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ПРОПОВЕДЬ
В НЕДЕЛЮ ВСЕХ РУССКИХ СВЯТЫХ
Сегодня, дорогие братья и сестры, мы празднуем память Всех русских святых. Господь возлюбил, благословил русскую землю тем, что даровал на этой благословенной земле много святых
из среды русских людей. Нигде нет
столько святых, как на русской земле; и Божия Матерь также возлюбила русскую землю и русский народ,
даровав на этой земле множество
чудотворных икон для утешения
страждущего русского народа. К
нам в Россию приезжает много иностранных гостей – дипломатические и духовные делегации, все они
в один голос говорят, что нигде нет
такой Церкви и такого благолепия
в ней, как в России. Всем нравятся
наши храмы.
Есть много людей, которые в заблуждении говорят, что святые были
слишком самолюбивы, они уходили
из мира в леса, пустыни, потому что
не любили людей. Это явная клевета
на святых. Как раз наоборот – они
уходили из мира, оставляли все свое вещественное богатство бедным для того, чтобы помочь
братьям по вере. Чем они могли помочь своим
братьям, живя среди суеты мирской, не имея
Святого Духа? Цель нашей жизни – стяжать
Святого Духа. В ком пребывает Святой Дух,
тому все возможно. Где-либо в лесу, пустыне,

безмолвии постом и молитвой они побеждали
свою плоть, а следовательно и диавола, который действует через нашу плоть. В уединении
и борьбе святые подвижники стяжали Святого
Духа и были сильны, имея великое дерзновение
к Богу, и своей дерзновенной молитвой они помогали своим братьям, живущим в миру. Многие из
них, уже стяжавшие Святого Духа, приходили в мир,
к князьям, которые угнетали народ, и испрашивали у
этих князей послабления и
милосердия к народу. Они
не только просили, но и требовали, так как были сильны Святым Духом, и князья
слушали их и исполняли их
требования во славу Божию
и для своего спасения.
Например,
преподобный
Сергий Радонежский много
оказал помощи угнетаемому народу своим ходатайством перед князьями. Всем
известно, что его братия,
жившая после него в Троице-Сергиевой Лавре,
оказала Отечеству великую помощь в Смутное
время в 1612 году своими молитвами, своим мужеством, пожертвованием и воззваниями к народу на борьбу с поляками.
Святой князь Александр Невский во время татарского ига много раз путешествовал в Орду и

своею кротостью и смирением умилостивлял,
смягчал татарского хана и испрашивал милости для своего народа. Благодаря его ходатайству татары не вмешивались в дела православной веры, не заставляли русский народ
поклоняться идолам.
Святой Стефан Пермский много потерпел от
язычников, но они, видя его незлобие, кротость и большое терпение, раскаивались в
своих заблуждениях и обращались к православной вере.
Святой Серафим Саровский, сильный Святым Духом, сколько оказал помощи страждущим, скорбящим, заблудшим – этого невозможно перечесть.
Преподобные Антоний и Феодосии КиевоПечерские. Кто читал их житие, тот знает,
сколько они потрудились для Отечества, воздвигув Киево-Печерскую Лавру, в которой
страждущие люди получали столько утешения от святых подвижников, учеников Антония и Феодосия.
Святой равноапостольный князь Владимир,
обратившись от языческого заблуждения к
православной вере, стал совсем другим человеком: кротким, милосердным – и весь русский народ через святое крещение обратил к
истине.
Вообще, невозможно перечислить всех заслуг
святых русских людей перед своим Отечеством и народом. Много они проявили любви
к своим братьям своею сильною молитвою,
и словом, и делом. По пророчествам из Священного Писания, нас ожидает страшный
гнев Божий, ужасное наказание за наши беззакония. Помолимся русским святым, которые теперь еще более прославлены у Господа
на небе, чтобы своими молитвами они отвратили от нас праведный гнев Божий. Помолимся им в день памяти их, и Господь послушает
их, потому что они угодили Ему своим ангельским житием. По их молитвам Господь, хотя
на время, продлит наше благополучие. Аминь.
Архимандрит Алипий (Воронов)
КРАТКОЕ ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
Святитель Лука (до монашеского пострига
— Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий
1877-1961), архиепископ Симферопольский
и Крымский, родился 27 апреля 1877 года в г.

