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АРХИЕПИСкОП И ХИРУРГ

Е.В. Носова 

Описывается удивительная судьба архиепископа и хирурга Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), с име-
нем которого связана жизнь Православия в СССР и Средней Азии.
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Об этом человеке хо-
дит много легенд. Будто 
в советское время был 
хирург-священник. Поло-
жит он больного на опе-
рационный стол, почита- 
ет над ним молитву да  
йодом поставит крест 
на том месте, где нужно 
резать, а уж после того 
берется за скальпель. И 
операции получались у 
него отменные: слепые 
прозревали, обреченные 
поднимались на ноги. То 

ли наука помогала, то ли Бог...
Профессор-епископ почти наш современ-

ник – прожил при советской власти более сорока 
лет; по его книгам училось несколько поколений 
советских хирургов. Он читал студентам лекции, 
доклады на научных съездах и конференциях и 
проповеди в храмах. Его хорошо знали раненые 
в военных госпиталях и ссыльные, отбывавшие 
ссылку в Архангельске и Красноярском крае. 

Профессор-епископ, соединивший в своих 
руках крест и скальпель, фактически доказал, что 
наука и религия могут мирно сосуществовать.

Современников поражала ряса хирурга, а 
более всего – несгибаемый характер епископа. 
Сохранились свидетельства очевидцев его разго-
вора с главой Ташкентской ЧК Петерсом, имев-
шим репутацию жестокого человека. 

Петерс спросил профессора:
– Как это вы, Войно-Ясенецкий, ночью мо-

литесь, а днем режете людей?
– Я режу людей во имя их спасения, – отве-

тил священник, – а во имя чего их режете вы?
– Но как вы можете верить в Бога? Разве Вы 

Его видели?
– Нет, не видел. Но я много оперировал на 

мозге и, открывая черепную коробку, никогда не 
видел там ума. И совести тоже там не находил. 
Значит ли это, что их нет? [1].

Архиепископ Лука (в миру – Валентин Фе-
ликсович Войно-Ясенецкий) родился 27 апреля 
1877 г. в Керчи, в семье аптекаря. Отец его был 
католиком, мать – православной. По законам Рос-
сийской империи дети в подобных семьях долж-
ны были воспитываться в православной вере. 

Родители его вскоре переехали в Киев, где он 
в 189� г. одновременно окончил 2-ю Киевскую 
гимназию и Киевское художественное училище. 
У юноши проявилось художественное дарова-
ние, наметилось и направление, проникнутое ре-
лигиозной идеей. Валентин ходил по церквам и в 
Киево-Печерскую Лавру, делал зарисовки бого-
мольцев, за которые получил премию на выстав-
ке в училище. Он собирался поступить в Акаде-
мию Художеств, но желание приносить пользу 
народу заставило его изменить свои планы. 

Проучившись год на юридическом факульте-
те, перешел на медицинский факультет Киевского 
университета, который с блеском закончил в 1903 г.  
Несмотря на уговоры друзей заняться наукой, объя-
вил о своем желании всю жизнь быть “мужицким” 
(земским) врачом и помогать бедным людям. 

В январе 1904 г. во время войны с Японией 
был направлен с госпиталем Красного Креста на 
Дальний Восток и работал в г. Чите заведующим 
хирургического отделения госпиталя. Здесь Ва-
лентин Феликсович познакомился с сестрой ми-
лосердия Анной Ланской, которую раненые на-
зывали “святой сестрой” и женился на ней. 

С 1905 по 1917 гг. работал земским врачом 
в больницах Симбирской, Курской, Саратовской 
и Владимирской губерний, проходил практику в 
московских клиниках. За это время сделал мно-
жество операций на мозге, органах зрения, серд-
це, желудке, кишечнике, желчных путях, поч-
ках, позвоночнике, суставах и пр. и внес много 
нового в технику операций. В 1908 г. приехал в 
Москву и работал в хирургической клинике про-
фессора П.И. Дьяконова. 

