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В Воскресенье, 11 ию ня 1961 го да, в Не де лю Всех Свя тых в зем ле
Рос сий ской про си яв ших по чил о Го с по де свя ти тель Лу ка, ар хи е пи с коп
Сим фе ро поль ский и Крым ский, ве ли кий хи рург, ис по вед ник, апо ло гет.

В 2006 го ду вы шло на уч ное из да ние «Очер ки гной ной хи рур гии»
архи е пи с ко па Лу ки (Вой но�Ясе нец ко го)1. В при ло же нии к зна ме ни то му
ис сле до ва нию по гной ной хи рур гии впер вые было опуб ли ко ва но эс се
хирур га�ар хи е рея «На ука и ре ли гия».

Су дя по пись мам свя ти те ля Лу ки и вос по ми на ни ям о нем со вре мен -
ни ков, в пред во ен ные го ды, ко г да в СССР ак тив но дей ство вал «Со юз во -
ин ству ю щих без бож ни ков», а так же в пе ри од го не ний на Цер ковь
Н.С.Хру ще ва к ве ли ко му хи рур гу не ред ко об ра ща лись с во про са ми о
том, как он мо жет со вме щать труд уче но го вра ча и свя щен нос лу жи те ля.

Ко г да ар хи е пи с ко па Лу ку пря мо спра ши ва ли о том, за чем он мо лит -
ся пе ред опе ра ци ей, он так же пря мо от ве чал: «Го с подь по мо га ет».

Ате и с ты удив ля лись та ко му от ве ту, по то му что ан ти цер ков ная про -
па ган да не ус тан но твер ди ла всем: «На ука — про тив ре ли гии».

Ши ро ко из ве с тен слу чай, о ко то ром по ве дал сам свя ти тель�ис по вед -
ник. Во вре мя од но го из аре с тов из де вав ший ся над ним сле до ва тель спро -
сил его на оче ред ном до про се: «Вы же хи рург, и де ла ли мно же с т во опе -
ра ций. Раз ве ду шу Вы ви де ли?» На это ар хи е пи с коп Лу ка от ве тил: «Я и
на го ло ве де лал мно го опе ра ций, а ума не ви дел». 
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Со хра нил ся це лый ряд
сви де тельств о том, как ре ли -
ги оз ность вы да ю ще го ся хи -
рур га�свя щен нос лу жи те ля
пы та лись под ве с ти под на ру -
ше ние за ко но да тель ст ва. На -
при мер, в слу жеб ной за пи с ке
нар ко му здра во о х ра не ния
А . Тре ть я ко ву (от 10 мая
1944 г.) пред се да тель Со ве та
по де лам Рус ской Пра во -
слав ной Цер к ви при СНК
Кар пов ука зы вал, что ар хи е -
пи с коп Лу ка «на ру ша ет за -
ко ны СССР»: в хи рур ги че с -
ком от де ле нии эва ко го с пи та -
ля № 1414 в Там бо ве ар хи е -
пи с коп Лу ка по ве сил ико ну и
«со вер шал ре ли ги оз ные об -
ря ды в слу жеб ном по ме ще -
нии пе ред про ве де ни ем опе -
ра ций». 

А 19 мар та 1944 го да ар хи е пи с коп Лу ка со вер шил осо бое «на ру ше -
ние за ко но да тель ст ва». На ме жоб ла ст ном со ве ща нии вра чей эва ко го с -
пи та лей он при шел на за се да ние, пред се да тель ст во вал на нем и де лал до -
клад… в ря се. Пос ле рас сле до ва ния та ко го «на ру ше ния за ко но да тель ст -
ва» в облздра в го ро да Там бо ва по сту пи ло ука за ние: сде лать про фес со ру
Вой но�Ясе нец ко му пред уп реж де ние и впредь не до пу с кать про ти во за кон -
ных дей ствий. 

