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ИСТОРИЯ И НАУКИ О КУЛЬТУРЕ

По страницам книги Ю.Л. Шевченко 
«Приветствую вас, Святитель Лука, врач возлюбленный»

 (Санкт-Петербург: «Наука», 2007). 

О КНИГЕ Ю.Л. ШЕВЧЕНКО
Поводом для предлагаемых заметок стала фундамен-

тальная книга, посвященная одному из праведников ХХ сто-
летия — врачу Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому, 
известному также под именем епископа Луки. Книга напи-
сана известным хирургом — Ю.Л. Шевченко, ученым-ме-
диком, который более других авторов, уже писавших о 
Войно-Ясенецком, может оценить научные и практические 
медицинские достижения своего героя. 

В книге Ю.Л. Шевченко представлены разнообразные 
страницы истории. В деятельности древних православ-
ных целителей, в служении великого хирурга Пирогова, 
знаменитого киевского врача Павловского и многих дру-
гих врачей XIX века были сплавлены милосердие веры и 
медицинская практика. Наследником этих традиций был и 
В.Ф. Войно-Ясенецкий. 

Уникальность его судьбы состоит и в том, что он был пра-
ведником, который ни внутренне, ни внешне не отступился 
от своей веры, несмотря на репрессии. 11 лет Войно-Ясенец-
кий провел в тюрьмах и ссылках: от Красноярского края до 
Архангельской области. Его вернули, как и многих других, к 
работе в годы войны. Его книга «Очерки гнойной хирургии» 
была удостоена Сталинской премии Первой степени. Как и 
другие, он вновь попал в опасную опалу после войны. 

По мысли автора — Ю.Л. Шевченко, вера была «ката-
лизатором в достижении поразительных результатов» в 
медицине (С. 269). Особую остроту сохранение веры приоб-

рело в десятилетия тотального государственного атеизма 
и преследований за веру. Автор книги привел множество 
волнующих материалов о Войно-Ясенецком, открыто отста-
ивавшем свое право на веру. 

На одном из показательных судов чекист Петерс, желая 
унизить врача, задал ему вопрос: «Как это Вы верите в Бога, 
поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве Вы его видели, 
своего Бога?» — «Бога я, действительно, не видел, гражда-
нин общественный обвинитель. Но я много оперировал на 
мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там 
также и ума. И совести там тоже не находил» (С. 266). 

Книга Шевченко приводит к мыслям о многочисленных 
социокультурных параллелях. Собранные автором факты 
позволяют наметить новую и, как нам представляется, 
волнующую исследовательскую тему. Несмотря на то, что 
о В.Ф. Войно-Ясенецком написаны глубокие гуманитарные 
исследования — В. Асмуса, М. Петровского и других, тема 
праведников, спасших человеческие ценности в ХХ веке, 
всегда оставляет поле для размышлений. 

Наша гипотеза в том, что история праведника и страны 
по-своему параллельны. Глядя на его судьбу в контексте 
века, мы задаемся вопросом: были ли в ХХ веке похожие 
судьбы? Были ли в России, в других странах похожие пра-
ведники? 

Такие вопросы также требуют постановки и размышлений. 

КИЕВ, УНИВЕРСИТЕТ
Он родился в 1877 году, в семье обедневшего дворя-

нина, в Керчи. Это была обыкновенная русская интелли-
гентная семья, отличавшаяся, как сказали бы мы сегодня, 
высокой толерантностью. Отец по старой семейной тра-

Праведник века Валентин 

Феликсович Войно-Ясенецкий – 

епископ Лука

В.Ф. Войно-Ясенецкий — епископ Лука. 



10

?

 В
О

П
Р

О
С

Ы
 К

У
Л

Ь
ТУ

Р
О

Л
О

ГИ
И

 

? 5
/

2
0

0
8

ИСТОРИЯ И НАУКИ О КУЛЬТУРЕ

диции придерживался католических традиций, а мать и 
дети были православными. Отношения в небогатой семье 
были теплыми и добрыми. Стремясь дать детям хорошее 
образование, родители переезжают в Киев. Там Валентин 
заканчивает гимназию. Мечтает о профессии художника, 
прекрасно рисует. Как и многие юноши его возраста и уров-
ня, увлекается учением Льва Толстого. 

