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После извлечения останков святителя из захо-
ронения на Первом гражданском кладбище 
Симферополя раку с мощами поместили в левом 
Константино-Еленинском приделе Троицкого 
собора. С тех пор сюда буквально не зарастает 
народная тропа. В этом году местоположение 
раки немного изменилось. В Севастопольском 
благочинии освящен новый храм во имя святых 

равноапостольных Константина и Елены, пре-
стол с антиминсом и иконостас перенесли туда. 
Мощи же угодника Божия теперь почивают на 
месте алтаря бывшего придела.

Поздним утром обычного буднего дня в со-
боре тихо, в высокие окна пробивается рассе-
янный свет зимнего сумрака. Впрочем, у раки 
с мощами святителя Луки все время люди. Оче-

Случилось это в ночь с 17 на 18 марта на Крестопоклонной седмице Вели-
кого поста, и вот уже 25 лет мощи небесного заступника Крымской земли 
пребывают в соборном храме Троицкого женского монастыря в столице 
полуострова. Тогда, впрочем, церковь на Одесской улице в центре города 
была приходским храмом, хотя и в ранге кафедрального собора.

Врачеватель душ и тел
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД В СИМФЕРОПОЛЕ БЫЛИ ОБРЕТЕНЫ 
МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ КРЫМСКОГО ЛУКИ

Крестный ход  
с мощами 
святителя Луки 
вокруг Свято-
Троицкого 
кафедрального 
собора.  
11 июня 1997 г.
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реди нет, но череда желающих приложиться ко 
святым мощам не прерывается. «Карантинные 
ограничения на передвижения и массовые меро-
приятия, конечно, снизили поток паломников, 
но не сильно, — говорит старший священник 
Троицкого монастыря протоиерей Павел Моро-
зенко. — Только на днях в течение суток прибы-
ли несколько групп на автобусах. А вообще на 
пике паломнического сезона очередь к мощам 
иногда выходит за святые  врата».

По словам отца Павла, в последнее время 
паломников здесь стало больше. Если прежде 
из России прилетали в основном на самолетах 
(причем популярны были однодневные визиты), 
после сооружения Крымского моста у монасты-
ря стали парковаться автобусы с ростовскими, 
кубанскими, московскими номерами. «На сво-
их же автомобилях приезжают и из Сургута, 
и с Дальнего Востока, — продолжает собесед-
ник. — Украинцев на границе пропускают сво-
бодно, для них препятствий нет. Бывают группы 

паломников из США, Австралии, недавно захо-
дил католический пастор из Западной Европы».

Рядом, на монастырской территории, открыт 
музей святителя Луки, где бережно собирают 
и систематизируют случаи его чудотворений. 
«Сколько их в точности, сказать не можем, но 
собраны уже тома свидетельств, — рассказывает 
гид Людмила Белеско. — Недавно начали новую 
книгу — за 2021 год. В последнее время регистри-
руем множество сообщений о прямом участии 
святителя Луки в операциях: люди видят, как он 
подает инструменты  хирургу, а иногда и явным 
образом присутствует в операционной и дает со-
веты врачам». Вот одна из  записанных историй. 

Соборный храм 
Троицкого женского 

монастыря 
в Симферополе 

(слева)

Крестный ход  
с честными мощами 

святителя Луки
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Двадцать лет назад десятилетний  пианист Назар 
Стадниченко из Североморска гостил у бабушки 
в Феодосии. Во время отдыха с ребенком прои-
зошла настоящая трагедия: хлопнувшая дверь 
обрубила первые фаланги третьего и четвертого 
(среднего и безы мянного) пальцев на левой ру-
ке. Дверной замок полностью размозжил кости. 
Казалось, следовало смириться с тем, что Назар 
больше не подойдет к инструменту. Но остава-
лась боль — физическая и душевная, требовалось 
время для заживления ран. Свои молитвы мать 
мальчика обратила к святителю Луке. Ребенка 
возили к мощам, к больной руке прикладывали 
иконку с частицей гроба святителя, помазыва-
ли пальцы освященным маслом. И кость начала 
расти, появился ноготь. На протяжении трех не-
дель пальцы восстановились полностью! Мень-
ше чем через год на фортепианном конкурсе «Се-
вероморские затеи» мальчик занял второе место. 
Мать Назара поехала в Симферополь и заказала 
благодарственный молебен у мощей святителя 
Луки. Она привезла копии диплома и медицин-
ских документов, фотографию, на которой ее 
сын держит чудотворную иконку святого врача 
совершенно здоровой рукой. Сегодня эти мате-
риалы хранятся в музее. Рядом — благодарность 
католического священника из Франции, полно-
стью исцелившегося от серьезной травмы в ре-
зультате несчастного случая. Есть в числе прочих 

и свидетельство о чудесном исцелении грече-
ского мальчика, которому небесная помощь 
святителя помогла без операции избавиться от 
опухоли, сдавившей горло и не позволявшей 
само стоятельно дышать. 