В на сто я щее вре мя во мно гих го ро дах и се ле ни ях, где по бы вал в
ссыл ках ар хи е пи с коп Лу ка, а так же в зда ни ях школ, где обыч но раз ме ща -
лись эва ко го с пи та ли, ус та нов ле ны па мят ные до ски, бю с ты и па мят ни ки
ве ли ко му рус ско му хи рур гу. А ко г да де сят ки лет он стран ство вал по тюрь -
мам и ла ге рям и, бу ду чи за клю чен ным, по сто ян но ле чил лю дей, де лал
опе ра ции, учил дру гих вра чей в эва ку и ро ван ных ме ди цин ских ин сти ту -
тах — сколь ко то г да ему до ве лось ис пы тать уни же ний, на сме шек, глум -
ле ний во ин ству ю щих ате и с тов, не ве же с т вен ных лю дей, пре воз но сив -
ших ся над ис по вед ни ком ве ры Хри с то вой Пра во слав ной!

Как мог он всё это вы тер петь? Что ук реп ля ло Свя ти те ля�ис по вед -
ника?
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Ко неч но, его глу бо кая ве ра в Бо га�Про мыс ли те ля, не сум нен ная на -
деж да на спа се ние веч ное, жер т вен ная лю бовь к боль ным лю дям и же ла -
ние спа се ния да же тем, ко то рые не ве да ли, что тво ри ли, как ска зал на
Кре с те Спа си тель ми ра Го с подь Ии сус Хри с тос.

Бу ду чи вы да ю щим ся уче ным и ви дя не ве же с т во ан ти ре ли ги оз ни ков,
свя ти тель Лу ка в сво их пла мен ных про по ве дях ча с то бла го ве с т во вал как
хри с ти ан ский апо ло гет. Так он ук реп лял ве ру пра во слав ных лю дей, уни -
жа е мых гор див ши ми ся сво ей уче но с тью ате и с та ми. Свя ти тель Лу ка
очень хо ро шо знал, что ве ру ю щих лю дей без бож ная идео ло гия пред став -
ля ла «пе ре жит ка ми про шло го», фак ти че с ки людь ми «вто ро го сор та».
А Цер ковь, по их «на уч ным» те о ри ям, вот�вот долж на бы ла «за ко но мер -
но от ме реть». Ве ру ю щих де тей ате и с ты ста ра лись пе ре вос пи ты вать.
Поэто му свя тую пра во слав ную ве ру ар хи е пи с коп Лу ка за щи щал не толь -
ко в сво их пла мен ных про по ве дях, но и в пись мен ных тру дах.

Эс се «На ука и ре ли гия» яв ля ет ся на ибо лее пол ной хри с ти ан ской
апо ло ги ей свя ти те ля Лу ки, ар хи е пи с ко па Сим фе ро поль ско го и Крым ско -
го, ве ры Хри с то вой ис по вед ни ка. 

Ни же при во дит ся не сколь ко от рыв ков из этого апологетического
труда, по ко то рым мож но су дить о том, ка кое вни ма ние свя ти тель Лу ка
уде лял за щи те ве ры хри с ти ан ской.

На чи на ют ся раз мыш ле ния свя ти те ля Лу ки о на уке и ре ли гии сле ду -
ю щим вступ ле ни ем:

«На сво ем жиз нен ном пу ти нам встре ча ют ся два ти па лю дей. Од ни
во имя на уки от ри ца ют ре ли гию, дру гие ра ди ре ли гии не до вер чи во от но -
сят ся к на уке. Встре ча ют ся и та кие, ко то рые уме ли най ти гар мо нию меж -
ду эти ми дву мя по треб но с тя ми че ло ве че с ко го ду ха. И не со став ля ет ли
та кая гар мо ния той нор мы, к ко то рой дол жен стре мить ся че ло век? Ведь
обе по треб но с ти ко ре нят ся в не драх че ло ве че с кой при ро ды.

