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Книга посвящена жизнеописанию святителя Луки: подвигу веры, 
исповеданному 11 годами лагерей и ссылок, крупным медицинским 
достижениям в области хирургии, запечатленным в его научных 
трудах. Святитель Лука является основателем гнойной хирургии 
в международном масштабе, участником четырех войн, видным  
архиереем и членом Церковного Синода времен гонений на Русскую 
Православную Церковь в СССР. В книге приведены свидетельства о 
современных посмертных чудесах святителя в виде оказания помо-
щи больным в разных странах. 
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Жизнь, с тавшая житием

Герб дворянского рода 
Войно-Ясенецких

 Святитель Лука (Войно-Ясенец-
кий) происходит из знатного дворян-
ского рода. Первая часть родовой фа-
милии святителя Луки, «Войно» 
(встречается написание «Война» или 
даже «Войн») обозначает «воин». 
Вторая, «Ясенецкий» (иногда пишут 
Ясинецкий, Яснецкий), указывает на 
название поместья, которым изна-
чально владел род. В словаре Брокга-
уза и Ефрона помещены важные све-
дения о предках святителя Луки: 
«Войно-Ясенецкие  — польский дво-

рянский род герба Трубы, ныне состоящий в русском подданстве. 
Род этот, русского происхождения, известен с XVI века». «В рус-
ском подданстве» в этом контексте означает «из Руси, домонголь-
ского времени». Гербовник дворянских родов Царства Польского 
указывает на русское княжеское происхождение рода Wojna-
Jasienecki, подчеркивая, что его основатели вышли из Руси. Как 
князья попали на службу к польским королям, не установлено. 
Род Войно-Ясенецких в Польше находился в большой чести. Кон-
стантин Войно-Ясенецкий был воеводой на Луках, его сын 
Иван — воеводой Смоленским, сын Ивана, Александр — войско-
вым Витебским подвоеводой Виленским. В течение почти двух 
столетий мы находим имена Войно-Ясенецких среди придвор-
ных польских и литовских королей на высоких военных и адми-
нистративных должностях. Все они владели изрядными имения-
ми в нынешней Белоруссии и Западной Украине. 

На Дубенском кладбище в Ровно покоится Ясенецкий-Вой-
но, имевший высокое воинское звание; за могилой ухаживают 
прихожане Свято-Николаевского православного храма, по-
строенного здесь.
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Список дворян  
Могилевской губернии

Могила генерал-майора  
И.П. Ясенецкого-Войно

Деревня Ясенец. 1916 г.

Современный вид 
деревни Ясенец. 2016 г.
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Прах Войно-Ясенецких приняли Могилевские, Калужские и Во-
ронежские земли.

Ясенецкие-Войно включены в родословные списки дворян Мо-
гилевской и ряда других губерний Российской империи. Деревня 
Ясенец была родовым поместьем, она сохранилась до настоящего 
времени и находится в Белоруссии, неподалеку от поселка Городи-
ще (Брестская область, Барановичский район).

Родители святителя Луки: Феликс Станиславович  
и Мария Дмитриевна Войно-Ясенецкие

Родители святителя Луки Феликс Станиславович и Мария Дми-
триевна венчались в Старом Перекопе. Сегодня это мертвый го-
род. Здесь же родился их первенец Владимир (1872–1932).

Второй сын Александр (1874–?) родился 14 апреля 1874 г., в том 
же городе. Известно, что в семье Ясенецких-Войно было 14 детей, 
но многим из них, как Александру, не суждено было достичь со-
вершеннолетия. 

В 1874  г. провизор Ф.С. Ясенецкий-Войно становится вла-
дельцем перекопской «вольной» аптеки, ранее принадлежавшей 
тестю, и стремится к расширению собственного дела. С этой це-
лью он переводит «принадлежащую ему аптеку из города Пере-
копа (Таврической губернии) в предместье оного — Армянский 
Базар», оставляет одно «аптечное отделение» в виде филиала 
своей аптеки.
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Перекоп. В православной церкви города венчались родители святителя Луки

Армянский Базар. 1925 г. 
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Уже к концу 1875 г. перекопский провизор Ф.С. Ясенецкий-Вой-
но был вынужден расстаться со многим, что в течение 6 лет связы-
вало его с этим южным городом, воротами Крыма. К числу потерь 
относилась и собственная аптека, открытая в Армянском Базаре, 
и аптечное отделение, оставленное в Перекопе. Поэтому семья Ясе-
нецких-Войно покинула Перекоп и отправилась в другой крым-
ский город — Керчь, чтобы на новом месте все начать сначала.

Керчь. Вид с горы Митридат. Вторая половина XIX в.

Маленький Валентин 
с сестрой Ольгой

 Там, в Керчи, 27 апреля 1877 г. и ро-
дился будущий святитель Валентин 
Войно-Ясенецкий. Память о рожде-
нии свт.  Луки бережно сохраняется 
на его малой родине в виде мемори-
альных досок и памятника. 

Из Керчи Войно-Ясенецкие пе-
реехали в Херсон, а затем в Бол-
град, город на юго-западе Одесской 
области Украины, недалеко от гра-
ницы с Молдавией (в те годы город 
Измаильского уезда  Бессарабской  
губернии). 

Болград основан в 1821–1823  гг., 
когда тысячи болгар, спасаясь от  
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Керчь, здание, в котором сегодня размещается храм, освященный в честь свт. Луки, 
и Духовно-просветительский центр им. свт. Луки

Мемориальная доска на храме  
св. Иоанна Предтечи в Керчи, где в 1877 г. 

был крещен В.Ф. Войно-Ясенецкий

Памятник свт. Луке в Керчи (2015 г.). 
Аналогичные памятники установлены в 

г. Переславле-Залесском и г. Энгельсе
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Херсон, вид на город со стороны Днепра. XIX в.

турецкого гнета, бежали на юг Российской империи. Возник 
от «российского генерала Ивана Инзова, как убежище для жителей 
Задунайских территорий, бежавших с Балкан от ужасов турецкого 
владычества. Несчастные беженцы были приняты на территории 
иностранного государства по-родственному, им предоставили все 
права и привилегии местных жителей.

Генерал И.Н. Инзов

По инициативе генерала Ивана Ин-
зова в Болграде был выстроен Спасо- 
Преображенский собор. Умер генерал 
Инзов 27 мая 1845 г. и был похоронен 
в Одессе. Год спустя, по ходатайству 
болгар, его останки были перенесены 
в Болград, где и покоятся ныне». Жи-
тели Болграда последние пятьсот ме-
тров несли его гроб, встав на коле-
ни,  — так они почтили память 
человека, проявившего христианскую 
любовь к болгарскому народу. Инзов 
не имел семьи, все свои отцовские 

чувства он подарил братскому народу. 
Потомки спасенных Инзовым болгар написали на надгроб-

ной плите: «Он дал переселенцам новую жизнь и новое Оте-
чество». Столь яркие личности, как генерал Инзов, явивший 
пример жертвенного служения людям, имели большое воспита-
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тельное значение для отрока Валентина, расширяли его кругозор, 
закладывали основы тех принципов, которым он будет следовать 
всю свою жизнь.

По переезде Ясенецких-Войно из Херсона в Бессарабию велась 
подготовка Валентина и его старшей сестры Ольги к поступлению 
в гимназию. Приготовительные классы при Кишиневской 2-й гим-
назии, в которой потом проучился два первых класса Валентин, 
существовали до 1887 г.

Переезды семьи Ясенецких-Войно с места на место уже в дет-
ском возрасте знакомили Валентина Феликсовича с разными на-
родами, населявшими южные губернии Российской империи. 
Соприкасаясь с людьми различных традиций, в том числе и духов-
ных, наблюдая своеобразие культур, языков, народных обычаев, 
будущий святитель приобретал удивительное свойство, которое 
было столь присуще его личности: уважать все народы, прожива-
ющие на земле, принимать человека любой национальности и ве-
роисповедания так, как это заповедал Господь наш Иисус Христос. 

В 1889 г. семья Войно-Ясенецких, состоявшая к тому времени 
из семи человек: отца, матери, двух дочерей и троих сыновей, пе-
реехала из Кишинева в Киев и обосновалась на Крещатике. Отец 
семейства Феликс Станиславович был ревностным католиком, 
тихим и благочестивым человеком, и никому не навязывал сво-
их взглядов. Атмосферу в семье формировала мать  Мария Дми-
триевна (до замужества Кудрина). Она с детства воспитывалась 

Кишинёв, кафедральный собор в честь 
Рождества Христова. 1912 г.

2-я мужская гимназия в Кишинёве.  
1913 г.
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Киев. Литография. 
XIX в.

Киев. Крещатик  
в конце XIX — 
начале XX вв.

Здание 2-й Киевской 
гимназии. Конец 
XIX в.
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в православных традициях, но ее религиозное чувство было глу-
боко оскорблено одним неприятным случаем, после чего она более 
не переступала порога церкви. 

«Религиозного воспитания я не получил, и если можно гово-
рить о наследственной религиозности, то, вероятно, я унаследо-
вал ее главным образом от очень благочестивого отца,  — писал 
в своих мемуарах архиепископ Лука. — Всегда заботьтесь о детях, 
всегда подавайте им чистые, святые примеры благочестия, и тог-
да Господне благословение будет от века и до века на детях ваших 
и на вас самих». 

В Киеве Валентин Феликсович по-
ступил в 3 класс 2-й Киевской гимназии. 
В те годы здесь обучались более 700 учени-
ков, дети разного социального происхож-
дения, вероисповеданий, национальностей. 
В те годы гимназисты России писали сочи-
нения не темы, также формировавшие их 
нравственный облик: «Почему жизнь срав-
нивают с путешествием?» «Родина и чужая 
сторона», «О скоротечности жизни», «Сло-
во как источник счастья», «Какие предметы 
составляют богатство России и почему?», 
«О непрочности счастья, основанного только на материальном бо-
гатстве», «О высоком достоинстве человеческого слова и письма», 
«На чем основывается духовная связь между предками и потом-
ством?».

Одновременно с гимназией Валентин окончил Киевскую 
рисовальную школу Николая Ивановича Мурашко, где проявил 
немалые художественные способности и участвовал в одной из пе-
редвижных выставок с небольшой картинкой, изображавшей ста-
рика-нищего с протянутой рукой.

Истинное понятие о христианской вере Валентин Войно- 
Ясенецкий получил, усердно прочитав Новый Завет, подаренный 
ему директором гимназии при получении аттестата зрелости. Мно-
гие места этой святой книги произвели неизгладимое впечатление 

Гимназист 
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на юношу, но особенно поразили его слова Христа: «Жатвы много, 
а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою» (Мф. 9, 37).

Валентин Феликсович подал документы в Петербургскую 
художественную академию. Но так как все вакансии были уже 
заняты, он поступил на юридический факультет Императорско-
го Санкт-Петербургского университета и в течение года с инте-
ресом изучал историю и философию, политическую экономию 
и римское право. Затем вновь возобладавшая любовь к живо-
писи привела его в 1898 г. в частную школу профессора Книрра 
в Мюнхене. Однако, проучившись там короткое время, он зато-
сковал по родине и вернулся в Россию.

Валентин Ясенецкий-Войно — ученик 
старшего класса гимназии. 1895 г.

 На некоторое время юноша  
увлекся  идеями толстовства, но, 
на счастье, в его руки попала книж-
ка Льва Толстого «В чем моя вера?» 
Он внимательно изучил ее и понял, 
что толстовство есть не что иное, 
как издевательство над Правосла-
вием, а Толстой — еретик, безмер-
но далекий от истины. 

На формирование веры Вален-
тина Феликсовича несомненно 
повлияла близость такого уникаль-
ного центра Православия, как Ки-
ево-Печерская Лавра. Позже свя-
титель Лука написал: «В это время 
впервые проявилась моя религи-
озность. Я каждый день, а иногда 

и дважды в день ездил в Киево-Печерскую Лавру, часто бывал 
в киевских храмах и, возвращаясь оттуда, делал зарисовки того, 
что видел в Лавре и храмах. Я сделал много зарисовок, набросков 
и эскизов молящихся людей, лаврских богомольцев, приходив-
ших туда за тысячу верст, и тогда уже сложилось то направление 
художественной деятельности, в котором я работал бы, если бы 
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не оставил живописи. Я пошел бы по дороге Васнецова и Нестеро-
ва, ибо уже ярко определилось основное религиозное направление 
в моих занятиях живописью». 

О сложных раздумьях и метаниях при выборе жизненного пути 
писал сам святитель Лука: «Влечение к живописи было у меня на-
столько сильным, что по окончании гимназии я решил поступить 
в Петербургскую Академию художеств. Но во время вступитель-
ного экзамена тяжело задумался о том, правильный ли жизнен-
ный путь избираю. Недолгие колебания кончились тем, что я при-
знал себя не вправе заниматься тем, чем мне нравится, и обязан 
заняться тем, что полезно для страдающих людей.

Санкт-Петербург. Императорская Академия Художеств. 1912 г.

Так прошел этот довольно странный год. Можно было бы 
поступить на медицинский факультет, но опять меня взяло раз-
думье народнического порядка, и по юношеской горячности 
я решил, что нужно как можно скорее приняться за полезную 
практическую для простого народа работу. Бродили мысли 
о том, чтобы стать фельдшером или сельским учителем, и в этом 
настроении я однажды отправился к директору народных учи-
лищ Киевского учебного округа с просьбой устроить меня 
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Киев. Киево-Печерская Лавра. Конец XIX в.

Эскизы В.Ф. Войно-Ясенецкого
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Рисунки В.Ф. Войно-Ясенецкого
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Нищий, просящий милостыню. Художник В.Ф. Войно-Ясенецкий. 
Оригинал находится в Красноярском медицинском университете  

им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого

Нищий старик.  Художник  В.Ф. Войно-Ясенецкий. Картина участвовала  
в выставке передвижников в 1893 г. Автор получил премию
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в одну из школ. Директор оказался умным и проницательным 
человеком: он хорошо оценил мои народнические стремления, 
но очень энергично меня отговаривал от того, что я затевал, 
и убеждал поступить на медицинский факультет. 

Студент Валентин  
Войно-Ясенецкий. 1903 г.

Студент Валентин  
Войно-Ясенецкий 

(автопортрет). 1900 г. 

Это соответствовало моим стремлениям быть полезным для 
крестьян, так плохо обеспеченных медицинской помощь, но попе-
рек дороги стояло мое почти отвращение к естественным наукам. 
Я все-таки преодолел это отвращение и поступил на медицинский 
факультет Киевского университета», — пишет в своих воспомина-
ниях святитель Лука.

В 1898 г. Валентин Войно-Ясенецкий стал студентом медицин-
ского факультета Киевского университета имени святого князя 
Владимира.

Учился юноша хорошо и неожиданно для самого себя увлекся 
анатомией. То, что многих от медицины отпугивало, привлекло его 
более всего. «Умение весьма тонко рисовать и моя любовь к фор-
ме перешли в любовь к анатомии... Из неудавшегося художника 
я стал художником в анатомии и хирургии». 
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Киевский университет святого Владимира. 1896 г.

