

Трижды он объявлял голодовку, 
пытаясь таким образом протесто-
вать против беззаконий властей, 
против нелепых и оскорбительных 
обвинений. Однажды он даже пред-
принял попытку перерезать себе 
крупную артерию – не с целью са-
моубийства, а чтобы попасть в тю-

Архиепископ Лука:

ремную больницу и получить хоть 
какую-то передышку. Изможден-
ный, он падал в обморок прямо в 
коридоре, терял ориентацию во 
времени и пространстве…

«Ну уж нет, извините, 
никогда не забуду!»

С началом Великой Отечествен-
ной войны ссыльный профессор 
и епископ был назначен главным 
хирургом эвакогоспиталя в Крас-
ноярске, а потом – консультантом 
всех красноярских госпиталей. 
«Раненые офицеры и солдаты 
очень любили меня, – вспоминает 
владыка. – Когда я обходил пала-
ты по утрам, меня радостно при-
ветствовали раненые. Некоторые 
из них, безуспешно оперирован-
ные в других госпиталях по пово-
ду ранения в больших суставах, 
излеченные мною, неизменно са-
лютовали мне высоко поднятыми 
прямыми ногами».

После, получив, словно подач-
ку, медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-45 гг.», архиепископ произнес 
ответную речь, от которой у партра-
ботников волосы встали дыбом: «Я 
вернул жизнь и здоровье сотням, а 
может, и тысячам раненых и навер-
няка помог бы еще многим, если бы 
вы не схватили меня ни за что ни 
про что и не таскали бы одиннад-
цать лет по острогам и ссылкам. 
Вот сколько времени потеряно и 
сколько людей не спасено отнюдь 
не по моей вине». Председатель 
облисполкома стал было говорить, 
мол, надо забыть прошлое и жить 
настоящим и будущим, на что вла-
дыка Лука ответил: «Ну нет уж, из-
вините, не забуду никогда!».

Валерия ПОСАШКО  

Знаю я, что большинство 
из вас очень встревоже-
но внезапным усилением 
антирелигиозной пропа-

ганды, и скорбите вы… Не тре-
вожьтесь, не тревожьтесь! Это 
вас не касается.

Скажите, пожалуйста, пом-
ните ли вы слова Христовы из 
Евангелия от Луки: "Не бойся, 
малое стадо, ибо Отец ваш бла-
говолил дать вам Царство".

О малом стаде Своем Го-
сподь наш Иисус Христос не 
раз, не раз говорил. Его малое 
стадо имело начало в Его апо-
столах святых, а потом оно все 
умножалось и умножалось. Оно 
несколько веков, и немало ве-

ков, вплоть до средних, было 
большим, не малым, а боль-
шим, ибо люди того времени – 
начала, середины и даже конца 
средневековья, и даже начала 
средневековья, и начала даже 
нового времени – были людьми 
верующими.

Атеизм стал распространять-
ся во всех странах, и прежде 
всего во Франции, позже, гораз-
до позже, уже в конце 18-го века. 
Но везде и всюду, несмотря на 
успех пропаганды атеизма, со-
хранилось малое стадо Христо-
во, сохраняется оно и доныне.

Вы, вы, все вы, слушающие 
меня – это малое стадо! И знай-
те и верьте, что малое стадо 

Христово непобедимо; с ним 
ничего нельзя поделать, оно 
ничего не боится, потому что 
знает и всегда свято хранит ве-
ликие слова: «Мы приняли Его, 
мы не отверглись Его, как на-
род иудейский: мы приняли Его, 
и потому дает Он нам власть 
быть чадами Божьими».

А для чад Божиих неужели 
страшна какая-либо пропаган-
да, неужели возможен отказ от 
веры?!

Нет, нет! Совсем невозможен.
Пресвятая Владычица наша 

Богородица в день сего вели-
кого праздника явилась с мно-
жеством ангелов и святых не 
среди белого дня, не в много-
людном народном собрании, 
а в четыре часа ночи во Вла-
хернском Константинопольском 
храме, и своим блистающим, 

как молния, омофором покрыла 
малое стадо Христово, колено-
преклоненно молившееся.

Так вот, все дело в том, что-
бы быть вам подлинными чле-
нами малого стада Христова. И 
если будете ими, никакая про-
паганда вас не коснется, не за-
денет вас – будете неуязвимы.

Коснется она только тех, кто и 
прежде не был во дворе овчем, 
в Церкви Христовой, и будет 
иметь большой успех среди них.

Кто же принадлежит к малому 
Христову стаду? Те, к которым 
относятся слова Господа и Бога 
нашего Иисуса Христа: "Кто 
имеет заповеди Мои и соблюда-
ет их, тот любит Меня, а кто лю-
бит Меня, тот возлюблен будет 
Отцом Моим, и Я возлюблю его 
и явлюсь ему Сам".

