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            Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 апреля 1877 года в 

Керчи в семье провизора из дворян. Вскоре семья перебралась в Киев, где в 1903 

году он успешно окончил медицинский факультет университета.  

«Я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, 

мужицким врачом, помогать бедным людям», – писал он в мемуарах. И всю свою 

жизнь Валентин Феликсович помогал бедным и обездоленным. А после принятия 

священнического сана и монашеского пострига он стал еще и врачевателем душ. 

 «Если станете описывать мою жизнь, не пробуйте разделять хирурга и 

епископа. Образ, разделенный надвое, неизбежно окажется ложным», – так 

говорил святитель Лука (Войно-Ясенецкий) – удивительный врач, ученый и 

исповедник XX века.  

Неоценимое значение  и  благотворное влияние на развитие современной 

медицины имеют  его научные и духовные труды.  «Нам нужно живое знание и 

зрячая вера,  и только их синтез и неразрывная связь откроют возможность 

творческой жизни, так как творят жизнь люди мудрые, окрыленные верой», – 

писал в своих трудах Святитель Лука. И как нельзя разделить его врачебное и 

священническое служение, так нельзя разделить науку и веру в его трудах, будь 

они научные или богословские. 
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ОсновныеОсновные медицинскиемедицинские трудытруды

1. Невроматозный элефантиаз лица, плексиформная
неврома // Хирургия. 1908

2. Кровяная саркома ребра // Хирургия. 1910

3. Об оперативном лечении переломов позвоночника // 
Хирургия. 1910

4. Двустороннее повреждение блуждающего нерва // 
Хирургия. 1911

5. Zweiter Fall von vorubergehender Erblindung nach
Novocain Adrenalininjektion in Augenhohle, Zentrablatt
fur Chirurgie. 1912

6. К казуистике оперативного лечения опухолей мозга
//  Труды Киевского хирургического общества. 1914

7. Регионарная анестезия : докторская диссертация.                
(Премия Хайницкого, 1915)

8. Артротомии при гнойных воспалениях
больших суставов // Вестник хирургии. 1924

9. О раневом сепсисе // Сб. трудов Воронежского
военного округа. 1945

10. О гематогенном остеомиелите. 1946-1947

11. О лечении хронических эмпием плевры после
огнестрельных ранений. 1947

и другие

 
 

 

          Огромный вклад в развитие хирургии внес ученый В.Ф. Войно-Ясенецкий, 

доктор медицинских наук, профессор, лауреат Сталинской премии. Им написано 

около 60 научных трудов. Многие работы сопровождены                                                          

его собственными рисунками. «Из неудавшегося художника, я стал художником в 

анатомии и хирургии», – писал о себе В.Ф. Войно-Ясенецкий. 

Итогом кропотливой работы стала вышедшая в 1915 году в Петербурге 

книга «Регионарная анестезия», блестяще им иллюстрированная и ставшая его 

докторской диссертацией. Оппоненты на защите диссертации очень высоко 

оценили работу хирурга.  

«Вероятно, каждому хирургу, как и мне, неоднократно приходилось 

останавливать работу в брюшной полости, чтобы раздвинуть челюсти больному и 

вытащить запавший язык. Такой наркоз заменить безопасной регионарной 

анестезией в высшей степени важно, ибо он часто несравненно опаснее самой 

операции…», – писал хирург В.Ф. Войно-Ясенецкий. За это издание автор 

удостоен премии им. Хойнацкого от Варшавского университета, которая 

присуждалась ученым, прокладывающим новые пути в медицине. 

За «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при огнестрельных 

ранениях суставов» ему присуждена Сталинская премия первой степени. Эти 

монографии явились необходимым и своевременным научным и практическим 

пособием во всех тыловых и прифронтовых госпиталях во время Великой 

Отечественной войны. 