Керчи, в семье провизора. Родители его вскоре переехали в Киев, где он в 1896 году одновременно окончил 2-ю Киевскую гимназию
и Киевское художественное училище. Он собирался поступить в Академию художеств, но
желание приносить непосредственную пользу народу заставило его изменить свои планы.
Валентин Феликсович проучился год на юридическом факультете, затем перешел на медицинский факультет Киевского университета.
В 1903 г. он с отличием окончил университет.
В январе 1904 г., во время войны с Японией,
направлен с госпиталем Красного Креста на
Дальний Восток и работал в г. Чите заведующим хирургическим отделением госпиталя.
Здесь Валентин Феликсович познакомился
с сестрой милосердия, которую раненые называли «святой сестрой», и женился на ней.
С 1905 по 1917 гг. В.Ф. Войно-Ясенецкий работал земским врачом в больницах Симбирской, Курской, Саратовской и Владимирской
губерний и проходил практику в московских
клиниках. За это время он сделал множество
операций на мозге, органах зрения, сердце,
желудке, кишечнике, желчных путях, почках,
позвоночнике, суставах и т.д. и внес много
нового в технику операций. Во время Первой
мировой войны в нем пробудилось религиозное чувство, забытое было за множеством научной работы, и он начал постоянно ходить в
церковь.
В 1916 г. В.Ф. ВойноЯсенецкий защитил
в Москве диссертацию на тему: «Регионарная анестезия»
и получил степень
доктора медицины.
Варшавский университет удостоил
его
диссертацию
крупной
премии
имени Хайницкого. В 1917 г. ВойноЯсенецкий получил
по конкурсу место главного врача и хирурга
ташкентской больницы. В 1919 г. его жена
скончалась от туберкулеза, оставив четверых
детей.
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Войно-Ясенецкий был одним из инициаторов
организации Ташкентского университета и с
1920 г. был избран профессором топографической анатомии и оперативной хирургии этого
университета. Хирургическое искусство, а с
ним и известность проф. Войно-Ясенецкого
все возрастали. В разного рода сложных операциях он изыскивал и первым применял методы, получившие затем повсеместное признание. Его бывшие ученики рассказывали
чудеса об его изумительной хирургической
технике. На его амбулаторные приемы больные шли непрерывным потоком.
Сам он все больше находил утешение в вере.
Посещал местное православное религиозное
общество, изучал богословие, ближе сошелся
с духовенством, принимал участие в церковных делах. Как он сам рассказывал, однажды
он выступил на епархиальном съезде «по одному очень важному вопросу с большой горячей речью». После съезда Ташкентский епископ Иннокентий (Пустынский) сказал ему:
«Доктор, вам нужно быть священником». «Я
принял это, как Божий призыв, — говорил архиеп. Лука, — и, ни минуты не раздумывая,
ответил: «Хорошо, владыко, я буду».
В 1921 г., в день Сретения Господня, проф. Войно-Ясенецкий был рукоположен во диакона,
12 февраля — во иерея и назначен младшим
священником Ташкентского кафедрального
собора, оставаясь и профессором университета. В мае 1923 г. отец Валентин принял пострижение в монашество с именем Луки, в
честь св. апостола и евангелиста Луки, который, как известно, был не только апостол, но
и врач, и художник.Епископ Лука Войно-Ясенецкий
12 мая того же года он хиротонисан тайно в
г. Пенджекенте во епископа Ташкентского и
Туркестанского. С этого времени начинается
крестный путь Владыки. Ему пришлось пережить множество арестов, пытки, ссылки, которые, тем не менее, не ослабили его веры и
горячей ревности в служении ближним. (Первый арест произошел в мае 1923 года; из последней ссылки Владыка вернулся в 1943 году
и был назначен на Тамбовскую кафедру.)
Нужно добавить, что, принимая священнический сан, проф. Войно-Ясенецкий получил от