Вот видите, чтобы быть во 

дворе овчем, чтобы принадле-
жать к малому стаду Христову, 
надо только возлюбить всем 
сердцем Господа нашего Иисуса 
Христа, надо написать на серд-
цах своих заповеди Его святые 
и всем сердцем хранить и испол-
нять их. Вот тогда, когда будем 
мы – все мы, все вы, слушающие 
меня, – когда будете в малом 
стаде Христовом, только тогда 
нам не страшно ничто, не надо 
тревожиться ни о чем.

Итак, запечатлейте в серд-
цах своих слова Господа Иису-
са: "Не бойся, малое стадо, ибо 
Отец ваш благоволил дать вам 
Царство", – Царство, слышите 
вы, Царство, благоволил сде-
лать вас царями и священника-
ми Богу.

Святитель
ЛУКА (Войно-Ясенецкий)

Не бойся, малое стадо!

Святые Божии угодники
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Совесть пропала вдруг... поч-
ти мгновенно! Еще вчера эта 
надоедливая приживалка 

так и мелькала перед глазами, 
так и чудилась возбужденному 
воображению, и вдруг... ничего! 
Исчезли досадные призраки, 
а вместе с ними улеглась и та 
нравственная смута, которую 
приводила за собой обличитель-
ница-совесть... Люди остервени-
лись; пошли грабежи и разбои, 
началось вообще разорение.

А бедная совесть лежала меж-
ду тем на дороге, истерзанная, 
оплеванная, затоптанная ногами 
пешеходов... И кто знает, долго 
ли бы пролежала таким образом 
бедная изгнанница, если бы не 
поднял ее какой-то несчастный 
пропоец, позарившийся с пьяных 
глаз даже на негодную тряпицу, в 
надежде получить за нее шкалик.

И вдруг он почувствовал, что 
его пронизала словно электри-
ческая струя какая-то. Мутны-
ми глазами начал он озираться 
кругом и совершенно явственно 
ощутил, что голова его освобож-
дается от винных паров и что к 
нему постепенно возвращается то 
горькое сознание действительно-
сти, на избавление от которого 
были потрачены лучшие силы 
его существа. Сначала он почув-
ствовал только страх, тот тупой 
страх, который повергает чело-
века в беспокойство от одного 
предчувствия какой-то грозящей 
опасности; потом всполошилась 
память, заговорило воображение. 
Память без пощады извлекала 
из тьмы постыдного прошлого 
все подробности насилий, измен, 
сердечной вялости и неправд; во-
ображение облекало эти подроб-
ности в живые формы. Затем, 
сам собой, проснулся суд...

«Нет, надо как-нибудь сбыть 
эту совесть! а то с ней пропа-
дешь, как собака!» – думает 
жалкий пьяница...

Озираясь и крадучись, при-
ближается он к питейному 
дому, в котором торгует ста-

ринный его знакомый, Прохорыч. 
Сначала он заглядывает потихонь-
ку в окошко и, увидев, что в кабаке 
никого нет, а Прохорыч один-оди-
нехонек дремлет за стойкой, в одно 
мгновение ока растворяет дверь, 
вбегает, и прежде, нежели Прохо-
рыч успевает опомниться, ужасная 
находка уже лежит у него в руке.

Некоторое время Прохорыч 
стоял с вытаращенными глаза-
ми; потом вдруг весь вспотел... 
Он взглянул на тряпицу, которая 
очутилась у него в руках, и она 
показалась ему знакомою.

«Эге! – вспомнил он, – да, 
никак, это та самая тряпка, ко-
торую я насилу сбыл перед тем, 
как патент покупать! да! она са-
мая и есть!»...

Вдруг он весь затрясся и по-

оказия случится! – отвечал 
Прохорыч, – ты вот лучше по-
смотри, какой я нынче патент 
себе выправил!

Прохорыч показывал всучен-
ную ему совесть и предлагал, 
не хочет ли кто из посетителей 
воспользоваться ею. Но посети-
тели, узнавши, в чем штука, не 
только не изъявляли согласия, 
но даже боязливо сторонились и 
отходили подальше...

Таким образом прошел целый 
день, и хотя Арина Ивановна ре-
шительно воспротивилась намере-
нию своего мужа перебить посуду 
и вылить вино в канаву, однако они 
в тот день не продали ни капли...