           Интересно, что книга «Очерки гнойной хирургии» издавалась 5 раз – в 

1934, 1946, 1956, 1995 и 2000 годах. Второе издание (1946 г.) по сравнению с 

первым  было существенно дополнено и исправлено. В  предисловии ученый 

писал: «Достигнута главная моя цель – привлечь внимание врачей к гнойной 

хирургии, показать, что она не скучное и неприятное дело, а чрезвычайно важный 
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отдел хирургии, полный глубокого научного интереса, очень нелегкий в 

отношении диагностики и оперативного лечения».  

В этой фундаментальной работе последовательно освещен анатомо-

топографический принцип изучения нагноительных процессов, – принцип, 

который впервые выдвинул Н.И. Пирогов. За эти годы монография не потеряла 

актуальности, она интересна нейрохирургам, офтальмологам, стоматологам, 

урологам и врачам других специальностей.  

 

 

БогословскиеБогословские трудытруды

 
 

          

        Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) оставил нам и богатое духовное 

наследие. Из сотен проповедей архиепископа при его жизни напечатаны лишь 

немногие. А его главная богословская работа «О Духе, Душе и Теле», увидела 

свет лишь в 1978 г. и была издана в Брюсселе. «Наука и религия» была издана 

еще позже. В этих работах автор убедительно показал, что наука  вовсе не 

противоречит религии, напротив, именно наука способна привести человека к 

Богу. 

         В 1996 г. в Москве вышла автобиография архиепископа Луки «Я полюбил 

страдание…», продиктованная уже полностью ослепшим святителем своему 

секретарю в 1958 г. и дополненная фрагментами из книги Марка Поповского. 

 В книге «Святитель Лука. Избранные творения» представлены 

автобиография Святителя Луки, избранные проповеди (1945-1956 гг.), а также 

богословские труды «Дух, Душа, Тело» и «Наука и религия». Эти работы 

неоднократно издавались отдельными книгами. 



4 

 

ИзбранныеИзбранные проповедипроповеди

 
 

 

          Проповеди Святителя Луки составили духовную сокровищницу нашего 

народа. Он обладал уникальным даром проповеди. За годы священства им было 

произнесено 1 250 проповедей, 750 из которых составили 12 томов, а также были 

изданы отдельными сборниками. Наиболее известные  из них – «Евангельское 

злато», «О семье и воспитании детей»,  «Сила моя в немощи совершается».  

В 2010 году был издан двухтомник «Святитель Лука Исповедник (Войно-

Ясенецкий)», в котором проповеди объединены в тематические циклы. 

 

О жизни и служении Святителя Луки пишут не только писатели, его жизнь 

интересна для исследования и врачам, особенно хирургам, и священникам.          

Всякий, соприкоснувшийся с этой личностью, не может остаться равнодушным к 

его жизни и исповедническому подвигу.  

          Для многих людей, особенно молодых врачей, – это встреча 

исключительной важности с Человеком беззаветной веры,  несгибаемой воли и 

преданности долгу, который является истинным примером для подражания. 
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ПерваяПервая документальнаядокументальная книгакнига

1990

 
 

 

        Первая большая работа «Жизнь и житие святителя Луки Войно-Ясенецкого, 

архиепископа и хирурга», впервые открывшая читателям необыкновенную судьбу  

святителя-хирурга, была написана членом Союза писателей СССР журналистом 

Марком Поповским почти за 20 лет до его прославления в лике святых. 

Архиепископ привлек автора, прежде всего, как ученый и хирург, мир церкви ему 

вначале был чужд и непонятен. Но объезжая места его жизни, медицинской 

практики, ссылок, собирая устные рассказы и подлинные документы, Марк 

Поповский проникся высотой служения и подвига своего героя, изменил свое 

отношение к духовным вопросам. 

Книга была издана в 1979 году во Франции. Позже, в 1990 году ее 

фрагменты были опубликованы в журнале «Октябрь».  

Это были первые яркие публикации, которые привлекли внимание 

общественности к столь необычной судьбе. И лишь в 2002 г. книга была издана в 

России. 

