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Введение.    

 

                            В воспоминаньях мы тужить не будем, 

                                Зачем туманить грустью ясность дней, — 

                                    Свой добрый век мы про́жили как люди — 

                                          И для людей.  

                                                         Георгий Суворов 

           Наверное, каждого человека рано или поздно заставляет жизнь 

задуматься о том, для чего человек приходит в этот мир.  Почему он совершает 

те или иные поступки, кто становится ориентиром для выбора того или иного 

жизненного пути? Возможности человека безграничны, но всё же необходимо в 

своей жизни ориентироваться на тех людей, чья жизнь доказывает, что человек 

– сам хозяин своей судьбы, в какое бы время он не жил, что человека помнят по 

тем его делам, которые он совершает. О судьбе такого Великого Человека – моя 

работа.  

          Цель работы рассказать о судьбе человека, чей жизненный путь 

заставляет задуматься о выборе того или иного жизненного пути. 

    В своей работе я попыталась не только проанализировать, почему  

священноисповедник Лука был причислен к лику  святых, но и выяснить  

—  кто такой священноисповедник Лука – врач или священник 

—  его роль в Великой Отечественной  войне  как врача и защитника Родины,   

—   вклад  священника в историю Саратовской земли. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Глава I. 

Детские годы священноисповедника Лука (Войно-Ясенецкий),  

архиепископа Симферопольский. 

             Судьба этого святого ярка и неповторима. В своей земной жизни он 

соединил два служения – Богу и людям: одно – в качестве архипастыря, другое 

– как врач-хирург.   

        Феликс Станиславович  Войно-Ясенецкий, унаследовал от далеких 

предков еще в XIV веке дворянский титул, который ничего не давал уже его 

деду. Получив звание провизора, Феликс Станиславович   вырвался из 

деревенской глуши и поселился в Керчи,  в небольшом домике  в центре 

города.  

К приезду Феликса Станиславовича город Керчь представлялся скромной 

провинцией, где самым оживленным местом был базар. Население города было 

разноплеменным: русские, татары,   украинцы, немцы, евреи, греки, армяне.  

Атмосферу веротерпимости и национального уважения создавала и 

поддерживала Русская Православная Церковь. 

      27 апреля 1877 года   у Феликса Станиславовича Войно-Ясенецкого    и его 

жены Марии Дмитриевны случилось радостное событие  родился третий сын 

мальчик. Нарекли  ребёнка Валентином.  Всего же в семье Войно-Ясенецких 

было пятеро детей: Павел, Ольга, Валентин, Владимир и Виктория. Отец, 

Феликс Станиславович, был католиком и держался несколько отстраненно от 

остальной, воспитанной в православном духе, части семьи. Тон в семейной 

жизни задавала супруга, Мария Дмитриевна, глубоко верующая православная 

женщина. Трех сыновей и двух дочерей она воспитывала в православных 

традициях. 

Искренние молитвы родителей Валентин наблюдал с раннего детства, что, 

несомненно, повлияло на формирование его мировоззрения. Сам он вспоминал 

об этом так:  «Мать усердно молилась дома» и далее: «Если можно говорить о 

наследственной религиозности, то, вероятно, я ее наследовал главным образом 



от очень набожного отца. Отец был человеком удивительно чистой души, ни в 

ком не видел ничего дурного, всем доверял…». Мальчик рос в атмосфере 

христианской любви и послушания.  Валентин  был    активным, очень 

наблюдательным и любознательным ребенком, отличался спокойным и 

твердым характером.   С малолетства он был свидетелем глубоко искренних 

молитв отца и матери с большим числом глубоких поклонов много раз в день, 

участником которых он стал с трех лет.   Из всех пятерых детей отец слегка 

выделял двух братьев Валентина, ставших после окончания университета 

юристами, а материнское сердце больше умилялось от Валентина и младшей 

сестренки Виктории. Семья жила очень дружно, все помогали и любили друг 

друга. 

