
 

 

ПРОПОВЕДЬ НА ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ 
(18 октября) 

(для произнесения в воскресенье 13.10.2019) 
  

18 октября наша Церковь чествует особого святого - Евангелиста Луку. Он был грек 
родом из великого города Антиохии в Сирии (нынешняя Антакья). Здесь, в этом городе, 
который славился развитием науки, философии и образования, он изучал медицину . Не 
испытывая стремления к мирской славе врача-практика, он был привлечен к христианству 
проповедью Апостола Павла. Когда великий Апостол во время своего второго 
Апостольского путешествия отправился в Македонию из Троады, находившийся там святой 
Лука последовал за ним. С тех пор он стал ценным спутником Павла. Святой Апостол давал 
ему различные поручения с целью проповеди и утверждения христианской веры в различных 
странах, с которыми святой Лука успешно справлялся. Он проповедовал святое Евангелие в 
Италии, Франции, Ливии, Египте, Далмации, Ахайе и Виотии в Греции (где находится его 
могила). Святой Лука всегда хотел быть рядом со святым Павлом и служить ему в качестве 
врача, помогая Апостолу, восприимчивому к различным недугам, и поддерживая его в 
трудные времена. Будучи исполнен этого духа жертвенности, святой Лука пожелал 
сопровождать святого Павла, когда он был схвачен римскими воинами в Палестине, чтобы 
быть доставленным в Рим на суд Кесаря. 

  
Святой Лука разделял трудности и лишения святого Павла, пережив вместе с ним 

ужасный шторм к югу от Крита, вызвавший кораблекрушение около острова Мелити 
(Мальта). Они покинули корабль и сумели достигнуть берега вплавь на досках. Во время 
второго заключения Павла в Риме Лука проявил великую преданность святому Апостолу. С 
благодарностью Апостол Павел писал святому Тимофею: «Один Лука со мною» (2 Тимофею 
4:11). В то время как некоторые из сотрудников Апостола Павла покинули его, святой Лука 
оставался рядом с ним вплоть до его осуждения и был свидетелем мученической кончины 
Апостола. Позднее святой Лука посвятил себя миссионерским трудам и пребывал в них, пока 
ему не исполнилось 84 года. У него также был талант к живописи. Согласно Преданию, 
святой Лука встречался с Божией Матерью и написал первые образы Пречистой Девы. 
Одним из них является икона Богородицы, находящаяся в монастыре Киккос на Кипре. 
Список с этой иконы хранится в Анталии. 
  

Мы благодарны святому Евангелисту Луке, потому что он один собрал сведения о 
Пресвятой Богородице, Апостолах и событиях в жизни Иисуса, которые не упомянуты в трех 
других Евангелиях. Кроме того, он записал труды Святых Апостолов по распространению 
Церкви среди других народов, живших в удалении. Обо всем этом написано в третьем 
Евангелии, которое носит имя святого Луки, и в его продолжении, «Деяниях Апостолов». Он 
начал свою жизнь как идолопоклонник, но познал истинного Бога, Иисуса Христа - 
«Благодетеля и Целителя всех», и его жизнь изменилась. Он хотел подражать Христу в своей 
жизни и, оставив карьеру врача, полностью посвятил себя Христу и Его слову. В то же время 
он использовал свои навыки врача, чтобы помогать святому Павлу. Кто знает, пережил бы 
святой Апостол все те раны, которые он получил в результате побоев, побиваний камнями и 
частых болезней! Вот почему святой Павел называет его: «Лука, врач возлюбленный» 
(Колоссянам 4:14). 

  
Мои дорогие братья и сестры, по случаю праздника Евангелиста Луки будем 

благодарить его за святое Евангелие и Деяния Апостолов, эти Священные книги, 
содержащиеся в Библии. Будем все вместе тщательно изучать их, чтобы в точности узнать о 



 

 

жизни, делах, учении Христа и Его Апостолов и о возрастании Святой Церкви. Давайте же 
молитвенно попросим его: 

О, Лука, Апостоле Христов, автор догматов веры, поборник Церкви. Ты, привлекший 
тех, кто был погружен во тьму, в глубину познания Истинного Бога, и спасший их от бури... 
умоли Спасителя и Бога Христа даровать нам мир, духовное житие, богодухновенность, 
просвещение и Свою благодать. Аминь. 
  