С этого времени о нем стали писать в различных газетах и журналах, 

публиковать книги и материалы конференций. 
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ВрачиВрачи--хирургихирурги оо СвятителеСвятителе ЛукеЛуке

((ВойноВойно--ЯсенецкомЯсенецком))

 
              

 

        В последние годы появилось несколько книг,  написанных врачами-

хирургами. Пример Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в едином деле 

врачевания и служения Церкви и в наше время подвигает врачей-хирургов встать 

на путь священника.  

Так, недавно стал священником президент Российского Национального 

Медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова академик Юрий Шевченко, 

основоположник гнойно-септической кардиохирургии и автор книги 

«Приветствует вас святитель Лука, врач возлюбленный».   

В своей книге он, собирая по крупицам, восстановил неизвестные страницы 

врачебной деятельности выдающегося хирурга, принципом работы которого были 

слова к ученикам и коллегам о глубочайшем милосердии: «Перед вами нет 

медицинского случая, а есть больной страдающий человек».  

         Доктор мед. наук, профессор, зав. кафедрой хирургии и сосудистой 

хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования 

Украины, Олег Бобров в книге «У каждого своя Голгофа: очерк о трех ссылках» 

также обращает внимание на гармоничное единение профессии врача и 

священослужителя. Он пишет,  что советская власть преследовала архиепископа 

за религиозные взгляды  (11 лет лагерей)  и преклонялась перед выдающимся 

врачебным даром ученого (Сталинская премия 1 степени, медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне»). И только в наше время по достоинству 

стали оценивать оба служения Святителя.  

          В книге ставится насущный вопрос об отношении врача к больному, и 

особенно остро к коллегам. Автор на примере жизни В.Ф. Войно-Ясенецкого 

рассматривает такое социальное понятие, как страх за свое положение, который 

часто толкает даже порядочных людей на предательство. И только немногие люди 

с несгибаемой волей никогда не оклевещут друга и коллегу. 
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   Владимир Алексеевич Глущенков, ассистент кафедры хирургии 

Ростовского мединститута,  в книге «Святитель Лука – взгляд в будущее. Панагия 

и белая мантия» отмечал: «Теме взаимодействия науки и религии Святитель Лука 

уделял много внимания в течение всей жизни… Он сам – ученый и 

священнослужитель в одном лице являл пример плодотворного соединения этих 

двух реалий человеческого бытия». 

 

 

СвященСвященнослужителинослужители оо СвятителеСвятителе ЛукеЛуке

((ВойноВойно--ЯсенецкомЯсенецком))

 
 

 

В 1997 г. к 120летию со дня рождения Святителя Луки издательство 

«Даниловский благовестник» выпустило книгу симферопольского протодиакона 

Василия Марущака  «Святитель-хирург: Житие архиепископа Луки (Войно-

Ясенецкого)». В 2006 г. книга выдержала  третье издание, которое расширено по 

сравнению с двумя предыдущими более чем вдвое.  

В предисловии автор пишет: «В наше время многое переменилось, но 

соблазны, ложь и насилие остались. Они стали другими, но не менее опасными 

для человеческой дущи. Жизнь Владыки помогает понять, что бесполезно 

бороться со следствиями, не зная их тайн и глубинных причин… Идет постоянная 

борьба за человеческие души, за вечность и спасение». 

Профессор Сергей  Филимонов и протоиерей Николай Доненко в книге 

«Разработка Луки  продолжается…» описали Крымский период его жизни. 

Основу сборника составляют недавно рассекреченные  документы – докладные 

записки сотрудников МГБ СССР и доклады уполномоченных по делам церкви. 

Пристальный и недоброжелательный контроль со стороны власти за каждым 

поступком Святителя стал документальной летописью его исповеднической 

жизни. А названием книги послужила цитата из документов, каждое донесение 

заканчивалось фразой: «Разработку Луки продолжаем…» 
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  В 2011 г. в Московской Духовной Академии протоиеерем Алексеем 

Гиричем  была защищена  дипломная работа «Служение Святителя Луки на 

Тамбовской кафедре (1944-1946 гг.), раскрывшая историю архипастырского 

служения Святителя в Тамбове. Именно этот период его жизни и служения до 

настоящего времени раскрыт недостаточно и содержал некоторые ошибки. Пока 

эта работа представлена в виде электронной книги, которую можно найти в 

Интернете http://hram-vsr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=861:a1106091&catid= 

59:lib-oth&Itemid=102 

 

                    

                   

КнигиКниги профессорапрофессора ВВ..АА. . ЛисичкинаЛисичкина
((внукавнука ВВ..ФФ. . ВойноВойно--ЯсенецкогоЯсенецкого))

 
 

 

   Определением Синода Украинской Православной Церкви 22 ноября 1995 г. 