 К шести годам  валентин начал читать и писать, знал элементарные действия 

арифметики и любил рисовать, а в семь лет поступил в гимназию. 

В 1889 году Феликс Станиславович с семьей покинул Керчь и переехал в Киев. 

Поселились в центре, на Крещатике. Жили дружно, летом отдыхали на даче. 

Киевская гимназия мало чем отличалась  от керченской. Занимался Валентин с 

увлечением. Особенно историей и рисованием. Родители давно заметили 

природную склонность мальчика к рисованию, поэтому в 13 лет его отдали в 

Киевскую художественную школу. Педагоги выделяли художественные 

способности Валентина среди других учеников. Особенно давались ему 

зарисовки с натуры: удачно схватывал и передавал на холсте и бумаге позы, 

жесты, застывшие элементы движения. Раннее проявление  художественных 

наклонносте позволило Валентину окончить  одновременно гимназию и 

художественную школу. Обязательным уроком в Киевской школе живописи 

был урок с натуры. Каждый ученик выбирал себе по душе любимый уголок 

Киева и делал рисунки, эскизы и зарисовки. Господь послал благочестивому 

мальчику мысль рисовать с натуры духовную жизнь в Киево-Печерской Лавре 

и киевских храмах. Художественные д успехи Валентина были настолько 

профессиональны, что устроители одной из передвижных выставок пригласили 

его к участию. Валентин сам выбрал для экспозиции одну небольшую картину, 



где он запечатлел выразительно-горестную позу нищего старика с протянутой 

рукой и глазами, полными горя. Картина привлекла внимание посетителей 

искренностью передачи натуры. 

Валентин почувствовал суть художественного творчества, осознал его 

основные закономерности. Поэтому после одновременного окончания гимназии 

и художественной школы для него не стоял вопрос: "Кем быть?". После 

окончания этих учебных заведений он стал готовиться к экзаменам 

Петербургскую Академию Художеств.   

 

Глава II. Выбор профессии 

           Разнообразные увлечение Валентина  позволили сделать выбор  - 

посвятить жизнь делу просвещения народа и облегчения его страданий. И этот 

выбор  определил дальнейшую линию поведения  у Валентина: .Юношеское 

решение,заниматься тем, что полезно для людей,   освященное глубокой верой 

в Бога,  сопровождало весь жизненный путь этого Великого человека. Далось  

это решение  нелегко. Уже во время вступительных экзаменов в Академию 

художеств в результате тяжелых раздумий и душевных мук Валентин меняет 

планы. Он шлет матери телеграмму о намерении поступить на медицинский 

факультет. Но на медицинском факультете все места были уже заполнены, и 

Валентин поступил по примеру братьев на юридический факультет. В течение 

года он увлеченно изучал римское право и политэкономию, философию и 

историю права, а потом по совету друзей-художников уехал в Мюнхен в 

частную художественную школу профессора Книрра. Но  уже через три недели 

тоска по родине вернула его на родину.  

Он вернулся в Киев и продолжал усиленно заниматься живописью с 

товарищами-живописцами еще в течение года. Выезжали они на натуру 

ежедневно, а порой и дважды в день в Киево-Печерскую Лавру.   

Ежедневное общение с паломниками и молящимися людьми в течение 350 дней 

было колоссальной школой духовного опыта.   Валентин поневоле 

соприкасался с духом и душой этих людей, старался проникнуть в их судьбы, 



характеры, понять их невзгоды и проблемы.   Именно тогда к нему впервые 

пришла мысль, что это его  жизнь.  Мысль неожиданная и необычная, 

приведшая к глубокому осознанию своей судьбы как служения людям. 

Валентин еще больше уверился в необходимости немедленно начать 

практическую работу в помощь простому народу. 

               Будущий архиерей, избрал поприще земского доктора. Вскоре он 

вступил в брак, давший ему четырёх детей. Согласие и семейный мир давали 

земскому врачу силы для научной деятельности.  

