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Храм на Холмах
Приходской листок
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Слово настоятеля
Дорогие читатели! Приближение Вели-
кого поста пробуждает в нас множество 
переживаний, особое чувство неповто-
римости времени поста, промыслительно 
установленного Господом для очищения 
нашей души, для стяжания собранно-
сти духа, для постижения, как необходим 
нам пост для приобретения опыта в ду-
ховной брани плоти и духа.
Благодаря посту мы начинаем теплее 
молиться, и молитва прививается к на-
шему сердцу. Время пощения — насто-
ящая школа воздержания. И мы вдруг 
начинаем осознавать, что от многого не-
полезного и душевредных привычек мы 
можем отказаться и быть свободными 
от зависимости от них. Главное, что нас 
ободряет в Великом посте, — мы оказы-
ваемся хозяевами своего времени, де-
фицит которого всех нас так мучает. 
Мы уделяем больше внимания главно-
му в духовной жизни — молитве, чтению 
слова Божия,  и у нас рождается пере-
живание времени не как суетной маеты, 
а как соприкосновения или вхождения 
в вечность — отсюда удовлетворенность 
и бодрость физических и духовных сил. 
Рождается потребность в более частом 
посещении храма, хочется всей душой 
приобщиться к стихии слова Божьего, 
в изобилии читаемого за богослужени-
ями. Невольно происходит внутренний 
диалог нашей совести с душою, обличае-
мой священным словом. Пост и молитва 
приносят все блага, которые в изобилии 
уготованы христианам, решившим при-
нести Господу угодный Ему подвиг воз-
держания.

Протоиерей Георгий Бреев,  
настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 
в Крылатском

Великий пост
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А праведный Иоанн Крон-
штадтский совершенно на 
современном языке заме-
чает: «Ты, христианин, сле-
дишь ежедневно за события-
ми, происходящими в мире, 
читая газеты, журналы, не 
упускай же из виду и тво-
его внутреннего мира тво-
ей души, она ближе и доро-
же тебе». 
Какие ясные напутствия 
на Великий пост! Ведь пост 
не в перемене рода пищи, 
а в преображении нашего 
ума. «Не сообразуйтесь с ве-
ком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего», — 
пишет святой апостол Павел 
(Рим. 12: 2). Покаяние есть 
преображение ума, верою 
принявшего спасительное 
пришествие в мир Богочело-
века Иисуса Христа. Покай-
тесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное (Мф. 4: 17). 
В покаянии нуждаются все 
без исключения, и правед-
ник, и грешник, ибо при-
рода падшего человека 

ледяного покрова, так 
и в душе при воссиянии бла-
годати Великого поста про-
буждаются святые чувства 
духовной теплоты и благо-
дарности Богу.
В чем сущность Великого 
по ста, установленного во 
образ сорокадневного 
пощения Гос пода нашего 
Иисуса Христа в пустыне? 
Научиться побеждать зло до-
бром. Замечательно, что ис-
кушен Господь был не чем 
иным, как словом Священ-
ного Писания.
Не учит ли нас пример Спа-
сителя, дорогие братья и се-
стры, чтобы отличить злые 
прилоги, непременно встре-
чающиеся на жизненном 
пути каждого христианина? 
Нужно постичь не буквы Пи-
сания, но силу правды Божи-
ей, сокрытой в Его слове.
Чтение Священного Писа-
ния и святых отцов, по сло-
ву святителя Игнатия (Брян-
чанинова), — «родитель 
и царь всех добродетелей». 
«Без чтения душно и душа 
голодает», — говорит свя-
титель Феофан Затворник. 

Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа!
Поздравления с на-

ступлением Великого поста 
найдены у многих подвиж-
ников благочестия в их пере-
писке с духовными лицами. 
В действительности и каж-
дый христианин не только 
знает, но и не раз испыты-
вал спасительное воздей-
ствие поста — Четыредесят-
ницы, которая именуется 
«духовной весной». Боязнь 
и некая неуверенность, как 
нам удастся пройти попри-
ще Великого поста, исче-
зают, лишь только мы нач-
нем поститься. Благодать 
совершаемого в храме бо-
гослужения поддерживает 
постящегося и сообщает уве-
ренность в помощи Божи-
ей. Поистине нам уготова-
на богатая духовная трапеза. 
В молитво словиях, в чудных 
покаянных канонах, в про-
читываемой Псалтири вни-
мательно слушающим со-
общается просвещенность 
разума, духовная крепость.
Как под воздействием солн-
ца земля избавляется от 

удобопреклонна к греху. Все 
молитвословия и чинопо
следования Великого поста 
проникнуты духом покая-
ния. Собственно и молит-
ва не может быть таковой, 
если в ней отсутствует силь-
ный покаянный настрой, так 
как и покаяние выражает 
себя яснее всего в молитве. 
Покаяние — таинство наше-
го спасения. Если не покае-
тесь, то все погибнете (см.: 
Лк. 13: 3). Всякий творящий 
грех есть раб греха (Ин. 8: 
34). Время поста благопри-
ятно для духовного трезве-
ния и молитвы. 
Пост как воздержание в са-
мом широком смысле от 
всякого излишества в чув-
ственных удовольствиях, 
в праздном проведении вре-
мени, от угождения плот-
ским страстям — объедению, 
пьянству, разврату — ста-
новится сильным орудием, 
уготованным для нас Богом.
Телесный пост ничего 
не значит без духовного. 
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В этом году 
Великим постом…
Архимандрит Андрей Конанос,
богослов-священнопроповедник 
Элладской Православной Церкви
Перевод с греческого — прот. Сергий Тишкун

Отложить всякую злобу, 
вражду, осуждение ближ-
него, простить обидчиков. 
Восстановить справедли-
вость, не осудить безвинно-
го, оказать бескорыстную 
помощь находящимся в бед-
ствии и страдании. Накор-
мить голодного, одеть нище-
го и призреть убогого — вот 
истинный пост, угодный 
Богу и спасительный для на-
шей души.
И если ктолибо по состо-
янию здоровья не может 
воздерживаться от вкуше-
ния необходимой пищи, ду-
ховный пост воздержания 
и молитвенности восполнит 
недостающее. Самое важ-
ное, что необходимо всем 
знать: пост — установление 
Божественное для всех, но 
каждому дает свободу опре-
делить норму поста самому 
себе, согласно своему здо-
ровью. Ибо, по мысли свя-
тых отцов, пост не плото-
убийца, а страстоубийца. 
Немощному и больному, 
по слову преподобного Ам-
вросия Оптинского, подо-
бает смиряться, не роп-
тать и благодарить Бога, 
но не равняться с имею-
щими полноценное здоро-
вье. Христианский пост —
важная сторона духовной 
жизни. Святитель Иоанн 
Златоуст учит, что часть 

В этом году Великим по-
стом постараемся сде-
лать то, что может каж-

дый.
В эту Четыредесятницу не 
занимайся ничем отрица-
тельным, не сплетничай, не 
осуждай. Говори о всех толь-
ко хорошее. Потренируй-
ся в этом нелегком труде, 
чтобы иметь возможность 
причащаться. Попостись 
сколько можешь в еде и во 
времени перед телевизором. 
Вместо этого прочитай не-
мало книг, соверши молит-
ву, иди в церковь.
В эту Четыредесятницу не 
смейся. Но улыбайся!.. И эта 
улыбка пусть исходит с лю-
бовью из невинного серд-
ца. Ближние твои ни в чем 
не виноваты, чтобы видеть 
тебя в унынии и печали, по-
скольку у тебя пост. Зато ве-
ликой проповедью будет 

присутствие смысла в твоей 
жизни! В эту Четыредесят-
ницу насади таинственный 
сад в своей душе. Соверши 
некоторые вещи, которые 
будут известны только тебе 
и Богу. Тайные. Тайные сле-
зы благодарности, покаяния 
или радости, тайные молит-
вы, тайную милостыню, тай-
ное добро. Чтобы услышать 
«браво» только от Бога и Его 
Ангелов. Пусть люди не зна-
ют, что ты преуспеваешь, 
чтобы не выделяться эгои-
стично. 

