
Родился в 1296 году в 
Константинополе, в се-
мье сенатора Констан-
тина при императоре 
Андронике II. Получил 
хорошее образование, 
живя, фактически, при 
дворе. Одним из учи-
телей его был Феодор 
Метохит, знаменитый 
придворный ученый. 
Считается, что талант к 
философии Григорий 
Палама показал еще в 
юности, прочтя в 17 лет-
нем возрасте лекцию о 
логике Аристотеля пе-
ред императором.

В 20-ти летнем возрас-
те он покинул дворец и 
удалился на Афон, где 
предался подвижничес-
кой жизни под руководс-
твом препоподобных 
Никодима и Никифора. 
В 1325 году был вынуж-
ден бежать от турецких 
нападений. В Фессалониках принял священ-
нический сан и основал неподалеку от Верии 
(городок к западу от Фессалоник) монашес-
кую общину, где, наряду с общими службами, 
практиковалась непрестанная молитва.

В 1331 году он возвращается на Афон в оби-
тель святого Саввы. Однако его уединение 
было прервано знаменитыми спорами с Вар-
лаамом Калабрийцем, Григорием Акиндином 
и Никифором Григорой. Полемика проходи-

ла на фоне гражданской 
войны между Иоанном 
Кантакузином и Иоан-
ном Палеологом.

После воцарения Кан-
такузина Григорий Па-
лама в скором времени 
избирается архиеписко-
пом Фессалоник. Хотя 
его архиепископство 
было омрачено и возму-
щениями сторонников 
Палеологов, и недол-
гим турецким пленом, 
он был очень почитаем 
горожанами. Известно, 
что по его молитвам со-
вершались чудеса. В 1359 
году (по другой датиров-
ке в 1357), он скончался 
в возрасте 63 лет от бо-
лезни. Его прославление 
было совершено в 1368 
году, менее чем через 
десять лет после смер-
ти, что бывает довольно 
редко.

Тропарь святителю Григорию Паламе, 
архиепископу Фессалонитскому, глас 8
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Святитель Лука, исповедник, архиепископ 
Симферопольский

Святитель Лука (в миру Валентин Феликсо-
вич Войно-Ясенецкий) родился в 1877 году в 
городе Керчи, в Крыму, в дворянской семье 
польского происхождения. С де-
тства он увлекался живописью и 
решил поступить в Санкт-Петер-
бургскую академию художеств. 
Однако во время вступительных 
экзаменов им овладело сомнение, 
и он решил, что не имеет права де-
лать то, что нравится, а нужно тру-
диться, чтобы облегчить страдания 
ближнего. Так, прочитав слова 
Спасителя о делателях жатвы (см.: 
Мф. 9: 37), он воспринял призыв 
служить людям Божиим.

Валентин решил посвятить себя 
медицине и поступил на медицин-
ский факультет Киевского универ-
ситета. Талант художника помогал 
ему в скрупулезных анатомичес-
ких исследованиях. Он блестяще закончил 
обучение накануне русско-японской войны, 
и его карьера врача началась в госпитале в 
городе Чите. Там он познакомился и сочетал-
ся браком с сестрой милосердия, у них роди-
лось четверо детей. Затем он был переведен 
в больницу города Ардатова Симбирской гу-
бернии, а позже в Верхний Любаж Курской 
губернии.

Работая в больницах и видя последствия, 
которые бывают при общей анестезии, он 
пришел к заключению, что в большинстве 
случаев ее необходимо заменить на местный 
наркоз. Несмотря на скудное оснащение в 
больницах, он успешно провел большое чис-
ло хирургических операций, что привлекло 
к нему и пациентов из соседних уездов. Он 
продолжил работать хирургом в селе Рома-
новка Саратовской области, а затем был на-
значен главным врачом больницы на 50 коек 
в Переславле-Залесском. Там он по-прежне-
му много оперировал, продолжая вести науч-
ные исследования.