Эта юношеская увлеченность сохранилась на много десятиле-
тий. Этому способствовали профессора М.А. Тихомиров, заведо-
вавший кафедрой описательной анатомии человека, П.И. Морозов, 
возглавлявший кафедру оперативной хирургии с топографической 
анатомией, О.А. Рустицкий, проводивший практические занятия 
и др. Эти первые учителя подготовили его к успешному воспри-
ятию курса общей хирургии, которым заведовал последователь 
Н.И. Пирогова А.Д. Павловский. 

М.А. Тихомиров  
заведовал кафедрой 

описательной 
анатомии человека

П.И. Морозов читал курс 
топографической анатомии 

и оперативной хирургии

А.Д. Павловский, видный 
киевский хирург и 

бактериолог, возглавлял 
кафедру хирургической 
патологии и терапии
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Занятия студенческого кружка в кабинете изящных искусств проводит 
профессор Г.Г. Павлуцкий. За столом сидит (крайний справа) студент Войно-

Ясенецкий. Начало ХХ в. 

Молодой врач Валентин  
Войно-Ясенецкий

 Оканчивая университет осенью 
1903 г., он заявил о том, что хочет быть 
всю жизнь участковым земским врачом 
и помогать бедным людям. 

Но грянула русско-японская война. 
В составе медицинского отряда Крас-
ного Креста Валентин Феликсович  
Войно-Ясенецкий выехал на Дальний 
Восток. Отряд расположился в Чите. 
Здесь-то и началась практика хирур-
га-врача. Главный врач поручил моло-
дому выпускнику заведовать хирурги-
ческим отделением.

Здесь же, в Чите, произошло еще одно 
важное событие в жизни Войно-Ясенец-
кого: его женитьба на Анне Васильевне 
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Русско-японская война. Цусимское сражение. Раненые в Харбине. 1905 г.

А.В. Ланская

Чита. Киевский лазарет Общины Красного Креста. 1904 г.

Омск. 1904 г.
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Ланской, которая приехала в Читу сестрой милосердия того же от-
ряда Красного Креста. В госпитале ее называли «святой сестрой». 
Два врача просили ее руки, но она отказала, потому что дала обет 
безбрачия. Решив выйти замуж за Войно-Ясенецкого, она нару-
шила этот обет, за что Господь тяжело наказал ее патологической  
ревностью.

Вскоре после свадьбы молодые переехали в небольшой уезд-
ный городок Ардатов Симбирской губернии, где Валентина Фе-
ликсовича поставили заведовать больницей. 

На пашне. Художник М.К. Клодт фон Юргенсбург. 1871 г.

Земская медицина была с 1864 по 1917 гг. наиболее рацио-
нальной, разработанной именно в России формой медицинской 
помощи сельскому населению. В Российской империи сложи-
лась трехэтапная система помощи: врачебный участок — уезд-
ная больница  — губернская больница. Эта же система меди-
цины развивалась в СССР и позже, после революции. В 1934 г. 
гигиеническая комиссия Лиги Наций признала врачебный уча-
сток уникальной формой организации медпомощи сельскому 
населению и рекомендовала организовать то же самое в дру-
гих странах.
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Село Верхний Любаж Курской области

А.В. Войно-Ясенецкая  
с первым сыном Михаилом

 Вскоре семья Войно-Ясенецких 
переехала в Верхний Любаж Фа-
тежского уезда Курской губернии. 
Святитель пишет: «В 1907 году 
в Любаже родился мой перве-
нец Миша. Чрезмерная слава сде-
лала мое положение в Любаже не-
выносимым. Мне приходилось 
принимать амбулаторных боль-
ных, приезжавших во множестве, 
и оперировать в больнице с девя-
ти часов утра до вечера, разъез-
жать по довольно большому 
участку и по ночам исследовать 
под микроскопом вырезанное при 
операции, делать рисунки микро-

скопических препаратов для своих статей, и скоро не стало хва-
тать для огромной работы и моих молодых сил». Слава о замеча-
тельном хирурге распространилась так далеко, что у порога 
небольшой сельской больницы выстраивались посетители не толь-
ко из близлежащих мест, но даже из соседней губернии. Особенно 
запомнился врачу трогательный случай с одним молодым нищим, 
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слепым, которому он вернул зрение в результате замечательно 
проведенной операции. Прозревший собрал слепцов со всей окру-
ги, и они длинной вереницей выстроились перед больницей в ожи-
дании врачебной помощи.

Фатеж. Земская больница. Начало XX в.

Обстоятельства жизни привели молодого хирурга на роди-
ну его жены в Золотоношский уезд Черкасской области Полтав-
ской губернии. Здесь он работал во многих местах. В уезде насчи-
тывалось 14 земских врачебных участков, а в самом Золотоноше 
была больница на 36 коек.

Село Деньги́ Золотоношского района Черкасской области, в  котором установлен  
памятный знак свт. Луке попечением митрополита Нектария (Антонопулоса)



26

Городская управа перевела Войно-Ясенецкого в уезд-
ный городок Фатеж, но и оттуда в 1909  г. пришлось уехать, так 
как Валентин Феликсович однажды отказался прервать при-
ем больных, чтобы срочно явиться на вызов исправника, 
и председатель управы добился увольнения независимого док-
тора. Но на протяжении всей жизни для него все пациенты 
были равны, он одинаково доброжелательно и внимательно ле-
чил и простого мужика из глухой деревни, и видного чиновника. 
Неизменно строго относился доктор лишь к воинствующим без-
божникам, болезни которых он считал карой Божьей за их грехи  
противления. 

До наших дней память о святителе и его бескорыстной помощи 
пациентам остается драгоценной для фатежан. В 2013  г. в Фате-
же было основано архиерейское женское монастырское подворье 
в честь святителя Луки.

Фатеж. Освящение места строительства Архиерейского подворья в честь 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 2013 г.

Земским врачом святитель Лука работал во многих местах.
Из Фатежа он направился в Москву для работы над диссер-

тацией. В земских больницах хирургу приходилось сталкивать-
ся с проблемами обезболивания при операциях. Бывали случаи  



27

тяжелых осложнений после общего наркоза, и молодой врач стал 
искать новые пути в анестезии. Определяющую роль в изуче-
нии методов местного обезболивания сыграло его знакомство с ра-
ботой доцента медицинского факультета Лейпцигского универси-
тета Г.  Брауна (Германия) под названием «Местная анестезия, ее 
научное обоснование и практические применения» (1905), а также 
с трудами других видных хирургов того времени, как зарубежных 
(Dumont, Th. Kocher, Е. Lexer, Mikulicz, Schleich), так и российских 
(С.Н. Делицин, А.А. Кадьян, Ф.О. Зарцын и др.). 

Титульный лист первого 
издания руководства  

Г. Брауна. 1905 г.

Генрих Браун (1862–1934)  — 
выдающийся немецкий  

хирург

Первое отечественное 
издание руководства 

Г. Брауна. 1909 г.

Стремление к научной деятельности со стороны молодого 
земского хирурга В.Ф. Войно-Ясенецкого нашло благодатную 
почву в клинике госпитальной хирургии медицинского факуль-
тета Московского университета, которой руководил профессор 
П.И.  Дьяконов, выдающийся хирург, один из последователей 
Н.И.  Пирогова, обеспечивший высокий авторитет российской 
хирургии в области мировой медицинской науки. В.Ф. Войно- 
Ясенецкий попал в удивительную атмосферу научного творче-
ства, сформировавшую его как ученого. Здесь проповедовалось 
положение Н.И. Пирогова о неразделимости научного и учебно-
го видов деятельности, не считались со временем в деле подго-
товки собственной смены. Эта клиника с 1908 по 1916 гг. станет 
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для него «храмом науки», куда он будет ежегодно возвращаться. 
П.И. Дьяконов создал большую школу топографоанатомов и хи-
рургов, пропагандировал клиническое направление, связывал 
оперативные приемы с физиологическими и патологическими 
процессами. В соответствии с интересами и достижениями мо-
лодого врача П.И. Дьяконов поддержал тему докторской дис-
сертации о регионарной анестезии. 

Кафедра госпитальной хирургической клиники медицинского факультета 
Московского университета. 1904 г.

П.И. Дьяконов (1855–1908) Оперирует профессор П.И. Дьяконов
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В 1915 г. в Петрограде вышла книга Войно-Ясенецкого «Регио- 
нарная анестезия», блестяще иллюстрированная самим авто-
ром, в которой он обобщил и результаты исследований, и свой 
богатейший хирургический опыт. Во всех работах В.Ф. Войно- 
Ясенецкого подкупает математическая точность его исследова-
ний, наглядность доказательства, благодаря хорошим анатоми-
ческим иллюстрациям, простота и ясность выражения мысли. 
Являясь активным сторонником регионарного обезболивания, 
автор вместе с тем ни в коей мере не скрывал его недостатков. 
Основным недостатком он считал не всегда наступающую ане-
стезию. 

За эту работу Варшавский университет присудил Валенти-
ну Феликсовичу Войно-Ясенецкому премию имени Хойнацко-
го. К сожалению, денег автор не получил, потому что не смог 
представить в Варшаву определенного количества экземпляров 
книги: маленький тираж был раскуплен мгновенно. В следую-
щем году В.Ф. Войно-Ясенецкий защитил свою монографию «Ре-
гионарная анестезия» как диссертацию и получил степень доктора  
медицины.

Монография  
В.Ф. Войно-Ясенецкого. 1915 г.

В.Ф. Войно-Ясенецкий.  
1910 г.
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Рисунок сосудов и слезных путей глаза

Рисунки из моногафии В.Ф. Войно-Ясенецкого «Регионарная анестезия»,  
сделанные автором

Показано 
предложенное автором 
направление движения 

иглы, исключающее 
ее проникновение в 

полость черепа

Показан фрагмент клиновидной 
кости (вид спереди). Крестиком 

на нем обозначен костный валик, 
куда должна упираться игла 

при правильном ее введении по 
направлению к foramen rotundum 

по способу автора

Показана техника 
обхода иглой шприца 
небольшого костного 

выступа или 
гребня, получившего 

название crista 
buccinatoria 

Однако, чтобы содержать семью, он вскоре вынужден был вер-
нуться к практической хирургии. Трудился сначала в селе Рома-
новка Саратовской губернии, а потом в Переславле-Залесском. 
Здесь он в 1910 г. одним из первых в России начал делать слож-
нейшие операции на сердце и мозге. Сегодня больница функ-
ционирует как инфекционный стационар, сохранилась опе-
рационная тех времен, переделанная в изолятор для заразных 
больных. Здание отмечено мемориальной доской о работе здесь  
святителя Луки.
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Село Романовка Саратовской области

Переславль-Залесский. 
Больница, в которой работал 
В.Ф. Войно-Ясенецкий

Памятная доска на стене 
Переславской больницы 

Внутренние помещения бывшей земской больницы 
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Прекрасно владея техникой глазных операций, хирург Войно- 
Ясенецкий многим возвращал зрение. И хотя у земского врача 
воскресные и праздничные дни особенно загружены, он все чаще 
стал посещать местную церковь, где у него было свое постоян-
ное место. 

В редкие минуты отдыхаСыновья Валентина Феликсовича и 
Анны Васильевны: Михаил и Алексей

Анна Васильевна  
с дочкой Еленой

Анна Васильевна Войно-Ясенецкая   
с сыновьями

Здесь же, в Переславле, В.Ф. Войно-Ясенецкий задумал изло-
жить свой опыт работы в книге, которую решил озаглавить «Очер-
ки гнойной хирургии». Был составлен план, написано предисло-
вие, и вдруг ему явилась «крайне странная неотвязная мысль: когда 
эта книга будет написана, "на ней будет стоять имя епископа"». 



33

 1917 г. был роковым не только для страны, но и лично для Ва-
лентина Феликсовича. 

В марте семья переехала в Ташкент, где Валентину Феликсови-
чу предложили должность главного врача городской больницы. 
Обосновавшись в просторном доме, специально построенном 
для главврача, он целиком погрузился в работу. В больнице им 
было организовано хирургическое отделение. Недостатка в па-
циентах не было. Шла гражданская война. В больницу доставля-
ли тяжелобольных, раненых, и главврача неоднократно ночью 
поднимали с постели на операцию. И никогда он не возмущался 
и не отказывал в помощи.

Главный врач земской больницы 
В.Ф. Войно-Ясенецкий. 1910 г.

А.В. Войно-Ясенецкая

В начале 1917  г. его жена Анна тяжело заболела туберкуле-
зом легких. Она медленно угасала. Окончательно сокрушил ее 
арест мужа. По клеветническому доносу некоего Андрея, ра-
ботника морга, Валентина Феликсовича и его коллегу, молодого 
хирурга, арестовали. Их привели в железнодорожные мастер-
ские, где скорый суд вершила «чрезвычайная тройка». Приго-
вор обычно был один  — расстрел, который тут же приводил-
ся в исполнение. Двое врачей просидели перед дверью этого  
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судилища более полусуток. Поздно вечером в этом «зале смер-
ти» появился видный партиец, который знал главного врача 
в лицо. Удивившись, видя здесь знаменитого хирурга, он поин-
тересовался, в чем дело, и вскоре вручил обоим врачам пропуска 
на выход, дав в сопровождение охрану. Вернувшись в отделе-
ние, доктор тут же распорядился готовить больных к заплани-
рованным операциям и встал к операционному столу, как будто 
ничего не произошло.

В.Ф. Войно-Ясенецкий в операционнойАбсцесс мозга

Милостью Божией доктор избежал неминуемой смерти, 
но этот случай подкосил Анну Васильевну, и до самой смерти она 
уже не вставала с постели. «Последние тринадцать ночей я сидел 
у ее смертного одра, а днем работал в больнице, — пишет об этих 
днях святитель Лука. — Аня умерла тридцати восьми лет. Две ночи 
я сам читал над гробом Псалтырь, стоя у ног покойной в полном 
одиночестве. 

Часа в три второй ночи я читал 112-й псалом... И последние 
слова псалма поразили и потрясли меня, ибо я с совершенной яс-
ностью и несомненностью воспринял их как слова Самого Бога, 
обращенные ко мне: "И неплодную вселяет в дом матерью, радую-
щеюся о детях". Господу Богу было ведомо, какой тяжелый и тер-
нистый путь ждет меня, и тотчас после смерти матери моих детей 
Он Сам позаботился о них и мое тяжелое положение облегчил. 
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Почему-то без малейшего сомнения я принял потрясшие меня 
слова как указание Божие на мою операционную сестру Софию 
Сергеевну Белецкую, о которой я знал только то, что она недав-
но похоронила мужа и была неплодной… Я едва дождался семи 
часов утра и пошел к Софии Сергеевне, жившей в хирургическом 
отделении… Она с глубоким волнением выслушала, что случилось 
со мной ночью… и с радостью согласилась исполнить Божье пове-
ление о ней». Так волей Божией София Сергеевна стала матерью 
четырем детям Валентина Феликсовича, избравшего после кончи-
ны жены путь служения Церкви.

Старый Ташкент Ташкент. Внутренний 
дворик. 2016 г.