поста составляет не столько 
воздержание в пище, сколь-
ко удаление от грехов. 
Не будем, дорогие братья 
и сестры, относиться ко вре-
мени поста как к чемуто 
тяжелому, неудобоисполня-
емому. А наоборот, воскры-
лимся, что пост — великий 
дар Божий, он обновляет нас 
покаянием и возвещает ве-
ликую радость о совоскресе-
нии нашем со Христом. 
«Пост охраняет младенцев, 
уцеломудривает юного, де-
лает почтенным старца; ибо 
седина, украшенная постом, 
достойнее уважения. Пост — 
самое приличное убранство 
женщин, узда в цвете лет, 
охра нение супружества, вос-
питатель девства. <...> Если 
бы все приняли его в совет-
ники касательно дел своих, 
ничто не препятствовало бы 
тогда быть глубокому миру 
в целой вселенной» (Василий 
Великий. Беседа 2. О посте).
Дорогие братья и сестры, 
имея пред духовными очами 
столь величайшие приме-
ры соблюдения поста в лице 
Самого Господа, Его учени-
ков и всех святых, вооду-
шевимся и мы святым же-
ланием провести поприще 
Великого поста во славу Бо-
жию и во исцеление наших 
духовных и телесных сил. 
Аминь.
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Покаяние — перемена ума
Протоиерей Сергий Тишкун

Поменяем ум! 
Из лицемерного 
фарисея 
сделаем его 
сокрушенным, 
смиренным
и молящимся 
мытарем

хирургическое вмешатель-
ство. 
И всетаки она жива вну-
три нас, влияет на нас, руко-
водит нами, направляет нас 
и нередко нас утомляет. Мы 
чувствуем, что наш ум рас-
строен, он болеет. 
Итак? Поменяем его, как это 
сделали столько святых! По-
ется Триодь, и Церковь пред-
лагает богатые и разно
образные средства. 

Перемена ума — это 
возможно? Может че-
ловек изменить свой 

ум, поменять свой мозг? 
Может ли какаялибо груп-
па ученых похвастаться, что 
принимается за трансплан-
тацию головного мозга? 
Человеческий мозг весит 
приблизительно 1500 грам-
мов. Клетки головного моз-
га, нервы, нейроны, милли-
арды связей — и это лишь  
треть нашей головы. Слож-
ность, многофункциональ-
ность, неисследованные воз-
можности, невероятные 
способности — все это  чело-
веческий мозг! 
Возможно его поменять? 
Да, возможно! Именно об 
этом говорит наша Матерь 
Церковь весь Великий пост. 
В дни, когда поется Постная 
Триодь , господствует только 
одно слово: покаяние. 
Конечно же речь идет не 
о видимых 1500 граммах на-
шего головного мозга. Из-
менение, к которому призы-
вает и которое показывает 
Церковь, обращается к выс-
шей, невидимой части ума. 
К части, рождающей зло-
бу, лукавые мысли вражды, 
зависти, осуждения. К ча-
сти, которая, хотя и не име-
ет веса, тяготит нас виной, 
горечью и грехом. Эту неви-
димую часть мозга не в со-
стоянии прочитать никакая 
энцефалограмма, не в со-
стоянии исцелить никакое 

Поменяем ум! Из лицемер-
ного фарисея сделаем его 
сокрушенным, смиренным 
и молящимся мытарем. Из 
гордящегося своими яко-
бы достижениями сделаем 
его приземленным искате-
лем Божественной мило-
сти. Из блудного хулигана 
темных переулков сдела-
ем его всесияющим чадом 
Отца Небесного. Покажем 
своему уму путь возвраще-
ния в царские палаты Отца, 

Который нас ждет с любо-
вью. 
Итак, возможно! Меняется 
ум, очищается душа, обеля-
ется сердце. Когда? Когда мы 
смиренно направляем свои 
стопы в храм к таинству Ис-
поведи. Когда с любовью 
и желанием молимся Богу. 
Когда очищаем свой ум от 
всякого зла — своего и дру-
гих. Вот тогда возможно! 
Плодотворной всем четыре-
десятницы! 
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Таинство Причащения  
в Великий пост
Протопресвитер Андрей Агафоклеус (Кипрская Православная Церковь)