И не в том ли кри зис об ра зо ван но го че ло ве ка, что у не го „ум с серд -
цем не в ла ду“? Не эта ли од но сто рон няя „ум ствен ность“ разъ еди ни ла в
Рос сии ин тел ли ген цию и на род? И уже од но то, что в на сто я щее вре мя
под фла гом на уки, ко то рая буд то бы дав но оп ро вер г ла ре ли гию, пре под -
но сят ся на ро ду ате изм и ан ти хри с ти ан ство, за став ля ет нас глу бо ко об ду -
мать и ос но ва тель но ре шить во прос: про ти во ре чит ли на ука ре ли гии?»

Скорбя о том, что сту ден там выс ших учеб ных за ве де ний и всей со -
вет ской ин тел ли ген ции на вя зы ва ет ся дог ма ти че с кий ате изм, ар хи е пи с -
коп Лу ка пи сал сле ду ю щее.

«От ку да же про ис хо дит рас про стра нен ное сре ди сту ден тов, и во об -
ще об ра зо ван ных лю дей, мне ние, что на ука про ти во ре чит ре ли гии?
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Его при чи на — в по верх но ст ном зна нии как в об ла с ти на уки, так и в
об ла с ти ре ли гии, и этим под твер жда ет ся мысль: „Зна ние при во дит к Бо -
гу, по лу зна ние — уда ля ет от не го“. По лу зна ние — бич на ше го вре ме ни:
оно�то и со зда ет на зван ное толь ко что пред убеж де ние. Во�пер вых, мы
ма ло зна ем фи ло со фию, в осо бен но с ти ту ее об ласть, ко то рая спе ци аль -
но от но сит ся к это му во про су, то есть те о рию по зна ния, или гно се о ло гию.

Лег ко вер но при ни мая за на уч ные до во ды те до ка за тель ст ва, ко то рые
при во дят ся в поль зу суж де ния, что Бо га нет, мы за бы ва ем вы яс нен ные
уже Кан том по ло же ния, что те о ре ти че с кий раз ум оди на ко во бес си лен и
до ка зать и оп ро вер г нуть бы тие Бо га, бес смер тие ду ши и сво бо ду во ли.
Эти объ ек ты и эти во про сы по это му на зы ва ют ся транс цен дент ны ми (вы -
хо дя щи ми за пре де лы на уки).

Мы мо жем по знать раз умом лишь внеш ний факт, а не вещь в се бе.
Весь мир, по сколь ку он свя зан с про стран ством и вре ме нем, объ ек тив но
не по зна ва ем, по то му что вре мя и про стран ство суть лишь субъ ек тив ные
фор мы на ше го со зна ния, ко то рые мы при пи сы ва ем ми ру. От сю да из ре че -
ние: „Мир — это я“. Пси хо ло гия по зна ния еще точ нее уяс ня ет субъ ек -
тив ность на ших ощу ще ний, вос при ятий и пред став ле ний. Вос при ни ма е -
мые на ми цвет, тем пе ра ту ра, вкус не су ще с т ву ют вне на ше го по зна ния
са ми по се бе (об рат ное при зна ние в пси хо ло гии на зы ва ет ся на ив ным ре -
а лиз мом). Да же ма те рию мы не мо жем по знать, как она есть, по то му что
ее спе ци фи че с кие свой ства — мас са, плот ность и тя жесть — субъ ек тив -
ны <…>

Во об ще, мы не ви дим пред ме ты, как они есть, а ус ма т ри ва ем их со -
глас но лич но му уг лу зре ния, из ко то ро го их на блю да ем. Тем бо лее мы не
мо жем по сти гнуть сво и ми на уч но�по зна ва тель ны ми спо соб но с тя ми то,
что за ве ща ми, то есть их сущ но с ти, а еще бо лее Пер во сущ ность, то есть
Бо га. Уже по то му на ука не мо жет от вер гать бы тие Бо га, ибо эта те ма ле -
жит вне ее ком пе тен ции, как и вся об ласть сущ но с тей».

Раз ру шая ате и с ти че с кие сте рео ти пы о Еван ге лии и хри с ти ан ском
нра во у че нии, свя ти тель Лу ка пи сал сле ду ю щее.

