
Архивный материал. В 2014 году в нашей Газете вышла статья, которую мы,  
в связи с учреждением в июне 2020 г. новой медали для медиков  

в честь святителя Луки Крымского, еще раз приводим ниже. 

Удивительное совпадение, 
сопутствующее присоединению Крыма 

к России 
Главный (если так можно 

сказать) святой в Крыму – 
архиепископ 
Симферопольский и 
Крымский Лука Войно-
Ясенецкий. Жил в двадцатом 
веке. Был одновременно 
выдающимся ученым, 

всемирно известным хирургом и епископом. Подвергался за веру от советской 
власти репрессиям: сидел в лагерях, находился в ссылках. Причислен к лику 
святых в 2000 году. 

 Небесным покровителем Москвы, например, 
считается – Даниил московский (племянник 
св. Александра Невского, жил в 13 веке). 
А  небесным покровителем Крыма, наверное, 
справед6ливо будет считать Луку Войно-
Ясенецкого (святые мощи его почивают в 
г. Симферополе), потому что он возглавлял 
Крымскую кафедру Русской православной 
Церкви (в 60-е годы XX века). Именно поэтому 

в  горячие недели украинских перипетий (во 
времена событий на Майдане в 2014 году) во 
всех храмах Крыма служили молебны именно 
ему, прося его заступничества пред Богом. 
Поздно вечером в понедельник 17 марта 2014 

г. (основываясь на результатах крымского референдума) президент В. Путин 
подписал Указ «О признании Республики Крым». Мы же (во вторник 18 марта) 
когда заканчивали утреннее богослужение в больничном храме и священник 
говорил с амвона отпуст, перечисляя святых, память которых отмечалась в тот 
день, неожиданно для себя обнаружили, что в этот день – праздник (обретение 
мощей) свт. Луки архиепископа Симферопольского и Крымского (!) Церковный 
день начинается с 17 часов накануне, т.е., он начался с 17 часов понедельника, 
и Путин подписал Указ о признании уже в день памяти Луки Крымского, 
видимо, сам того не подозревая. В середине того же дня (18 марта) был 
подписан Указ о вхождении Крыма в состав России. И это неожиданно для 
всех, повторим, совпало с днём празднования главного крымского святого. 
Даже смысловое слово то же самое: обретение мощей и обретение Крыма. 
Жалко только, что этого не прозвучало в СМИ (впрочем, ближе к полуночи, 
это заметили в телепередаче Владимира Соловьева на «России-1»). 
Из этого совпадения, можно сделать вывод, что Бог - за нас и за нас - святые.  
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