А.В. Войно-Ясенецкая с детьми
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Дети святителя Луки С.С. Белецкая

Жену главврача Ташкент-
ской городской больницы похорони-
ли на русском кладбище, известном 
под названием Боткинское. В 1931  г. 
рядом похоронили внучку Ната-
шеньку, прожившую на свете толь-
ко три года (1828–1931). В 1972 г. здесь 
упокоилась дочь Валентина Феликсо-
вича и Анны Васильевны — Елена Ва-
лентиновна Жукова-Войно. Скром-
ные надгробия из искусственного 
камня отмечены надписями: «Войно- 
Ясенецкая Анна Васильевна. 1881–
1919»; «Жукова-Войно Елена Вален-
тиновна. 29.09.1908 – 19.12.1972». 

В 1920  г. Войно-Ясенецкий был 
приглашен заведовать кафедрой опе-
ративной хирургии с топографической анатомией на медицин-
ском факультете Туркестанского государственного университета 

Профессор Войно-Ясенецкий регулярно посещал воскресные 
и праздничные богослужения, часто бывал на богословских со-
браниях верующих, организованных настоятелем Благовещенской 
привокзальной церкви протоиереем Михаилом Андреевым, и сам 

Могилы А.В. Войно-Ясенецкой и 
Е.В. Жуковой-Войно
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выступал с беседами на темы Священного Писания. Однажды 
в конце 1920 г. на епархиальном собрании Валентин Феликсович 
произнес речь о положении дел в Ташкентской епархии. Это вы-
ступление произвело большое впечатление на слушателей. После 
собрания правящий архиерей, епископ Ташкентский и Туркестан-
ский Иннокентий (Пустынский) отвел профессора в сторону и, 
восторгаясь глубиной и искренностью его веры, сказал: «Доктор, 
вам надо быть священником!»

Святитель Лука так вспоминает в своих мемуарах: «У меня 
никогда и мысли не было о священстве, но слова Преосвящен-
ного Иннокентия я принял как Божий призыв архиерейскими 
устами и, минуты не размышляя, сказал: "Хорошо, владыко! 
Буду священником, если это угодно Богу!"». И уже в ближай-
шее воскресенье во время Литургии он был рукоположен в сан 
диакона.

Епископ Иннокентий (Пустынский) 
и отец Валентин

 «Я чувствовал, что мой долг — 
защищать проповедью оскорбляе-
мого Спасителя нашего и восхва-
лять Его безмерное милосердие 
к роду человеческому, — вспомина-
ет святитель Лука. — Через неделю 
после посвящения во диакона, 
в праздник Сретения Господня 
1921 г., я был рукоположен во иерея 
епископом Иннокентием... Мне 
пришлось совмещать мое священ-
ство с чтением лекций на меди-
цинском факультете... Преосвя-
щенный Иннокентий, редко сам 
проповедовавший, назначил меня 
четвертым священником собора 
и поручил мне все дело проповеди. 

При этом он сказал мне словами апостола Павла: "Ваше дело не кре-
стити, а благовестити"( т.е. не крестить, а нести благую еван-
гельскую весть)».
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Надо представить себе, каково было отношение к религии 
в то страшное и тревожное время. Мутная волна воинствующего 
безбожия затопила страну. И именно в это время, когда некоторые 
священнослужители снимали с себя сан, испугавшись репрессий, 
профессор Войно-Ясенецкий, повинуясь призыву Божию, прини-
мает рукоположение. Два года он был священником и преуспел 
не только в пастырской, но и общественно-научной деятельности, 
став одним из инициаторов открытия в Ташкенте университета.

Ташкент. Святитель Лука с родными

Будучи священником, он оставался профессором медицины 
и читал лекции по топографической анатомии и оперативной 
хирургии в рясе и с крестом на груди. Оставаясь главным хирур-
гом Ташкентской городской больницы, служил по воскресеньям 
в соборе, а после вечерни вел долгие беседы на богословские темы. 
«Мне пришлось совмещать свое священническое служение с чте-
нием лекций на медицинском факультете, — писал позднее святи-
тель, — слушать кото рые приходили во множестве и студенты дру-
гих курсов. Лекции я читал в рясе с крестом на груди: в то время 
еще было возможно невозможное теперь. Я оставался и главным 
хирургом Ташкентской городской больницы, потому служил в со-
боре только по воскресеньям».
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И.А. Кассирский, ученик святителя 
и основоположник Российской гематоло-
гии, вспоминал: «Над кафедрой сразу вдруг 
вырастала его огромная, монументальная 
фигура. Внешне спокойный, лекции чи-
тал тихим, несколько глуховатым голо-
сом тенорового тембра, но аудиторией ов-
ладевал мгновенно… В течение всей лекции 
из сотен глаз студентов струилось глубокое 
уважение к профессору, интерес к его нау-
ке, в которой он так мастерски, иллюстри-
руя запоминающимися яркими примерами, 
связывал анатомию с клинической хирурги-
ей… Войно-Ясенецкий "царствовал" одинаково в двух областях — 
и в анатомии, и в клинической хирургии, то есть и у анатомиче-
ского, и у хирургического стола. О его искусстве хирурга ходили 
легенды. Я видел его у операционного стола. Он оперировал без ка-
кой-либо нервозности. Чувствовался спокойный, ровный ритм ра-
боты. Его пальцы нежно и в то же время властно управляли дви-
жением скальпеля в живой ткани». 

Пастырская совесть отца Валентина не могла быть равнодуш-
ной к безобразиям, чинимым разбойничьей организацией, име-
новавшей себя «живой церковью». Живоцерковники, пользуясь 
поддержкой ОГПУ, постепенно захватывали храмы, вводя в бого-
служение и весь строй церковной жизни неприемлемые новше-
ства. Отец Валентин, воспитывавший в своих пасомых твердость 
в вопросах веры, категорически запрещал им ходить в храмы, за-
нятые «живистами».

Но живоцерковники наступали по всем фронтам. Народ был 
в смятении. Из Ташкента исчез правящий епископ Иннокентий. 
Все со страхом ожидали приезда назначенного обновленческо-
го архиерея. И в этой неразберихе возвышает свой голос всеми 
любимый пастырь отец Валентин, объединяет всех оставшихся 
верными Патриарху Тихону священников и церковных старост, 
организует съезд духовенства и мирян для обсуждения вопросов 

И.А. Кассирский



40

упорядочения церковной жизни в епархии, оставшейся без архи-
пастыря. На этом съезде туркестанское духовенство, зная высоту 
духовной жизни отца Валентина, избирает его на Ташкентскую 
кафедру. 

Отец Валентин. 1921 г.

 Приехавший в это время на житель-
ство в Ташкент ссыльный епископ 
Уфимский Андрей (в миру князь  
Ухтомский) тайно постригает Вален-
тина Феликсовича в монахи с именем 
апостола Луки, врача и иконописца. 
Но так как, по апостольским прави-
лам, «епископа да поставляют два 
или три епископа», а на то время, кро-
ме владыки Андрея, в Ташкенте епи-
скопов не было, то решено было для 
хиротонии отправить отца Валентина 
в город Пенджикент, недалеко от Са-
марканда, где отбывали ссылку два 
архиерея  — епископ Волховский Да-

ниил (Троицкий) и епископ Суздальский Василий (Зуммер).

Таджикистан. Пенджикент

Преосвященные Даниил и Василий встретили его с любо-
вью и, прочитав письмо епископа Андрея Ухтомского, назначи-
ли на следующее же утро Литургию для совершения хиротонии 
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в маленькой церкви святителя Николая Мирликийского, без 
звона и при закрытых дверях. 31 мая 1923 г. профессор Войно- 
Ясенецкий стал архиереем. Когда об этой хиротонии сообщили 
Патриарху Тихону, то он, ни минуты не задумавшись, утвердил 
и признал ее законной.

Ташкент. Священник Валентин 
Войно-Ясенецкий. 1921 г.

Москва. Святейший  
Патриарх Тихон. 1921 г.

Восходя на Голгофу архиерейского служения, епископ Лука 
был готов пойти по многострадальному и скорбному пути ис-
поведничества и мученичества. Но за спиной у владыки была 
Богом врученная ему туркестанская паства, за которую болело 
сердце. Поэтому на случай внезапного ареста он подготовил за-
вещание. 

В этом небольшом по объему, но сильном по духу обращении 
архипастырь предостерегал верующих от соблазнов отступниче-
ства и расколов.

«К твердому и неуклонному исполнению завещаю вам: неколе-
бимо стоять на том пути, на который я наставил вас. Подчиняться 
силе, если будут отбирать от вас храмы и отдавать их в распоря-
жение дикого вепря, попущением Божиим вознесшегося на гор-
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нем месте соборного храма нашего. Внешностью богослужения 
не соблазняться и поругания богослужения, творимого вепрем, 
не считать богослужением. Идти в храмы, где служат достойные 
иереи, вепрю не подчинившиеся. Если и всеми храмами завладеет 
вепрь, считать себя отлученными Богом от храмов и ввергнутыми 
в голод слышания слова Божия. С вепрем и его прислужниками 
никакого общения не иметь и не унижаться до препирательства 
с ними. 

Против власти, поставленной нам Богом по грехам нашим, ни-
как нимало не восставать и во всем ей смиренно повиноваться. 
Властью преемства апостольского, данного мне Господом нашим 
Иисусом Христом, повелеваю всем чадам Туркестанской Церк-
ви строго и неуклонно блюсти мое завещание. Отступающим 
от него и входящим с вепрем в молитвенное общение угрожаю гне-
вом и осуждением Божиим. 

Смиренный Лука». 

 При попытке закрытия и осквер-
нения одного из храмов епархии 
протестующий против произвола 
безбожных властей святитель в пол-
ном облачении взошел на кафедру, 
обложенную иконами, и повелел 
сжечь себя, но ворвавшиеся в цер-
ковь чекисты не дали этому прои-
зойти, и святитель остался жив.

Эта активная деятельность 
была прервана арестом 10  июня 
1923 г. и ссылкой с ноября 1923 г. по  
ноябрь 1925 г.

Арест святителя сопровождал-
ся жестокой травлей в газетах. Со-

трудники ГПУ лихорадочно искали повод упрятать за решетку 
ненавистного владыку и наконец выдвинули совершенно неле-
пые обвинения.
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Ташкент. Митрополия Русской Православной Церкви.  
Свято-Успенский кафедральный собор. 2016 г. 

Пока святитель томился в застенках ГПУ, в город приехал об-
новленческий епископ Николай Коблов, и все церкви в городе 
были захвачены раскольниками. Но храмы эти стояли пустыми — 
народ исполнял завещание епископа Луки. 

Епископ Ташкентский Лука

 По окончании следствия началь-
ник Ташкентского ГПУ направил 
владыку в Москву как политиче-
ского преступника. Скорбь народа 
о любимом архипастыре была так 
велика, что верующие ложились 
на рельсы, чтобы не дать увезти 
своего владыку. 

В Москве епископ Лука не-
делю жил на частной квартире, 
дважды встречался со Святейшим 
Патриархом Тихоном, один раз слу-
жил с ним Божественную Литур-
гию. Святейший Патриарх еще раз 
подтвердил право епископа Луки 
заниматься медициной. Вскоре 
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Москва. Лубянская тюрьма

Москва. Бутырская тюрьма

Москва. Таганская тюрьма

Маршрут первой ссылки святителя Луки:  
Москва–Енисейск–Туруханск–деревня Плахино

Москва. Бутырская тюрьма
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владыка был заключен в Бутырскую тюрьму, где просидел около 
двух месяцев и затем был переведен в Таганскую тюрьму.

В начале зимы 1923 г. святи-
тель Лука был отправлен в пер-
вую свою ссылку, и прошел 
по этапу: Москва–Енисейск–
Туруханск– деревня Плахино 
(между Игаркой и Дудинкой). 
Начались его одиннадцати-
летние мытарства по тюрьмам 
и лагерям.

Вместе с ним ехал ссыль-
ный ташкентский протоиерей 
Михаил Андреев. Позже к ним присоединился еще один аре-
стант — протоиерей Иларион Голубятников.  В самый разгар зимы 
ссыльные прибыли в Енисейск. Разместившись в доме на Ручей-
ной улице, они по воскресеньям совершали Литургию в своей 
квартире, так как все местное священство уклонилось в живоцер-
ковный раскол. Однако ко владыке стали приходить верные Пра-
вославию диаконы и монахи, и он рукополагал их во пресвитеры. 
В то же время святитель Лука стал работать хирургом в енисей-
ской больнице, делал множество сложных операций и принимал 
больных на дому.

Во всех местах ссылок владыка никогда не отказывал в ме-
дицинской помощи сирым и убогим и ни с кого не брал денег, 
подобно святым бессребреникам. Однако растущая популяр-
ность доктора раздражала городских начальников. Негодовали 
и некоторые медики и фельдшера, так как из-за него лишались 
клиентуры. 

В Енисейске в те годы возымели особенный размах бесчинства 
комсомольцев-атеистов, которые грабили и разрушали храмы, 
учиняя при этом кощунственные карнавалы и надругательства 
над святынями. Владыка Лука несколько раз произносил пропо-
веди, обличая это нечестие, принимал участие в публичных дис-
путах с медиками-атеистами. Тем самым он еще более настроил  

Зимняя сибирская  
железная дорога
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против себя партийное руководство Енисейска, и вскоре был со-
слан в глухую деревню Хая на одном из притоков Ангары. 

Дом, где жил свт. Лука в ЕнисейскеЕнисейск. Больница

Енисей зимойЕнисейск. Тюрьма

Енисейск. Успенский кафедральный собор и Иверский монастырь
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Река Енисей

Через некоторое время владыку вернули в Енисейск и освобо-
дили, он сразу же отслужил архиерейским чином Божественную 
Литургию в Преображенском храме и совершил по просьбе веру-
ющих хиротонию во священника. Деревенский приход неподалеку 
от Енисейска получил пастыря. Разгневанные власти отправили 
непокорного епископа Луку в новую ссылку в Туруханск.

Это небольшой северный городок, сообщение которого 
с остальным миром проходило по Енисею и его притокам. Морозы 

Туруханск
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здесь достигают сорока градусов и больше, а по ночам под окнами 
воют волки. Когда святитель прибыл в Туруханск и сошел с баржи, 
люди, встречавшие его, опустились на колени, испрашивая благо-
словения.

«Меня сразу же поместили в квартире врача больницы, — вспо-
минал владыка, — и предложили вести врачебную работу. Неза-
долго до этого врач больницы распознал у себя рак нижней губы 
и уехал в Красноярск. В больнице оставался фельдшер, и вместе 
со мной приехала из Красноярска молодая девушка, только что 
окончившая фельдшерскую школу… С этими двумя помощника-
ми я делал такие большие операции, как резекции верхней челю-
сти, большие чревосечения, гинекологические операции и нема-
ло глазных».

В операционной у доктора-епископа, как и в Ташкенте, стоя-
ла икона с теплившейся перед ней лампадой. Перед операцией 
он всегда творил молитву, ставил на теле больного йодом крест 
и только потом приступал к делу.