Но Арина Ивановна очень 
хорошо понимала, что в кабац-
ком деле совесть совсем не такое 
приятное приобретение, от ко-
торого можно было бы ожидать 
прибытка, и потому решилась во 
что бы то ни стало отделаться от 
непрошеной гостьи. Скрепя серд-
це, она переждала ночь, но как 
только в запыленные окна каба-
ка забрезжил свет, она выкрала 
у спящего мужа совесть и стрем-
глав бросилась с нею на улицу.

Как нарочно, это был базарный 
день: из соседних деревень 
уже тянулись мужики с воз-

ами, и квартальный надзиратель 
Ловец самолично отправлялся на 
базар для наблюдения за порядком. 
Едва завидела Арина Ивановна 
поспешающего Ловца, как у ней 
блеснула уже в голове счастливая 
мысль. Она во весь дух побежала 
за ним, и едва успела поравнять-

ся, как сейчас же, с изумительною 
ловкостью, сунула потихоньку со-
весть в карман его пальто.

Ловец был малый не то чтоб со-
всем бесстыжий, но стеснять себя 
не любил и запускал лапу доволь-
но свободно. Вид у него был не то 
чтоб наглый, а устремительный. 
Руки были не то чтоб слишком 
озорные, но охотно зацепляли все, 
что попадалось по дороге. Словом 
сказать, был лихоимец порядочный.

И вдруг этого самого челове-
ка начало коробить.

Пришел он на базарную пло-
щадь, и кажется ему, что все, что 
там ни наставлено, и на возах, и 
на рундуках, и в лавках, – все это 
не его, а чужое. Никогда прежде 
этого с ним не бывало. Протер 
он себе бесстыжие глаза и дума-
ет: «Не очумел ли я, не во сне ли 
все это мне представляется?» По-
дошел к одному возу, хочет запу-
стить лапу, ан лапа не поднимает-
ся; подошел к другому возу, хочет 
мужика за бороду вытрясти – о, 
ужас! длани не простираются!..

– Нет, это со мною болезнь 
какая-нибудь! – решил Ловец и 
так-таки без кульков, с пустыми 
руками, и отправился домой.

Возвращается он домой, а 
Ловчиха-жена уж ждет, дума-
ет: «Сколько-то мне супруг мой 
любезный нынче кульков прине-
сет?» И вдруг – ни одного. Так 
и закипело в ней сердце, так и 
накинулась она на Ловца.

– Куда кульки девал? – 
спрашивает она его.

– Перед лицом моей сове-
сти свидетельствуюсь... – начал 
было Ловец...

– Ну, так и обедай своею со-
вестью до будущего базара, а у 
меня для тебя нет обеда! – ре-
шила Ловчиха.

Понурил Ловец голову, потому 
что знал, что Ловчихино слово 
твердое. Снял он с себя пальто – и 
вдруг словно преобразился совсем! 
Так как совесть осталась, вместе с 
пальто, на стенке, то сделалось ему 
опять и легко, и свободно, и стало 
опять казаться, что на свете нет 
ничего чужого, а всё его...

– Ну, теперь вы у меня не от-
вертитесь, дружки! – сказал Ло-
вец, потирая руки, и стал поспешно 
надевать на себя пальто, чтоб на 
всех парусах лететь на базар.

Но, о чудо! Едва успел он на-
деть пальто, как опять начал ко-
рячиться... Однако хоть и видит, 
что не успел за ворота выйти, как 
уж присмирел, но от намерения 
своего идти на базар не отказался. 
«Авось-либо, думает, превозмогу».

Но чем ближе он подходил к ба-
зару, тем сильнее билось его серд-

– Вот тебе, дружок, пятнад-
цать копеек! – говорит он, под-
ходя к какому-то мужику и по-
давая ему монету.

– Это за что же, Фофан Фо-
фаныч?

– А за мою прежнюю обиду, 
друг! Прости меня, Христа ради!

– Ну, бог тебя простит!
Таким образом обошел он весь 

базар и роздал все деньги, какие 
у него были. Однако, сделавши 
это, хоть и почувствовал, что 
на сердце у него стало легко, но 
крепко призадумался.

– Нет, это со мною сегодня 
болезнь какая-нибудь приклю-
чилась, – опять сказал он сам 
себе, – пойду-ка я лучше домой, 
да кстати уж захвачу по дороге 
побольше нищих, да и накормлю 
их, чем бог послал!

Сказано – сделано: набрал он 
нищих видимо-невидимо и привел 
их к себе во двор. Ловчиха толь-
ко руками развела, ждет, какую он 
еще дальше проказу сделает...

Но едва успел он повесить 
свое пальто на гвоздик, как ему 
и опять стало легко и свободно. 
Смотрит в окошко и видит, что 
на дворе у него нищая братия со 
всего городу сбита!..