В 1916 году в Москве Валентин Феликсович 
успешно защитил докторскую диссертацию 
на тему местной анестезии и начал работать 
над большой монографией по гнойной хи-
рургии. В 1917 году, когда в больших городах 
гремели раскаты революции, он был назна-
чен главным врачом Ташкентской городской 
больницы и поселился с семьей в этом городе. 
Вскоре супруга его скончалась от туберкуле-
за. Во время ухода за умирающей в голову 
ему пришла мысль просить свою операцион-
ную сестру взять на себя заботу по воспита-
нию детей. Она согласилась, а доктор Вален-

тин смог продолжать свою деятельность как 
в больнице, так и в университете, где он вел 
курс анатомии и хирургии.

Он часто принимал участие в диспутах на 
духовные темы, где выступал с опроверже-

ниями тезисов научного 
атеизма. По окончании 
одного из таких собра-
ний, на котором он долго 
и вдохновенно выступал, 
епископ Иннокентий от-
вел его в сторону и ска-
зал: «Доктор, вам надо 
быть священником». 
Хотя Валентин никогда и 
не помышлял о священс-
тве, он тотчас принял 
предложение иерарха. В 
ближайшее же воскресе-
нье он был рукоположен 
в диакона, а через неделю 
возведен в сан иерея.

Он одновременно тру-
дился как врач, как профессор и как священ-
ник, служа в соборе только по воскресеньям 
и приходя на занятия в рясе. Он совершал не 
так много служб и таинств, но усердствовал 
в проповедничестве, а свои наставления до-
полнял духовными беседами на животрепе-
щущие темы. Два года подряд он участвовал 
в общественных диспутах с отрекшимся свя-
щенником, ставшим руководителем антире-
лигиозной пропаганды в регионе и умершим 
впоследствии жалкой смертью.

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 протопресви-
тера. Ссыльный епископ Андрей Уфимский 
(кн. Ухтомский), находясь в городе проездом, 
одобрил избрание отца Валентина в еписко-
пат, совершенное собором духовенства, со-
хранившего верность Церкви. Потом тот же 
епископ постриг Валентина в его комнате в 
монахи с именем Лука и отправил в неболь-
шой городок недалеко от Самарканда. Здесь 
жили два ссыльных епископа, и святитель 
Лука в строжайшей тайне был хиротонисан 
(1923 г.). Через полторы недели после воз-
вращения в Ташкент и после своей первой 
литургии он был арестован органами безо-
пасности (ГПУ), обвинен в контрреволюци-
онной деятельности и шпионаже в пользу Ан-
глии и осужден на два года ссылки в Сибирь, 
в Туруханский край.Путь в ссылку проходил 
в ужасающих условиях, но святой врач про-
вел не одну хирургическую операцию, спасая 
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от верной смерти страждущих, которых ему 
приходилось встречать на своем пути. В ссыл-
ке он также работал в больнице и сделал мно-
го сложных операций. Он имел обыкновение 
благословлять больных и молиться перед опе-
рацией. Когда же представители ГПУ попы-
тались запретить ему это, они натолкнулись 
на твердый отказ епископа. Тогда святителя 
Луку вызвали в управление госбезопасности, 
дали полчаса на сборы и отправили в санях на 
берег Ледовитого океана. Там он зимовал в 
прибрежных поселениях.

В начале Великого поста его отозвали в Ту-
руханск. Доктор вернулся к работе в больни-
це, так как после его высылки она лишилась 
единственного хирурга, что вызвало ропот 
местного населения. В 1926 году он был осво-
божден и вернулся в Ташкент.

На следующую осень митрополит Сергий на-
значил его сначала в Рыльск Курской епархии, 
затем в Елец Орловской епархии в качестве 
викарного епископа и, наконец, на Ижевскую 
кафедру. Однако по совету митрополита Ар-
сения Новгородского владыка Лука отказался 
и попросился на покой – решение, о котором 
он горько пожалеет впоследствии.

Около трех лет он спокойно продолжал свою 
деятельность. В 1930 году его коллега по меди-
цинскому факультету профессор Михайлов-
ский, потеряв рассудок после смерти сына, 
решил оживить его с помощью переливания 
крови, а затем покончил жизнь самоубийс-
твом. По просьбе вдовы и учитывая психи-
ческую болезнь профессора, владыка Лука 
подписал разрешение захоронить его по цер-
ковному обряду. Коммунистические власти 
воспользовались этой ситуацией и обвинили 
епископа в пособничестве убийству профес-
сора. По их мнению, владыка из религиозного 
фанатизма помешал Михайловскому воскре-
сить усопшего с помощью материалистичес-
кой науки.