Туруханск. Старая больница Свт. Лука в операционной

С приездом архиерея оживилась и церковная жизнь в Турухан-
ске. «В Туруханске был закрытый мужской монастырь, — вспоми-
нает епископ Лука,  — в котором все богослужения совершались 
стариком священником. Он подчинялся красноярскому живо-
церковному архиерею, и мне надо было обратить его и всю туру-
ханскую паству на путь верности древнему Православию. Я легко 
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достиг этого проповедью о грехе великом церковного раскола: свя-
щенник принес покаяние перед народом, и я мог бывать на цер-
ковных службах, почти всегда проповедуя на них». 

Конечно, такое оживление и оздо-
ровление духовной жизни не могло по-
нравиться местному начальству. И че-
рез некоторое время чекисты вызвали 
священника-хирурга в ГПУ. У подъезда 
уже стояли сани, запряженные парой 
лошадей. Начальник ГПУ, встретив 
ссыльного, с большой злобой объявил 
ему, что за неподчинение требовани-
ям исполкома его ссылают еще даль-
ше, на берег Ледовитого океана. Ехать 
ему было предписано немедленно, 
на сборы дано полчаса. В лютые моро-
зы такое путешествие без теплых вещей 
было равнозначно смертному приговору. Но в пути по замерзше-
му Енисею Господь не оставил Своего избранника. Владыка по-
том сам рассказывал: «Я почти реально ощущал, что со мной Сам  
Господь Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня».

Плахино
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С Божией помощью добрались 
до деревни Плахино, расположенной 
на Енисее, между Игаркой и Дудин-
кой. Здесь жили пять семей, они ра-
душно приняли ссыльного архиерея. 
Эта деревушка на краю света, зате-
рянная среди бескрайних снегов, ста-
ла его прибежищем на целых два ме-
сяца. Окна в избенке, где жил владыка 
Лука, не имели стекол, вместо них 
были вморожены толстые льдины, 
и сквозь щели жестокий пронизыва-

ющий ветер наносил внутрь кучи снега. Картина удручающая, 
но святитель сохранял спокойствие, уравновешенность и тер-
пение. «Можно и живя без света, быть носителем света, можно 
и живя во свете солнечном, быть мертвым, не иметь в себе ни-
какого, никакого света духовного», — говорил святитель. В са-
мых убогих условиях пришлось однажды крестить младенца. 
Из полотенец владыка сделал подобие епитрахили, а вместо ми-
ропомазания, как древле совершали апостолы, возложил руки 
на крещаемого с призыванием Святого Духа.

 С момента следования по стопам 
святителя Луки на моем жизненном 
пути стали встречаться люди, имев-
шие то или иное отношение к святите-
лю: пациенты, которых он опериро-
вал, врачи, которые его лично знали 
или учились у него. Так, в 1996 г. я слу-
чайно встретил в поезде женщину, ко-
торую владыка крестил в ссылке 
в Плахино. Ею оказалась профессор 
Петербургского горного института 
по фамилии Белова. Она свидетель-
ствовала, что во время геологоразвед-
ки ледников в горах неоднократно  
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попадала в опасные для жизни ситуации, однако всегда чувство-
вала приближение опасности и в последние минуты избега-
ла смерти. Свою спасительную интуицию она приписывала мо-
литвам святителя Луки и считала, что именно его благословение 
хранило ее всю жизнь. Напомню, что за свою жизнь святитель 
крестил лишь двоих или троих детей. Встретить в многомилли-
онной стране едва ли не единственного живого свидетеля креще-
ния было поистине чудом.

Святитель Лука  
в Туруханске. 1924 г.

 Скоро тот же начальник ГПУ, кото-
рый отправил владыку на край света, 
прислал сани, чтобы вернуть его  
в Туруханск. Оказалось, что в Туру-
ханске умер крестьянин, нуждавший-
ся в срочной операции, которую мог 
сделать только Войно-Ясенецкий, 
и крестьяне пошли громить сельсовет 
и ГПУ. Напуганные возмущением  
народа власти немедленно послали 
за владыкой. 
 Вернувшись, он опять стал 
работать в больнице, лечить людей. 
Служить и проповедовать в Свято- 
Троицком Туруханском мужском мо-
настыре, закрытом властями, но с со-
хранившимися на территории храма-

ми святитель Лука ездил в санях своих прихожан; для удобства 
и тепла любимого владыки они любовно покрывали сани ковром.  
В память его пребывания на туруханской земле улица, на которой 
стоит монастырь, в 2010  г. была названа именем святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого). Свято-Троицкая церковь монастыря сохра-
нилась до наших дней, хотя и частично разрушенная воинствую-
щими безбожниками после 1930 г. В городе планируется постро-
ить храм во имя святителя Луки.

Втopoe пребывание владыки в Туруханске длилось восемь ме-
сяцев: с начала апреля до ноября.
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Тунгусы ехали к нему лечиться издалека «и как-то очень ува-
жительно звали профессора на родном языке». Помогал он и рус-
ским старикам с катарактами. Между прочим вернул зрение одно-
му старику из дальнего стана, который перед тем пятнадцать лет 
не видел света.

Святитель Лука принимает  
больных

В ссылке продолжается 
работа над книгой

У многих остался в памяти ритуал, которым сопровождалась 
встреча больного с профессором-епископом: «Приходишь к Луке 
со сложенными руками ладонями кверху. Он на твои ладони свою 
левую кладет, а правой тебя ограждает (благословляет). Потом 
протягивает тебе свою руку для целования». Особый церемони-
ал существовал для операционной, где по старой, ташкентской 
еще традиции на тумбочке стояла икона, а возле нее — зажженная 
лампада.

«За время ссылки святитель Лука полюбил суровый Турухан-
ский край и своих пациентов, тех, кого врачевал духовно и теле-
сно», — пишет игумен Агафангел (Дайнеко), епископ Норильский 
и Туруханский.

В своих письмах епископ Лука сообщал родным: «Мое здоровье 
значительно лучше. Принимаю с 10 ч  утра до 4 дня, до 50 больных 
в день, и много остается непринятых. Церковная моя деятельность 
доселе под спудом» (из письма, датированного 20.07.1929).
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«Приближался конец моей туруханской ссылки, — вспоминает 
святитель. — С низовьев Енисея приходили один за другим паро-
ходы, привозя моих многочисленных товарищей из ссылки, одно-
временно со мною получивших тот же срок. Наш срок кончился. 
И эти последние пароходы должны были отвезти нас в Красно-
ярск… А меня не вызывали в ГПУ для получения документов, 
и я волновался, не зная, что было предписание задержать меня еще 
на год. Утром 20 августа я по обыкновению читал утреню, а паро-
ход разводил пары... Последние слова 31-го псалма поражают меня 
как гром... Я всем существом воспринимаю их как голос Божий, 
обращенный ко мне. Он говорит: "Вразумлю тя и наставлю тя 
на путь сей, воньже пойдеши, утвержу на тя очи Мои. Не буди-
те яко конь и меск, имже нестъ разума". И внезапно наступает  

Северное сияние

Туруханск. Улица названа в честь  
свт. Луки

Туруханск. Музей святителя Луки

Туруханск.  Свято-Троицкий монастырь
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глубокий покой в моей смятенной душе... Пароход дает третий гу-
док и медленно отплывает... Я слежу за ним с тихой, радостной 
улыбкой, пока он не скрывается от взоров моих... Иди, иди  — 
ты мне не нужен... Господь уготовал мне другой путь, не путь 
в грязной барже, а светлый, архиерейский путь! 

Через три месяца, а не через год, Господь повелел отпустить меня, 
послав маленькую варикозную язву голени с ярким воспалением 
кожи вокруг нее. Меня обязаны были отпустить в Красноярск. 
Енисей замерз в хаотическом нагромождении огромных льдин. 
Санный путь по нему должен был установиться только в середине 
января... По Енисею возили только на нартах, но для меня крестья-
не сделали крытый возок. Настал долгожданный день отъезда...

Красноярск. 2019 г.

Мой путь по Енисею был поистине архиерейским путем, ибо 
на всех остановках, в которых были приписные церкви и даже дей-
ствующие, меня встречали колокольным звоном, и я служил моле-
бен и проповедовал. С самых давних времен архиерея в этих ме-
стах не видели».

Богатый духовный мир святителя-исповедника раскрыва-
ется в письмах, которые епископ Лука писал своим детям. Трое 
сыновей и дочь  — за них болело отцовское сердце. Но не за-
бывал святитель слов Христа: «Кто любит отца или мать бо-
лее, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь  
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более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10, 37). Он так и объ-
яснял младшему сыну: «Служитель Бога не может ни перед чем 
остановиться в своей высокой службе, даже перед тем, чтобы 
оставить своих детей».

Святитель Лука с сыновьями

 Ссылка закончилась в ян-
варе 1926 г., по дороге из Крас-
ноярска в Ташкент епископ 
Лука заехал на Украину в Чер-
кассы повидать своих преста-
релых родителей и старшего 
брата Владимира. Но пробыл 
у них недолго — он торопился 
к детям. Вернувшись в Таш-
кент, убедился, что дети бла-
гополучны благодаря само-

отверженным стараниям Софии Сергеевны Белецкой, заменившей 
им мать.

После возвращения владыка поселился на Учительской улице 
в небольшом домике в две комнаты неподалеку от Сергиевской 
церкви.

Здоровье его было подорвано. В своем письме в Москву 
(«к Предсовнарком Рыкову»), датированном 1930  г., он писал: 
«В 1923 г. я получил сан епископа и вскоре был послан в тяже-
лую ссылку (в Приангарский и Туруханский края) за получение 
сана епископа. В ссылку я поехал вполне здоровым человеком, 
а из нее вернулся почти инвалидом». В университете профессора 
Войно-Ясенецкого лишили преподавательского места как небла-
гонадежного. И в церковной жизни произошли неприятности: 
между владыкой и протоиереем Михаилом Андреевым возник-
ли серьезные разногласия. Епископ запретил его в священнос-
лужении, и протоиерей Михаил стал писать жалобы и доносы 
на него Патриаршему Местоблюстителю митрополиту Сергию, 
добиваясь смещения владыки с кафедры. Митрополит Сергий 
хотел перевести епископа Луку в Рыльск, потом в Елец, затем 
в Ижевск. Но живший тогда в Ташкенте митрополит Арсений 
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(Стадницкий) посоветовал никуда не ехать, а подать прошение 
об увольнении на покой. Прошение было подписано, и с 1927 г. 
профессор-епископ, лишенный обеих кафедр: и церковной, 
и университетской,  — проживал в Ташкенте как частное лицо. 
По воскресеньям и праздникам он служил в церкви, принимал 
на дому больных, число которых достигало четырехсот в месяц. 
Как и прежде, прием пациентов был бесплатным.
 Тучи постепенно сгущались над его головой. Авторитет репрес-
сированного архиерея раздражал чиновников, и они искали при-
чину, чтобы снова упрятать его за решетку. Такой случай вскоре 
представился. Было сфабриковано обвинение в вы да че «лож ной 
справ ки о са мо убий стве» про фес со ра Ми хай лов ско го, ко то рый 
на хо дил ся в со сто я нии ду шев ной бо лез ни. Этот до ку мент раз ре-
шал от пе ва ние. Он-то и стал поводом для ареста. 6 мая 1930 г. вла-
дыку арестовали и заключили под стражу. Начались новые хож-
дения по мукам. Пребывание в переполненной людьми душной 
камере губительно действовало на сердце. Нарастала сердечная 
недостаточность. Кроме того, в течение почти двух месяцев ему 
не давали возможности помыться в бане.

Владыка говорил: «Не знаю, что они от меня хотят. Я верую-
щий. Я помогаю людям как врач, помогаю и как служитель Церк-
ви. Кому от этого плохо? Как коршуны нападают на меня работни-
ку ГПУ. За что?»

В камере, где сидел владыка Лука, повелось так, что некоторые 
заключенные, прежде чем идти на допрос, подходили к еписко-
пу под благословение. Об этом донесли, и владыка был вызван 
в тюремную больницу, где доктор Обоев долго уговаривал его 
снять рясу и вообще «не привлекать в себе излишнего внимания». 
Обоев признавался потом своему знакомому, что это поручение 
начальника тюрьмы выполнить ему не удалось. Епископ Лука 
корректно, но твердо заметил коллеге, что тот взял на себя мис-
сию не по силам.

Профессор-дерматолог из Ташкента А.А. Аковбян, когда-то слу-
шавший лекции профессора Войно-Ясенецкого в университете, 
а впоследствии оказавшийся в одной камере с владыкой, отмечал, 
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что пережитые епископом Лукой скорби нисколько не подавили, 
но напротив, утвердили и закалили его душу. Владыка дважды 
в день вставал на колени, обратившись к востоку, и молился, не за-
мечая ничего вокруг себя. В камере, до отказа наполненной изму-
ченными, озлобленными людьми, неожиданно становилось тихо. 
Все окружавшие его люди, а среди них были и мусульмане, и неве-
рующие, начинали говорить шепотом… Святитель Лука ровно год 
невинно страдал в тюрьме, неся свой подвиг исповедничества 
Христа. 

В 1930 г. из тюрьмы он обратился к руководству ОГПУ и в пра-
вительство СССР, а осенью 1933  г. из ссылки — к наркому здра-
воохранения РСФСР М.Ф. Владимирскому с обоснованным пред-
ложением об организации в одном из медицинских вузов кафедры 
и клиники гнойной хирургии, первых в мире. Но ответа не получил. 

Вторая ссылка. 15 мая 1931  г. последовал приговор: «Войно- 
Ясенецкого Валентина Феликсовича выслать через ПП ОГПУ в Се-
верный край, сроком на три года, считая срок с 6.V.1930 г. Напра-
вить этапом».

Сначала владыку сослали в концлагерь Макариха.

Вторая ссылка святителя Луки: Ташкент–Котлас–Архангельск
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В своих воспоминаниях он писал: «По приезде в Котлас нас 
поместили в концлагерь, получивший название "Макариха", 
состоявший из 200 бараков, в которых целыми семьями жили 
"раскулаченные" из многих русских губерний… Во время до-
ждей через гнилые крыши лились в бараки потоки воды… 
В Макарихе вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Каждый день 
в яме зарывали до 70 трупов. Очень недолго пришлось мне 
оперировать в Котласской больнице, скоро мне объявили, что 
я должен ехать на пароходе в Архангельск» (епископа Луку пе-
ревели в Котлас, так как в городе катастрофически не хватало 
квалифицированных врачей).

КотласСеверная Двина

Вот как описывают свое пребывание в лагере Макариха поме-
щенные там люди. «Прошение переселенцев Северо-Двинского 
окр., Котласского р-на, от массы народа в лаг. Макариха. 1930 г. 
Мы вас просим разобрать наши дела, за какую беду нас здесь му-
чат и издеваются над нами? За то, что мы хлеба помногу засевали 
и государству пользу приносили, а теперь негодны стали. 

Если мы негодны, то, пожалуйста, просим выслать нас за грани-
цы, чем здесь нам грозят голодом и каждый день револьвер к груди 
приставят и расстрелять грозят. Одну женщину закололи штыком 
и двух мужчин расстреляли, а тысячу шестьсот в землю зарыли 
за какие-нибудь полтора месяца.

