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В  МОСКВЕ  ПРОШЛА  ФОТОВЫСТАВКА 
«СВЯТИТЕЛЬ  ЛУКА»

5-6 июня 2014 г. в канун дня памяти 
свт.  Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа 
Симферопольского и Крымского, в Москве 
в Центральном доме культуры железнодо-
рожников в рамках научно-практической 
конференции «Производственная медици-
на  — XXI  век. Современные аспекты», по-
священной 170-летию российской железно-
дорожной медицины, прошла фотовыставка 
«Святитель Лука». Выставка была подготов-
лена ОАО «РЖД» совместно с Фондом Ан-
дрея Первозванного.

По инициативе О. Ю. Атькова медицинский поезд 
получил имя свт. Луки (Войно-Ясенецкого)

Экспозиция была посвящена профессору 
медицины, хирургу с мировым именем Ва-
лентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому, ко-
торый вошел в историю Русской Православ-
ной Церкви как святитель Лука. На выставке 
экспонировались архивные фотодокументы 
и фотографии, рассказывающие о почитании 
святителя в наши дни. 

«Скорый и безмездный врач»

Выставка отражает лишь ключевые эпи-
зоды биографии святителя Луки, по которой 
можно изучать историю и географию нашей 
страны. 84 года его жизни вместили Русско-
японскую войну, революции, две мировые 
войны, Гражданскую войну, гонения на Цер-
ковь, годы лагерей и ссылок. Став легендой 

XX  в., он объединил высокую образован-
ность гениального хирурга и глубокую веру 
православного архиерея. Еще при его жизни 
ему был установлен бронзовый бюст в мо-
сковской галерее знаменитых хирургов Со-
ветского Союза.

Святитель, названный в честь святого апо-
стола Луки — врача и художника-иконопис-
ца, — в разные годы был епископом Ташкент-
ским и Туркестанским, епископом Елецким, 
викарием Орловской епархии, архиеписко-
пом Красноярским и Енисейским, Тамбов-
ским и Мичуринским, Симферопольским и 
Крымским. В Симферополе сердце святого 
врача перестало биться 11  июня 1961  г.  — в 
Неделю всех святых, в земле Российской про-
сиявших.

Поезд «Доктор Войно-Ясенецкий»

Выставка  — это второй проект ОАО 
«РЖД» в память об одном из самых почита-
емых святых РПЦ. Первым является пере-
движной консультативно-диагностический 
центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Свт. Лука)». 
Два стенда выставки посвящены медицин-
скому поезду, который по инициативе вице-
президента ОАО «РЖД», врача, летчика-кос-
монавта О.  Ю.  Атькова был назван именем 
выдающегося архиепископа-хирурга. Олег 
Юрьевич лишь со временем понял, насколько 
близок ему по духу святитель Лука, который 
заканчивал свою медицинскую и пастырскую 
деятельность в Крыму  — там, где будущий 
врач-космонавт начинал свою учебу.

О «поезде здоровья», который курсирует 
по Красноярскому краю и Хакасии, в Греции 
знают с 2011 г. Атьков рассказал о поезде на 
II Международной научно-практической кон-
ференции в Афинах, посвященной 50-летию 
со дня праведной кончины святителя Луки.

Один из главных организаторов конфе-
ренции игумен монастыря Преображения 
Господня Сагмата митрополит Нектарий Ар-
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СОБЫТИЯ, ФАК ТЫ, КОММЕНТАРИИ

голидский (Антонопулос) включил рассказ об 
уникальном поезде в трехтомник «Путь вместе 
со святым Лукой». Богато иллюстрированное 
издание и фотоальбом о святителе Луке гре-
ческий монах подарил русскому врачу-космо-
навту в Москве.

 

Вручение памятного подарка митрополитом 
Нектарием летчику-космонавту О. Ю. Атькову

Подарок монаха врачу-космонавту

Посетившие выставку митрополит Ма-
дагаскарский Игнатий и митрополит Ар-
голидский Нектарий вместе с заведующим 
Второй хирургической клиникой Централь-
ной государственной клинической больницы 
«Евангелизмос» в Афинах профессором Геор-
гием Папагеоргиу были участниками VI  на-
учно-практической конференции «Духовное 
и врачебное наследие святителя Луки (Войно-
Ясенецкого)», которая прошла 5 июня в г. Же-
лезнодорожном в филиале № 3 ГВКГ им. акаде-
мика Н. Н. Бурденко.

Трудами митрополита Нектария за послед-
ние 15 лет святитель Лука стал одним из самых 
почитаемых в Греции святых. В Фивах в мона-
стыре Преображения Господня Сагмата есть 
частица мощей и чудотворная икона святите-
ля, создан музей, фото которого было пред-
ставлено на выставке.

110 экспедиций совершил владыка Некта-
рий, посетив практически все места, связан-
ные с именем любимого святого. По его стопам 
монах шел вместе с греческими детьми. До-
брались они даже до поселка Большая Мурта, 
где врач отбывал ссылку. Не раз были в Крас-
ноярске, где установлен памятник святителю 
Луке, где его именем названа Медицинская 

академия, а при школе № 10, в здании которой 
в годы войны был эвакогоспиталь 1515, создан 
музей. Сотрудники музея любезно прислали 
фотографии для выставки.

Юбилеи

Выражая благодарность всем, кто внес 
свою лепту в создание выставки, хочется ве-
рить, что по молитвам святителя Луки Господь 
поможет провести международную передвиж-
ную фотовыставку, которую увидят жители 
разных стран, в том числе и врачи.

Митрополит Мадагаскарский Игнатий и 
проф. Г. К. Папагеоргиу 

14 ноября  2014 г. отмечается 15-летие со 
дня прославления святителя Луки Краснояр-
ской епархией. В августе 2015  г. будет празд-
новаться 15-летие со дня причисления его к 
лику святых новомучеников и исповедников 
Российских для общецерковного почитания. 
В 2016  г. исполнится 100 лет со дня защиты 
докторской диссертации «Регионарная ане-
стезия» и 20 лет со дня канонизации святи-
теля Луки Симферопольской и Крымской 
епархией.

По словам О.  Ю.  Атькова, выставку, при-
уроченную к этим датам, ОАО «РЖД» готово 
поддержать совместно с другими организа-
циями, осознающими роль святителя Луки не 
только как эталона бескорыстного служения 
людям, но и как объединяющго и примиряющ-
го начала в наше тревожное время всеобщей 
вражды и нестроений.

И. Р. Ахундова
Фото И. Шаповалова
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