«В Еван ге лии за клю че но са мое воз вы шен ное уче ние о че ло ве ке, его
до сто ин стве, но оно да ле ко от ил лю зий. Хри с ти ан ское ми ро воз зре ние оп -
ти ми с тич но, но это не зна чит, что оно все ви дит в ро зо вом све те. Мир по -
лон стра да ни я ми. Льют ся сле зы, кровь. Зло ко ре нит ся в серд це че ло ве -
че с ком, и стра да ния при чи ня ют друг дру гу са ми лю ди (го во рим не о тех
стра да ни ях, ко то рые ис пы ты ва ет че ло век от бо лез ней и бед ствий, а лишь
о тех, ко то рые воз ни ка ют в пла не мо раль ном). Что бы из бе жать зла, его
на до из гнать из ис точ ни ка — че ло ве че с ко го серд ца, со зна ния. Что бы
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воз ве с ти че ло ве ка к его иде а лу
и спа с ти мир от зла, нуж но со -
здать та кую мо раль, ко то рая
пе ре ро ди ла бы серд це че ло ве -
че с кое. По хри с ти ан ским воз -
зре ни ям это со вер ша ет ся в
еди не нии че ло ве ка с его выс -
шим иде а лом — Бо гом. Это
един ство осу щест в ле но преж -
де все го во Хри с те. Что бы по -
бе дить зло и со здать ми ро вую
ре ли гию, ста вя щую це лью со -
вер шен ство ва ние лич но с ти и
унич то же ние зла, Хри с тос
дол жен был вый ти на борь бу
со злом. Эта борь ба при ве ла
Его на Гол го фу, на по зор ную
казнь че рез рас пя тие. Но эта
кре ст ная смерть пре вра ти лась
в тор же с т во Его уче ния, ибо
на Гол го фе Хри с тос в Се бе Са -

мом осу ще с т вил эту мо раль до кон ца, ос тав шись на вы со те ду ха в са мых
тя же лых стра да ни ях не толь ко фи зи че с ких, но и ду шев ных. Он вы нес на
Се бе все му ки по зо ра, уни же ния и все на род но го над ру га тель ст ва, че ре -
до вав ше го ся с тяж ки ми фи зи че с ки ми му че ни я ми. Еван ге лие по ве с т ву ет,
что да же рим ский пра ви тель Пи лат по раз ил ся этой стой ко с ти Хри с та и
ска зал о Нем на ро ду: „Се Че ло век!“ — („Вот это Че ло век!“).

Хри с ти ан ство не зо вет стра дать ра ди са мо го стра да ния, но зло не по -
бе дишь, бо ясь под вер г нуть ся стра да ни ям. Раз уме ет ся, что тру сы и се бя -
лю бы ни ко г да не ре шат ся ид ти на борь бу, ес ли есть опас ность по стра -
дать. Но ведь та кая мо раль до стой на лишь пре зре ния.

Ве ра в Хри с та�Спа си те ля — это преж де все го ве ра в по бе ду све та
над тьмой, до бра над злом, жиз ни над смер тью. В этом�то и про яв ля ет ся
ве ли кий гу ма низм хри с ти ан ской ре ли гии».

Не по сред ствен но ка са ясь во про са о вза имо от но ше нии ре ли гии и на -
уки, свя ти тель Лу ка при во дил сло ва ве ли ко го рус ско го уче но го М.В.Ло -
мо но со ва.