Массы просят вас выслать комиссию посмотреть на нас 
и наше местожительство, в чем мы живем? Хороший хозяин свой 
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скот лучше помещает, а у нас снизу вода, сверху песок сыплет-
ся в глаза, мы все никогда не раздеваемся и не разуваемся, хлеба 
не хватает, дают триста грамм, кипятку нет совсем, так что, если 
еще один месяц, то совсем мало останется. 

Неужели от того, что мы хлеба помногу сеяли, Россия страда-
ла? Мы думаем  — нет, а наоборот. Просим вас разобрать наши 
дела и восстановить по местам. Убытку от нас не было, а в насто-
ящее время чистый убыток от нас и поступки с нами не граж-
данские, а чисто идиотские. Мы были в плену в разных державах 
и то с нами оттого не было, как здесь и как на работах в настоящее 
время по воде в валенках. Если мы враги вам, то лучше постре-
ляйте нас, но не мучьте. Так просим вас, освободите нас от этого 
ига и барщины. Это не свободная Россия, а это настоящее рабство 
и издевательство над народом, над своими товарищами и хлеборо-
бами и трудящимися. 

Просим посмотреть нас и рассмотреть нашу бумажку и пере-
дайте куда следует. Постарайтесь об нас, мы несчастны, потерза-
ны, нигде так не страдают ни в одной державе, только у нас в Рос-
сии. Вы сами подумайте, что это такое? Все отобрали и выслали. 
И никто не побогател, только Россию в упадок привели.

Просим Центральный Исполнительный Комитет, чтобы 
вы проверили кулаков Макарихи, в каком состоянии находим-
ся: бараки наши ломаются, живем в большой опасности, бараки 
все обваляны дерьмом, народ мрет, оттаскиваем по 30 гробов 
в день. И нет ничего: ни дров для бараков, ни кипятку, ни при-
варки, ни бани для чистоты, а только дают по 300 грамм хлеба, 
да и все. По 250 человек в бараке, даже от одного духу народ 
начинает заболевать, особенно грудные дети и так мучаете без-
винных людей.

Наш адрес: город Котлас, Северо-Двинского округа, лагеря пе-
реселенцев. Макариха, барак 45. И.В. Крыленко».

Сейчас на месте Макарихи братская могила разных народов 
и сословий и мемориальные комплексы. Желая скрыть следы пре-
ступлений, в советское время это место начали постепенно застра-
ивать жилыми домами и гаражами. Котласская старая больница 
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частично сохранилась и перепрофилирована в психоневрологиче-
ский диспансер. На здании, где работал святитель Лука, укреплена 
памятная табличка.

Котлас. Памятная доска на доме,  
в котором работал свт. Лука

Старая Котласская  
больница

Котлас. Часовня свт. Луки на 
территории  современной больницы

Макариха.  
Братская могила 

Вторую ссылку епископ Лука считал легкой. После перевода 
в Архангельск ему позволили заниматься хирургической дея-
тельностью. На квартиру его определили к пожилой женщине, 
Вере Михайловне Вальневой. Маленькая комнатка с крохотным 
оконцем, стол, стул, железная кровать, в углу икона. Молился 
владыка келейно, а остальное время занимала работа с боль-
ными. В архангельской ссылке епископ-профессор разработал 
новый метод лечения гнойных ран. Его вызывали в Ленинград, 
и лично Киров уговаривал его снять сан, после чего обещал тут же 
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предоставить ему для работы целый институт. Но владыка не со-
гласился даже на печатание своей книги без указания сана.

Архангельск

Владыка вспоминал: «Живя в Архангельске, я заметил 
у себя твердую бугристую опухоль, возбуждавшую подозрение 
о раке, и сообщил об этом начальнику секретного отдела, про-
ся разрешения поехать в Москву для операции. Он сделал запрос 
в Москву, и через две недели было получено разрешение мне 
ехать на операцию, но не в Москву, а в Ленинград. Я был этим 
удивлен, но принял направление в Ленинград как путь, указан-
ный мне Богом.

Санкт-Петербург. Васильевский остров
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В вагоне со мной познакомился молодой врач и по приезде в Ле-
нинград пригласил меня в свою семью, избавив меня от затрудне-
ний в незнакомом городе.

Он повез меня далеко на Васильевский остров в большую 
клиническую больницу, в хирургическое отделение профессора 
Н.Н.  Петрова, крупнейшего специалиста по онкологии. Профес-
сор Петров отнесся ко мне с большим вниманием и сделал мне 
операцию. Вырезанная опухоль оказалась доброкачественной». 

Срок ссылки кончался в мае 1933  г., но владыку продержали 
до ноября. В Москву он приехал лишь в конце ноября и сразу же 
явился в канцелярию Местоблюстителя митрополита Сергия. Сам 
владыка так вспоминает об этом: «Его секретарь спросил меня, 
не хочу ли я занять одну из свободных архиерейских кафедр. Остав-
ленный Богом и лишенный разума, я углубил свой тяжкий грех 
непослушания Христову велению: "Паси овцы Моя" — страшным 
ответом "нет"».

Это был тяжелый период в жизни епископа-хирурга. Вели-
кое искушение несколько лет терзало его душу. Профессору 
хотелось основать Институт гнойной хирургии, хотелось пе-
редать громадный врачебный опыт, накопленный годами та-
ким тяжким трудом. Но в Министерстве здравоохранения отка-
зали епископу-профессору, только что вернувшемуся из ссылки. 
И он оказался на перепутье.

Больница в старом Андижане. 1920 г. 

 Наконец удалось устроиться 
в небольшой больнице в Анди-
жане. Здесь он не только прово-
дил операции, но и читал курс 
хирургии для специалистов. Но, 
отклонив архиерейское служе-
ние, он мучился мыслью о том, 
что прогневал Бога. Редкую тро-
пическую болезнь, сопрово-
ждавшуюся отслоением сетчат-
ки глаза, он принял как Божие 
наказание. 
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«В своих покаянных молитвах я усердно просил у Бога про-
щения за это двухлетнее продолжение работы по хирургии,  — 
пишет владыка в мемуарах, — но однажды моя молитва была 
остановлена голосом из неземного мира: "В этом не кайся!" И я по-
нял, что мои "Очерки гнойной хирургии" были угодны Богу, ибо 
в огромной степени увеличили силу и значение моего исповедания 
имени Христова в разгар антирелигиозной пропаганды».

И вот наконец осенью 1934 г. после десятилетней подготовки 
вышла в свет монография «Очерки гнойной хирургии». Колле-
ги высоко оценили этот серьезный научный труд, который стал 
для них хорошим подспорьем в повседневной хирургической 
практике.

Обложка первого издания книги «Очерки гнойной хирургии»,  
иллюстрированная святителем Лукой. 1934 г.

1935–1936  гг. для святителя Луки были тихими и мирны-
ми. Он обосновался в Ташкенте, где получил в распоряже-
ние главную операционную в Институте неотложной помощи, 
руководил третьим, самым большим корпусом этого института. 
Дети тоже радовали отца. Старший, Михаил — ученый-врач в Тад-
жикистане, Алексей учится и работает в Ленинграде у известного 
физиолога Орбели, Валентин заканчивает медицинский факультет  
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в Ташкенте, здесь же живет со своей семьей и дочь с мужем. При 
владыке находился небольшой «монастырь»  — у него постоян-
но жили и окормлялись монахини Лукия (Верхотурова) и Валенти-
на (Черкашина), которые приехали за ним из енисейской ссылки, 
и немолодой монах Мелетий (Рукосуев), работавший дворником.

Святитель Лука с сотрудниками гнойного хирургического отделения 
Ташкентского института неотложной помощи. 1936 г.

Ташкент. Профессора и слушатели института 
усовершенствования врачей. 1936 г.

Но вот настал особенно тяжелый для Церкви период, когда на-
чальником московского ОГПУ стал Ежов, — 1937 г., год массовых 
арестов духовенства и всех подозреваемых во враждебном отно-
шении к советской власти. 
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Ташкент. Профессорский состав больницы

Ташкент

В исследовании священника Сергия Марчука «Размышления 
о революции и покаянии на исходе XX века» мы читаем: «Совер-
шенно особый характер репрессии против Православной Церкви 
приобретают в 1937 году. За один только 1937 год было расстреляно 
наибольшее количество православного духовенства — 85 300 чело-
век. Причем расстреливали не только тех, которых в это время аре-
стовали, но и тех, кто находился в заключении. С 1938 по 1941 год, 
когда количество жертв несколько уменьшилось, было расстреля-
но 25 400 представителей православного духовенства. Подводя об-
щий кровавый итог политике церковного геноцида, осуществляв-
шегося большевистским режимом с 1917 по 1941 год, мы должны 
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констатировать — было уничтожено почти 130 000 представите-
лей духовенства. Это — данные комиссии по реабилитации, кото-
рую возглавлял Александр Николаевич Яковлев».

Ташкент. 1937 г.

 24 июля 1937  г. чекисты яви-
лись в маленький домик в 1-м 
проезде Воровского, произвели 
обыск и арестовали святителя. 
На следующий день следователь 
уже вел допрос. В архиве УКГБ 
по Узбекской ССР сохранилось 
следственное дело епископа Луки. 
На одной странице есть фотогра-
фии: седовласый шестидесятилет-
ний старец с окладистой бородой 
сфотографирован в профиль и ан-
фас; на другой — тот же старец с ко-
ротко остриженной головой, без 
бороды и усов, с печатью страда-
ний на лице. Вместе с епископом 
по этому делу были арестованы 

еще несколько священнослужителей, среди них протоиерей Миха-
ил Андреев. Все они обвинялись «в создании "контрреволюцион-
ной церковно-монашеской организации", ставящей своей целью 

Н.И. Ежов Ленинград. Двор Чрезвычайной комиссии



67

свержение существующего строя и возврат к капитализму». Но са-
мым страшным было обвинение в шпионаже в пользу иностран-
ной разведки. К этому не постеснялись добавить и обвинение вла-
дыки в убийстве больных на операционном столе. Старший 
лейтенант Лацис называл заслуженного профессора «хирур-
гом-вредителем».

Протестуя против насильственного отрыва от священнослуже-
ния, хирургии, важной научной работы, против лишения семьи, 
свободы и чести епископ Лука объявил голодовку и виновным 
себя не признал. У чекистов был прием, который назывался «кон-
вейер». Непрерывные допросы, сопровождаемые пытками и по-
боями, доводили подследственного до умопомрачения. Обычно 
в таком состоянии и подписывался необходимый следствию доку-
мент, после чего человек исчезал на просторах ГУЛАГа.

Заключенный Лука

Владыка Лука дважды испытал на себе нечеловече-
скую жестокость этой системы допроса. Он писал в автобиогра-
фии: «Этот страшный конвейер продолжался непрерывно день 
и ночь. Допрашивавшие чекисты сменяли друг друга, а допра-
шиваемому не давали спать ни днем, ни ночью. Я опять начал го-
лодовку протеста и голодал много дней. Несмотря на это, меня 
заставляли стоять в углу, но я скоро падал от истощения. У меня 
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начались ярко выраженные зрительные и тактильные галлюци-
нации… Допрос конвейером продолжался тринадцать суток, 
и не раз меня водили под водопроводный кран, из-под которого 
обливали мне голову холодной водой». 

После одного такого конвейера его, обессилевшего от побоев 
и издевательств и явно ничего не понимавшего, заставили подпи-
сать протокол допроса с признанием, что Войно-Ясенецкий якобы 
входил в состав нелегальной контрреволюционной организации, 
пытавшейся свергнуть советскую власть и установить капитали-
стический строй. На этом допрос был прерван, владыку помести-
ли в тюремную больницу.

Третий арест  24.07.1937

 Святитель Лука вспоминал: 
«Когда принесли обед, я незамет-
но ощупал тупое лезвие столово-
го ножа и убедился, что височной 
артерии перерезать им не удастся. 
Тогда я вскочил и, быстро отбе-
жав на середину комнаты, начал 
пилить себе горло ножом. 
Но и кожу разрезать не смог. Че-
кист, как кошка, бросился на меня, 
вырвал нож и ударил кулаком 
в грудь. Меня отвели в другую 
комнату и предложили поспать 
на голом столе с пачкой газет 
под головой вместо подушки. Не-
смотря на пережитое тяжкое по-
трясение, я все-таки заснул 
и не помню, долго ли спал. Меня 

уже ожидал начальник Секретного отдела, чтобы я подписал сочи-
ненную им ложь о моем шпионаже. Я только посмеялся над 
этим требованием. Потерпев фиаско со своим почти двухнедель-
ным конвейером, меня возвратили в подвал ГПУ. Я был совершен-
но обессилен голодовкой и конвейером, и, когда нас выпустили 
в уборную, я упал в обморок на грязный и мокрый пол. В камеру 
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меня принесли на руках. На другой день меня перевезли в "черном 
вороне" в центральную областную тюрьму. В ней я пробыл около 
восьми месяцев в очень тяжелых условиях. Большая камера наша 
была до отказа наполнена заключенными, которые лежали на тре-
хэтажных нарах и на каменном полу в промежутках между ними. 
К параше, стоявшей у входной двери, я должен был пробираться 
по ночам через всю камеру между лежавшими на полу людьми, 
спотыкаясь и падая на них. Передачи были запрещены, и нас кор-
мили крайне плохо. Не помню, по какому поводу я попал в тюрем-
ную больницу. Там с Божией помощью мне удалось спа-
сти жизнь молодому жулику, тяжело больному. Я видел, что моло-
дой тюремный врач совсем не понимает его болезни. Я сам иссле-
довал его и нашел абсцесс селезенки. Мне удалось добиться 
согласия тюремного врача послать этого больного в клинику, в ко-
торой работал мой ученик доктор Ротенберг. Я написал ему, что 
и как найдет он при операции, и Ротенберг позже мне писал, что 
дословно подтвердилось все, написанное в моем письме. Жизнь жу-
лика была спасена, и долго еще после этого на наших прогулках 
в тюремном дворе меня громко приветствовали с третьего этажа 
уголовные заключенные и благодарили за спасение жизни жулика.

К сожалению, я забыл многое пережитое в областной тюрь-
ме. Помню только, что меня привозили на новые допросы в ГПУ 
и усиленно добивались признания в каком-то шпионаже. Был по-
вторен допрос конвейером, при котором однажды проводивший 
его чекист заснул. Вошел начальник Секретного отдела и разбу-
дил его. Попавший в беду чекист, прежде всегда очень вежливый 
со мной, стал бить меня по ногам своей ногой, обутой в кожаный 
сапог. Вскоре после этого, когда я уже был измучен конвейер-
ным допросом и сидел низко опустив голову, я увидел, что про-
тив меня стояли три главных чекиста и наблюдали за мной. По их 
приказу меня отвели в подвал ГПУ и посадили в очень тесный 
карцер. Конвойные солдаты, переодевая меня, увидели очень 
большие кровоподтеки на моих ногах и спросили, откуда они 
взялись. Я ответил, что меня бил ногами такой-то чекист. В под-
вале, в карцере меня мучили несколько дней в очень тяжелых 
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условиях. Позже я узнал, что результаты моего первого допроса 
о шпионаже, сообщенные в московское ГПУ, были там признаны 
негодными и приказано было произвести новое следствие. Види-
мо, этим объясняется мое долгое заключение в областной тюрь-
ме и второй допрос конвейером». 