Зарубежные известность и почитание 
святителя Луки начались именно с Греции. 
В 1990-е годы, когда святой был прославлен как 
местночтимый, по Крыму паломничал возглав-
лявший Преображенский монастырь (Сагмата) 
архимандрит Нектарий (Антонопулос). Услышав 
историю архиепископа Луки (Войно-Ясенец-
кого), отец Нектарий заинтересовался его 
личностью и много сил уделил обработке све-
дений о прижизненных и посмертных чудесах 
святителя. Известна пословица «расскажи что 
эллину — разнесет по всему белу свету», и тут 
она как нельзя лучше оправдалась! Теперь уже 
митрополит Арголидский, владыка Нектарий — 
автор нескольких книг, посвященных святителю 
Луке, после издания которых храмы во имя это-
го угодника Божия стали освящаться не только 
в Греции, но и в Сербии, и в Румынии... А до не-
давнего времени на день памяти святителя Лу-
ки, 11 июня, вспоминает отец Павел, из Греции 
прилетали целые чартеры с паломниками.

В полдень в соборе начинается богослуже-
ние — акафист нараспев перед мощами святи-
теля Луки. Поют не церковные певчие и не мо-
настырский хор, а простые молящиеся, которых 
к этому моменту набирается достаточно. «При-
ход у нас большой, имеющий предысторию еще 
с советских десятилетий, когда этот храм был 
одним из двух открытых в Симферополе. Толь-
ко я знаю несколько тысяч симферопольцев — 
наших прихожан, — говорит старший священ-
ник. — Но, конечно, все мы осознаем: верующий 
люд приходит молиться в наш монастырь к глав-
ной святыне — к владыке Луке». Что же касается 
насельниц, их тут немного — дюжина, в основ-
ном горожанки-крымчанки. Они трудятся в зо-
лотошвейной мастерской и на подворье в Сим-
феропольском районе, встречают паломников. 
И конечно, молятся своему небесному заступни-
ку — святителю Крымскому Луке...

Материалы из Крымской епархии  
подготовил Дмитрий Анохин 

Фото автора, Дарьи Родионовой  
и Александра Кадникова

Рака с мощами 
святителя Луки  
в Свято-Троицком 
соборе  
в Симферополе
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— Ваше Преосвященство, ваше служение не-
разрывно связано с Крымским полуостровом. 
Знали ли что-то в обществе об архиепископе 
Луке (Войно-Ясенецком) на излете советской 
эпохи, помнили ли его церковные люди?

— Первую книгу об этом человеке, систе-
матизирующую его жизнь и труды, написал 
светский историк Марк Покровский. Он был 
диссидентом, впоследствии эмигрировал на За-
пад. Я читал эту работу еще в самиздате. В сте-
не забвения архиепископа Луки она, конечно, 
проделала изрядную брешь, но не была лишена 
изъянов. Верующие же люди, особенно в Кры-
му, владыку Луку, разумеется, помнили, ведь 
он пребывал на кафедре полтора десятка лет. 
Но свидетельства эти передавались из уст в уста 
и понемногу приобретали характер легенд.

— Вы подробно изучали биографию святи-
теля, работали с громадным корпусом сопут-
ствовавших его жизни архивных документов. 
Что поразило вас больше всего?

— Я видел его первое уголовное дело — сред-
неазиатское. Там очень много… человеческого! 
Например, в череде допросов присутствует мо-
мент, когда после колоссального давления на 
подследственного и, видимо, после избиений 
он отвечает: «Да, хорошо, завтра я дам показа-
ния о своей контрреволюционной деятельно-
сти». Допрос на этом завершается, заключен-
ного возвращают в камеру. Далее происходит 
непонятное: ровно двадцать дней ни одного до-
проса, через три недели дело передают другому 
следователю — и святитель твердо заявляет ему: 
никаких показаний, от своих прежних слов отка-

зываюсь, потому что они были произнесены под 
давлением. Тут рождается святитель Лука, кото-
рого мы знаем: четкий, ясный, точно знающий 
собственные права и готовый сражаться за свое 
исповедание и за каждый сантиметр своего вну-
треннего пространства.