Учась на медицинском факультете Киевского университета, он увлекся 

хирургией. В 1909 году он поступил в экстернатуру Института 

топографической анатомии и оперативной хирургии, по окончании которой в 

1916 году защитил докторскую диссертацию «Региональная анестезия». Эта 

работа стала фундаментальным трудом для нескольких поколений 

отечественных хирургов. 

          Впоследствии о его хирургическом мастерстве было сложено много 

легенд. Сам же он в своих «Воспоминаниях» писал об итоге своих юношеских 

исканий о том, что он стал «из неудавшегося художника я стал художником в 

анатомии и хирургом».   

По окончании университета В. Ф. Войно-Ясенецкий в составе медицинского 

отряда Красного Креста участвовал в русско-японской войне, успешно 

оперировал раненых в военно-полевом госпитале в Чите. Там же он встретил 

женщину, которая стала его женой и матерью его четверых детей – сестру 

милосердия Анну Ланскую, которую раненые прозвали «святой сестрой» за ее  

доброту и кротость характера.  

Впоследствии семья Войно-Ясенецких жила в разных городах России – 

Ардатове, Фатеже, Переславле-Залесском, Ташкенте. Валентин Феликсович 

много и успешно оперировал больных, занимался научной работой. В 1915 года 

вышла его первая книга – «Регионарная анестезия», посвященная вопросам 

местного обезболивания при оперативном лечении больных. За эту работу он 

был удостоен премии Варшавского университета, которая присуждалась 



авторам «лучших сочинений, прокладывающих новые пути в медицине» В 1916 

году за этот труд В.Ф. Войно-Ясенецкий был удостоен степени доктора 

медицинских наук. Тогда же у него возникла мысль изложить свой обширный 

хирургический опыт в книге под заглавием «Очерки гнойной хирургии».   

                                               

Глава III. Врач или священник 

    В 1917 году умерла от туберкулеза жена Валентина Феликсовича. В 1921 

году он принял сан священника, в 1923 году – монашеский постриг с именем 

Лука и епископский сан. Стать священником ему предложил епископ 

Ташкентский и Туркестанский Иннокентий (Пустынский),   Предложение стать 

священником хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий воспринял как Божие призвание и 

не стал от него отказываться  

Принятие священства в двадцатые годы, во время разгула воинствующего 

атеизма, требовало немалого мужества. Епископ Лука не боялся открыто 

вступаться за Православную веру, которую в то время пытались искоренить из 

сердец и памяти людей. Он признавался: «При виде кощунственных карнавалов 

и издевательств над Господом нашим Иисусом Христом мое сердце громко 

кричало: «Не могу молчать!» И я чувствовал, что мой долг – защищать 

проповедью оскорбляемого Спасителя нашего и восхвалять Его безмерное 

милосердие к роду человеческому»[].   Иногда это проявлялось и во вроде бы 

житейских эпизодах, когда он заступался за икону, которую выбрасывали из 

операционной, или когда отказывался лечить человека, повредившего глаз при 

разрушении храма. Последний случай относится к периоду его сибирской 

ссылки, когда он был абсолютно беззащитен и бесправен. 

Безусловно, самой яркой проповедью христианства святого Луки было его 

служение в качестве врача. Вряд ли возможно назвать хирурга, который был бы 

равен ему во врачебном искусстве. Он одним из первых в России делал 

операции га многих органах человека,  том числе и на глазах.  сердце  и на 

мозге. Но  этот талантливый хирург был необычайно смиренным человеком, 

чуждым амбиций, и признавал себя лишь орудием в руках Бога. «Это вас Бог 



исцелил моими руками. Молитесь Ему», – так говорил он пациентам, 

пытавшимся его «отблагодарить», и благословлял их.  Перед каждой операцией 

святой Лука молился. .Операции его почти всегда были успешными. Сам он 

говорил, что «исцеляет он с помощью Господа Иисуса Христа. Таким образом, 

хирургическая деятельность святого Луки была самой настоящей проповедью 

Православия. 