Когда же в июле 1938  г. возобновили допросы, владыка Лука 
сделал заявление, в котором изложил свое политического кредо: 
«Признать себя контрреволюционером я могу лишь в той мере, 
в какой это вытекает из факта проповеди Евангелия, активным же 
контрреволюционером я никогда не был. Все двадцать лет Совет-
ской власти я был всецело поглощен научной работой по хирургии 
и чистым служением Церкви, очень далеким от всякой антисовет-
ской агитации. Совершенно неприемлемо для меня только отно-
шение Советской власти к религии и Церкви, но и здесь я далек 
от активной враждебности…»

Особенно тяжелым испытанием для епископа Луки было пре-
дательство близких ему людей. Протоиерей Михаил Андреев, 
под руководством которого профессор Войно-Ясенецкий воцер-
ковлялся, который следовал вместе с епископом Лукой в далекую 
сибирскую ссылку, не выдержав тюремных пыток, лжесвидетель-
ствует на владыку. Архиепископ Борис (Шипулин), правящий Таш-
кентский архиерей, который прекрасно знал об огромном авто-
ритете и кристальной честности епископа-хирурга, тем не менее, 
лжесвидетельствует на него. Протодиакон кладбищенской церк-
ви по фамилии Середа тоже поливает грязью святителя. Но вла-
дыка остается тверд на допросах, ни на кого не клевещет, никого 
не оговаривает. Он верит, что показания против него выбиты си-
лой, хотя протодиакон Иван Середа в действительности являлся 
секретным сотрудником ГПУ, а об архиепископе Борисе владыке 
Луке было известно, что тот во время предыдущих арестов своими 
ложными показаниями погубил немало невинных людей.

Составитель жития святителя Луки игумен Дамаскин (Ор-
ловский), выступая в 2009 г. на конференции военных медиков, 
в своем докладе сообщил: «В Москве руководство НКВД было 
недовольно результатами ташкентского следствия… 20 февраля 
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1939  г. следственный отдел НКВД в пятый раз выписал поста-
новление по "делу" епископа, в котором повторялись предыду-
щие формулировки обвинения и предлагалось: "вследствие того, 
что основные свидетели по данному делу... в 1937–1938 гг. осуж-
дены к высшей мере наказания, настоящее дело для слушания 
в Военный трибунал направлено быть не может… следственное 
дело... направить для разбора на Особое Совещание при НКВД 
СССР". 13 февраля 1940 г. Особое Совещание при НКВД СССР 
приговорило епископа Луку к пяти годам ссылки в Краснояр-
ский край, и 29 февраля он был отправлен в Красноярский край 
в село Большая Мурта». Особое совещание осудило еписко-
па Луку к ссылке на пять лет в Красноярский край. Подписав-
шие же ложные обвинения священнослужители были приговорены  
к расстрелу.

И вот — третья ссылка. На этот раз в районный центр Боль-
шая Мурта в 110 километрах от Красноярска. В марте 1940  г. 
ссыльный Войно-Ясенецкий, епископ, хирург с мировым именем, 
живет и работает в районной больнице исключительно за белье 
и питание. Он много оперирует и продолжает работу над «Очер-
ками гнойной хирургии».

Третья ссылка святителя Луки: Ташкент—Красноярск—Большая Мурта
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Войно-Ясенецкий в третьей ссылке. Художник Р.Г. Низамутдинов

Из воспоминаний В.Г. Мониной: «Перед операцией он говорил 
больному: "Если веришь, молись. Молись и будешь жив". Одного 
больного он не захотел оперировать. Приходит однажды муж-
чина на прием, открывает дверь без спроса, без вызова и гово-
рит: "Я ломал церковь в Шиле, мне попала стружка". Я знала, что 
врач верующий человек, пригрозила рукой больному: "Молчи". 
Он не понял и повторил: "Я ломал церковь и попала стружка". 
И тогда Валентин Феликсович сказал: "Я тебя лечить не буду". Как 
сказал, так и сделал. Тогда с религией строго было, могли аресто-
вать за такие слова запросто, а он ничего не боялся, он о Боге го-
ворил открыто.

На крыльцо, бывало, выйдет, все сотрудники сядем рядом, как 
на собрании. Я уж многое не помню, но хорошо помню, он го-
ворил главное: "Куда меня ни сошлют, везде Бог"… Он каждый 
день молился на пеньке и аллее рядом с больницей».

Из исследования Т.П. Сизых: «За зданием (жилого больнич-
ного дома) в противоположной стороне от его окна и двора 
больницы, стоял не то камень, не то пенек. В.Ф. Войно-Ясенец-
кий... очень рано, до восхода солнца... утром и поздно вечером 
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Сибирская  тайга

Большая Мурта.  
Старая больница 

Коридор больницы и 
операционная

Мемориальная доска на  
стене больницы, в которой 
оперировал святитель Лука
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с иконой-складнем уходил в лес молиться, прежде поставив 
на пенек или камень икону, после чего вечером шел спать». 
Святитель Лука так говорил о молитве: «Нужно всегда неу-
станно молиться, несмотря на то, что Господь медлит испол-
нять прошения наши. Нередко и великие святые чрезвычайно 
долго молились, чтобы Бог исполнил какое-либо прошение их, 
особенно когда молились они о грешном народе. Тогда прихо-
дилось им молиться месяцами, чтобы Господь помиловал на-
род Свой». 

Сохранились и место молитвы святого Луки, и здание старой 
больницы. На месте его подвига с 2018 г. трудами и чаяниями ака-
демиков А.Г. Чучалина и И.П. Артюхова, П.А. Сухоручкина и фон-
да свт. Луки построена церковь с паломническим центром и благо-
устраивается монастырь.

Большая Мурта. Освящение храма во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого)  
при Центральной районной больнице. 2017 г.

Как власть предержащие разного ранга и сословия ни уничи-  
жали Валентина Феликсовича, как его ни гнули, ни истязали, 
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ни пытались сломить его дух, он своим трудолюбием, послушани-
ем, смиренностью, терпимостью, духовной стойкостью вопреки 
всем им восстал и воссиял во всю мощь Богом данного им талан-
та и гениальности. Как глаголет апостол Павел: «Сеется в уни- 
чижении, восстает во славе; сеется в немощи, восстает в силе» 
(1 Кор. 15, 43).

Когда началась Великая Отечественная война, епископ Лука 
не остался в стороне, не затаил обиду. Он пришел к руковод-
ству райцентра и предложил свой опыт, знание и мастерство для 
лечения воинов Советской армии. Несмотря на то, что в нача-
ле Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Войно-Ясенец-
кий находился в ссылке, он телеграммой обратился к предсе-
дателю президиума Верховного совета СССР М.И. Калинину:  
«Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, отбываю ссыл-
ку... в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являюсь 
специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь вои-
нам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доведено. 
Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окон-
чании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука». 

Большая Мурта. Продолжается работа над книгой 
«Очерки гнойной хирургии»

В это время в Красноярске организовывался огромный го-
спиталь. С фронта уже шли эшелоны с ранеными. В октябре со-
рок первого епископ Лука назначен консультантом всех госпи-
талей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя.  
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Он с головой погружается в напряженную хирургическую рабо-
ту. Приезжавший в госпиталь с инспекторской проверкой про-
фессор Приоров отмечал, что ни в одном из госпиталей он не ви-
дел таких блестящих результатов лечения инфекционных ранений 
суставов. Это было официальное признание, деятельность про-
фессора Войно-Ясенецкого была отмечена грамотой и благодар-
ностью Boeнного совета Сибирского военного округа.

Красноярск. Школа № 10, в которой во время  войны располагался  
госпиталь № 1515. На стене школы установлена мемориальная доска  

святителю Луке

Срок ссылки закончился в середине 1942 г., и этой же осенью 
Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием епископ 
Лука возведен в сан архиепископа и назначен на Красноярскую 
кафедру. Так, волей Божией и благословением священноначалия 
владыка возвратился к архиерейскому служению. Но, возглавляя 
Красноярскую кафедру, он, как и раньше, продолжает хирургиче-
скую работу, возвращая в строй защитников Отечества. Святитель 
Лука писал: «Искусство врачевания и мудро, и гуманно, и мно-
готрудно. Многотрудно потому, что врачевание  — не шаблон, 
не стандарт, а сложнообозримый спектр индивидуальных реак-
ций, индивидуальных вариантов течения болезней. Ибо каждый 
человек уникален — и телом, и душой».

Состояние Красноярской епархии было ужасным. В нача-
ле марта 1943  г. после усиленных хлопот святитель добился 
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Красноярск. Главный хирург эвакогоспиталя НКЗ РСФСР № 1515 профессор  
Войно-Ясенецкий (в центре) с сотрудниками и пациентами госпиталя. 1943 г.

Подпись под фотографией: «Многоуважаемый и любимый профессор!  
Вам в знак благодарности за спасение наших жизней. От раненных и больных 

офицеров 45-й палаты…» 

Красноярск. Сотрудники госпиталя № 1515. 1942 г.
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открытия маленькой кладбищенской церкви в слободе Нико-
лаевка, предместье Красноярска. Из города до этой церкви пять-
семь километров, осенью и зимой дорога трудна и опасна, так 
как в Николаевке много грабителей. Поэтому ко всенощной 
приходило мало богомольцев. Только потом за владыкой ста-
ли присылать лошадь, запряженную в розвальни, а почти год 
он ходил в церковь пешком и так переутомлялся, что в поне-
дельник даже не мог работать в госпитале. Из-за постоянного 
давления на Церковь со стороны властей, только за два-три ме-
сяца до отъезда из Красноярска владыке, наконец, удалось пре-
кратить раскольническую деятельность и обновить состав цер-
ковного совета, председателем которого он и стал. Однако, 
несмотря на все усилия, вся Восточная Сибирь не подавала при-
знаков церковной жизни. К концу 1943  г. во всей епархии дей-
ствовала одна-единственная крошечная церковь в Николаевке.  
И архиепископ Лyка понимал, что если не открыть храмы в раз-
личных местах Красноярского края, то возможно полное духов-
ное одичание народа. 

В наше время Красноярская митрополия достаточно обшир-
на. В самом городе у зданий епархии и университета установле-
ны памятники свт. Луке, а Красноярский медицинский универси-
тет, готовящий врачей вплоть до Владивостока, носит его имя и  
создал музей.

Храм, в котором в 1943 г. служил 
святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Красноярск. Памятник  
святителю Луке
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Красноярский государственный медицинский университет  
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого

Красноярск. Музей медицинского университета.  Памятник святителю Луке перед 
Красноярским государственным медицинским университетом. 2017 г.

8 сентября 1943 г. в Москве состоялся Поместный Собор, на ко-
тором Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий был из-
бран Патриархом. Среди участников торжеств был и архиепи-
скоп Лука. На этом же Coбoре красноярского архиерея избрали 
постоянным членом Священного Синода. В самый разгар войны 
к многочисленным хирургическим операциям, которые проводил 
профессор-архиерей, спасая раненых солдат, добавилась еще обя-
занность участвовать в работе Синода.

Напряженная работа архиепископа Луки в красноярских го-
спиталях давала блестящие научные результаты. В конце 1943  г. 
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опубликовано второе издание «Очерков гнойной хирургии», 
а в 1944 г. вышла книга «Поздние резекции инфицированных огне-
стрельных ранений суставов». За эти два труда ему была присуж-
дена Сталинская премия I степени. Сталинская премия — форма 
поощрения граждан CCCР за выдающиеся творческие достиже-
ния в области науки и техники, литературы и искусства, коренные 
усовершенствования методов производственной работы в 1940–
1953 гг. В 1966 г. она была заменена на Государственную премию 
СССР. Из 200 тысяч рублей этой премии 130 тысяч владыка пере-
числил в помощь детям, пострадавшим в войне.

Рисунки из учебника Работа над книгой 

Архиерейский собор Русской Православной Церкви, 1943 г.
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В 1946 г. святитель Лука награжден Сталинской премией I степени

Слава об архиепископе-хирурге росла, о нем уже пишут в газе-
тах в США, специальный корреспондент ТАСС приезжает для того, 
чтобы сделать фотоснимки и взять интервью. По просьбе профес-
сора С.С. Юдина скульптор лепит его бюст. Два местных художни-
ка пишут портрет владыки. 

Работа скульптора Оленина над бюстом архиепископа Луки. 1946 г.

В 1944  г., вслед за победоносным наступлением наших войск, 
эвакогоспитали, где владыка Лука был хирургом-консультантом, 
переезжают в Тамбов.

Там профессор разворачивает огромную научно-практи-
ческую работу, результаты которой изложены в монографии 
«О течении хронической эмпиемы и хондратах». Насыщенность 
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и обширность хирургической работы была колоссальной. Шести-
десятисемилетний владыка работает по восемь-девять часов в сут-
ки и делает четыре-пять операций ежедневно! Все это не могло 
не сказаться на подорванном в ссылках и тюрьмах здоровье.

Тамбов. 1944 г. Тамбов. Река Цна

В том же 1944 г. владыка получил указ о назначении на Там-
бовскую кафедру и продолжил свое архипастырское служение 
в Покровской церкви Тамбова. Как писал он в своих письмах, 
«тяжелый невроз прошел, когда возобновилось церковное слу-
жение». В Покровском храме Тамбова впервые прозвучали сло-
ва покаяния священнослужителей, примкнувших к обновлен-
ческому движению. Чин покаяния для тех, кто «в малодушии 
своем убоялся страданий за Христа и избрал путь лукавства 
и неправды», составленный самим архиепископом-исповедни-
ком был достаточно строгим, но необходимым для очищения 
совести согрешившего.

Тамбовский архипастырь излагает перед Священным Си-
нодом план возрождения духовной жизни в епархии: рели-
гиозное просвещение интеллигенции, знакомство ее с миром 
духовным, церковное воспитание детей, открытие воскресных 
школ для взрослых. Подобные слова впервые прозвучали по-
сле революции. 

Общенародный духовный подъем привел к тому, что к 1 ян-
варя 1946  г. в области, где действовали только две церкви, было  
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Тамбов

Дом, в котором жил свт. Лука в Тамбове Тамбов. Памятник святителю Луке

Тамбовский государственный  
медицинский университет

Современная тамбовская городская 
больница

открыто 24 прихода. Огромное впечатление на прихожан произво-
дили проповеди святителя. Их приходили послушать и верующие, 
и неверующие, в том числе и представители интеллигенции. Их 
записывали прямо в храме, а затем перепечатывали на машинке. 
В феврале 1945 г. Патриарх Алексий I наградил владыку Луку пра-
вом ношения на клобуке бриллиантового креста.
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Патриаршее награждение 
бриллиантовым крестом  
на клобуке. Февраль1945 г. 