Мы можем только предполагать, что случи-
лось тогда в камере с епископом Лукой. Но спо-
собность сказать «нет» становится принципи-
альной чертой его собственной свободы. При 

ЕПИСКОП ЯЛТИНСКИЙ НЕСТОР (Нико-

лай Николаевич Доненко), викарий Сим-

феропольской епархии, родился 20 фев-

раля 1958 г. в г. Бердянске (Запорожская 

обл.). По окончании Харьковского 

художественно-промышленного институ-

та работал в Художественном фонде Сим-

ферополя. Обучался в Респуб ликанской 

художественной школе им. Т. Г. Шевченко 

в Киеве. В 1989 г. вступил в Союз худож-

ников СССР. Исполнял послушание чтеца 

в симферопольском Свято-Троицком 

кафедральном соборе. В 1992 г. руко-

положен во диаконы и во пресвитеры. 

С 1993 г. — настоятель Покровского храма 

в Ореанде (Ялта). В 1996 г. окончил Одес-

скую духовную семинарию. С 1995 г. — член Синодальной комиссии Украинской 

Православной Церкви по канонизации. Пострижен в монашество 13 июня 2018 г. 

Возведен в сан архимандрита 17 июня того же года. Решением Синода Украин-

ской Православной Церкви от 25 сентября 2018 г. (журнал № 35) назначен еписко-

пом Ялтинским, викарием Симферопольской епархии.

Епископ Ялтинский Нестор

Святитель Лука шел 
навстречу своим страхам
НА ВОПРОСЫ «ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ» ОТВЕЧАЕТ 
ЦЕРКОВНЫЙ ИСТОРИК, СОАВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ СБОРНИКА «КРЫМСКАЯ 
ЕПАРХИЯ В ДОКУМЕНТАХ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО) 
И НАДЗИРАЮЩИХ ОРГАНОВ. 1946–1961»
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МАЙЯ ПРОЗОРОВСКАЯ, 
внучатая племянница святителя Луки

На многих фотографиях святитель Лука вы-
глядит строгим, даже суровым, поэтому сло-
жился стереотип, что таким он был и в жизни. 
Да, наверное, в отношении к своим обязанно-
стям, в своем главном служении так и было. 

Но в моей памяти осталась картинка, когда на даче в Алуште он 
сидит на веранде, увитой виноградом, в белом подряснике — весь 
светлый, благостный. Он очень любил цветы. И не пышные букеты, 
а анютины глазки, ландыши, незабудки. 

* * *
О его мытарствах я узнала, когда в Алуште на даче святитель дик-
товал свои мемуары, опубликованные затем в книге «Я полюбил 
страдание». Секретарь записывала, а мы с мамой затаив дыхание, 
украдкой смахивая слезы, слушали о его скитаниях по ссылкам 
и тюрьмам, о пытках. Рассказывал, как его ставили на сутки в де-
ревянный ящик, в котором можно было только стоять. А когда он 

терял сознание, обливали ледяной водой и вели на очередной 
допрос, требуя отказа от веры, признания, что он немецкий шпион. 
Но говорил об этом совершенно спокойно, словно речь шла о ком-
то другом.
И когда он уже полностью потерял зрение (это случилось 
в 1956 году, левый глаз от перенесенных пыток перестал видеть 
еще до  войны), я ни разу не слышала, чтобы он высказал недо-
вольство или кого-то осуждал. Жалел только, что из-за заключения 
в тюрьмах и ссылках не сумел помочь многим больным.

* * *
На дни рождения он делал нам всем небольшие подарки — дарил 
свои фотографии или книги с подписями. На книге Глеба Успенско-
го «Нравы Растеряевой улицы» он написал: «Внучке моей Марусе 
в 21 год рождения. Читай, милая Маруся, об этих бедных людях, 
стоящих на низкой ступени человеческого достоинства, и жалей 
их. А сама стремись к тому высокому достоинству, к которому при-
зывает нас Христос великим словом: “Будьте совершенны, как Отец 
ваш Небесный”. Чистотой, кротостью и любовью да сияет твое 
сердце перед людьми. Архиепископ Лука. 7 мая 1951 года».