Учась на медицинском факультете Киевского универси-
тета, он получает не всегда ровные отметки, но явно тяго-
теет к научной работе. Традиции Пирогова, опыт М.А. Тихо-
мирова и талант П.И. Морозова заложили основы его 
профессионального кругозора.

На курсе, где учится еще 200 студентов, его избирают 
старостой. Как пишет Ю.Л. Шевченко: «Причиной избрания 
стал конфликт, вспыхнувший между двумя студентами-
медиками — поляком и евреем. В результате поляк ударил 
по щеке еврея. Студент Ясенецкий-Войно, крайне возму-
щенный случившимся, незамедлительно выступил против 
обидчика и после одной из лекции произнес в студенческой 
аудитории «страстную речь, обличавшую безобразный пос-
тупок студента-поляка» (С. 47). Это было первое публичное 
выступление в его жизни, позволившее заступиться за 
правду. На сокурсников оно произвело неизгладимое впе-
чатление. Избрание старостой обозначало, что он способен 
защищать честь и достоинство.

На окончании университета он поразил однокурсников, 
заявив, что собирается быть всю «жизнь деревенским 
мужицким врачом, помогать бедным людям» (С. 59). К 
моменту окончания университета его научные способности 
были очевидны, его прочили к работе на кафедре. Однако 
он хотел работать земским врачом.

ЗЕМСКИЙ ВРАЧ
Чита, Симбирская и Саратовская губернии, Переяслав-

Залесский.
Но началась Русско-японская война, и потом он запи-

сывал: «Сразу стать земским врачом мне не пришлось…; 
и началом моей медицинской работы была военно-полевая 
хирургия в госпитале Киевского Красного Креста возле 
города Читы». 

Там же в Чите он женился на Анне Ланской — медицин-
ской сестре. Она была очень красива, покорила его ангель-
ским характером и страстной религиозной верой. 

Ю.Л. Шевченко называет это время — периодом «рож-
дения хирурга». Вера в Бога хранила его: «не имея специ-
альной подготовки по хирургии, стал сразу делать крупные 
ответственные операции на костях, суставах, на черепе» 
(С. 77).

Земским врачом он стал позже. Работал в городе Арда-
тове Симбирской губернии, в Курской губернии, в Переяс-
лаве-Залесском Владимирской губернии. Он практикует и 
учится, публикует первые статьи в журнале «Хирургия» и 
стажируется в Москве, в клинике профессора Дьяконова. 
Деятельность молодого хирурга проходит на фоне обычных 
житейских столкновений с местным косным земством, на 
фоне безденежья, растущей семьи. 

Он понимает, что многое уже умеет как хирург. В Пере-
яславе-Залесском он применяет новые методы местного 
обезболивания. Как пишет он сам: это «личный опыт, какого 
не было в этом виде обезболивания ни у кого из хирургов 
нашей страны» (С. 199). В 1915 году выходит в свет его 
первая монография «Регионарная анестезия», в Санкт-Пе-
тербурге, тиражом 750 экз. В этом же году состоялась блес-
тящая защита диссертации на соискание степени доктора 
на медицинском факультете Московского университета. Он 
признан, многое преодолел. 

Он еще не представляет, какие испытания ждут его 
самого, его семью и всю страну. 

СУДЬБА ПРАВЕДНИКА. 1921–1941
Революция застала его в Ташкенте, куда он перевез 

детей и жену во имя спасения ее здоровья. Анна Василь-
евна и умерла в Ташкенте, в 1919 году. Это было страш-
ное потрясение. Как раз тогда его — известного хирурга 
и главного врача — арестовал патруль из двух матросов. 
«Патрульных в хирургическое отделение привел служи-
тель морга Андрей — пьяница и вор, которого Ясенецкий-
Войно при всем своем долготерпении давно уже обещал 
выгнать с работы» (С. 241).