Через частое Причастие 
Христос становится нашим
спутником, помощником
и покровителем, нашим
ближним и Господом

Особенностью святой 
Четыредесятницы яв-
ляется не только пост, 

но также молитва и участие 
в таинстве Святого Прича-
щения. А как подругому, 
если это «поприще доброде-
телей»? Когда человек стре-
мится достичь чегото боль-
шого, нужны средства, силы. 
И чем значительнее и важ-
нее цель, тем значительней 
должна быть поддержка. 
Во время Великого поста 
мы призваны динамично 
двигаться вперед от смер-
ти в грехе к жизни в Боге. 
Это изменение, переход, 
на языке Церкви называет-

ся покаянием. Одно дело — 
раскаяние, а другое дело — 
покаяние. Первое означает 
осознание ошибок, второе — 
изменение образа мыслей. 
Первое необходимо для вто-
рого, но не всегда ведет к по-
каянию, которое представ-
ляет собой непрерывное 
движение на пути к нескон-
чаемому совершенству и яв-
ляется отличительной чер-
той каждого христианина на 

протяжении всей его жизни 
и особенно в этот церковный 
период, о котором мы гово-
рим.

Так как в течение Четыре-
десятницы нам необходимо 
сопутствие нашего Господа, 
наше участие в Святом При-
частии становится источ-
ником жизни. Потому что 
Святое Причастие не явля-
ется ни призом за наши воз-
можные добродетели, ни на-
градой за наши подвиги, 
а есть «во оставление гре-
хов и жизнь вечную». И по-
этому чем чаще человек 

участвует, тем гораздо боль-
шее чувство прощения гре-
хов и вечной жизни имеет, 
поскольку «вечная жизнь», 
по слову Гос пода, есть опыт-
ное познание Бога: Сия же 
есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, 
и посланного Тобою Иисуса 
Христа (Ин. 17: 3).
В период Великого поста со-
вершаются три литургии: 
святителя Иоанна Златоуста, 
святителя Василия Велико-
го и Литургия Преждеосвя-
щенных Даров. Первая, ко-
торая более всего знакома, 
совершается каждую суббо-
ту и в Неделю ваий. Вторая — 
пять воскресений Четыреде-
сятницы, в Великий Четверг 
и в Великую Субботу. Ли-
тургия Преждеосвященных 
Даров обычно совершает-
ся в среду и пятницу только 
в Великий пост. 
В Великую Четыредесятницу, 
которая является прежде все-
го периодом покаяния, Хри-
стос через частое Причастие 

становится нашим спутни-
ком, помощником и покро-
вителем, нашим ближним 
и Господом, соответственно 
с восприимчивостью и пока-
янием каждого. 
Действительно, в лабирин-
те, в котором мы живем, 
с враждебностью, интереса-
ми, страстями и ненавистью 
мира, разве не важно, что-
бы Христос был в нас? Разве 
не прекрасно, если Его Свет 
наполнит наше существо, 
чтобы и мы стали для окру-
жающих нас свечой, показы-
вающей Его Лик? Этого же-
лаю! 
 



6

Храм на холмах     № 2 (35), 2017

Священномученик Кли-
мент, папа Римский, 
принадлежит к мужам 

апостольским и самым по-
читаемым святым из первых 
христиан.
По свидетельству св. Иринея 
Лионского, он видел апосто-
лов Петра и Павла, общал-
ся с ними и слушал их про-
поведи. Находясь с ними 
в близком общении и едино-
мыслии, св. Климент унасле-
довал их учение и опыт ду-
ховной жизни, став прямым 
продолжате лем Петра и Пав-
ла в истинном слове благове-
ствования (Кол. 1: 5).
Будучи Римским епископом, 
св. Климент, как и апостол 
Павел, обратился к корин-
фянам с Посланием, кото-
рое так ува жалось у первых 
христиан, что его читали во 
время богослу жений наряду 
с писаниями апостольскими. 
Об этом свидетельствует Ев-
севий Кесарийский в своем 
произведении «Церковная 
история». Он называет это 
Послание «всеми признан-
ным», «великим и удиви-
тельным» и говорит, что 
его «издавна читали наро-
ду во многих Церквах; чита-
ют и теперь». Впоследствии 
оно было включено в Алек-
сандрийский кодекс Библии 
V в., Новый Завет Коптской 
Церкви и в Иерусалимскую 
рукопись Библии 1056 г.
Непосредственным поводом 
к его написанию стали, как 