«Точ но так же мно го го во рит ся лож но го и о вза имо от но ше нии меж -
ду ре ли ги ей и на укой. Пы та ют ся вне сти раз дор меж ду Еван ге ли ем и че -
ло ве че с ким раз умом, меж ду еван гель ской мо ра лью и всем тем, что име -
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ет ся у че ло ве ка хо ро ше го. Пред став ля ют де ло так, буд то ре ли ги оз ная мо -
раль и на ука не со вме с ти мы, и за яв ля ют, что нуж на мо раль, ос но ван ная
лишь на на уке, и что бы „до ка зать“ не со от вет ствие, пред став ля ют биб -
лей скую мо раль в со вер шен но ис ка жен ном ви де. О том, что та кое биб -
лей ская мо раль, мы уже зна ем. Что же ка са ет ся во про са о вза имо от но -
ше нии ее с на укой, то луч ше все го дать сло во ос но во по лож ни ку на шей
на уки М.В.Ло мо но со ву. По сколь ку еще в его вре мя бы ли лю ди, стре -
мив ши е ся пос со рить ве ру с на укой, Ло мо но сов пи сал: „Прав да и ве ра
суть две се с т ры, род ные дще ри Од но го Все выш не го Ро ди те ля, ни ко г да
меж ду со бою в рас прю прий ти не мо гут, раз ве кто из не ко то ро го тщес ла -
вия и по ка за ния сво е го му д ро ва ния на них враж ду вски нет. А бла го раз ум -
ные и до брые лю ди долж ны рас сма т ри вать, нет ли ка ко го спо со ба к объ -
яс не нию и от вра ще нию мни мо го меж до у со бия“ <…>

„Со зда тель дал ро ду че ло ве че с ко му две кни ги; в од ной по ка зал Свое
ве ли че с т во, а дру гой — Свою во лю. Пер вая — ви ди мый сей мир, Им со -
здан ный, что бы че ло век, смо т ря на ог ром ность, кра со ту и строй ность его
со зда ния, при знал Бо же с т вен ное Все мо гу ще с т во, по ме ре се бе да ро ван -
но го по ня тия. Вто рая — Свя щен ное Пи са ние. В ней по ка за но Со зда те ле -
во бла го во ле ние к на ше му спа се нию. В сих про ро че с ких и апо с толь ких бо -
гов дох но вен ных кни гах ис тол ко ва те ли и изъ яс ни те ли суть ве ли кие цер -
ков ные учи те ли. А в кни ге сло же ния ви ди мо го ми ра се го суть: фи зи ки,
мате ма ти ки, ас т ро но мы и про чие изъ яс ни те ли Бо же с т вен ных в на ту ру
вли ян ных дей ствий суть та ко вы, ка ко вы в оной кни ге про ро ки, апо с то лы и
цер ков ные учи те ли. Не здра во рас су ди те лен ма те ма тик, еже ли он хо чет
Бо же с кую во лю вы ме рять цир ку лем. Та ков же и бо гос ло вия учи тель, ес ли
он ду ма ет, что по Псал ти ри на учить ся мож но ас т ро но мии и хи мии. Тол ко -
ва те ли и про по вед ни ки Свя щен но го Пи са ния по ка зы ва ют путь к до б ро де -
те ли, пред став ля ют на граж де ние пра вед ным, на ка за ние за ко но п ре с туп -
ным и бла го по лу чие жи тия, с во лею Бо жи ею со гла со ван но го. Ас т ро но мы
от кры ва ют храм Бо же с т вен ной си лы и ве ли ко ле пия, изы с ки ва ют спо со бы
их ко вре мен но му на ше му бла жен ству, со еди нен но му с бла го го ве ни ем и
бла го да ре ни ем ко Все выш не му. Обе об ще удо с то ве ря ют нас не толь ко
ток мо в бы тии Бо жи ем, но и в не ска зан ных к нам Его бла го де я ни ях. Грех
все вать пле ве лы и раз до ры“», — пи сал М.В.Ло мо но сов.

За вер ша ет ся эс се «На ука и ре ли гия» сле ду ю щим раз мыш ле ни ем
свя ти те ля Лу ки.

«Тот, кто за хо чет знать о хри с ти ан ской ре ли гии бо лее по дроб но,
пусть сам возь мет в ру ки Еван ге лие и проч тет его са мо с то я тель но. Сло во
Еван ге лие оз на ча ет „Ра до ст ная весть“. Весть о воз мож но с ти но вой жиз -
ни, рож де нии в мир „но во го че ло ве ка“, со здан но го по об ра зу Бо жию, бы -
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ла при не се на на зем лю Ии су сом Хри с том. Он при шел в мир, что бы раз -
де лить с людь ми их жизнь, дать лю дям уче ние, ко то рое, по доб но ог ню,
мог ло вос пла ме нить че ло ве че с кие ду ши.