Ландыши и незабудки любил больше всего

погружении в его биографию мы, впрочем, по-
нимаем, что она основывалась на твердом фун-
даменте характера и личных убеждений. Ведь он 
мог бы стать хорошим художником — но реша-
ет, что доверяться этому душевному влечению 
неправильно, а гораздо больше пользы он при-
несет в медицине. После университета ему пред-
лагали заниматься наукой на кафедре — но он 

с головой окунается в ремесло земского врача. 
Состоявшись как врачеватель, кажется, выхо-
дит на стабильную, прямую жизненную траек-
торию — но не боится ее поломать, принимая 
после революции священный сан, а по смерти 
жены и хиротонию во епископы, не обещавшую 
в большевистском государстве, как он, конечно, 
прекрасно уже тогда понимал, ничего, кроме 

Диплом лауреата Сталинской премии
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 лишений и страданий. Святитель Лука всегда 
шел навстречу своим страхам, не поворачивался 
к ним спиной, и всегда находил верное направ-
ление движения. Это его восхождение было 
подобно подъему по лестнице Иакова, каждый 
шаг по которой, как известно, дается с трудом, 
но делает тебя все выше.

— Как вам кажется, чем объясняется фе-
номен взрывного роста известности и мо-
литвенного почитания святителя Луки у пра-
вославных как в России, так и за рубежом, 
свидетелями которого мы становимся?

— Это очень мощная фигура в новейшей 
истории Церкви — яркая, выразительная. Мно-
гие исповедники веры, увы, не пережили гоне-
ний, широкой известности в народе не снискали. 
Святителю же Луке Господь даровал длительное 
епископское послушание в относительно спо-
койные послевоенные десятилетия. Но главное, 
мне кажется, — гармоничное сочетание в святи-
теле нескольких граней его самобытной натуры. 
Во-первых, это ученый — представитель научно-
го мировоззрения в классическом его виде, заслу-
живший признание в медицинской науке. В то 
же время у него присутствует вполне целостное 
церковное мировоззрение, вытекающее из еван-
гельской правды и святоотеческого учения. И вот 
это редкое соединение, конечно, побуждает разо-
браться: как это советский доктор может носить 
панагию, а православный епископ — врачевать 
в государстве рабочих и крестьян?! Второй притя-

гательный момент — драматургия личной жизни. 
Жена-красавица, нарушившая ради брака с ним 
собственный обет безбрачия и рано ушедшая из 
жизни. Маленькие дети, крест воспитания кото-
рых отец-одиночка возложил на себя смиренно 
и безропотно. Другие жизненные удары, породив-
шие в нем невероятную внутреннюю энергию. 
Наконец, Лука Войно-Ясенецкий никогда не был 
диссидентом, внутренне он всегда осознавал се-
бя советским человеком. И если он критикует 
советский строй — только потому, что считает 
себя полноправным гражданином своей страны 
и полагает, что вопросы ее внутреннего устрое-
ния касаются и его тоже. Здесь, думаю, кроются 
истоки его громадной смелости, граничившей 
в некоторые моменты даже с пафосом. В эпоху, 
когда многие епископы были сломлены и являли 
в той или иной степени формы сервилизма, свя-
титель Лука сопротивляется гнету в отношении 
Церкви как гражданин — лауреат Сталинской 
премии, подпитывающий своим нонконформиз-
мом собственные силу и правоту. И это, конечно, 
не может не привлекать.

В череде допросов присутствует 
момент, когда после избиений под-
следственный отвечает: «Да, хорошо, 
завтра я дам показания о своей 
контр революционной деятельности». 
Далее двадцать дней ни одного допро-
са, через три недели дело передают 
другому следователю — и святитель 
твердо заявляет ему: никаких показа-
ний, от своих прежних слов отказы-
ваюсь, потому что они были произне-
сены под давлением. Тут рождается 
святитель Лука, которого мы знаем: 
четкий, ясный, готовый сражаться 
за свое исповедание.
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Постоянный член Синода Украинской Право-
славной Церкви — о том, как происходило 
обретение честных мощей святителя Крым-
ского Луки, о воссоздании Александро- 
Невского кафедрального собора и о меж-
конфессиональном диалоге на полуострове.

Святитель Лука всецело 
посвятил жизнь служению Богу 
и ближнему

— Ваше Высокопреосвященство, на этот год 
приходятся четыре круглые даты, связанные 
со святителем Крымским Лукой: ровно век на-
зад в Ташкенте он принял священный сан; испол-
няется 75 лет его восшествию на Крымскую ка-
федру; 60 лет минуло с момента преставления 
ко Господу, и четверть века назад были обре-
тены его честные мощи. Вспомните, пожалуй-
ста, кто выступил с инициативой обретения 
мощей, как оно готовилось и проходило?