и ранее при апостоле Пав-
ле (1 Кор. 1: 10–12), серьез-
ные про блемы в Коринф-
ской Церкви: верующие 
раздели лись на конфликту-
ющие между собой общины, 
и только немногие остались 
верны канонической цер-
ковной иерархии. Виновни-
ками коринфского нестрое-
ния стали немногие дерзкие 
и высокомерные люди, ко-
торые сделались предводи-
телями возмущения и раз-
деления. Отличительною 
чертою их являлась гор-
дость, превозносившаяся 
мудростью, которая блиста-
ла на словах, но была чужда 
добрых дел. Слух об этом до-
шел до Рима. В этой ситуа-
ции св. Климент стал призы-
вать христиан Коринфской 
Церкви к заповеданному Бо-
гом духовному единению: 
«Итак, будучи уделом Свято-
го… будем делать все отно-
сящееся к святости: …при-
соединимся к тем, которым 
дана от Бога бла годать. Об-
лечемся в единомыслие, бу-
дем смиренны, воздержан-
ны, далеки от всякой клеветы 

и злоречия, оправдывая себя 
делами, а не словами… К чему 
у вас распри, гнев, несогласия, 
разделения, война? Не одного 
ли Бога и одного Христа име-
ем мы? Не один ли Дух благо-
дати излит на нас, и не одно 
ли призвание во Христе?  За-
чем раздираем и расторга-
ем члены Христовы, восста-
ем против собственного тела 

и до такого доходим безумия, 
что забываем, что мы друг 
другу члены?»
Чтобы расположить корин-
фян к примирению, устра-
нив внутренние основания 
происшедшего у них раздо-
ра, св. Климент увещевает 
их к покаянию, послушанию 
и смирению, подкрепляя 
свои слова многочислен-
ными примерами из Ветхо-
го Завета и примером Само-
го Господа нашего Иисуса 
Христа: «Обратим внима-
ние на кровь Христа — и уви-
дим, как драгоценна пред 
Богом кровь Его, которая 
была пролита для наше-
го спасения и всему миру 
принесла благодать покая-
ния. Пройдем все поколе-
ния людей и узнаем, что Го-
сподь в каждом поколении 
милостиво принимал пока-
яние желавших обратить-
ся к Нему. Ной проповедовал 
покаяние, и послушавшие-
ся его спаслись (см.: Быт. 7; 
1 Пет. 3: 20; 2 Пет. 2: 5). Иона 
возвестил ниневитянам 

погибель, но они, раскаяв-
шись в своих грехах, умило-
стивили Бога своими молит-
вами и получили спасение, 
хотя были далеки от Бога 
(см.: Ион. 3)… Поэтому по-
коримся величественной 
и славной воле Его и, оста-
вив суетные дела, раздор 
и зависть, ведущую к смер-
ти, припадем и обратим-
ся к Его милосердию, умоляя 
Его милость и благость, — бу-
дем постоянно взирать на 
тех, которые совершенно по-
служили величественной Его 
славе. Возьмем Эноха, ко-
торый по своему послуша-
нию был найден праведным  
и преставился, и не виде-
ли его смерти (см.: Быт. 5: 
24; Евр. 11: 5). Ной был так 
же найден верным и по сво-
ему служению проповедал 
миру обновление (см.: Быт. 
6: 8; 7: 1; Евр. 11: 7; 2 Пет. 2: 
5), и чрез него спас Господь 
животных согласно вошед-
ших в ковчег».
Покаяние и послушание, со-
гласно св. Клименту, неотде-
лимы от смирения, ведь Сам 
Господь наш Иисус Христос 
явил нам пример смирения, 
придя в мир «не в блеске ве-
ликолепия и надменности, 
хотя и мог бы, но смиренно», 
и за грехи наши кротко пе-
ренес все крестные муки.
Таким образом, Послание 
св. Климента к коринфянам 
свидетельствует, что един-
ственным путем к устране-
нию внутренних противоре-
чий и достижению единства 
является стяжание важней-
ших христианских доброде-
телей — покаяния, послуша-
ния и смирения. Почему это 
так важно? Как не устоит то 
царство, которое разделит-
ся в себе (Мф. 12: 25), так не 
устоит и та Церковь, которая 
внутренне разделена ссора-
ми и разногласиями.

