
Вспоминая Святителя Луку 
 

Духовно-патриотическая и культурная акция «Три Софии: Киев, Полоцк, Новгород», 
которая будет проходить в Киеве и Симферополе в июле этого года, организована 
православным благотворительным фондом «Пересвет» и Отделом внешних церковных 
связей Украинской Православной Церкви. Она была поддержана Кабинетом Министров 
Украины, Управлением Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с 
зарубежными странами, Российским центром культуры и науки в г. Киеве, Управлением 
Президента РФ по внешней политики, Посольством РФ в Украине, Госкомитетом 
национальностей и религий Украины, ФГУП «Госконцерт», Синодальным отделом РПЦ 
«Церковь и общество», Издательством Московской Патриархии, Группой Компаний 
«РусКурорт» Всеукраинского патриотического союза. 

Все мероприятия, которые будут проходить в рамках этой акции, получили 
благословение блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины. 
Весьма примечательно и то, что они будут связаны с именем Святого архиепископа 
Симферопольского и Крымского Луки. Имя святителя, причисленного Синодом 
Украинской Православной Церкви к лику святых, известно не только в России и Украине, 
его знают далеко за пределами наших стран и практически во всех медицинских ВУЗах 
мира. В 1946 г. владыке Луке была присуждена Сталинская премия первой степени за 
книги «Гнойная хирургия» и «Поздние резекции при огнестрельных ранениях суставов». 
Все деньги от премии он перевел в детские дома. 

В прошлом году я встречался с ректором мальтийского университета, который 
приезжал в Москву. Он сам хирург по образованию. Мы заговорили с ним об 
архиепископе Луке, которого он больше знал под его гражданским именем и фамилией и 
он рассказал, что в свое время его учил хирургии русский профессор эмигрант. И что 
самое интересное, его преподаватель читал лекции по книге Войно-Ясенецкого «Очерки 
гнойной хирургии».  

– Меня, рассказывал ректор, поразили рисунки в книге, я не знал русского языка, но 
рисунки были настолько выразительными, они свидетельствовали, что человек, их 
нарисовавший не только прекрасно знал анатомию, но и владел навыками художника. 
Самое главное в этих рисунках оказалось то, что он изобразил раны такими, какими они 
бывают в действительности. Я мечтал иметь эту книгу и всегда сожалел, что ее не 
перевели на английский язык, это была бы настольная книга всех хирургов мира. Хотя, 
должен Вам сказать, добавил профессор, слава об этой книге разошлась уже по всему 
медицинскому миру. 

Когда я протянул в подарок третье издание этой книги, он не верил своим глазам и 
был растроган и благодарен. Я рассказал о жизненном пути святителя, рассказал, что он 
причислен к лику святых и подарил ему икону с изображением святителя Луки и 
мощевиком. И вот этот католик сказал: я всегда буду просить святого Луку в своих 
молитвах о помощи больным, когда буду делать операции. 

О святителе Луке я, студент 1-го курса исторического факультета Ставропольского 
пединститута впервые узнал в 1964 году от своего духовника архиепископа 
Ставропольского и Бакинского Михаила (Чуба). Он рассказал мне, что архиепископ Лука 
был членом его епископской хиротонии, а затем стал и его духовником. Они постоянно 
общались и у владыки Михаила сохранились письма, которые были написаны и под 
диктовку, но и самим владыкой. Известно, что владыка ослеп в 1955 году, у него было 
отслоение сетчатки глаза, и в то время даже его друг академик Филатов не смог ему 
помочь. Рассказы владыки Михаила о владыке Луке до сих пор у меня в памяти. Владыка 
Лука завещал, чтобы епископ Михаил его отпевал. Вот как это было. 