Святитель Лука, находясь на высоте 
своего архиерейского достоинства, 
никогда не угодничал перед властями, 
и это раздражало советских началь-
ников всех рангов. Но, тем не менее, 
они не могли не отметить его огром-
ный вклад в медицинскую науку 
и практическую хирургию. Когда 
в конце 1945  г. профессор Войно- 
Ясенецкий был приглашен в Тамбов-
ский облисполком для вручения 
ему медали «За добле стный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», его христианское достоин-
ство проявилось в следующих его 

словах: «Я учил и готов учить врачей тому, что знаю; я вер-
нул жизнь и здоровье сотням, а может быть, и тысячам раненых 
и наверняка помог бы еще многим, если бы вы не схватили меня 
ни за что ни про что и не таскали бы одиннадцать лет по острогам 
и ссылкам. Вот сколько времени потеряно и сколько людей не спа-
сено отнюдь не по моей воле». Постоянно вырываемому из науч-
ной и преподавательской деятельности профессору Войно- 
Ясенецкому не удалось создать полноценной научной школы, хотя 
он и обладал всеми качествами истинного учителя. 

Тамбов. 1945 г. Тамбов. Съезд врачей. 1945 г.
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В 1945–1947  гг. владыка Лука работал над сочинением «Дух, 
душа, тело». По замыслу автора, эта книга имела целью религиозное 
просвещение отпавших от веры. Своими серьезными богословски-
ми размышлениями о проблемах христианской антропологии свя-
титель Лука противостоял официальной оглушительной трескот-
не о непримиримом противоречии науки и религии. Будучи сам 
вдумчивым и основательным ученым и вместе с тем глубоко веру-
ющим человеком, занимающим высокую иерархическую ступень, 
он тем самым показал, что ничто не препятствует гармоническому 
сосуществованию веры и науки. Однако владыка делал оговорку, 
подчеркивая, что «мы не в силах достаточно ясно уразуметь тайны 
домостроительства Божия, и только Священное Писание и подвиг 
веры помогают приподнять эту таинственную завесу».

Работа над книгой «Дух, душа и тело». 1945–1947 гг.

Указ Патриарха о переводе на Крымскую кафедру святитель 
принял как волю Божию. Во время Великой Отечественной вой-
ны в Крыму шли особенно жестокие бои. Приехав в Симферополь 
в мае 1946 г., владыка в полной мере ощутил тяжесть разрухи пер-
вых послевоенных лет. Поселился архиепископ на втором этаже 
двухэтажного дома на улице Госпитальной. Здесь расположилась 
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и его канцелярия. Со стороны главной проезжей улицы Проле-
тарской была пристроена домовая церковь в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Совсем рядом находились Петропавлов-
ский и кафедральный Свято-Троицкий соборы. Владыка ревност-
но приступил к служению на новом месте. Много работы по упо-
рядочению епархиальных дел легло на плечи семидесятилетнего 
старца. Церкви разрушены, народ в нищете, священников не хва-
тает, власти используют любые возможности, чтобы закрыть тот 
или иной храм. Но, несмотря на преклонный возраст, на болезни, 
которые одолевают его, архиепископ Лука употребляет много сил 
и энергии для наведения порядка в епархии.

Священнослужители Крыма 
со своим архипастырем

Архиепископ Симферопольский  
и Крымский. Май 1946 г.

Архиепископ Лука назначал, увольнял, перемещал духовенство 
без согласования с уполномоченным по делам Церкви Я.И. Жда-
новым. А когда тот стал оказывать давление на архиерея, владыка 
написал на него жалобу в Москву.

Сохранилась небольшая часть указов и посланий, с которы-
ми обращался владыка к своей пастве, внимательно следя за цер-
ковным благочинием. «Великая для меня печаль и непрестанное  
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мучение сердцу моему; я желал бы лучше сам быть отлученным 
от Христа (Рим. 9, 2–3), чем видеть, как некоторые из вас отлу-
чают от Христа, от веры в Него и любви к Нему слабых верою 
овец стада Христова своим корыстолюбием… Тяжкие испыта-
ния и страдания перенесла Церковь наша за время Великой ре-
волюции, и, конечно, не без вины. Давно, давно накоплялся гнев 
народный на священников... И с отчаянием видим мы, что мно-
гих, многих таких и революция ничему не научила. По-преж-
нему, и даже хуже прежнего, являют они грязное лицо наемни-
ков — не пастырей, по-прежнему из-за них уходят люди в секты 
на погибель себе», — писал он.

Архиепископ Лука, сам истово совершавший богослужения, 
требовал того же и от духовенства. Строг был владыка к неради-
вым священнослужителям. Не раз он грозно вопрошал их: «Какой 
ответ дам за вас Богу?» Но нуждающимся всегда приходил на по-
мощь, несмотря на их недостоинство.

Особым посланием увещевал святитель священников и диако-
нов, чтобы не забывали об обязанности учить народ. Сам владыка 
был выдающимся проповедником: собрано около одиннадцати то-
мов его проповедей. Он был избран почетным членом Московской 
духовной академии. Прихожане кафедрального собора слышали 
проповеди владыки не только в воскресные и праздничные дни, 
но и в будние, после Литургии. Его слово имело особенную силу 
и действенность, потому что перед прихожанами стоял не каби-
нетный ученый, пересказывающий прочитанное в богословских 
книгах, а убеленный сединами старец-архипастырь с богатым жи-
тейским и духовным опытом, имеющий не только каноническое, 
но и моральное право учить народ и призывать его к подвигам 
во имя Христа.

По тем временам проповеди архипастыря были очень смелы-
ми. Он открыто и безбоязненно высказывал свои мысли по ак-
туальным вопросам: «Теперь у нас Церковь отделена от государ-
ства. Это хорошо, что государство не вмешивается в дела Церкви, 
но в прежнее время Церковь была в руках правительства, царя, 
а царь был религиозным, он строил церкви, а теперь такого 
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правительства нет… Осталась теперь горсточка верующих рус-
ских людей, и терпят беззакония... Вы скажете, правительство 
вам, христианам, нанесло вред. Ну что же, да, нанесло. А вспом-
ните древние времена, когда ручьями лилась кровь христиан 
за нашу веру. Этим только и укрепляется христианская вера. Это 
все от Бога». Утешая страдающий от безбожников верующий на-
род, владыка в своей проповеди 9 ноября 1947  г. предсказывал 
в будущем облегчение скорбей: «Если вы спросите меня, когда же 
прекратятся эти лишения и будет хорошая жизнь, то я скажу вам, 
что прошедшие тридцать лет  — это ничтожный срок. Пройдет 
еще много десятков лет, прежде чем жизнь наша будет вполне 
нормальной».

В своем послании в июне 1955  г. владыка призывал священ-
нослужителей епархии постоянно возвещать слово Божие: «Если 
священник главным делом жизни своей поставил насыщение ума 
и сердца своего учением Христовым, то от избытка сердца заго-
ворят уста. И не обязательно проповедь должна быть витиеватой. 
Дух Святой, живущий в сердце священника, как в Своем храме, 
Сам проповедует его смиренными устами».

Н.С. Хрущев

 Во время правления Н.С. Хрущева был 
объявлен очередной поход против Церк-
ви, последовал новый виток антирелиги-
озной пропаганды. После выхода в свет 
печально известного Постановления ЦК 
КПСС и выступления Хрущева святитель 
Лука обратился с проповедью к растерян-
ной и напуганной пастве. «Не бойся, ма-
лое стадо», — так называлась его пропо-
ведь, произнесенная в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы в 1954  г.: «Везде 
и повсюду, несмотря на успех пропаганды 
атеизма, сохранилось малое стадо Хри-
стово, сохраняется оно и поныне. Вы, вы, 

все вы, слушающие меня, это малое стадо. И знайте и верьте, 
что малое стадо Христово непобедимо, с ним ничего нельзя  
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поделать, оно ничего не боится, потому что знает и всегда хранит 
великие слова Христовы: "Созижду Церковь Мою и врата адова 
не одолеют ее" (Мф. 16, 18). Так что же, если даже врата адовы не одо-
леют Церкви Его, то чего нам смущаться, чего тревожиться, чего 
скорбеть?! Незачем, незачем! Малое стадо Христово, подлинное 
стадо Христово неуязвимо ни для какой пропаганды».

Служение в Крыму

Начиная с 1946  г. профессор Войно-Ясенецкий был консуль-
тантом госпиталя в Симферополе, помогал госпиталю инвалидов 
Великой Отечественной войны. До конца 1947  г. он как хирург 
и профессор читал доклады и лекции врачам, оперировал больных 
и раненых. Владыка аккуратно посещал собрания Хирургическо-
го общества, куда приходили гражданские и военные врачи, вни-
мательно слушал их доклады, выступления, обязательно вносил 
необходимые поправки. Однажды на заседании военный хирург 
задал вопрос владыке: «Как вы, такой специалист, хирург, можете 
верить в Того, Которого никто никогда не видел, в Бога?» Профес-
сор ответил вопросом на вопрос: «Вы верите в любовь?» — «Да». — 
«Вы верите в разум?» — «Да». — «А вы видели ум?» — «Нет». — 
«Вот так и я не видел Бога, но верю, что Он есть».

Были опубликованы результаты его последних медицинских 
исследований. Но сам вид профессора, читающего лекции неиз-
менно в рясе и с панагией (это небольшой, часто округлой формы 
богато украшенный образ Богоматери, реже Спасителя или свя-
тых, носимый архиереями на груди), до того раздражал медиков, 
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что однажды в Алуште его доклад был сорван, руководство ра-
ботой хирургических амбулаторий и чтение лекций по гнойной 
хирургии было также отменено. Ему было рекомендовано читать 
доклады и лекции на медицинские темы в светской одежде. Свя-
титель Лука категорически отказался. Тогда его перестали при-
глашать для чтения лекций. Руководство Крымского мединсти-
тута не дало знаменитому профессору возможности преподавать. 
Святитель-хирург продолжал врачебную практику у себя дома. 
На двери его кабинета было вывешено объявление, которое со-
общало, что хозяин этой квартиры, профессор медицины, ведет 
бесплатный прием ежедневно, кроме праздничных и предпразд-
ничных дней. Много больных стекалось к профессору-епископу, 
и никому он не отказывал в помощи. До сих пор исцеленные с бла-
годарностью вспоминают своего доктора. Нужно сказать, что для 
святителя-хирурга Луки никогда не было «медицинского случая», 
а был живой страдающий человек, и физическое выздоровление 
он всегда связывал с обращением к Богу, всегда учил больных про-
сить исцеления у Бога.

Здесь, в Симферополе владыка Лука уже в преклонные годы 
взял на себя заботу о трех внучатых племянниках. Главным в их 
воспитании он считал следующее: «Родители, которые пренебре-
гают воспитывать детей своих по-христиански, беззаконнее дето-
убийц, ибо детоубийцы тело от души разлучили, а они душу и тело 
ввергают в геенну огненную. Во веки веков благословение Божие 
на тех, кто воспитывает детей своих в благочестии».

«Дедушка всегда был занят чем-то, — свидетельствовали 
племянники, — не было такого, чтобы он где-то постоял, зашел 
на кухню, о чем-то говорил просто так, для беседы. Нет, он всегда 
был сосредоточен. Его рабочий день начинался в 8 часов — имен-
но рабочий, то есть до того он уже встал, совершил туалет, поза-
втракал. Время его было расписано по минутам вплоть до само-
го конца. При этом он всегда был устремлен вглубь себя». «День 
начинался довольно рано, с умывания, потом долгая молитва, 
потом занимался делами по епархии, письма, газеты. После обе-
да — отдых часа два, а вечером снова дела, занятия с секретарем —  
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нужной, знающей Евгенией Павловной... Подготовка проповедей 
и, конечно, прием больных  — бесплатный, о чем извещала та-
бличка на двери. Легкий ужин с чаем, пожелание спокойной ночи 
близким с неторопливым, прочувствованным благословением 
и уединение до утра — молился дедушка всегда один, закрывшись 
в спальне. Так весь день в трудах и заботах».

На богослужении

Владыка Лука, как писали многие его биографы, был очень 
скромен в повседневной жизни, обходился долгие годы без мяса, 
а в пост  — и без рыбы, ходил в старой растрескавшейся обуви, 
в рясе, которую все время чинили его племянницы, а он настав-
лял: «Латай, латай, бедных еще много!». Майя Дмитриевна Про-
зоровская, одна из внучатых племянниц владыки, рассказала, что 
дедушка отказался от носовых платков, говоря, что не хочет, что-
бы кто-то стирал после него грязные, и пользовался листочками 
нарезанной бумаги. 

Всю эту скудость быта и отсутствие многих удобств наблюдали 
ежедневно и принимали за норму жизненного уклада его внуки. 
Он следовал принципам, которые излагал в своих проповедях, го-
воря о воспитании детей: «Вы должны приучать их к тихому и тру-
довому домашнему житию». Помощь взрослым была естественной 
обязанностью ребят, их участие в домашних делах даже не обсу-
ждалась. Николай Николаевич Сидоркин рассказывал, что когда 
он приехал в Симферополь к дедушке, ему было 10 лет, и он уже 
считался взрослым по сравнению со своим братом. Ему определили 



92

обязанности: он помогал дедушке одеваться и раздеваться, сли-
вал воду при умывании, провожал на прогулку по городу, потом 
к морю. Коля должен быть всегда быть при владыке, прислужи-
вать ему в церкви и дома. Первое время мальчику было тяжелова-
то, даже кувшин с водой нелегко поднимать, чтобы полить дедуш-
ке на руки, но он старался со всем этим справляться.

Алушта. Святитель Лука. 50-е годы

О наказаниях детей святитель Лука говорил, что нужна уме-
ренность: «Нельзя наказывать детей с раздражением, со злобой, 
с ненавистью. Нужно наказывать спокойно, любя; тогда дети по-
чувствуют эту любовь, они почувствуют, что заслуживают этого 
наказания, и тогда наказание будет с пользой и их исправит. О та-
ком наказании детей многие из вас не думают и оставляют ненака-
занными не только маленькие, но и тяжкие проступки — даже во-
ровство, хулиганство, даже распутную жизнь молодых девушек».

К счастью, самому святителю приходилось видеть эти поро-
ки только в других семьях. Его внуки радовали его, когда были ма-
ленькими, и все трое выросли прекрасными людьми и настоящи-
ми христианами. 

Сегодня родители стремятся дать детям как можно больший 
объем знаний, умений, развлечений с самого раннего детства, 
обязательно приучают их к спорту, всячески поддерживают их 
здоровье и телесные силы. Об этой стороне жизни святитель 
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Лука говорил так: «Не только жизнь тела важна для нас, а чрез-
вычайно важны условия, в которых развивается духовная жизнь 
детей, отроков и юношей, важно влияние общественной сре-
ды, в которой возрастают они. От примера родителей и других 
близких людей иногда всецело зависит духовный рост детей 
и молодежи обоего пола. Вы, ближние мои и любимые христи-
ане, вспоминайте всегда святых и праведных Иоакима и Анну, 
так премудро воспитавших свою Богом данную Дочь. Старайтесь 
и для своих детей создавать благоприятные условия возрастания 
в святости, правде и добре». Такими условиями святитель считал 
«тихую трудовую жизнь в мире со своими близкими». 