Святой Лука отличался крайней бескорыстностью - от больных он не брал 

никаких пожертвований.   На предложение племянницы сшить новую одежду 

отвечал ей так: «Латай, латай, Вера, бедных много», предпочитая потратить 

деньги на помощь бедствующим людям. Множество бедных ежедневно 

приходили к дому владыки, где их кормили обедом. Это милосердие 

архиепископа-хирурга было самой убедительной   проповедью. 

За верность Православию святому Луке пришлось заплатить одиннадцатью 

годами мытарств по тюрьмам и ссылкам. Ему пришлось побывать не по своей 

воле в Енисейске, Красноярске, Архангельске. Ссылка в Архангельск была 

второй и длилась с 1931 по 1933 год. Причиной ее послужило то, что в 

Ташкенте Войно-Ясенецкий был несправедливо обвинен в пособничестве 

самоубийству. 

Первоначально архиепископ Лука был отправлен в город Котлас, в лагерь 

Макариха, где жили раскулаченные и выселенные на Север крестьяне. В это 

время там свирепствовала эпидемия брюшного тифа, уносившая до семидесяти 

человек в день. В Котласе не хватало врачей, и приезд ссыльного хирурга 

оказался весьма своевременным. «Мне предоставили работать по хирургии в 

большой амбулатории», – вспоминал потом святой Лука. Вскоре его перевели в 

Архангельск, где он работал в так называемой «2-й Советской амбулатории» 

(впоследствии поликлинике № 2 Ломоносовского района), а также занимался 

подготовкой к печати своего основного труда «Очерки гнойной хирургии». 

«Первое издание ставших классическими «Очерков гнойной хирургии» увидело 

свет в 1934 году, как раз после архангельской ссылки»  Дом № 126 по улице 



Петроградской (ныне проспект Ломоносова), где жил святитель Лука во время 

своей ссылки, сохранился и до настоящего времени . 

             В Архангельске архиепископ Лука разработал новый метод лечения 

гнойных ран. Его вызвали в Ленинград,  уговаривали его снять сан, после чего 

обещали тут же предоставить ему институт для работы инаучных 

исследований.  Но владыка  не согласился даже на печатание своей книги без 

указания сана .«Очерки гнойной хирургии» вышли в 1934 году и выдержали 

два переиздания. По вполне понятным причинам, на обложке этой книги «имя 

епископа» не стояло, хотя давнее предчувствие автора о том, что он в это время 

будет епископом, сбылось. 

 

Глава IV. Заслуги архиепископа Симферопольского 

во время Великой Отечественной Войны 

             В октябре 1941 года архиепископ Лука стал консультантом всех 

госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. Он много 

работал, делал по пять больших операций в день, проводил в операционной по 

пять–десять часов ежедневно; особое внимание он уделял тяжелораненым, 

которых нередко спасал от смерти. В это время ему было уже за шестьдесят. 

            Через одиннадцать лет мытарств по тюрьмам и ссылкам пронес 

архиепископ Лука верность избранному жизненному пути, верность 

Православию. Его пытались сломить, увлечь заманчивыми обещаниями. Даже 

родной брат Владимир в письме уговаривал его отказаться от сана и уйти в 

науку для создания новых трудов по хирургии. Он мог бы получить свободу, 

известность, мог бы возглавить институт, который ему готовы были 

предоставить, ценой одной-единственной уступки. От него требовалось только 

покаяться перед властью, отречься от Бога, однако он предпочел вынести 

любые страдания, но не предать свою веру. Свобода пришла к нему лишь в 

1942 году. В 1944 году он становится архиепископом Тамбовским, в 1946-м – 

архиепископом Крымским и Симферопольским. В это время из-за 



прогрессирующей потери зрения святой Лука уже не мог заниматься 

хирургической деятельностью. 