„Огонь при шел Я низ ве с ти на зем лю и как бы хо тел, что бы он
уже воз го рел ся!“ — го во рит Хри с тос Сво им уче ни кам.

Он при шел в мир, что бы на учить лю дей сво бо де. „Но вый че ло век“,
как он по ни ма ет ся в Еван ге лии, — по бо ров ший в се бе все ис пы та ния,
ко то рые по бо рол Хри с тос, и ис пол ня ю щий за по ве ди Хри с то вы. „Будь те
со вер шен ны, как От ец ваш Не бес ный со вер шен есть, ми ло серд ны,
взы щи те прав ду, по знай те ис ти ну, будь те сы на ми Све та“.

За по ве ди о люб ви к Бо гу как к От цу и о люб ви к лю дям как к бра ть -
ям древ ний мир не знал. С тех пор ис то рия че ло ве че с т ва де лит ся на два
пе ри ода — до Хри с та (обоз на ча ет ся до на шей эры) и пос ле Хри с та
(с рож де ния Хри с та идет ле то с чис ле ние на шей эры). Еван ге лие, дан ное
че ло ве че с т ву Хри с том, про из ве ло пе ре во рот в че ло ве че с ком со зна нии,
оно вы зва ло пе ре оцен ку тех цен но с тей, ко то ры ми жил древ ний мир.
Еван ге лие есть ре ли гия зван ных к но вой жиз ни. Но зван ный не есть ещё
со вер шен ный. И сре ди зван ных не все пе ре рож да ют ся к но вой жиз ни.
Как ска зал древ ний про рок: „Мно го зван ных, но ма ло из бран ных“.

По Еван ге лию, жизнь есть бес пре дель ная борь ба све та с тьмой в ду -
ше че ло ве ка. По ле бит вы — серд це че ло ве че с кое. Эта борь ба все г да
идет и в ис то рии че ло ве че с т ва. Ис то рия — это бес пре стан ная сме на яв -
ле ний. Ме ня ют ся нор мы жиз ни, ме ня ют ся по ня тия, ста ре ют и ухо дят в
не бы тие тра ди ции, па да ют и раз ру ша ют ся че ло ве че с кие ку ми ры, но сре -
ди это го веч но вол ну ю ще го ся оке а на яв ле ний, уче ний и иде а лов ос та ет ся
не из мен ным од но уче ние: „Лю би те друг дру га, ибо ни че го нет боль ше той
люб ви, как ес ли кто ду шу свою (жизнь свою) от даст за дру зей сво их“.

Хри с тос пер вый не толь ко на учил лю дей этой за по ве ди, но и пер вый
ис пол нил ее, от дав жизнь Свою за спа се ние ми ра.

Прой дут ве ка, ты ся че ле тия, бу дут сме нять друг дру га уче ния, но эта
за по ведь Хри с та ос та нет ся на все г да все со вер шен ной, не за ме ня е мой и не -
пре взой ден ной. Она да ет смысл и су ще с т во ва ние, си лу и во лю к жиз ни.

Хри с тос — Сын Че ло ве че с кий — на все г да ос та нет ся иде а лом и все -
г да лю ди бу дут чтить и це нить, что воз ве ще но в Еван ге лии. Его за по ве ди
бу дут пу те вод ной звез дой.

Хри с тос есть Свет ми ру. И этот Свет бу дет све тить лю дям, по ка бу -
дут су ще с т во вать они на зем ле.
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Хо чет ся еще раз при ве с ти сло ва ве ли ко го рус ско го хи рур га, про фес -
со ра Н.И.Пи ро го ва, ко то рый ска зал:

„Ве руя, что ос нов ной иде ал уче ния Хри с та, по сво ей не до ся га е мо с ти,
ос та нет ся веч ным и веч но бу дет вли ять на ду ши, ищу щие ми ра че рез вну -
т рен нюю связь с Бо же с т вом, и ни на ми ну ту не мо жем со мне вать ся в том,
что это му уче нию суж де но быть не уга са е мым ма я ком на из ви ли с том пу ти
на ше го про грес са“».