Епископ Лука был арестован незадолго до 
разрушения церкви святого Сергия, где пропо-
ведовал. Его подвергали непрерывным допро-
сам, после которых уводили в душный карцер, 
что подорвало его и без того пошатнувшееся 
здоровье. Протестуя против бесчеловечных 
условий содержания, святитель Лука начал 
голодовку. Тогда следователь дал слово, что 
отпустит его, если он прекратит голодовку. 
Однако он не сдержал слова, и епископ был 
осужден на новую трехлетнюю ссылку.

Снова путь в ужасающих условиях, после 
которого работа в больнице в Котласе и Ар-
хангельске с 1931 по 1933 год. Когда у влады-
ки обнаружилась опухоль, он отправился на 

операцию в Ленинград. Там однажды во вре-
мя службы в церкви он пережил потрясающее 
духовное откровение, напомнившее ему нача-
ло его церковного служения. Затем епископа 
перевели в Москву для новых допросов и сде-
лали интересные предложения относительно 
научных исследований, но при условии отре-
чения от сана, на что святитель Лука ответил 
твердым отказом.

Освобожденный в 1933 году, он отказался от 
предложения возглавить свободную епископ-
скую кафедру, желая посвятить себя продол-
жению научных исследований. Он вернулся в 
Ташкент, где смог работать в небольшой боль-
нице. В 1934 году был опубликован его труд 
«Очерки гнойной хирургии», ставший вскоре 
классикой медицинской литературы.

Во время работы в Ташкенте владыка забо-
лел тропической болезнью, которая привела 
к отслоению сетчатки глаз. Тем не менее он 
продолжал врачебную деятельность вплоть до 
1937 года. Жестокие репрессии, учиненные 
Сталиным не только против правых оппози-
ционеров и религиозных деятелей, но также 
и против коммунистических деятелей первой 
волны, заполнили миллионами людей концла-
геря. Святитель Лука был арестован вместе с 
архиепископом Ташкентским и другими свя-
щенниками, сохранившими верность Церкви 
и обвиненными в создании контрреволюци-
онной церковной организации.

Святитель был подвергнут допросу «кон-
вейером», когда 13 дней и ночей в ослепляю-
щем свете ламп следователи, сменяя друг дру-
га, беспрерывно вели допрос, вынуждая его 
оговорить себя. Когда епископ начал новую 
голодовку, его, обессиленного, отправили в 
казематы госбезопасности. После новых до-
просов и пыток, истощивших его силы и при-
ведших в состояние, когда он уже не мог кон-
тролировать себя, святитель Лука дрожащей 
рукой подписал, что признает свое участие в 
антисоветском заговоре.

Так в 1940 году он в третий раз был отправлен 
в ссылку, в Сибирь, в Красноярский край, где 
после многочисленных прошений и отказов 
смог добиться разрешения работать хирургом 
и даже продолжить в Томске научные иссле-
дования. Когда произошло вторжение гитле-
ровских войск и началась война, святитель 
Лука был назначен главным хирургом крас-
ноярского госпиталя, а также ответственным 
за все военные госпитали края. При этом он 
служил епископом в епархии края. 

(продолжение следует)
Составитель — иеромонах Макарий 

Симонопетрский



17 марта, понедельник
Блгв. кн. Даниила Московского

8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня

18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
18 марта, вторник

Обретение мощей свт. Луки 
Симферопольского

8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 СОБОРОВАНИЕ

 19 марта, среда
Ченстоховской иконы Божией Матери

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, 
Изобразительны, Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров

18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
20 марта, четверг

Сщмч. Николая Розова, пресвитера
8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

21 марта, пятница
Иконы Божией Матери Знамение 

Курской-Коренной
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня с полиелеем, 1 Час
22 марта, суббота

40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся

Поминовение усопших
8.30 Исповедь, 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение с выносом Креста 

Господня, Исповедь
23 марта, воскресение

Неделя 3-я Великого поста. 
КРЕСТОПОКЛОННАЯ

8.00 Водосвятный молебен 
8.00-8.40 Исповедь; 
8.40 Часы
9.00 Литургия
17.00 ПАССИЯ (Вечерня с чтением 

Евангелия и Акафиста Страстям Господним)
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