– Что за народ? – выбежал он 
на двор в исступлении... – Гнать 
их! в шею! вот так! – закричал он 
не своим голосом и, как сумасшед-
ший, бросился опять в дом.

Долго ходил он взад и вперед по 
комнатам и все думал, что� такое с 
ним сталось? Человек он был всег-
да исправный, относительно же ис-
полнения служебного долга просто 

лев, и вдруг сделался тряпицею!..
Видит и Ловчиха, что Ловцу 

ее круто пришлось. Раздела его, 
уложила в постель и напоила го-
ряченьким. Только через четверть 
часа пошла она в переднюю и 
думает: «А посмотрю-ка я у него 
в пальто; может, еще и найдутся 
в карманах какие-нибудь гроши-
ки?» Обшарила один карман – 
нашла пустой кошелек; обшарила 
другой карман – нашла какую-то 
грязную, замасленную бумажку. 
Как развернула она эту бумажку 
– так и ахнула!

И стала она придумывать, кому 
бы ей эту совесть сбыть, чтоб она 
того человека не в конец отяго-
тила, а только маленько в бес-
покойство привела. И придумала, 
что самое лучшее ей место будет 
у отставного откупщика, а ныне 
финансиста и железнодорожного 
изобретателя, еврея Шмуля Да-
выдовича Бржоцского...

Решивши таким образом, 
она осторожно сунула совесть в 
штемпельный конверт, надписала 
на нем адрес Бржоцского и опу-
стила в почтовый ящик...

И долго таким образом ша-
талась бедная, изгнанная 
совесть по белому свету, и 

перебывала она у многих тысяч 
людей. Но никто не хотел ее при-
ютить, а всякий, напротив того, 
только о том думал, как бы отде-
латься от нее и хоть бы обманом, 
да сбыть с рук.

Наконец наскучило ей и самой, 
что негде ей, бедной, голову при-
клонить и должна она свой век 
проживать в чужих людях, да без 
пристанища. Вот и взмолилась она 
последнему своему содержателю, 
какому-то мещанинишке...

– За что вы меня тираните! – 
жаловалась бедная совесть, – за 
что вы мной помыкаете?

– Что� же я с тобою буду де-
лать, сударыня совесть, коли ты 
никому не нужна? – спросил, в 
свою очередь, мещанинишка.

– А вот что, – отвечала со-
весть, – отыщи ты мне малень-
кое русское дитя, раствори ты 
передо мной его сердце чистое 
и схорони меня в нем! Авось он 
меня, неповинный младенец, при-
ютит и выхолит, авось он меня в 
меру возраста своего произведет, 
да и в люди потом со мной вый-
дет – не погнушается.

По этому ее слову все так и 
сделалось. Отыскал мещаниниш-
ка маленькое русское дитя, рас-
творил его сердце чистое и схо-
ронил в нем совесть.

Растет маленькое дитя, а вме-
сте с ним растет в нем и совесть. 
И будет маленькое дитя большим 
человеком, и будет в нем большая 
совесть. И исчезнут тогда все не-
правды, коварства и насилия, по-
тому что совесть будет не робкая и 
захочет распоряжаться всем сама.

бледнел, словно в глаза ему гля-
нул неведомый дотоле страх.

– А ведь куда скверно спаи-
вать бедный народ! – шептала 
проснувшаяся совесть.

– Жена! Арина Ивановна! – 
вскрикнул он вне себя от испуга.

Прибежала Арина Иванов-
на, но как только увидела, какое 
Прохорыч сделал приобретение, 
так не своим голосом закричала: 
«Караул! батюшки! грабят!»

Между тем кабак мало-пома-
лу наполнялся народом, но Про-
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хорыч, вместо того, 
чтоб с обычною лю-
безностью потчевать 
посетителей, к совер-
шенному изумлению 
последних не только 
отказывался нали-
вать им вино, но даже 
очень трогательно до-
казывал, что в вине 
заключается источник 
всякого несчастия для 
бедного человека...

– Да что ты, ни-
как, Прохорыч, с ума 
спятил! – говорили 
ему изумленные по-
сетители.

– Спятишь, брат, 
коли с тобой такая 

це, тем неотступнее 
сказывалась в нем по-
требность примириться 
со всем этим средним 
и малым людом, ко-
торый из-за гроша 
целый день бьется на 
дождю да на сляко-
ти. Уж не до того ему, 
чтоб на чужие кульки 
засматриваться; свой 
собственный кошелек, 
который был у него в 
кармане, сделался ему 
в тягость, как будто он 
вдруг из достоверных 
источников узнал, что 
в этом кошельке лежат 
не его, а чьи-то чужие 
деньги.

Пропала
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