Что должен был делать врач и целитель, потеряв 
любимую жену, глядя на убийства, избиения, глумление 
над людьми? Чем утешить свою душу, чем помочь и 
вылечить других? Он принял в 1921 году сан диакона, 
потом священника. Теперь он преднамеренно появлялся 
в гражданских местах в облачении священнослужителя: 
«Лекции я читал в рясе и с крестом на груди… Я оста-
вался главным хирургом ташкентской городской боль-
ницы, потому служил в соборе только по воскресеньям» 
(С. 257). В 1923 он был тайно рукоположен и наречен 
именем Луки в честь святого апостола и евангелиста. 
Он продолжал публиковаться, в том числе и в немецкой 
профессиональной прессе, появлялись его статьи, под-
писанные «Епископ Лука» — «Lucas Bischof». 

Он с увлечением ведет преподавание в Туркестанском 
государственном университете. Студенты восхищаются 
его высоким умением связать анатомию с клинической 
хирургией. Его собственные виртуозные рисунки анато-
мических объектов, вариантов клинической манипуляции 
украшают каждую лекцию. Но эти же студенты первых 
послереволюционных лет не могут ему простить рясу 
и крест, с которыми он приходит на лекции. В итоге — 
состоялась студенческая сходка и подписано требование 
об увольнении профессора Ясенецкого-Войно. 

В газете «Туркестанская правда» была напечатана 
статья под названием: «Воровской епископ Лука». Нача-
лась уже плановая травля. Впечатление, что мы читаем 
главы из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Но 
только это была жизнь, хорошо известная другому врачу 
и писателю — М.А. Булгакову, кстати, выпускнику меди-
цинского факультета Киевского университета. 

Начинаются самые горькие и возвышенные страницы 
жизни Войно-Ясенецкого — епископа Луки.

1923–1925 годы — первая ссылка. Поезд шел через 
Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, 330 км до Ени-
сейска — по зимнему санному пути. Больничка в Ново-
Туруханске, прием больных, операции, исцеления. Теле-
грамма академика Павлова, тоже верующего человека: 
«Всей душой сочувствую Вам в Вашем мученичестве» 
(С. 343). Короткое освобождение.

1931 год — новый арест и ссылка в Архангельскую 
область, город Котлас. Мучительное освобождение: нет 
ни дома, ни денег, брошенные дети. 

13 февраля 1940 года — выслан вновь: «за участие 
в антисоветской организации», на 5 лет, на этот раз в 
Красноярский край.

«Я БЫЛ ТОГДА С МОИМ НАРОДОМ»
В начале войны государственный руль был повернут 

в сторону освобождения многих специалистов. Их пере-
мещали в «шарашки», на фронт. Освобождали священ-
ников. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий получил 
место главного хирурга в Красноярском госпитале.

Он не выходил из операционной. Если обычно отде-
ление из 3–4 врачей делало до 700 операций в год, то 
он один делал в это время до 1000 операций ежегодно. 
Он читал научные доклады — в облачении священника, 
с крестом и панагией. Так было все годы войны. Он мог 
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бы повторить вслед за Анной Ахматовой: «Я был тогда с 
моим народом, там, где он, к несчастью, был». 

27 января 1946 года в «Правде» была помещена 
информация о присуждении Сталинской премии первой 
степени в размере 200 000 рублей Войно-Ясенецкому за 
научную разработку новых хирургических методов лече-
ния гнойных заболеваний и ранений, изложенных в науч-
ных трудах «Очерки гнойной хирургии» (1943) и «Поздние 
резекции при инфицированных огнестрельных ранениях 
суставов» (1944).