Во время Первой мировой войны в нем 
вновь пробудилось религиозное чувство, и он 
начал постоянно ходить в церковь. 
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В 191� г. в Москве им была защищена дис-
сертацию на тему: “Регионарная анестезия”, за-
тем он получил степень доктора медицины, а Вар-
шавский университет удостоил его диссертацию 
престижной премии имени Хайницкого. В 1917 г.  
Войно-Ясенецкий получил по конкурсу место 
главного врача и хирурга Ташкентской больницы, 
преподавал в медицинской школе, преобразован-
ной затем в медицинский факультет. В 1919 г. от 
туберкулеза скончалась его жена, и блестящий 
хирург остался с четырьмя детьми на руках [2]. 

Сам он все больше находил утешение в Ве-
ре. Посещал местное православное религиозное 
общество, изучал богословие, принимал участие 
в церковных делах. Как он сам рассказывал, од-
нажды он выступил на епархиальном съезде “по 
одному очень важному вопросу с большой горя-
чей речью”. После съезда Ташкентский епископ 
Иннокентий (Пустынский) сказал ему: “Доктор, 
вам нужно быть священником”. «У меня не было 
и мыслей о священстве, – вспоминал архиепископ 
Лука, – но слова Преосвященного Иннокентия я 
принял как Божий призыв архиерейскими уста-
ми, и минуты не размышляя: “Хорошо, Владыко! 
Буду священником, если это угодно Богу!”»

В 1921 г. профессор Войно-Ясенецкий был 
рукоположен в диаконы, 12 февраля – в иереи и 
назначен младшим священником Ташкентского 
кафедрального собора. 

Отношение к религии в то страшное и тре-
вожное время было крайне негативным. В ре-
зультате разворачивавшихся репрессий гибли 
люди. И вот именно тогда профессор Войно-
Ясенецкий принимает рукоположение. Два года 
он был священником и преуспел не только в па-
стырской, но и общественно-научной деятельно-
сти, став одним из инициаторов открытия Таш-
кентского университета. 

На первом научном съезде врачей Туркеста-
на (23–28 октября 1922 г.) он выступил с четырь-
мя большими докладами, где делился с коллега-
ми своим богатейшим хирургическим опытом. 
Будучи священником, он оставался профессором 
медицины и читал лекции по топографической 
анатомии и оперативной хирургии в рясе и с 
крестом на груди. Оставаясь главным хирургом 
Ташкентской городской больницы, служил по 
воскресеньям в соборе, а после вечерни вел дол-
гие беседы на богословские темы [3, с. 5�]. 

В 1923 г. волна обновленчества доходит до 
Ташкента и епископ Иннокентий (Пустынский) 
покидает город, не оставив преемника. Тогда 
отец Валентин вместе с протоиереем Михаилом 
Андреевым приняли управление епархией, объ-
единив всех оставшихся верными священников 

и церковных старост, и устроили с разрешения 
ГПУ съезд. 

В мае 1923 г. отец Валентин принял постри-
жение в монашество с именем Луки, в честь св. 
апостола и евангелиста Луки, который был не 
только апостолом, но также врачом и художни-
ком, и становится епископом Ташкентским и 
Туркестанским. 

10 июня 1923 г. был арестован как сторон-
ник Патриарха Тихона, и ему было предъявлено 
обвинение в связях с оренбургскими контррево-
люционными казаками и англичанами. В тюрьме 
ташкентского ГПУ Владыка Лука закончил свой 
знаменитый труд “Очерки гнойной хирургии”, 
а в августе его отправили в московское ГПУ [4,  
с. 49–50]. 

