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Архиепископ Лука является одним из самых значитель�
ных и известных врачей и священников ХХ века. Именно
владыке Луке вместе со всем нашим народом и страной
предстояло пройти героический и вместе с тем трагичес�
кий путь, стать одним из ведущих профессоров�хирургов,
педагогов и пастырей�проповедников России. Жизнь ар�
хиепископа Луки – многогранная жизнь человека, всецело
преданного церкви и в то же время продолжавшего жить
интересами общества.

Валентин Феликсович Войно�Ясенецкий родился
27 апреля 1877 г. в Керчи в семье провизора. С детских лет
у него обнаружились способности к рисованию, поэтому
параллельно с гимназией он окончил Киевское художест�
венное училище. Но по его собственным словам, при вы�
боре жизненного пути он счел себя не вправе заниматься
искусством, а осознал необходимость служить стражду�
щим и поступил на медицинский факультет Киевского уни�
верситета.

После окончания университета в 1903 г. Валентин Фе�
ликсович заявил о том, что хочет всю жизнь быть земским
врачом, помогать самым простым и бедным людям. Но

грянула русско�японская война, и в составе отряда Крас�
ного Креста Войно�Ясенецкий выехал на Дальний Вос�
ток. Здесь�то и началась практика врача�хирурга. Моло�
дому специалисту поручили заведовать хирургическим
отделением и не ошиблись: операции, проводившиеся
Валентином Феликсовичем, были сложными и проходили
безупречно – сказывался его пристальный интерес к опе�
ративной хирургии и топографической анатомии еще со
студенческих времен. Затем врачебное служение буду�
щего святителя проходило в Ардатове Симбирской гу�
бернии, Верхнем Любаже и Фатеже Курской губернии,
Переславле�Залесском, где он работал с невероятной
отдачей, оперируя на крупных суставах, костях, брюшной
полости, глазах.

В это же время у Войно�Ясенецкого появляется инте�
рес к регионарной анестезии. В 1915 г. вышла его книга
“Регионарная анестезия”, блестяще иллюстрированная
самим автором, в которой он обобщил и результаты иссле�
дований, и весь свой богатейший хирургический опыт.
За эту работу Валентину Феликсовичу была присуждена
степень доктора медицины, а Варшавский университет на�
градил его премией имени Хойнацкого. Эту награду полу�
чали только авторы лучших сочинений, прокладывающих
новые пути в медицине.

1917 г. был переломным не только для страны, но и лич�
но для В.Ф. Войно�Ясенецкого. Семья Войно�Ясенецких
переезжает в Ташкент, где Валентин Феликсович становит�
ся главным врачом городской больницы и руководит хи�
рургическим отделением. В 1918 г. начинается не только
Гражданская война, но и яростная борьба с православием.
И в это страшное время, когда множество архиереев, свя�
щенников и мирян кровью своей свидетельствовали веру
во Христа, а другие отрекались от веры, испугавшись ре�
прессий, профессор Войно�Ясенецкий принимает рукопо�
ложение. Одновременно Валентин Феликсович становится
одним из инициаторов открытия Ташкентского универси�
тета. В 1920 г. отец Валентин был избран профессором ка�
федры топографической анатомии и оперативной хирур�
гии вновь созданного Ташкентского университета.

В 1923 г. Валентин Феликсович принял монашеский по�
стриг с именем Лука в честь евангелиста и апостола Луки,
который по преданию был художником и врачом. Взойдя
на Голгофу архиерейского служения, архиепископ Лука
прошел многострадальный и скорбный путь исповедника и
мученика. Владыке предстояли многочисленные аресты и
ссылки, но он продолжал служение архипастыря и врача.

Будучи выдающимся священником Русской Право�
славной Церкви, В.Ф. Войно�Ясенецкий всю жизнь оста�
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вался профессором медицины, оперирующим хирургом и
общественным деятелем. В 1934 г. святитель Лука закан�
чивает и публикует свой основной врачебный труд “Очерки
гнойной хирургии”, который явился чрезвычайно своевре�
менным и важным научно�практическим руководством для
врачей в предвоенные и военные годы.

Во время Великой Отечественной войны, находясь в
очередной ссылке, владыка Лука обращается в Нарком�
здрав и Президиум Верховного Совета с просьбой напра�
вить его хирургом в действующую армию. В ответ
профессор Войно�Ясенецкий был назначен главным хи�
рургом эвакогоспиталей сначала в Красноярске, а затем в
Тамбове. Вместе с врачебной деятельностью святитель
Лука возглавляет духовные кафедры, становится сначала
архиепископом Красноярским, а затем архиепископом
Тамбовским и Мичуринским.