Епископ Михаил был назначен на Тамбовско-Мичуринскую кафедру. Летом 1961 
года, когда владыка Лука занемог, он практически каждый день звонил в Симферополь, 
разговаривал с родственниками владыки Луки, с ним самим. 10 июня епископу Михаилу 
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позвонил сын Владыки Луки и сказал, что владыка в тяжелом состоянии, без сознания. 
Утром следующего дня было воскресенье, был праздник Всех святых в земле Российской 
просиявших. Владыка Михаил рано утром позвонил в Крым, владыка был еще жив. 
Собираясь на службу в храм, владыка Михаил стоял у автомашины до последних минут и 
когда он занес ногу, готовясь сесть в автомобиль, вдруг выбежали из дома и сказали, что 
ему звонят из Симферополя. Владыка Михаил взял трубку, то услышал грустное известие 
о кончине архипастыря. 

В Тамбовском храме его встретили, как обычно встречают архиерея, и когда 
настоятель храма поднес крест для целования, епископ Михаил тихо сказал – готовьте 
панихиду. Никто ничего не знал, все духовенство было в недоумении. После облачения 
епископ вышел на солею и своим тихим голосом обратился к прихожанам.  

– Дорогие мои, только что мне сообщили, что перестало биться сердце владыки 
Луки, которого вы все хорошо знали. Сразу после литургии я вылечу на отпевание 
приснопоминаемого Владики Луки, а сейчас давайте вместе помолимся об упокоении его 
Души. 

В феврале 1944 года архиепископ Лука был назначен на Тамбовскую кафедру. 
Одновременно его назначают и хирургом-консультантом Тамбовского военного госпиталя 
на 10 тысяч коек. До окончания Великой Отечественной войны он был не только врачом 
душ, но и телес. Владыка постоянно делал операции, помогая тяжело раненным встать на 
ноги. Но не только военные были его пациентами, многие жители области и прилегающих 
регионов приезжали к нему на консультации, операции. Владыка никому не отказывал. 
Вот почему его знали все от мала до велика. Но владыку постоянно интересовали и 
богословские проблемы. Возможно, именно в это время у владыки Луки появился 
замысел написать книгу о том, что такое душа человека и как она соединена с его телом, и 
как Святой Дух действует на нас. Книга, написанная ученым-врачом, к сожалению, не 
была тогда издана. Ее распространяли рукописно. У архиепископа Михаила был 
машинописный экземпляр этой уникальной по содержанию книги «Дух, душа, тело», ее 
ему подарил автор. Владыка дал ее мне прочесть, предупредив, чтобы я никому не 
показывал ее в общежитии. Но сделать копию тогда мне не удалось. Спустя десять лет, в 
1974 году я нашел у одного кисловодского священника рукопись книги владыки Луки, у 
меня уже была пишущая машинка, и я попросил сделать копию. За несколько дней я 
перепечатал в 4-х экземплярах книгу, успел отдать рукопись священнику, а на следующий 
день, сотрудники КГБ провели у меня дома обыск, и все четыре экземпляра забрали. Так я 
остался почти на 20 лет без текста книги, которая была мне и дорога и очень интересна. 

В январе 1991 года я разговаривал в Нью-Йорке с Марком Поповским, который 
написал книгу о владыке Луке. Там было приведено много воспоминаний его 
современников, в том числе и рассказы епископа Михаила. Книга «Жизнь и житие 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа и хирурга» была издана за границей, а 
вскоре ее автор покинул СССР и перебрался на жительство в Америку, прихватив с собой 
архив архиепископа, который ему дали на время сыновья покойного. Поповский, узнав, 
что я знал владыку Михаила, рассказал, как он с ним встречался, и как много из 
рассказанного им вошло в его книгу. В книге Марка Поповского было огромное 
количество свидетельств современников. Вот одно из них.  