патриарха Тихона наказ, подтвержденный и
патриархом Сергием, — не оставлять научную
и практическую деятельность по хирургии; и
все время, в какие бы условия ни попадал, он
везде продолжал эту работу. В больницу и на
лекции он неизменно ходил в рясе с крестом,
в операционной висели иконы, так что каждая операция освящалась молитвой.
Не забывал епископ Лука и своих пастырских
обязанностей. Все многочисленные церкви г.
Енисейска, где он жил, так же, как и церкви
областного города Красноярска, были захвачены обновленцами. Епископ Лука с тремя
сопровождавшими его священниками совершал литургию в своей квартире, в зале, и даже
рукополагал там священников, за сотни вёрст
приезжавших к православному архиерею. С
25 января 1925 г. по сентябрь 1927 г. епископ
Лука снова епископ Ташкентский и Туркестанский. С 5 октября по 11 ноября 1927 г. —
епископ Елецкий, вик. Орловской епархии.
С ноября 1927 г. проживал в Красноярском
крае, затем в городе Красноярске, где служил
в местном храме и работал врачом в городской больнице.
В 1934 г. вышла в свет его книга «Очерки
гнойной хирургии», ставшая настольной книгой хирургов.
С первых же дней Великой Отечественной
войны до конца 1943 г. епископ Лука работал
главным хирургом и консультантом Красноярского эвакогоспиталя для тяжелораненых.
Осенью 1942 г. он был возведен в сан архиепископа с назначением на Красноярскую кафедру. 8 сентября 1943 г. он был участником
собора, единогласно избравшего митрополита Сергия патриархом Московским и всея
Руси. В январе 1944 г. его назначают архиепископом Тамбовским и Мичуринским.
В 1946 году ему присудили Сталинскую премию за выдающиеся научные труды “«Очерки гнойной хирургии»” и «“Поздние резекции при инфицированных ранениях больших
суставов»”, которые до сих пор не теряют
своего значения.
Кроме трудов на медицинские темы, архиеп.
Лука составил много проповедей и статей духовно-нравственного и патриотического содержания. В 1945-1947 гг. он работал над боль-
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шим богословским трудом — «Дух, душа и
тело», в котором разрабатывал вопрос о душе
и духе человека, а также учение Св. Писания
о сердце как органе богопознания. Много
времени уделял он и укреплению приходской
жизни. В 1945 году высказывал мысль о необходимости избрания патриарха по жребию.
В феврале 1945 г. за архипастырскую деятельность и патриотические заслуги архиеп.
Лука был награжден правом ношения креста
на клобуке.20150611_010
В мае 1946 года он назначен архиепископом
Симферопольским и Крымским. По воспоминаниям людей, знавших его, “когда Владыка
служил, в храм нельзя было войти — столько
там было народу. Он обладал не только даром
слова и огромной эрудицией, огромным умом
и высокой культурой, он обладал подлинной
духовной силой и мог заразить своей верой
человека, который был атеистом до мозга костей”.
В Симферополе он опубликовал три новые
медицинские работы, но зрение его становилось все хуже. Левый глаз его уже давно не
видел света, а в это время и на правом стала
зреть катаракта, осложненная глаукомой.
В 1956 году архиепископ Лука совсем ослеп.
Практическую врачебную деятельность он
оставил еще в 1946 году, но продолжал помогать больным советами. Епархией же управ-

лял до самого конца с помощью доверенных
лиц. В последние годы своей жизни он только
слушал, что ему читают, и диктовал свои работы и письма.
Скончался архиепископ Лука 11 июня 1961
года в день Всех Святых, в земле Русской просиявших. На похороны его пришло огромное
количество народу, так что власти, которые
пытались не допустить “пешей процессии”,
ничего не могли сделать.
2 июля 1997 г, в Симферополе, городе, где
святитель жил в 1946-1961 гг., ему открыт памятник.
На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2004 г. святитель Лука был
причислен к лику святых для общецерковного почитания. Память его празднуется 29 мая
ст. ст./11 июня н. ст, а также 25 января (7 февраля) — вместе со святыми новомучениками
и исповедниками Российскими и 15 (28 декабря) — собор всех Крымских святых. Мощи
Владыки Луки почивают в Свято-Троицком
кафедральном соборе г. Симферополя. Почитается как святой другими поместными Церквями, в частности Эладской Православной
Церковью. Главный сторонник его прославления в Греции — архимандрит Нектарий
(Антонопулос), настоятель монастыря Сагмата. В 2001г из Греции привезли серебряную
раку для мощей святителя.

Расписание богослужений
11 июня понедельник
Святителя Луки исповедника,
архиепископа Крымского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
13 июня среда
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
14 июня четверг
Праведного Иоанна Кронштадтского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
16 июня суббота

Перенесение мощей благоверного царевича
Димитрия из Углича в Москву
8.00 Утреня со славословием, Исповедь, Часы,
Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
17 июня воскресение
Неделя 3-я по Пятидесятнице
Преподобного Мефодия, игумена Пешношского
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы; 9.00 Литургия
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