В 1943 г. было опубликовано второе издание “Очерков
гнойной хирургии”, а в 1944 г. вышла книга “Поздние ре�
зекции инфицированных огнестрельных ранений суста�
вов”. В 1946 г. за обе эти книги профессор Войно�Ясенец�
кий получил Сталинскую премию I степени. Почти все пре�
миальные деньги высокопреосвященный Лука пожертво�
вал на помощь сиротам – жертвам войны.

В 1945–1947 годах владыка Лука работал над сочине�
нием “Дух, душа и тело”, в котором святитель размышлял о
проблемах христианской антропологии и противостоял
официальной точке зрения о непримиримом противоре�
чии науки и религии. Будучи сам вдумчивым ученым и вме�
сте с тем глубоко верующим человеком, занимающим вы�
сокую иерархическую ступень, он показал, что ничто не
препятствует гармоническому сосуществованию веры и
науки. За 38 лет священства и архиерейского служения
владыка Лука произнес 1250 проповедей, из которых 750
записаны и составляют 12 томов машинописи. Советом

Московской Духовной Академии они названы “исключи�
тельным явлением в современной церковно�богословской
жизни”.

Последние годы жизни святителя прошли в Симферо�
поле, где он не только возглавлял Крымскую духовную ка�
федру, став архиепископом Симферопольским и Крым�
ским, но и вел курс лекций по гнойной хирургии и консуль�
тировал больных. Следует особо отметить, что для святи�
теля�хирурга Луки никогда не было “медицинского
случая”, а всегда был живой страдающий человек.

Преставился святитель Лука 11 июня 1961 г. А день этот
особый – 11 июня православные празднуют память всех
святых, в земле Российской просиявших.

Жители Тамбова и через 40 с лишним лет с благодарно�
стью вспоминают труды святителя�хирурга. Вторая город�
ская больница названа его именем, здесь создан музей ар�
хиепископа Луки, а в 1994 г. ему установлен памятник.

22 ноября 1995 г. архиепископ Симферопольский и
Крымский Лука был причислен к лику святых Православной
Церкви. В результате деятельности епархиальной Комис�
сии по канонизации святых было составлено житие святи�
теля, служба и акафист, а также написана икона.

Жизнь святителя Луки была всецело посвящена слу�
жению Богу и ближнему. Церковная история знает совсем
немного примеров такого сугубого подвига – святой ве�
ликомученик и целитель Пантелеимон, святые бессреб�
реники и чудотворцы Косьма и Дамиан... Но святитель Лу�
ка жил на нашей земле и в наше время, и поэтому именно
сейчас, когда в глазах многих обесценено самое сокро�
венное – вера, надежда, любовь, мы особенно присталь�
но всматриваемся в житие новопрославленного святите�
ля Луки.

Н.П. Княжеская
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Очерки ангионеврологии / Под ред. З.А. Суслиной
Настоящее руководство подготовлено коллективом сотрудников Института невроло�

гии РАМН – ведущих специалистов страны в области цереброваскулярных заболеваний.
Представлено современное состояние ангионеврологии как самостоятельного раздела
клинической неврологии и нейронаук, дана исчерпывающая информация о фундаменталь�
ных (патофизиология, патоморфология, молекулярная генетика) и клинических аспектах
нарушений мозгового кровообращения, а также обобщен собственный многолетний опыт
авторов по наиболее актуальным проблемам эпидемиологии, диагностики, лечения, реа�
билитации и профилактики сосудистых заболеваний головного мозга. Руководство поды�
тоживает развитие ангионеврологии в ХХ столетии, представляет ее сегодняшний уровень

и перспективы на ближайшие годы. Особое внимание уделено новейшим медицинским технологиям (нейро� и ан�
гиовизуализация, гемореология, ангиохирургия и реабилитация, ДНК�диагностика и др.). 368 с., ил.

Для неврологов, кардиологов, нейрохирургов, реабилитологов, специалистов в области функциональной и лу�
чевой диагностики, а также врачей других специальностей, интересующихся проблемами сосудистой патологии
мозга. 

Книги Издательского дома “АТМОСФЕРА”

Всю дополнительную информацию можно получить на сайте www.atmosphere�ph.ru
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