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СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ
Святитель Лука Войно-Ясенецкий без сомнения является одним из самых ярких святых нового времени.
Родился будущий святитель в Керчи (Крым) в 1877
году в семье с польскими дворянскими корнями. Молодой мальчик Валя (свт Лука в миру — Валентин
Феликсович Войно-Ясенецкий) очень любил рисовать и даже хотел в будущем поступить в академию
художеств. Но уже тогда, в юные годы, будущий святой помня в себе строки из Евангелия «Тогд? глаг?ла
ученик?мъ свои?мъ: ж?тва ?бо мн?га, д??лателей же
м?ло:» (Мф.9:37) принял решение: служить людям
что бы облегчить страдания болящим. Позже, дар рисования оказался очень полезным в работе народного
целителя и преподавателя.
Будущий архиепископ Лука поступил на медицинский факультет Киевского университета и в 26 лет
блестяще окончил его, сразу приступив к работе в
Чите в военном госпитале (в то время как раз началась русско-японская война). В госпитале Валентин
женился и в их семье родились четверо детей. Жизнь
привела будущего святого сначала в Симбирскую а затем и в Курскую губернии.
Валентин Феликсович Войно-ЯсенецкийБудучи человеком деятельным и успешным хирургом Валентин
Феликсович проводил множество операций, проводил исследования в области анестезии. Он приложил
много сил для изучения и внедрения местной анестезии (общее обезболивание имело негативные последствия). Необходимо отметить, что люди близкие к
этому великому хирургу всегда предполагали его будущее как будущее исследователя и преподавателя,
в то время как сам будущий святой Лука Крымский

всегда настаивал на прямой работе, помогая простым
людям (сам себя он иногда называл мужицким доктором).
Священнический сан Валентин принял неожиданно
для себя, после краткого разговора с епископом Иннокентием, состоявшимся после выступления Валентина с докладом опровергающим тезисы научного
атеизма. После этого жизнь великого хирурга стала
еще сложнее: он трудился за троих — как врач, как
профессор и как священник.

Фото святителяБиография святителя Луки ВойноЯсенецкого очень интересная, и ее всю на одной
странице нашего сайта не разместить. Ниже мы
приведем основные события из жизни святителя.
В 1923 году, когда так называемая «Живая церковь» спровоцировала обновленческий раскол,
внеся раздоры и смущение в лоно Церкви, епископ
Ташкентский вынужден был скрыться, возложив
управление епархией на отца Валентина и еще
одного протопресвитера. Ссыльный епископ Андрей Уфимский (кн. Ухтомский), находясь в городе
проездом, одобрил избрание отца Валентина в епископат, совершенное собором духовенства, сохранившего верность Церкви. Потом тот же епископ
постриг Валентина в его комнате в монахи с именем
Лука и отправил в небольшой городок недалеко от
Самарканда. Здесь жили два ссыльных епископа,
и святитель Лука в строжайшей тайне был хиротонисан (18 мая 1923 г.). Через полторы недели после возвращения в Ташкент и после своей первой
литургии он был арестован органами безопасности
(ГПУ), обвинен в контрреволюционной деятельности и шпионаже в пользу Англии и осужден на два
года ссылки в Сибирь, в Туруханский край.
ТФотокарточка заключенногоам, в глухой Сибири
святой Лука работал в госпиталях, оперировал и
помогал страждущим. Перед операцией он всегда
молился и рисовал на теле больного йодом крест, за
что не раз бал приглашаем на допросы. После длительной ссылки еще дальше — к берегам Северного
Ледовитого океана — святителя вернули обратно
сначала в Сибирь а потом и вовсе освободили в Ташкент. В последующие годы многократные аресты и
допросы, а так же содержание святителя в тюремных карцерах сильно подорвали его здоровье.
В 1934 году был опубликован его труд «Очерки
гнойной хирургии», ставший вскоре классикой медицинской литературы. Будучи уже сильно больным, с плохо видящими глазами, Святитель был
подвергнут допросу «конвейером», когда 13 дней и
ночей в ослепляющем свете ламп следователи, сменяя друг друга, беспрерывно вели допрос, вынуждая
его оговорить себя. Когда епископ начал новую голодовку, его, обессиленного, отправили в казематы
госбезопасности. После новых допросов и пыток,
истощивших его силы и приведших в состояние,
когда он уже не мог контролировать себя, святитель
Лука дрожащей рукой подписал, что признает свое
участие в антисоветском заговоре.