В Москве епископ Лука получил разрешение 
жить на частной квартире. Он служил с Патри-
архом Тихоном литургию в церкви Воскресения 
Христова в Кадашах, где Святейший подтвер-
дил его право продолжать заниматься хирургией. 
Вскоре его вновь арестовали и поместили в Бу-
тырскую, а затем – в Таганскую тюрьмы, после со-
держания в которых он был отправлен в Сибирь.

В марте 1924 г. началась череда его арестов 
и пересылок в Енисейскую область, в города 
Енисейск, Туруханск, Заполярье, где епископ 
служил, проповедовал, оперировал, совершал 
литургии и рукополагал священников.

Однако с 5 октября по 11 ноября 1927 г. Свя-
титель Лука стал епископом Елецким, викарием 
Орловской епархии, а с ноября 1927 г. проживал 
в Красноярском крае, затем в г. Красноярске, где 
служил в местном храме и работал врачом в го-
родской больнице [5]. 

По окончании ссылки святитель вернулся 
в Ташкент, поселился в домике на Учительской 

Церковь Св. Сергия Радонежского в Ташкенте
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улице и служил в церкви Преподобного Сергия 
Радонежского. 

Деятельность епископа и хирурга раздража-
ла чиновников, и по совету жившего тогда в Таш-
кенте митрополита Арсения (Стадницкого) он 
подал прошение об увольнении на покой. Про-
шение было подписано, и с 1927 г. профессор-
епископ, лишенный двух кафедр – церковной 
и университетской, проживал в Ташкенте как 
частное лицо. По воскресеньям и праздникам он 
служил в церкви, а на дому бесплатно принимал 
больных. Вокруг него постоянно находились 
молодые люди, которые помогали ему, учились 
у него, а он, в свою очередь, посылал их по го-
роду в поисках неимущих больных людей. Все 

это еще больше нака-
ляло обстановку во-
круг Войно-Ясенец- 
кого – и � мая 1930 г.  
его арестовали по де- 
лу о смерти профессо-
ра медицинского фа- 
культета по кафедре 
физиологии И.П. Ми-
хайловского, застре-
лившегося в невме-
няемом состоянии. 15 
мая 1931 г. был выне-
сен приговор (без су-
да): ссылка на три го-
да в Архангельск [�]. 

В 1931–1933 гг. жил в Архангельске, вел ам-
булаторный прием больных, проводил исследо-
вания в области лечения мазями из почвы – ка-
таплазмами. 

В ноябре 1933 г. митрополит Сергий (Стра-
городский) предложил епископу Луке занять 
свободную епископскую кафедру, однако тот 
предложение не принял. Пробыв недолго в Кры-
му, он возвратился в Архангельск, где принимал 
больных, но не оперировал. 

Весной 1934 г. Владыка Лука посетил Таш-
кент, затем переехал в Андижан, оперировал, чи-
тал лекции. Здесь он заболел лихорадкой папатачи 
и после неудачной операции ослеп на один глаз, 
однако продолжал совершать церковные службы 
и руководил отделением ташкентского Институ-
та неотложной помощи. В этом же году, наконец, 
удается издать “Очерки гнойной хирургии”. 

13 декабря 1937 г. – новый арест. В тюрьме 
его допрашивали конвейером (13 суток без сна), 
с требованием подписать протоколы. В связи с 
этим, Войно-Ясенецкий объявил голодовку на 
18 суток. Но силовые структуры сделали все не-
обходимое для того, чтобы заставить Святителя 

подписать признание в сотрудничестве с кон-
трреволюционной организацией, которая хотела 
свергнуть советскую власть. Следует новая вы-
сылка в Сибирь. С 1937 по 1941 гг. епископ жил 
в с. Большая Мурта Красноярской области, где 
продолжал свою врачебную деятельность, а так-
же оказывал материальную помощь архиереям и 
священникам.