— Чудеса исцелений душевных и телесных 
недугов, во множестве происходившие на мо-
гиле святителя Луки на симферопольском клад-
бище, всенародное почитание приснопамятного 
крымского архиепископа подвигло священнона-
чалие Православной Церкви к внимательному 
изучению его жизни и творений. В результате 
деятельности епархиальной Комиссии по кано-
низации святых были составлены житие святи-
теля, а также служба и акафист ему, написана 
икона. Определением Синода Украинской Пра-
вославной Церкви от 22 ноября 1995 года архи-
епископ Симферопольский и Крымский Лука 
причислен к лику местночтимых святых. Мне 
как правящему архиерею Симферопольской 
и Крымской епархии Синод выдал разрешение 
поднять честные останки святителя Луки.

На Крестопоклонной седмице в ночь с 17 на 
18 марта 1996 года в симферопольском Всехсвят-
ском храме собрались члены епархиальной Комис-
сии по канонизации святых, наместники крымских 
монастырей, духовенство. Совершили молебен, 
попросили приснопамятного владыку о помощи 
в обретении его мощей. Приблизительно около 
двух часов ночи вскрыли могилу и начали выни-
мать грунт. Священники  непрерывно служили 
панихиды и пели стихиры Кресту. Было очень хо-
лодно, пронизывающий ветер раскачивал старые 
кладбищенские деревья. Никогда не изгладится из 
памяти момент, когда я спустился в могилу и сво-
ими руками поднял мощи святителя. Ветер мгно-
венно стих, воцарилась благоговейная тишина. 
Духовенство и миряне с зажженными свечами, 
стоя на коленях, умиленно пели панихидное 
Трисвятое. Священники внесли мощи в храм 
Всех Святых. 

В течение трех первых дней Крестопоклонной 
седмицы я совершал Литургии Преждеосвящен-
ных Даров, и в среду 20 марта состоялось тор-
жественное перенесение честных останков свя-
тителя в кафедральный Свято-Троицкий собор. 
Собралось все духовенство  Крымской епархии, 
прибыли священнослужители и из других обла-
стей Украины. Процессию сопровождали  офи-
церы и матросы Черноморского флота, студенты 
Крымского медицинского института, жители  го-
рода, многочисленные гости. За гробом вместе 
со священниками шли и те, кому выпало  счастье 
быть свидетелями его святительского подвига. 
На торжества прибыли также  родственники ар-
хиепископа Луки. 

Крестный ход шел центральной улицей го-
рода. Первую остановку сделали рядом с бли-
жайшей рыночной площадью, где с особой 
торжественностью отслужили панихиду. Сама 

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь

Крым — колыбель духовности 
русского, украинского  
и белорусского народов
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природа оказалась созвучной духовной радо-
сти, переполнявшей сердца верующих. После 
холодных и пасмурных дней появилось солнце, 
рассеялись тучи. Так после всех лишений и го-
нений, которые претерпел владыка Лука, обна-
жилась правда Божией славы, являющаяся нам 
во святых! Ведь свет Христов сияет и просвещает 
всякого, хотя не все и не всегда это видят из-за 
житейской суеты и душевной непогоды.

Пришедших проводить святые мощи собра-
лось, по приблизительным подсчетам, 35–40 ты-
сяч человек. Это было трогательное зрелище. 
В городе царила атмосфера духовного праздни-
ка, подчиняя неверующих и привлекая маловер-
ных. Святитель возвращался в свой собор, где 
служил и проповедовал пятнадцать лет. Не слу-
чайно перенесение мощей состоялось в день 

памяти семи священномучеников Херсонесских. 
Прославленные святые принимали в сонм свя-
тых Крымской земли святителя-исповедника 
Луку. 

— Святитель Лука — один из наиболее по-
читаемых святых Русской Церкви новейшего 
времени. Он широко известен среди церков-
ных людей; на приходах ему часто заказывают 
молебны. Почему, на ваш взгляд, именно этого 
святого так любят наши современники?