Портрет святителя ЛукиВ последние годы жизни святитель работал над публикацией различных
медицинских и богословских трудов, в частности
апологии христианства против научного атеизма,
озаглавленной «Дух, душа и тело». В этой работе
святитель защищает принципы христианской антропологии при помощи твердых научных аргументов.
В феврале 1945 года за архипастырскую деятельность святитель Лука был награжден правом ношения креста на клобуке. За патриотизм он удостоился
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.».
Через год архиепископ Тамбовский и Мичуринский
Лука стал лауреатом Сталинской премии первой
степени за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и
ранений, изложенных в научных трудах «Очерки
гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов».
В 1956 году он полностью ослеп но продолжал нести свою службу людям — как архиерей и как врач.
Епископ Лука Войно-Ясенецкий (Крымский) мирно упокоился 29 мая 1961 года. На его похоронах
присутствовало все духовенство епархии и огромная толпа людей, а могила святителя Луки вскоре
стала местом паломничества, где по сей день совершаются многочисленные исцеления.
luka.rpcb.ru
ПЕТРОВ ПОСТ
Установление Петрова поста – раньше его
называли постом Пятидесятницы — относится к
самым первым временам Православной Церкви.
Особенно он утвердился, когда в Константинополе
и Риме св. равноап. Константином Великим (ум.
337 г.; память 21 мая) были воздвигнуты храмы
в честь свв. первоверховных апостолов Петра и
Павла. Освящение константинопольского храма
совершилось в день памяти апостолов 29 июня (по
ст.стилю; т.е. 12 июля по новому), и с тех пор этот
день стал особенно торжественным и на Востоке,
и на Западе. Это день окончания поста. Начальная
же его граница подвижна: она зависит от дня
празднования Пасхи; поэтому продолжительность
поста варьируется от 6 недель до недели и одного
дня.
В народе Петров пост звали просто «петровки» или
«петровка-голодовка»: в начале лета от прошлого
урожая уже мало что оставалось, а до нового еще
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далеко. Но почему же пост все-таки Петровский?
Почему Апостольский понятно: апостолы всегда
приготовляли себя к службе постом и молитвой
(помните, как на вопрос учеников, почему они
не могут изгнать бесов, Господь объяснил им, что
сей род выходит только молитвой и постом (см.
Марк 9, 29)), и поэтому Церковь призывает нас к
этому летнему посту по примеру тех, кто, приняв
Святого Духа в день Св. Троицы (Пятидесятницы),
«в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и
жажде, часто в посте» (2 Кор. 11, 27) готовились ко
всемирной проповеди Евангелия. А именовать пост
«петропавловским» просто неудобно – слишком
громоздко; так уж получилось, что называя имена
апостолов, мы произносим имя Петра первым.
Святые апостолы были такими разными: Петр,
старший брат апостола Андрея Первозванного,
был простым, необразованным, бедным рыбаком;
Павел – сын богатых и знатных родителей,
римский гражданин, ученик известного иудейского
законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей».
Петр – верный ученик Христа с самого начала,
свидетель всех событий его жизни с момента выхода
на проповедь.
Павел –злейший враг Христов, разжигавший в
себе ненависть к христианам и выпросивший у
синедриона разрешение преследовать христиан
повсюду и приводить в Иерусалим связанными.
Петр, маловерный, триждый отрекшийся от Христа,
но сокрушенно покаявшийся и ставший началом
Православия, основанием Церкви. И Павел,
яростно сопротивлявшийся правде Господней, а
после столь же пламенно уверовавший.
Вдохновенный простец и неистовый оратор, Петр
и Павел олицетворяют собой духовную твердость
и разум – два столь необходимых миссионерских
качества. Ведь чем как ни призывом к миссионерству
должен откликаться в нас приход Петровского,
т.е. Апостольского поста? Господь послал в мир
апостолов для того, чтобы учить все народы: «Итак
идите, научите все народы… уча их соблюдать всё,
что Я повелел вам» (Мф. 28, 19; 20). «Если ты не
хочешь учить и вразумлять себя в христианстве, то
ты не ученик и не последователь Христа, — не для
тебя посланы апостолы, — ты не то, чем были все
христиане с самого начала христианства…» (Митр.
Московский Филарет. Слова и речи: в 5 тт. Т. 4. —
М., 1882. Сс. 151-152).
www.pravmir.ru

НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа
Сегодня мы празднуем память всех святых, всех
тех, которые услышали слово Христово, чье сердце
и ум загорелись, и они вышли в мир принести всему
миру благовестие.
Они пронесли слово о том, что Бог так возлюбил
мир, что вошел в этот мир с тем, чтобы никогда
его больше не покинуть, и что в Свое воскресение
Он включил все, что является нашим миром:
в Его плоти — весь видимый мир, в Его душе —
весь человеческий мир, и устроил его одесную, по
правую руку Отца.
Это не только слава церковная, это зов, обращенный
к каждому из нас. Сегодня нас призывает
Евангельское чтение, вдохновляет Апостольское
послание так любить Бога, чтобы стать Его
подлинными учениками. И это значит, что наша
вера в Него должна быть и изо дня в день становиться
все более реально верностью, так, чтобы видя нас,
видя, как мы живем, кем мы являемся, другие
люди могли поверить, что Христос пришел спасти
мир, и что стоит следовать за Ним как за Учителем
и другом.
Апостол Иаков, обращаясь к людям своего времени,
говорит: покажи мне свою веру без дел твоих, а я
тебе покажу мою веру из дел моих- Поэтому пойдем
в мир, чтобы принести миру, который сейчас
бедствует и мучится, который потерял свой путь,
принести в этот мир благую весть; не только весть
о том, что Бог
пришел и находится среди нас, но и что Он указал
нам путь, что Он есть путь, и дал пример каждому,
как Ему следовать: не рабски, не как наемники, но
с радостью о том, что это следование означает, что
нам дарована полнота и что жизнь глубока в нас, и
может излиться на других.
В этом — сегодняшнее благовестие. В следующие
две недели мы будем праздновать более особым
образом святых Земли Русской и православных
святых Земли сей — людей нашей крови, нашей
плоти, ближних наших. Будем думать о них, и
будем стремиться прожить жизнь так, чтобы они
могли радоваться, что у них есть последователи,
достойные Христа и достойные того, как они сами
прожили свою жизнь.
Аминь.
МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ
www.pravmir.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
12-13 июня 2015 года состоится велопробег в Николо-Радовицкий монастырь
(Егорьевский район Московской области).
Предварительная программа велопробега:
•
12 июня в 8:30 выезд из с. Беседы от Христорождественского храма на автобусе (велосипеды
грузятся в багажное отделение).
•
Выгрузка на расстоянии около 20 км от монастыря, дальше едем на велосипедах, а не
участвующие в велопробеге едут на автобусе организовывать лагерь.
•
По прибытии в монастырь - разбивка палаточного лагеря, молебен, краткая экскурсия, помощь
монастырю, организация ужина (палатки и основной груз приедет на автобусе). Вечером - беседа у
костра, песни под гитару.
•
13 июня Божественная литургия, затем трапеза и выезд - около 20 км на велосипедах
•
Коломна – экскурсия по городу и монастырям
•
Затем грузимся в автобус и возвращаемся в Беседы.
Для тех, для кого затруднена ночевка в палатке, будет возможность разместиться на ночлег в
монастыре.
Для участия в велопробеге необходимо иметь технически исправный велосипед, соответствующую
одежду, запас воды.
Необходимо заранее записаться, чтобы Вам хватило мест в автобусе.
Копию заявки вышлите на почту hrambesedi@yandex.ru.
При записи по телефону обязательно скажите, что Вы из храма в Беседах.
Телефон для записи: 8-926-601-3027 Ольга.
Стоимость поездки – это пожертвование за автобус – 500 рублей, по желанию можно оставить больше;
детям бесплатно.

Расписание богослужений
10 июня среда
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
11 июня четверг
Святителя Луки исповедника,
архиеп. Симферопольского
7.30 Исповедь;
7.40 Часы
8.00 Литургия
12 июня пятница
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

13 июня суббота
Преподобного Варлаама Хутынского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
14 июня воскресение
Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Русской просиявших
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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