
31 октября день памяти Святого 
Апостола и Евангелиста Луки. В 
православной и католической тра-
дициях он считается первым ико-
нописцем и святым-покровителем 
врачей и живописцев. Лука   
первый написал икону Божией 
Матери с Младенцем, которая на 
Руси полу-чила название 
Владимирской  иконы Божией 
Матери.  

Известно, что Лука также 
был одним из четырех 
человек, которые написали о 
земной жизни Иисуса Христа
—Евангелие.   

Чтобы стать умными,  
воспитанными и культурными 

людьми,  
обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 
 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 
 в субботу: с 10.00 до 17.00,  
воскресенье—выходной,  
последний день месяца—

санитарный. 
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31 октября— 

день памяти  

святого Апостола и Евангелиста Луки 



По первой профессии он врач. Потом, 
оказавшись в окружении Христа, как и 
другие апостолы, стал проповедником, 
миссионером, богословом.  

 И христианским 
писателем. Это 
он написал одно 
из четырех Еван-
гелий.  
А еще знамени-
тые Деяния свя-
тых апостолов, 
которые, кроме 
прочего, пред-
ставляют собой и 
увлекательное 
сюжетное чтение. 
Особенно, когда 
речь заходит о по-
гонях, скитаниях 
и кораблекруше-
ниях, описанных 
очевидцем очень 
живо, с точными 
и неожиданными 
деталями.  

Апостол Лука принял участие во втором 
миссионерском путешествии апостола 
Павла, и с тех пор они были неразлуч-
ны. Когда святого Павла оставили все 
сотрудники, апостол Лука продолжал 
делить с ним все трудности благовест-
нического подвига. После мученической 
кончины первоверховных апостолов 

Петра и Павла святой Лука покинул Рим и 
с проповедью прошел Ахайю, Ливию, 
Египет и Фиваиду. В городе Фивы он му-
ченически окончил земной путь. Сейчас 
его святые мощи почивают в Италии, в 
Падуе.  

Покровитель миссионеров и катехизато-
ров, врачей, художников и иконописцев. 
Символ апостола – крылатый телец, дер-
жащий Евангелие.  
Тропарь апостолу и евангелисту Луке, глас 5 

Апостольских деяний сказателя и Евангелия Хри-
стова светла описателя, Луку 
препетаго, славна суща Хри-
стове Церкви, песньми священ-
ными святаго апостола похва-
лим, яко врача суща, человече-
ския немощи, естества недуги 
и язи душ исцеляюща и моля-
щася непрестанно за души наша. 

Кондак апостолу и евангелисту Луке, глас 2 

Истиннаго благочестия проповедника и таин 
неизреченных ритора, звезду церковную, Луку 
Божественнаго восхвалим: Слово бо его избра, с 
Павлом мудрым языков учителя, Един ведый сер-
дечная. 

Святой евангелист Лука не входил в 
число двенадцати апостолов, самого 
ближнего круга Христа. Он принадле-
жал к семидесяти — следующей груп-
пе учеников. Но жизнь его так склады-
валась, что он часто оказывался оче-
видцем всех важнейших событий за-
рождения и становления христианства. 
Конечно, каждый из апостолов был по-
своему яркой личностью. Но Лука и на 
этом фоне выделялся необыкновенным 
разнообразием талантов.  

  «Свет» — так переводится на рус-
ский имя Лука.  Он  родился и жил в 
Сирии, в городе Антиохия.  Круг инте-

ресов этого человека 
был поистине широк. 
Кроме искусства враче-
вания, его интересовали 
философия, живопись, 
он прекрасно знал не-
сколько языков.  
Апостол Лука был од-
ним из тех, кому выпа-

ло счастье быть рядом со Спасителем в 
дни Его земной жизни и глубоко скор-
бел, когда Христа распяли. За эти сер-
дечные слезы Иисус даровал Луке 
неописанную радость – увидеть Спаси-
теля после распятия и Воскресения.  