В начальный период Великой Отечествен-
ной войны епископ Лука обратился к руковод-
ству райцентра с предложением использовать 
свой опыт и знания для лечения солдат Красной 
Армии. И уже в октябре 1941 г. его назначили 
консультантом всех госпиталей Красноярского 
края и главным хирургом эвакогоспиталя. Свя-
титель с головой погрузился в напряженную 
хирургическую работу: делал самые тяжелые 
операции, осложненные обширными нагноения-
ми. Раненые офицеры и солдаты, встречая свое-
го любимого доктора, салютовали ему высоко 
поднятыми уцелевшими ногами. Деятельность 
Войно-Ясенецкого была отмечена грамотой и 
благодарностью Bo�нного совета Сибирского 
военного округа. Срок его ссылки закончился в 
середине 1942 г., и этой же осенью Патриаршим 
Местоблюстителем митрополитом Сергием епи-
скоп Лука был возведен в сан архиепископа и 
назначен на Красноярскую кафедру. 

Состояние епархии было ужасным. По всей 
Сибири осталась незакрытой одна кладбищен-
ская церковь (Новосибирск). В начале марта 
1943 г. после усиленных хлопот Святитель до-
бился открытия маленькой кладбищенской церк-
ви в слободе Николаевка (предместье Краснояр-
ска), где он и служил. При постоянном давлении 
властей на Церковь, он старался навести порядок 
в епархии, и сумел прекратить раскольническую 
деятельность обновленцев. 

Владыка с коллегами и ранеными

Тюремная фотография
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8 сентября 1943 г. архиескоп Лука становит-
ся участником Собора, единогласно избравшего 
митрополита Сергия Патриархом Московским 
и всея Руси. А уже в конце 1943 г. переезжает в  
г. Тамбов. Хотя зрение его все более ухудшалось, 
он проводил активную работу в эвакогоспита-
лях, выступал с докладами, читал лекции для 
врачей, учил их и словом и делом. 

В январе 1944 г. его назначили архиеписко-
пом Тамбовским и Мичуринским, где он про-
должал медицинскую работу (на его попечении 
находилось 150 госпиталей). В конце 1943 г. 
вышло второе издание “Очерков гнойной хи-
рургии”, переработанное и увеличенное почти 
вдвое, а в 1944 г. – “Поздние резекции инфици-
рованных огнестрельных ранений суставов”. 

Кроме трудов на медицинские темы, архие-
пископ Лука составил множество проповедей и 
статей духовно-нравственного и патриотическо-
го содержания. 

В 1945–1947 гг. работал над большим богос-
ловским трудом “Дух, душа и тело”, в котором 
разрабатывал вопрос о душе и духе человека, а 
также учение Священного Писания о сердце как 
органе Богопознания. Много времени уделял 
укреплению приходской жизни, а в 1945 г. вы-
сказывал мысль о необходимости избрания па-
триарха по жребию. 

В феврале 1945 г. за архипастырскую дея-
тельность и патриотические заслуги архиепи-
скоп Лука был награжден правом ношения кре-
ста на клобуке и был награжден медалью “За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.”

В феврале 194� г. стал лауреатом Сталин-
ской премии � 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”. А в 1945–1947 гг. закончил 
работу над эссе “Дух, душа и тело”. 

В мае 194� г. его назначили архиепископом 
Симферопольским и Крымским. Здесь им были 
опубликованы новые медицинские работы, но 
зрение все более ухудшалось, и в 1958 г. архие-
пископ Лука окончательно ослеп. Даже это не 
мешало ему совершать богослужения, управлять 
Симферопольской епархией в течение трех лет. 
Как врач он иногда принимал больных, поражая 
местных врачей безошибочными диагнозами. 
Практическую врачебную деятельность он оста-
вил еще в 194� г., но продолжал помогать боль-
ным советами. Епархией же управлял до самого 
конца с помощью доверенных лиц. В последние 

годы своей жизни он 
только слушал, что 
ему читают, и дик-
товал свои работы и 
письма [7]. 