— Владыка всецело посвятил жизнь служе-
нию Богу и ближнему. Церковная история знает 
совсем не много примеров такого сугубого под-
вига — святой великомученик и целитель Пан-
телеимон, святые бессребреники и чудотворцы 
Косма и Дамиан... Но святитель Лука жил и под-
визался  в наше время. И потому именно сейчас, 

МИТРОПОЛИТ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ  

И КРЫМСКИЙ ЛАЗАРЬ (Ростислав Филиппович Швец) 

родился 22 апреля 1939 г. в с. Комарин Кременецкого р-на Тер-

нопольской обл. в крестьянской семье. В 15-летнем возрасте 

поступил послушником в Свято-Духовский скит Успенской 

Почаевской лавры, затем нес послушание в Успенском Жиро-

вицком монастыре. После срочной службы в Советской 

Армии поступил в Одесскую духовную семинарию, которую 

окончил в 1964 г. В 1968 г. окончил Ленинградскую духовную 

академию со степенью кандидата богословия. В 1968–1971 гг. 

обучался в аспирантуре Московской духовной академии, нес 

послушания в Отделе внешних церковных сношений Москов-

ского Патриархата.

В марте 1971 г. рукоположен во диакона и во иерея, служил 

в Покровском женском монастыре и Владимирском кафедраль-

ном соборе г. Киева. 25 июля 1975 г. назначен в клир Аргентин-

ской епархии, исполнял послушание секретаря архиепископа 

Аргентинского и Южноамериканского. В 1978 г. возведен в сан 

протоиерея. 1 апреля 1980 г. в Почаевской лавре пострижен 

в монашество, 7 апреля возведен в сан архимандрита. 18 апреля 

1980 г. хиротонисан во епископа Аргентинского и Южноаме-

риканского, назначен Патриаршим экзархом в Центральной 

и Южной Америке.

20 июня 1985 г. возведен в сан архиепископа. С июня по ок-

тябрь 1985 г. временно управлял Ивано-Франковской епар-

хией. 10 апреля 1989 г. назначен на Тернопольскую кафедру. 

С 11 февраля 1991 г. — архиепископ Одесский и Херсонский, 

с 27 июля 1992 г. — архиепископ Симферопольский и Крым-

ский. 25 ноября 2000 г. возведен в сан митрополита.



Журнал Московской Патриархии/3  2021

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ36

когда очевидно духовное оскудение общества, 
когда в глазах многих обесценено самое сокро-
венное — вера, надежда, любовь, мы особенно 
пристально всматриваемся в житие этого святи-
теля. Как он жил? Как боролся с неверием, косно-
стью, ханжеством? Как побеждал грех? Как про-
тестовал против насилия и жестокости? Каким 
образом благодать Божия вела его по тернистой 
дороге целожизненного подвига и, наконец, вве-
ла тесными вратами в Царство Отца светов?

Поскольку при земной жизни он много помо-
гал людям как врач и хирург, верующие, конечно, 
обращаются к нему с просьбами о помощи в раз-
личных болезнях и телесных немощах. Имеются 
многочисленные свидетельства помощи святите-
ля. Уважение и любовь народа он снискал своим 
ревностным служением Богу и людям, неустанной 
архиерейской деятельностью, самоотверженным 
врачебным трудом, проникновенными пропове-
дями и глубокими научными исследованиями 
в области медицины. Его неординарная личность 
гармонично объединяла в себе нравственные ка-
чества духовного лица и профессионализм хирур-
га, талант богослова и профессорский кругозор.

— Что в вашей епархии делается для сохра-
нения духовного наследия святителя Луки?

— Знаменательное событие, произошедшее 
в 1996 году, подвигает на новые труды по из-
учению и распространению богатого духовного 
наследия, оставленного нам святителем. Пере-
издаются его проповеди, которые записаны, 

 бережно сохранены и скрупулезно перепечатаны 
на печатной машинке верующими современни-
ками. Епархией переиздан монументальный 
труд святого хирурга «Очерки гнойной хирур-
гии», актуальный и сейчас (понадобился даже 
второй тираж этой книги). Совместно с Мини-
стерством здравоохранения и Крымским государ-
ственным медицинским университетом имени 
С.Георгиевского издаем журнал «Православие 
и медицина». Создано Общество православных 
врачей Крыма имени святителя Луки, которое 
активно действует. Провели ряд международных 
 церковно-научных конференций по апологетиче-
ским, богословским и научно-медицинским тру-
дам святого угодника Божия. Перечень, конечно, 
далеко не полон.

— А кто-то из родственников святителя до 
сих пор живет на территории вашей епархии?