Путь к единству
Алтарник Александр Палицын

Покаяние 
и послушание, 
согласно 
св. Клименту, 
неотделимы 
от смирения
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Приходской листок храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

У северной стены храма 
в киоте находится об-
раз святителя Луки, ар-

хиепископа Крымского, с ча-
стицей его мощей. Перед его 
образом молятся об исцеле-
нии от болезней.  Его мощи 
пребывают в г. Симферопо-
ле, в СвятоТроицком ка-
федральном соборе. После 
того как нашему настоятелю 
была передана частица мо-
щей святителя Луки, возник-
ла необходимость написать 
икону.

Икону написал в 2014 г. 
иконописец Георгий Тур-
бин, который рассказыва-
ет: «Композицию иконы свя-
тителя предложил мне сам 
отец Георгий. Эта компози-
ция отражает характер слу-
жения святого — служение 
святителя, хирурга и учено-
го. Поэтому святитель Лука 
изображен в архиерейском 
облачении и перед ним ле-
жат Евангелие, инструмен-
ты хирурга и чернильни-
ца с пером, что отражает 
еще и его труды на поприще 
ученого. С этой иконы свя-
титель Лука смотрит очень 

сосредоточенно и внима-
тельно на каждого приходя-
щего к нему человека. Это 
взгляд практикующего це-
лителяхирурга, ученогохи-
рурга, святителяхирурга…»  
Архиепископ Крымский 
Лука (в миру Валентин 

Феликсович ВойноЯсе-
нецкий; 1877–1961) родил-
ся 27 апреля 1877 г. в Керчи. 
Окончив Киевскую худо-
жественную школу и про-
учившись некоторое вре-
мя живописи в Мюнхене, 
он вдруг подал документы 

на медицинский факуль-
тет Киевского универси-
тета. «Недолгие колеба-
ния кончились решением, 
что я не вправе занимать-
ся тем, что мне нравится, но 
обязан заниматься тем, что 
полезно для страдающих 

Святыни нашего храма
Протоиерей Вячеслав Распономарев
Алтарник Александр Палицын

«Я обязан 
заниматься тем, 
что полезно 
для страдающих 
людей» И
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людей, — вспоминал святи-
тель Лука. — Я изучал ме-
дицину с исключительной 
целью: быть всю жизнь дере-
венским, мужицким врачом, 
помогать бедным людям».
Операциям на глазах Вален-
тин Феликсович стал учиться 
сразу после выпускных эк-
заменов. Приема в больнице 
ему казалось недостаточно, 
и он стал приводить больных 
к себе домой. Они лежали 
в комнатах, как в палатах, он 

лечил их, а его мать — кор-
мила.
Однажды после операции 
у Валентина Феликсовича 
прозрел молодой нищий, по-
терявший зрение еще в ран-
нем детстве. Месяца через 
два он собрал слепых со всей 
округи, и вся эта длинная 
вереница пришла к хирур-
гу ВойноЯсенецкому, ведя 
друг друга за палки.
Валентин Феликсович стал 
изучать новый метод обез
боливания — в 1915 г. вы-
шла в свет книга «Регионар-
ная анестезия». В 1916 г. он 
защитил свою монографию 
как диссертацию и получил 
степень доктора медицины.
В 1920 г. одно из выступле-
ний профессора медицины 
ВойноЯсенецкого на бого-
словском собрании услы-
шал епископ Ташкентский 
и Туркестанский Иннокен-
тий (Пустынский). Высту-
пление настолько поразило 
владыку, что он тут же об-
ратился к ВойноЯсенецко-
му: «Доктор, вам надо быть 
священником!» У святите-
ля Луки и мысли не было 