архиепископ Симферопольский и Крымский Лука причислен к лику местно 

чтимых святых. В марте 1996 г. прошли торжества по обретению мощей 

Святителя. В 1999 г. Красноярская епархия установила почитание архиепископа 

Луки. В 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной 

Церкви архиепископ Симферопольский Лука причислен к лику святых 

Новомучеников и Исповедников Российских для общецерковного почитания. 

Память священноисповедника Луки празднуется 11 июня. 

      Но реабилитирован Святитель был сравнительно недавно, в апреле 2000г, 

благодаря стараниям  и усилиям его внука, который смог найти доступ к архивам 

КГБ, собрал множество документальных свидетельств о жизни великого 

подвижника и в мельчайших подробностях восстановил его крестный путь.  

Он написал несколько книг – «Земский путь Святителя Луки», «Крестный 

путь Святителя Луки», «Военный путь Святителя Луки», «Лука врач 

возлюбленный».  Его путь  – путь бескорыстного служения страждущим и телом, 

http://hram-vsr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=861:a1106091&catid=%2059:lib-oth&Itemid=102
http://hram-vsr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=861:a1106091&catid=%2059:lib-oth&Itemid=102
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и духом. На этом пути хирург и священнослужитель не искал ни богатства, ни 

наград, ни почестей, всегда и всюду выполняя свой долг, врачуя тело и душу. 

Ярким примером этого был случай из его жизни:  когда началась война 

политзаключенный епископ послал телеграмму на имя Председателя Президиума 

Верховного Совета М.И. Калинина: «Я, епископ Лука, профессор Войно-

Ясенецкий, отбываю ссылку в поселке Большая Мурта Красноярского края. 

Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в 

условиях фронта и тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою 

прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. 

Епископ Лука». Положительный ответ пришел быстро, профессор-епископ был 

назначен начальником эвакогоспиталя в Красноярске. 

 

 

                    

АрхимандритАрхимандрит

НектарийНектарий

((АндонопулосАндонопулос),),

ГрецияГреция

 
 

    

         Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) – ученый с мировым именем, 

известен и как святой за пределами своей страны. Особенно почитают и любят 

Святителя Луку в Греции. По всей Греции построено более 30 часовен, и почти в 

каждой греческой церкви есть его икона. В 2001 г. из Греции была прислана 

серебряная рака для мощей святителя в знак благодарности за исцеления, которые 

произошли по молитвам к святому. 

          В 2011 г. вышла книга «Безмездный целитель Святитель Лука (Войно-

Ясенецкий)», составленная  настоятелем  Спасо-Преображенского Сагматского 

монастыря близ города Фивы (Греция) и изданная на русском языке. Это издание 

оформлено редкими письмами и фотографиями. И подобно тому, как 

архиепископ-хирург пожертвовал большую часть полученной им за научные 

труды Сталинской премии детям-сиротам, греческий монах все средства от своей 
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издательской деятельности тратит на  помощь социально незащищенным детям из 

России и Украины.  

 

 

ДуховностьДуховность ии профессияпрофессия врачаврача

 
 

     

              В читальном зале Научной библиотеки университета экспонируется 

постоянно действующая выставка «Духовность и профессия врача», одна из 

экспозиций посвящена жизни и служению Святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 

Многие книги были приняты в дар от сотрудников библиотеки, врачей Харькова, 

ценные документы подарены православными врачами Симферополя.  

 

 

 

 

 

 

Подготовила Ирина Камлык,  

зав. сектором Научной библиотеки ХНМУ 

 

 