Майор запаса, офицер-фронтовик и старый член партии Даниил Белкин из 
Симферополя рассказывает: «В дни моей юности Крым был местом на редкость 
интернациональным. В нашем классе насчитывали двенадцать национальностей. Но во 
время войны из Крыма выселили всех нерусских — татар, греков, болгар, турок, немцев, 
итальянцев, даже некоторых армян, искони живших на этой территории. И вот в одно из 
тех послевоенных лет архиепископ Крымский и Симферопольский Лука объявил, что в 
следующее воскресенье в греческой церкви, которая в это время играла роль 
кафедрального собора, он прочтет проповедь «К иноверцам». Церковь в этот день была 
полна. Многие не попали внутрь и толпились на паперти. Как потом рассказывали в 
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городе, смысл проповеди сводился к следующему: «Не верьте тем, кто ссорит между 
собой народы, независимо от того, находятся ли эти народы по разные стороны 
государственной границы или в одном государстве. От этих ссор выгадывают только 
наши враги. Для нашей же матери-церкви «несть ни эллина, ни иудея». Иноверцы всегда 
найдут у истинно верующего православного помощь и приют». 

Интересен тот факт, что владыку Луку почитали многие иноверцы, в частности, 
евреи, как это бывало в жизни святых и праведных людей. По большим церковным 
праздникам православного архиепископа-врача приходил поздравить староста 
симферопольской синагоги, которого Владыка Лука когда-то спас от смерти. За 
православного архипастыря даже молились в синагоге, особенно, когда узнавали, что он 
болен. 

Как рассказывал мне архиепископ Михаил, после отпевание владыки Луки при 
огромном стечении верующих и при сослужении почти всего крымского духовенства, я 
распорядился, чтобы прощание с Владыкой не прекращалось всю ночь, и всю ночь к 
собору шли люди. Дни стояли жаркие, душные, но те, кто пришли прощаться, как будто 
не замечали духоты. Народ теснился в соборе и вокруг него круглые сутки. В полдень 
тринадцатого, когда мы обнесли тело покойного Владыки вокруг собора, у входа уже 
стоял автокатафалк, за ним машина, доверху наполненная венками, потом легковая 
машина для архиепископа, автобусы с родственниками, духовенством, певчими. 
Оставалось еще несколько машин для мирян, желающих участвовать в проводах, но в эти 
автобусы никто садиться не хотел. Люди тесным кольцом окружили катафалк, вцепились 
в него руками, будто не желая отпускать своего архиерея. Машины долго не могли 
двинуться со двора. Запаренный, охрипший уполномоченный бегал от машины к машине, 
загонял в автобусы, уговаривал «лишних и посторонних» отойти в сторону, не мешать. 
Его никто не слушал. Наконец, кое-как с места сдвинулись. По узким улочкам 
Симферополя катафалк и автобусы могли идти со скоростью, с которой шли пожилые 
женщины. Три километра от собора до кладбища мы ехали около трех часов... 

Владыка Лука был всегда искренен и честен. До конца дней своих он сохранил 
живую, отзывчивую, обаятельную душу, нежно любящую людей.. Его любовь к людям 
снискала и любовь к нему. Его уже при жизни боготворили, особо почитали и  почитают 
его греки. Когда были обретены мощи святителя, то греки передали в дар серебряную 
раку для мощей. 

Я рад, что мне удастся помолиться у святых мощей святителя Луки, побывать в тех 
местах, где ступала его нога, где многое напоминает о его земной жизни. В который раз я 
все больше и больше убеждаюсь, что между украинцами и русскими, между двумя 
нашими странами много общего, мы все так или иначи связаны друг с другом. Моя жена – 
украинка, ее родственники живут в Чернигове и других городах Украины. Моим учителем  
был известный историк Украины профессор В.А. Романовский. В сентябре 1983 г. я был 
участником Международного съезда славистов, который проходил в Киеве, выступал с 
докладом о «Слове о полку Игореве». Мои статьи печатались с 1967 года в «Украiнськом 
Iсторичном журнале» и в сборниках НАН Украины. Я считаю, что нам надо чаще 
встречаться не только на научных конференциях, но что важнее – проводить культурные и 
духовно-патриотические акции, говорить о дружбе и единстве двух православных 
народов. Мы из одной семьи, нас объединяет очень многое. Наши чувства и наша 
братская любовь должны быть вечными, как завещали многие великие украинские и 
российские просветители, как завещал Святитель Лука. 

 
Владимир Захаров,  

ведущий научный сотрудник научно-координационного совета по международным 
исследованиям МГИМО (У) МИД России. 