Тво ре ние «На ука и ре ли гия» свя ти те ля Лу ки, ве ли ко го рус ско го хи -
рур га и ис по вед ни ка ве ры пра во слав ной, не ут ра ти ло сво ей ак ту аль но с ти
до на сто я ще го вре ме ни. 

*  * *
Ни же по ка за но, как ны не Рос сия чтит па мять Свя ти те ля�хи рур га.

В Мос к ве в На уч ном цен т ре сер деч но�со су ди с той хи рур гии им.
А.Н.Ба ку ле ва от крыт храм во имя свя ти те ля Лу ки. 

В 54�й мо с ков ской го род ской боль ни це ус т ро е на ча сов ня во имя свя -
ти те ля Лу ки.

В Санкт�Пе тер бур ге в СПб ГУЗ име ет ся Кли ни че с кая боль ни ца
име ни свя ти те ля Лу ки (про фес со ра ме ди ци ны В.Ф.Вой но�Ясе нец ко го).

В Там бо ве 2�я го род ская боль ни ца но сит имя свя ти те ля Лу ки.

В Но во си бир ске на тер ри то рии НИИПК им. Е.Н.Ме шал ки на по
бла го сло ве нию Вы со ко пре ос вя щен ней ше го Ти хо на, Ар хи е пи с ко па
Ново си бир ско го и Берд ско го, по став ле на и ос вя ще на ча сов ня во имя
свя ти те ля Лу ки.

В по сел ке Но вый Крас но гор ско го рай о на Мо с ков ской об ла с ти при
3�м Цен т раль ном во ен ном го с пи та ле ус т ро ен храм во имя свя ти те ля
Луки.

В Крас но яр ске при Крас но яр ском Го су дар ствен ном Ме ди цин ском
Уни вер си те те от крыт храм в честь свя ти те ля Лу ки. 15 но я б ря 2002 го да в
Крас но яр ске так же ус та нов лен па мят ник свя ти те лю Лу ке, в па мять о
том, что в го ды Ве ли кой От ече с т вен ной вой ны он ра бо тал в од ном из эва -
ко го с пи та лей, рас по ло жен ных в этом го ро де.

В Мур ман ском Го су дар ствен ном Тех ни че с ком Уни вер си те те от крыт
храм во имя свя ти те ля Лу ки.

В Пе т ро за вод ске в го род ской боль ни це ско рой по мо щи ус т ро е на ча -
сов ня во имя свя ти те ля Лу ки.
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В го ро де Ту ру хан ске Крас но яр ско го края, где свя ти тель от бы вал
ссыл ку, его имя но сит од на из улиц. 

Па мят ник в брон зе свя ти те лю Лу ке ус та нов лен на про с пек те Га га ри -
на око ло зда ния Ни же го род ской ме ди цин ской ака де мии.

Хра мы во имя свя ти те ля Лу ки име ют ся так же в Ук ра и не: в Ки е ве —
на тер ри то рии пар ка им. А.С.Пуш ки на, воз ле На ци о наль но го Ме ди цин -
ско го Уни вер си те та им. А.А.Бо го моль ца; име ет ся храм в го ро де Су мы,
два хра ма во имя свя ти те ля Лу ки — в За по ро жье. 

В Кры му ча сов ня во имя свя ти те ля Лу ки воз дви гну та на тер ри то рии
во ен но го са на то рия го ро да Са ки. 

В Сим фе ро по ле име ет ся па мят ник свя ти те лю Лу ке, ар хи е пи с ко пу
Сим фе ро поль ско му и Крым ско му.

Это да ле ко не пол ный пе ре чень го ро дов и уч реж де ний, где свя то хра -
нит ся па мять ве ли ко го рус ско го хи рур га�ис по вед ни ка свя ти те ля Лу ки.

Свя ти те лю, От че Лу ко, мо ли Бо га о нас!
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