          Успехи Святителя во врачебной практике в 1946 году были оценены 

государством, он получил Сталинскую премию Первой степени за 

опубликованные труды «Очерки гнойной хирургии» и  «Поздние резекции при 

инфицированных ранениях больших суставов».  Денежное премиальное 

вознаграждение он пожертвовал сиротам и вдовам воинов, павших в 

Отечественной войне. В эти же годы его наградили медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Известно, что страдания способны сделать человека озлобленным, 

безжалостным, мстительным. Однако святой Лука, много выстрадав, сумел не 

превратиться в замкнутого и обозлённого человека.    Он не разучился быть 

милосердным.  Когда началась Великая Отечественная война, он, находясь в 

очередной ссылке под Красноярском, предложил свой опыт и свои  знания,а 

после войны готов был вернуться в ссылкук.        Стало быть, он просто не мог 

оставаться в стороне при виде страданий людей, которым мог бы помочь.  Он 

очень любил людей и заботился о многих. Каждый день этот человек  посылал 

«копеечку» людям, с которыми его свел Господь на разных местах его 

служения, он никогда не подавал вида, как ему трудно или плохо, никогда не 

раздражался, а был всегда ровен и спокоен с людьми. 

       

                      Глава V.  Вклад священника в историю Саратовского края 

В Саратовской области почитание святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 

возрастает с каждым годом. Так, на здании романовской больницы, где работал 

святитель Лука в 1909 году, размещена мемориальная доска.  

     В поселке Шиханы Вольского района больничный храм освящен во имя 

святителя Луки.  По инициативе и при участии руководства Саратовского 

государственного медицинского университета, медицинского персонала 3-й 

городской клинической больницы города Саратова в 2007 году было начато 

строительство храма во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого).  Первый 



символический камень в основание храма после совершения молебна заложили 

Епископ Саратовский и Вольский Лонгин, ректор СГМУ П.В. Глыбочко и 

главный врач больницы В.В. Рощепкин. Строительство храма шло быстрыми 

темпами, и уже 10 июня 2009 года, в день празднования 100-летия открытия 

университета, накануне дня памяти святителя Луки, было совершено 

освящение храма и первая Литургия в нем.  

                                                      Заключение.  

               Жизненный путь святого Луки завершился 11 июня 1961 года в 

Симферополе.  Его похоронили на маленьком церковном кладбище при 

Всехсвятском храме Симферополя, куда ежедневно приходили страждущие и 

больные в поисках исцеления. Определением Синода Украинской 

Православной Церкви от 22 ноября 1995 года он был причислен к лику 

местночтимых святых. Определением Поместного Собора Русской 

Православной Церкви от 13 – 16 августа 2000 года установлено всероссийское 

почитание памяти священноисповедника Луки.       

                 Творческое наследие святого Луки весьма обширно. Это и труды по 

медицине, и проповеди,   и написанная им с целью доказать истинность 

Православия  книга «Дух, душа, тело»,  и воспоминания, которые неоднократно 

переиздавались (в 1996 году они были изданы под названием «Я полюбил 

страдание…»). Много страданий выпало на долю святого Луки, но он знал, что 

терпит их за правое дело, за дело Божие. Иной судьбы он для себя не желал. На 

исходе своей жизни в одном из писем к сыну он писал: «Даже если бы не 

изменилось столь существенно положение Церкви, если бы не защищала меня 

моя высокая научная ценность, я не поколебался бы снова выступить на путь 

активного служения Церкви. А к тюрьме и ссылкам я привык и не боюсь их»                  

               Такова удивительная жизнь этого великого человека, который  лечил 

не только физические и телесные болезни, но и лечил душу каждого человека. 

И история его жизни заставляет задуматься о том, для чего человек рождается и 

приходит в этот мир.   
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