— Как известно, последние пятнадцать лет 
своей жизни владыка прожил на Госпитальной 
улице, 1 (ныне ул. Курчатова) с родной племян-
ницей Верой Прозоровской и ее дочерью Май-
ей. Майя Дмитриевна Прозоровская, внучатая 
племянница святителя Луки, и поныне живет 
в Симферополе, поддерживает тесную связь 
с епархией, делится теплыми воспоминаниями 
о своем великом родственнике.

От «Зерна Истины»  
до «Дара Божьего»

— Вы занимаете нынешнюю кафедру поч-
ти три десятка лет — срок если не рекордный 
в нынешней Церкви, то, по крайней мере, близок 
к этому определению. Обрисуйте, пожалуйста, 
путь, который епархия прошла за это время. 
Назовите главные достижения, а также проб-
лемы, которые пока не удалось решить.

— Думаю, за эти годы удалось укрепить хри-
стианскую мораль, значительно поднять по-
нимание величия православной веры в жизни 
людей и дать им духовную надежду, которая, 
по моему глубокому убеждению, может реали-
зоваться только в Православии. Выросло число 
православных приходов. Если в 1992 году здесь 
действовало только полсотни православных об-
щин, сейчас их уже свыше полутысячи (130  из 
них в 2009 году вошли в состав Джанкойской 
епархии и 72 — в образованную в 2012 году Фе-
одосийскую епархию). Сегодня в составе Сим-

Могила святителя 
Луки после подъема 
мощей.
20 марта 1996 г. 
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феропольской и Крымской епархии зарегистри-
рованы 258 православных религиозных общин. 
Возрождены девять крымских монастырей, идет 
процесс восстановления нескольких пещерных 
обителей, прекративших свое существование 
еще в XV веке, после турецкого завоевания Кры-
ма. Нам также удалось добиться возвращения 
верующим свыше шести десятков храмов и ча-
совен, то есть более чем 90% бывших церковных 
зданий и сооружений. 

Широко развернута работа с молодежью. На-
пример, еженедельная телепередача Конкурс 
знатоков православной культуры «Зерно Исти-
ны», которая выходит в эфир 14 лет (в этом году 
не только на местном крымском телевидении, 
но и на федеральном телеканале «Спас»), соби-
рает у телеэкранов подростков и студенчество 
России, Украины, Беларуси. А молодежные клу-
бы знатоков православной культуры «Зерно 
Истины», образующиеся на местах, становятся 
новыми высокоэффективными площадками 
по работе с юношеством.

Поле деятельности по-прежнему широко. 
Убежден, что Крым должен стать одним из важ-
нейших духовных центров. Еще я хотел бы до-
биться, чтобы наш полуостров стал образцом 
мира, дружбы, духовного процветания живущих 
здесь людей, а также миллионов тех, кто ежегод-
но посещает этот богоугодный край.

— Крым — поликонфессиональный и полиэт-
нический регион. Как бы вы определили «тем-
пературу» межрелигиозного взаимодействия 
и добрососедства на полуострове сегодня? Рас-
скажите, пожалуйста, о деятельности Меж-
конфессионального совета «Мир — дар Божий» 
и о достигнутых там под вашим руководством 
результатах.

— Крым, как известно, изначальное место 
крещения Руси, колыбель духовности русского, 
украинского, белорусского и других братских 
народов. По признанию святителя Иннокентия, 
архиепископа Херсонского и Таврического, слу-
жившего здесь в середине позапрошлого века, 
Крымская земля — «древнее и родовое достояние 
наше. Здесь купель нашего крещения, здесь на-
чало нашей священной истории и народных тра-
диций». Русским Афоном называл этот угодник 
Божий наш полуостров. Особенностью совре-
менного Крыма является и его межнациональ-
ное, межконфессиональное разнообразие: здесь 
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живут люди 133 национальностей. Помимо Пра-
вославия, представлены ислам и другие религии. 
А это требует взвешенной, кропотливой работы 
по сохранению в регионе мира и стабильности.

Представители исторических религий и Церк-
вей Крымского полуострова в ноябре 1992 года 
первыми на всем постсоветском пространстве 
объединились в Межконфессиональный совет 
«Мир — дар Божий», сопредседателем которого 
я ныне являюсь. Его учредителями стали пред-
ставители традиционных религиозных кон-
фессий Крыма. Межконфессиональный совет 
«Мир — дар Божий» вносит весомую лепту в дело 
сохранения мира на благословенном Крымском 
полуострове, в процесс законной защиты прав 
религиозных организаций, в возвращение куль-

тового имущества, популяризацию в обществе 
ценностей семьи, здорового образа жизни и т. п.