В телеграмме на имя И.В. Сталина не было благо-
дарностей, но были слова: «Прошу Вас, высокочтимый 
Иосиф Виссарионович, принять от меня 130 000 рублей, 
часть моей премии Вашего славного имени, на помощь 
сиротам, жертвам фашистских извергов. Тамбовский 
архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, профессор хирур-
гии».

После войны он переехал в Симферополь. И еще раз 
пережил закручивание «гаек». Опять ему запрещали 
выступать в рясе. Опять вокруг него были толпы паци-
ентов, гнусные выпады и ультиматумы. Опять он был с 
народом и совсем один. 

11.06.1961 года — умер. Похоронен в Симферополе.

ЕСЛИ ЕСТЬ ПРАВЕДНИК…
Нравственный подвиг епископа Луки — Валентина 

Феликсовича Войно-Ясенецкого, утверждавшего свободу 
веры, достоинства и права человека, когда государствен-
ная машина была против него, — уникален. 

В ХХ веке он сопоставим с нравственным подвигом 
епископа фон Галена, бросившего вызов фашистской дик-
татуре, открыто выразившего протест против насильствен-
ной эвтаназии больных и «расово неполноценных». Епископ 
фон Гален канонизирован Ватиканом как святой.

В 1995 году Синод Украинской православной церкви 
причислил епископа Луку к лику местночтимых святых. В 
1996 году прах перенесен в Свято-Троицкий собор Симфе-
рополя.

В 2000 году Синод Русской православной церкви при-
числил архиепископа Симферопольского и Крымского Луку 
к лику святых новомучеников и исповедников.

Говорят, если у народа есть хотя бы один праведник, — 
мы все спасены. 

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий — святитель 
Лука, праведник. 

Г.П. Котельников, Е.Я. Бурлина1, 
г. Самара

1  Котельников Г.П.  — доктор медицинских наук, профессор, 
действительный член РАМН, дважды лауреат Государствен-
ной премии РФ, лауреат премии Правительства РФ, заслужен-
ный деятель науки РФ, ректор Самарского государственного 
медицинского университета. Автор свыше 600 научных тру-
дов, 28 изобретений и патентов. Награжден орденом Дружбы 
(1996), орденом Почета (2004), орденом Преподобного Сергия 
Радонежского (2004), орденом Петра Великого (2004), многи-
ми медалями. 
 Бурлина Е.Я.  — доктор философских наук, профессор,  за-
ведующая кафедрой философии и культурологии Самарского 
государственного медицинского университета, член Союза 
композиторов.

Книжная полка
Яновский Р.Г. Мировоззрение. 
М.: Книга и бизнес, 2007. 676 с. 

Фундаментальный труд известного российского уче-

ного, философа и публициста, члена-корреспондента 

РАН, доктора философских наук, профессора Рудольфа 

Григорьевича Яновского подводит промежуточный итог 

исследований проблем гуманизма, стратегий современ-

ной науки, политики, экономики, культуры и самой 

жизни. В работе проведен многоуровневый анализ роли 

интеллектуальных факторов, оказывающих влияние на 

состояние и развитие сначала советского, а потом  рос-

сийского общества, динамики социокультурных изме-

нений и поиска общероссийских задач и целей развития 

реального гражданского общества в нашей стране.

Р.Г. Яновский является автором хорошо известных 

в научном мире монографий: «Два уровня сознания и 

политические убеждения» (1965), «Человеческий фак-

тор научно-технического прогресса» (1986), «Наука и 

мировоззрение» (1990), «Социальная и духовная безопас-

ность России» (1995), «Глобальные изменения и соци-

альная безопасность» (1999), «Социальная динамика 

гуманитарных перемен: социология шанса для России 

на достойную и безопасную жизнь ее народов» (2001), 

«Патриотизм. О смысле созидающего служения Чело-

веку, Народам России и Отечеству» (2004), «Мировоз-

зрение XXI века» (2006). Научное наследие Р.Г. Яновского 

насчитывает более 200 статей и 15 книг.

Книга предназначена для ученых-обществоведов, 

историков, правоведов, политиков, специалистов в 

области государственной службы.


