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Священномученик отец Николай родился в Таврической 
губернии, Бердянском уезде, в селе Дмитровка, в семье 
священнослужителя. Казанский Николай поступил 
в Таврическую Духовную семинарию, после ее окончания, 
женился и принял священнический сан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


• Николай Фёдорович Казанский  — служитель 
Российской Православной Церкви, 
новомученик. Нес служение в Симферополе, 
неоднократно подвергался арестам и ссылкам. 
Обвинялся в неповиновении советской власти 
и противодействию изъятий церковных 
ценностей. Умер отец Николай, в возрасте 68 
лет, 20 октября 1942 года в республике Коми, 
где располагался Устьвытлаг   в ссылке . 
Канонизирован в 2000 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8


Лука (Войно-Ясенецкий) 
или Лука Крымский 

Родился 27 апреля (9 мая) 1877 года в Керчи, 
в семье аптекаря Феликса Станиславовича 
Войно-Ясенецкого и Марии Дмитриевны 
Войно-Ясенецкой (урождённая Кудрина). 
Был четвёртым из пятерых детей. 
Принадлежал к древнему и знатному, но 
обедневшему белорусскому 
полонизированному дворянскому роду 
Войно-Ясенецких. Дед его держал мельницу 
в Сенненском уездеМогилёвской губернии, 
жил в курной избе и ходил в лаптях. Отец, 
Феликс Станиславович, получив образование 
аптекаря, открыл свою аптеку в Керчи, но 
владел ею только два года, после чего стал 
служащим транспортного общества[. 
В 1889 году семья переехала в Киев, где 
Валентин окончил гимназию (1896) и 
художественную школу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2


Архиепископ 
Симферопольский и 
Крымский Лука (Войно-
Ясенецкий), выдающийся 
проповедник, известный 
хирург, педагог. Этот 
человек был всецело 
предан Церкви и в то же 
время жил 
общественными 
интересами. 



 
 
 

Владыка Лука стал лауреатом 
Сталинской премии 1-й степени за 
научную разработку новых 
хирургических методов лечения 
гнойных заболеваний и ранений, 
изложенных в научных трудах 
"Очерки гнойной хирургии" и "Поздние 
резекции при инфицированных 
огнестрельных ранениях суставов". 

Работал в городских и сельских 
больницах Симбирской, Курской, 
Саратовской губерний, на Украине, в 
Переславле-Залесском 



В 1946 году Владыка Лука переведен в 
Симферополь и назначен 
архиепископом Крымским и 
Симферопольским.  Здесь его встретили 
различные проблемы: послевоенная 
разруха, закрытые храмы, отсутствие 
священников. Много сил приложил 
Владыка, чтобы навести порядок в 
епархии: препятствовал закрытию 
старых храмов, открывал новые, от 
священников требовал строгого 
соблюдения церковных правил, 
постоянно боролся с ересью сектантства. 
При этом святитель не оставлял 
медицинскую практику, консультируя и 
оперируя в Симферопольском военном 
госпитале. Владыка обладал бесценным 
даром: с поразительной точностью 
ставил диагнозы, а также мог 
предвидеть будущее. В своем доме (по 
улице Курчатова, 1) архиепископ 
бесплатно принимал больных, которые 
до сих пор с благодарностью 
вспоминают его. Авторитет Владыки был 
так высок, что больные вовремя 
богослужения пытались дотронуться до 
его облачения, веря, что одно лишь 
прикосновение поможет им побороть 
недуг. 

1958    Наступила полная слепота. 
 



Земная жизнь архиепископа Луки 
закончилась 11 июня 1961 года, в День 
Всех Святых, в земле российской 
просиявших. Он был погребен в 
Симферополе на кладбище у храма Всех 
Святых. И после смерти святой Лука 
продолжал помогать больным: молитва 
у его могилы, земля и вода, взятые с 
нее, приносили исцеление. 



В 2000 году на 
юбилейном 

Архиерейском 
Соборе Русской 
Православной 

Церкви архиепископ 
Лука был причислен 

к  сонму 
новомучеников и 

исповедников. 



Памятник в Красноярске  



Памятник в Симферополе 



Памятник в Алупке 



Мемориальная доска 
  



         Святой Лука Крымский. 

 
Ты души врачевал,  
Сердца ты исцелял.  
Был верен ты судьбе своей,  
Служил для Бога и людей.  
Божественный ты принял сан,  
Но быть хирургом выбрал сам.  
Ты жизнь спасал  
И душу верой наполнял.  
Да,многих спас от смерти  
И повторял"Лишь только верьте!"  
А семя доброй веры  
Посеял ты без меры.  
 
Пусть нет тебя на свете,  
Мы молимся мощам.  
Лишь просим,как и прежде  
Лечить недуги нам.  
И от душевной хвори  
Покоя дать страстям.  
Святой Лука-целитель  
Останешься в веках!  
Моли в небесном царстве  
Ты о своих рабах,  
Чтоб души не погрязли  
В болезненных грехах.  

 



 