— Вы постоянный член Синода Украинской 
Православной Церкви. Удается ли вам бывать 
сейчас на заседаниях Синода? 

— Действительно, с 2012 года я являюсь посто-
янным членом Священного Синода Украинской 
Православной Церкви. В связи с коронавирусной 
инфекцией и карантинными ограничениями мое 
присутствие на заседаниях Синода временно при-
остановлено. Хочу отметить, что в это непростое 
время Синод призвал духовенство, монашество 
и мирян к усиленной молитве и утвердил текст 
молитвы и прошения на сугубой ектенье, кото-
рые возносятся за Божественной литургией в пе-
риод карантина в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Верю, что милостью 
Божией вскоре прекратится это моровое пове-
трие и вся наша жизнь войдет в прежнее русло.

Паломникам мы стали ближе
— Нынешний год в Церкви и в России прохо-

дит под знаком святого благоверного князя 
Александра Невского. Расскажите, пожалуй-
ста, о программе юбилейных торжеств в ва-
шей епархии.

Завершено строительство, но еще 
продолжается роспись Александро-
Нев ского собора. Храм с каждым днем 
все более и более обретает не только 
былое внешнее благолепие, но и вну-
треннюю духовную силу.

Храмовая икона. Иконописно-
реставрационная мастерская  
им. прп. Иоанна Дамаскина 
Александро-Невской лавры. 2015 г.
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— Конечно же, 800-летие со дня рождения 
святого благоверного князя Александра Нев-
ского отмечается у нас торжественно. В рамках 
юбилея проводятся тематические телепереда-
чи, разнообразные творческие конкурсы, кон-
ференции, организуются молодежные лагеря 
и паломнические поездки. Венцом празднеств 
станет великое освящение Александро- Невского 
кафедрального собора в республиканской сто-
лице, а также установка памятника святому 
в ограде этого храма. В начале улицы Алексан-
дра Невского в Симферополе появится мемори-
альная доска. В этом же городе именем святого 
благоверного князя Александра Невского будет 
наименована площадь.

— Как идут работы по воссозданию кафед-
рального Александро-Невского собора?

— С первых месяцев моего служения в Сим-
феропольской и Крымской епархии много сил 
и времени я положил на то, чтобы убедить мест-
ные власти, да и немалую часть отдалившегося 
от Православия за годы безбожия народа, вос-
становить в центре Симферополя уничтожен-
ный в 1930 году кафедральный Александро-
Нев ский собор. Решение вопроса растянулось 
на годы. Наконец создали оргкомитет по вос-
становлению собора, куда вошли ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, в том числе кава-
леры ордена Александра Невского, архитекторы, 
руководители крупных предприятий и, конеч-
но же, представители Церкви. К 1999 году мы 
убедили Верховный совет Крыма принять ре-
шение о строительстве в сквере Победы (осно-
вой для которого, к слову, послужили деревья, 
выросшие на подворье кафедрального собора) 
духовно-патриотического комплекса, куда вой-
дут соборный храм, памятник-танк и монумент 
в честь освобождения Крыма от турок в XVIII ве-
ке (Долгоруковский обелиск). Собор был внесен 
в перечень выдающихся памятников архитекту-
ры, требующих безусловного восстановления. 
Строительство началось в 2003 году.  

И вот собор перед нами! Завершено строи-
тельство, но еще продолжается роспись. И он 
с каждым днем все более и более обретает 
не только былое внешнее благолепие, но и вну-
треннюю духовную силу. За эту великую ми-
лость и дивное чудо ежедневно благодарю Все-
милостивого Господа.

— После возведения Крымского моста полу-
остров стал гораздо доступнее жителям со-
седних российских регионов. Как это повлияло 
на епархиальные паломнические программы? 
В  каком направлении они развиваются?

— Да, с открытием Крымского моста палом-
ников из Краснодарского края, Ростовской об-
ласти и Ставропольского края стало намного 
больше. Этим же путем приезжают в Крым и па-
ломники из других регионов России, следующих 
на автотранспорте и поездах. Крымчанам же 
теперь стало намного проще  посещать святые 
места Краснодарского края, Абхазии и Кавказа. 
Епархиальным паломническим отделом созданы 
маршруты по этим направлениям, и они пользу-
ются большим спросом.

Фото Екатерины Виноградовой 
и Вадима Подлиняева

Присяга 
моряков-

черноморцев  
в Херсонесе