За 38 лет священ-
ства святитель Лука 
произнес 1250 про-
поведей, из которых 
не менее 750-ти были 
записаны и составили 
12 томов машинописи 
(4500 страниц). Совет 
Московской духовной 
академии назвал это 
собрание проповедей 
исключительным яв-
лением в современной церковно-богословской 
жизни и избрал автора почетным членом акаде-
мии [8, с. 59–�0]. 

Скончался архиепископ Лука 11 июня 19�1 г. 
и был похоронен на городском кладбище г. Сим-
ферополя. В течение трех дней не иссякал люд-
ской поток к гробу этого Человека, а в день похо-
рон процессия растянулась на три километра. 

Справа от главного входа в кладбищенскую 
церковь находится могила святителя. На надгро-
бии – золотом по мрамору – надпись:

АРХИЕПИСКОП ЛУКА  
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)

27/IV 1877 – 11/VI 1961
Доктор медицинских наук,  

профессор хирургии
В ноябре 1995 г. Указом Священного Синода 

Украинской Православной Церкви архиепископ 
Лука был причислен к лику местночтимых святых. 
А 20 марта 199� г. в Симферополе мощи Святите-
ля Луки были перенесены с кладбища у Всехсвят-
ской церкви крестным ходом в Свято-Троицкий 
собор. Каждое утро, в 7 часов утра, в кафедраль-

Храм в с. Ново-Покровка

Рака с мощами 

Е.В. Носова. Архиепископ и хирург
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ном Свято-Троицком соборе г. Симферополя со-
вершается акафист Святителю у его раки.

В с. Ново-Покровка Кыргызской Республи-
ки в храме в честь иконы Божьей Матери “Всех 
скорбящих Радость” находится икона владыки 
Луки Войно-Ясенецкого с вложенной в нее ча-
стицей мощей Святителя. Сейчас прихожане 
епархии имеют возможность приехать и помо-
литься архиепископу Луке об исцелении болез-
ней (и в том числе гнойных) и приложиться к 
святым мощам [9].
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ТЕНДЕНцИИ РАЗВИТИЯ  

ПРАВОСЛАВНОй ДОРЕВОЛЮцИОННОй кУЛьТУРы кИРГИЗИИ

Е.Е. Озмитель 

Рассматриваются некоторые особенности и тенденции развития православной культуры в дореволюцион-
ной Киргизии.

Ключевые слова: культура Киргизии; русское православие; конфессиональная история. 

Православная культура Киргизии не явля-
ется выдающимся явлением мирового порядка, 
она не знала своего расцвета, не выдвинула ве-
ликих художников, мыслителей и религиозных 
деятелей, не создала почвы для активной и яр-
кой творческой деятельности. Она создавалась 
практически “с нуля”, развивалась в трудные 
для Русской православной церкви времена в 
условиях прогрессирующей секуляризации и 
надвигающегося воинствующего безбожия. Ей –  
всего 150 лет, она и сейчас остается скромной и 
не слишком заметной. И все же эта провинци-
альная культура, аккумулировав опыт многих 
тысяч православных людей, живших на террито-
рии Киргизии, имеет большое значение как для 
современной культуры вообще, так и для исто-
рической науки в частности. 

Современная русская культура, органиче-
ской составляющей которой является российская 
наука, – наследница этой русской православной 
культуры. Она не может, потеряв историческую 
память, забыть ее, чтобы не перестать быть са-
мой собой. Последствия все убыстряющегося 
хода исторических событий, плоды глобализа-
ции, захватывающей все новые и новые области 
культуры, выравнивание, унификация социаль-
ной жизни, нивелировка духовных ценностей –  
все это вызывает у представителей гуманитар-
ных наук тревогу из-за реально существующей 
угрозы утраты народами социокультурной и 
этнической идентичности. Эта тревога вызыва-
ет в свою очередь закономерное желание как-
то противостоять этому процессу. У историков 
кроме желания есть для этого и средство – как 