о священстве, но эти слова 
он принял как Божий при-
зыв и, не размышляя, ска-
зал: «Хорошо, владыка! Буду 
священником, если это угод-
но Богу!» Это произошло 
в то самое время, когда иные 
священнослужители, убо-
явшись репрессий, снимали 
с себя сан.
В 1921 г. профессор Войно
Ясенецкий был рукоположен 
в сан диакона, а затем – в сан 
священника. И в больницу, 

и в университет отец Вален-
тин приходил в рясе с кре-
стом на груди; кроме того, 
он установил в операцион-
ной икону Божией Мате-
ри и молился перед началом 
операций.
В 1923 г. священник Вален-
тин ВойноЯсенецкий при-
нял монашеский постриг 
с именем Лука, а затем — сан 
епископа. Спустя неделю по-
сле этого его арестовали по 
обвинению в контрреволю-
ционной деятельности и со-
слали в Ташкент. Это стало 
началом 11 лет тюрем и ссы-
лок.
В июле 1923 г. он был осво-
божден по вызову ГПУ в Мо-
скву. Ему дали проститься 
с детьми, посадили в поезд... 
но поезд не мог тронуть-
ся, потому что народ лег на 
рельсы, желая удержать епи-
скопа в Ташкенте… 
Прибыв в Москву, святитель 
зарегистрировался в ГПУ на 
Лубянке, но ему объявили, 
что он может прийти через 
неделю. За эту неделю епи-
скоп Лука дважды побывал 
у Патриарха Тихона и один 

раз совершил богослужение 
вместе с ним. 
В 1934 г. епископ Лука из-
дал монографию «Очерки 
гнойной хирургии», кото-
рая получила мировую из-
вестность, причем не дал со-
гласия печатать свою книгу 
без указания сана. Вскоре 
последовали арест и ссылка, 
на этот раз под Красноярск. 
В 1944 г. архиепископа Луку 
переводят на Тамбовскую 
кафедру, тогда же выходит 
его фундаментальный труд 
«Поздние резекции при ин-
фицированных огнестрель-
ных ранениях суставов».  
Через два года новое назна-
чение — в Крым, где наибо-
лее полно раскрылись дан-
ные ему Божии дары, в том 
числе прозорливости и чу-
дотворения. В 1946 г. про-
фессору ВойноЯсенецкому 
была присуждена Сталин-
ская премия.
В 1956 г. святитель Лука пол-
ностью ослеп. Никто не слы-
шал от него жалоб или ро-
пота. Святитель скончался 
в Симферополе 11 июня 
1961 г., в воскресенье, в день 
Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших. В ночь 
с 17 на 18 марта 1996 г. со-
стоялось обретение мощей 
архиепископа Луки. При от-
крытии могилы было отме-
чено нетление его останков. 
Протодиакон Василий Ма-
рущак так описывает собы-
тия этой ночи: «Около двух 
часов ночи вскрыли моги-
лу и начали вынимать грунт. 
Священники непрерывно 

пели панихиды и стихи-
ры Кресту (была Кресто-
поклонная неделя). Было 
очень холодно, пронизыва-
ющий ветер раскачивал ста-
рые кладбищенские дере-
вья. Но когда владыка Лазарь 
спустился в могилу и своими 
руками поднял мощи святи-
теля, ветер мгновенно стих 
и воцарилась благоговейная 
тишина. Духовенство и ми-
ряне с зажженными свечами, 
стоя на коленях, умиленно 
пели панихидное «Святый 
Боже». Священники внес-

ли мощи в храм Всех святых. 
А у стен храма бесноватая 
страшным голосом кричала: 
«Не мучь меня, святитель!..»
После трех дней нетленные 
мощи святителя перенесли 
в кафедральный СвятоТро-
ицкий собор. И здесь случи-
лось чудо: когда мощи свя-
того заносили в собор, он 
сквозь мантию явил всем 
свое лицо.
В 2000 г. Архиерейским Со-
бором Русской Православ-
ной Церкви святитель Лука, 
архиепископ Крымский, 
был причислен к лику свя-
тых в сонме новомучеников 
и исповедников Российских.

Когда мощи 
святителя Луки 
заносили в собор, 
он сквозь мантию 
явил всем 
свой лик