Мальчики могли от него нау-
читься также вниманию к физи-
ческой тренировке тела: Николай 
Николаевич рассказывал, что, пока 
дедушка еще был в силе, он обяза-
тельно старался много ходить пеш-
ком, любил быстро подниматься 
по лестнице, его могучему организ-
му требовалось движение. В 1946–
1947  гг. ходил с ребятами в жару 
на Черновские камни почти по без-
дорожью. Владыка Лука очень лю-
бил плавать в море и делал это поч-
ти до конца своей жизни, порой 
в довольно суровых условиях, пода-
вая внукам пример выносливости 
и смелости. «Не останавливала его холодная вода, градусов 15–16, 
когда подходили холодные течения, — рассказывал Николай Ни-
колаевич. — В последние годы купался дедушка по утрам, а рань-
ше — утром и вечером. Плавал вдоль берега, на глубине, больше 
получаса. Меня просили измерять воду термометром. В 10 граду-
сов он уже не купался». 

Успехи в образовании детей он не считал главным критерием 
воспитания, хотя и был доволен тем, что его дети стали докторами 
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наук. Святитель интересовался и искусством: музыкой, литерату-
рой, живописью. Майя Дмитриевна рассказывала, что дедушка 
очень хорошо разбирался в музыке, и им нравилось, когда музы-
канты приходили к нему в гости, иногда и дома устраивали кон-
церты. Ребята видели большую эрудицию деда во многих вопросах, 
связанных с искусством, его интерес к этой стороне жизни. Ино-
гда просил, чтобы внучка Маруся читала ему вслух классические 
произведения, при этом он комментировал ей события и характе-
ры персонажей. Святитель Лука считал, что нужно читать толь-
ко те книги, которые учат нравственности.

Алушта. Святитель Лука с родными. 1950-е годы.

После войны дети со взрослыми варили обед нищим на пли-
те, которая топилась дровами. «Приходили уличные ребята, ста-
рики голодные. Их было немало: занимали очередь на лестнице. 
Даже посадить их нам было некуда, единственный стол у влады-
ки был и обеденным, и рабочим, так что ели они, сидя на лест-
ничной площадке. Какие-то плошки были у нас, в них наливали 
кашу, и они друг другу передавали. Человек десять на обед при-
ходило каждый день. А потом поменьше, когда уже получше ста-
ло, но бедные старики еще долго обедали у нас. И обязательно 
дедушка спрашивал, всех ли накормили. Нас посылал проверять, 
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не осталось ли кого голодного». Свя-
титель Лука постоянно часть своего 
архиерейского жалованья раздавал 
нуждающимся, на это уходили не-
малые суммы, так что даже сыно-
вья его, все трое ставшие докторами 
наук, договорились регулярно помо-
гать отцу деньгами. Николай Нико-
лаевич Сидоркин рассказывал, как 
он с младшим братом ходил на почту, 
чтобы посылать почтовые переводы 
от владыки многим людям в разные 
концы страны: «Очередь сердилась, 
что мы приходим с целой пачкой 
листочков на переводы. На каждый 
перевод заполнялась квитанция, 
там много было переводов бедным или отставным священникам, 
в те крымские приходы, где нечем было жить».

Майя Дмитриевна вспоминала, что однажды из Курска прие-
хал священник с семьей: «У него было две дочери, и владыка всю 
семью поселил на первом этаже дома, где жил. Старшая дочь Нина 
поступила в мединститут, а потом ее отца арестовали, и семья уе-
хала, но Нина осталась, и пока училась, приходила к нам обедать, 
а дедушка посылал деньги семье ее отца-священника в Курск».

Владыка помогал не только священнослужителям, но и всем 
нуждающимся, которые к нему обращались, а некоторых людей 
и сам разыскивал, как, например, бывшую сестру-хозяйку Перес-
лавской земской больницы Анну Алексеевну Макарову, которая 
к концу жизни ослепла и жила совершенно одиноко: святитель 
Лука посылал ей деньги на дрова, на лекарства, давал советы по ле-
чению и духовной жизни; симферопольской учительнице Юдиной, 
вдове с детьми, и многим другим.

Архиепископ, будучи врачом, довольно скептически отно-
сился к протекавшей вокруг него санаторно-курортной жизни, 
где царила чрезмерная забота о телесном комфорте. Все это не  
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вызывало сочувствия в душе святителя, он говорил так: «Сколько 
людей только и заботятся о том, как им холить и нежить плоть 
свою, питать ее пространно, как укрепить ее. Сколько таких, кото-
рые каждый год ездят на курорты в уповании сохранить здоровье 
своей плоти. "А плоть не пользует нимало". Такие люди, если они 
дух угашают, если духом не живут, а живут только плотью сво-
ей, часто рано умирают, хворая тяжкими болезнями, ибо ничто 
не животворит их». Святитель Лука знал: главное  — строитель-
ство духа, а телесные силы и здоровье приложатся. Его благосло-
венный дар не раз приходил на помощь его родным и близким. 
Множество людей святитель исцелил во время своего служения  
в Крыму. 

Молитвенное предстояние

Владыка постепенно слеп. Однако он воспринимал прибли-
жение слепоты спокойно и даже отказался от помощи хирур-
гов-офтальмологов из Института глазных болезней со словами: 
«Надо благодарить Бога, когда мы в немощах, в обидах, в ну-
ждах, в притеснениях за Христа, ибо тогда мы истинно сильны. 
Будем искать не силы мира сего, а немощей, Богом посылаемых. 
Будем благодарить, будем радоваться, когда Бог посылает нам 
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болезни... Будем благодушествовать в немощах своих, а не роп-
тать на Бога, помня, что сила Божия в немощи совершается». 

Владыка стремился всегда приносить пользу своим соотече-
ственникам, врачуя их болезни. Но время неумолимо шло вперед, 
здоровье стало ухудшаться. Зрение медленно угасало, и к 1956 г. 
владыка полностью ослеп. Но слепота его не препятствовала ак-
тивному доброделанию. Не имея возможности оказать медицин-
скую помощь, он стал молиться за болящих.

После каждого богослужения владыку провожали до самого 
дома прихожане кафедрального собора. У дверей дома он снова 
всех благословлял. Благодать Божия почивала на святителе, и лю-
дям не хотелось уходить от него.

Прихожане провожают владыку

Выше уже говорилось о том, что дело проповеди архиепископ 
Лука считал своей священной обязанностью и эту обязанность 
свято выполнял. Долгое время святитель сотрудничал с «Журна-
лом Московской Патриархии», где на протяжении почти десяти 
лет печатались его статьи. Но особенное влияние на прихожан 
оказывали его проповеди — живые, полные духа и силы. Однажды 
владыка, говоря о покаянии, показал страшное, мерзкое состоя-
ние души нераскаянного грешника. Слова архипастыря потрясли 
до глубины душу одного прихожанина, который слушал владыку 
и горько плакал в углу церкви. Принеся слезное покаяние и «дух 
сокрушен» в жертву Богу, этот грешник примирился со Христом 
и присоединился к Церкви.
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Архиепископ Лука проповедовал не только словом, но и тем, 
как он совершал богослужения, как молился. Когда по окончании 
пения Символа Веры архиепископ Лука поднимал голову, анти-
минс был орошен слезами святителя. Службу он правил не спеша, 
сосредоточенно и осмысленно. Во время евхаристического кано-
на особенно проникновенно произносил слова: «Приимите, яди-
те, сие есть тело Мое, еже за вы (при этом владыка поворачивался 
и указывал рукой на народ) ломимое во оставление грехов».

Последние годы жизни

Жизнь архиепископа Луки клонилась к закату. Последнюю 
свою Литургию он отслужил на Рождество, последнюю проповедь 
сказал в Прощеное воскресенье. Его секретарь Евгения Павловна 
Лейкфельд пишет о последних днях святителя: «Не роптал, не жа-
ловался. Распоряжений не давал. Ушел от нас утром, без четвер-
ти семь. Подышал немного напряженно, потом вздохнул два раза 
и еще едва заметно — и все». 

Преставился святитель Лука 11 июня 1961 г. В этот день Цер-
ковь праздновала память всех святых, в земле Российской проси-
явших.

На погребение владыки Луки прибыл архиепископ Тамбов-
ский Михаил (Чуб). Множество людей пришло проводить своего 
архиерея в последний путь. Дорога до кладбища была усыпана ро-
зами. Три километра от собора до кладбища люди несли на руках 
своего владыку в течение трех часов.
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Симферополь. Погребение архиепископа Луки. 11 июня 1961 г.

Так хоронили великого угодника Божия Луку. И как при жиз-
ни он всячески помогал болящим, никому не отказывая, так и по-
сле смерти всякий, кто приходил на могилу святителя и с верой 
и любовью просил помощи у него, получал исцеление.
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Святитель в кругу родных

В массовом сознании утвердилось мнение о сыновьях святите-
ля как о людях, которые были далеки от своего отца. Считается, 
что уважали они только его научные успехи, но духовно к нему 
не были близки. Это неверно.

Михаил, Алексей и Валентин Войно-Ясенецкие

Так или иначе, дети по-настоящему почитали своего отца, не-
смотря на разницу характеров и судеб. Старший сын, Михаил 
Валентинович, стал доктором медицинских наук. Средний сын, 
Алексей Валентинович, закончил биологический факультет Ле-
нинградского университета, был доктором биологических наук, 
руководителем лаборатории в Институте эволюционной физиоло-
гии и биохимии им. И.М. Сеченова в Ленинграде. 

Алексей Валентинович возглавлял в Институте лаборато-
рию развития нервной деятельности животных в онтогенезе. 
К тому времени он уже достиг больших успехов в науке. Его 
первую книгу по гипербарии академик Орбели назвал «тор-
жеством советской науки». А.В. Войно-Ясенецкий впервые 
выдвинул идею о ритмической активности нервной системы, 
очень плодотворную и фундаментальную, лаборатория мно-
го лет над ней работала. Докторскую диссертацию он защитил 
по этой теме.

Алексей Валентинович был человеком высокоинтеллектуаль-
ным и очень воспитанным, великолепным редактором и в свое 
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время помогал отцу готовить к изданию книгу «Наука и религия». 
Лабораторией он руководил до своей смерти в 1985  г., до конца 
оставаясь активным ее сотрудником. 

Валентин Валентинович, младший сын святителя, жил и рабо-
тал в Одессе, заведовал отделением в Институте глазных болезней 
и тканевой терапии у академика В.П. Филатова.

Татьяна Валентиновна Войно-Ясенецкая, правнучка святите-
ля, родилась в год его смерти, поэтому не успела познакомиться 
с дедушкой, но рассказывает, что ощущала присутствие святителя 
в своей жизни с самого детства: «Сколько себя помню — на стене 
висел портрет его в простой рясе, написанный с натуры Валенти-
ном Валентиновичем, моим дедом. На мои вопросы, кто это, мама, 
Ольга Валентиновна Войно-Ясенецкая, коротко отвечала: "дедуш-
ка-голубчик"». Такое у него было прозвище в семье — не правда 
ли, говорит о многом? 

Алушта. Святитель Лука с сыновьями

Определением Синода Украинской Православной Церкви 
от 22 ноября 1995 г. архиепископ Симферопольский и Крымский 
Лука причислен к лику местночтимых святых. И 20 марта 1996 г. 
состоялось торжественное перенесение честных останков свя-
тителя в кафедральный Свято-Троицкий собор. Так после всех 
лишений и гонений, которые претерпел владыка, обнажилась 
правда Божией славы, являющаяся нам во святых. Святитель 
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возвращался в свой собор, где служил и проповедовал пятнад-
цать лет. Неслучайно перенесение мощей состоялось в день па-
мяти семи священномучеников херсонесских. Прославленные 
святые принимали в сонм святых Крымской земли святителя-ис-
поведника Луку.

24–25 мая 1996 г. в Симферопольской и Крымской епархии про-
изошло поистине историческое событие: состоялось торжество 
прославления святителя Крымского Луки (Войно-Ясенецкого).

Симферополь. Прославление святителя Луки. 24–25 мая 1996 г.
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На прославлении произошло чудо  — на плате, покрывав-
шем голову святого, проявился его лик. В наши дни в Крым-
ском медицинском университете ежегодно проводятся большие 
конференции, посвященные свт. Луке, построен храм, установле-
ны памятники и мемориальные доски. Рака с мощами находится 
в Свято-Троицком соборе Симферополя. К ней притекают мно-
жество людей со всего мира и многие получают исцеление. Ми-
трополитом Лазарем написана фундаментальная книга о святом 
Луке, создан музей, много сделано для его прославления. Напи-
сано много разных икон святому.

Иконография

Только 12 апреля 2000 г. Валентин Феликсович Войно-Ясенец-
кий — архиепископ Лука — был реабилитирован Главной военной 
прокуратурой Генпрокуратуры Российской Федерации. 

Велики его врачебные заслуги. В 1923  г. он описал межмы-
шечное образование, расположенное на высоте ключицы, и на-
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звал его Spatium thoraco-scapulare, а также расположенные в нем 
Lymphoglandulae thoraco-scapulares. Эти анатомические образова-
ния следует называть соответственно пространством и железа-
ми Войно-Ясенецкого. Однако до сих пор эти заслуги епископа 
Луки не признаны. Он стал одним из российских первооткры-
вателей новых способов регионарной, или проводниковой, ане-
стезии, пионером среди отечественных врачей в практическом ее 
использовании применительно к оперативным вмешательствам. 
Является основоположником гнойной хирургии в России, ини-
циатором и основателем первого в СССР гнойного хирургиче-
ского отделения. 

Согласно постановлению Священного Синода Украинской 
Православной Церкви Московского Патриархата, ежегодную па-
мять святителя Луки надлежит праздновать в день его блаженной 
кончины, 11 июня по новому стилю.

Посмертные чудеса

Посмертные чудеса святого Луки удивительны и многооб-
разны. Они опубликованы в книгах, изданных в Греции, России 
и на Кипре.

Книги о посмертных чудесах святителя Луки
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Собиратели случаев исцелений на Кипре 
и составители книг о чудесах святителя 
Луки: о. Параскевас Параскева, Панайота 

и Феофилакт Хаджикоста

Митрополит Нектарий (Антонопулос) 
(слева) из Греции более 15 лет собирал 
живые свидетельства о святителе Луке

Выросшие заново пальцы

Назар Стадниченко

 Летом 2001 г. в крымский город Фео-
досию из Североморска приехал на ка-
никулы к бабушке десятилетний Назар 
Стадниченко. Мальчик учился в музы-
кальной школе и очень хорошо играл 
на фортепиано. В один из дней Назар, 
закрывая тяжелую входную дверь, при-
щемил два средних пальца левой руки. 
Травма была очень серьезной. Ребенка 
привезли в феодосийскую больницу, 
и врачи констатировали, что верхние 
фаланги двух пальцев полностью отби-
ты. Сквозь крики и плач Назара можно 
было разобрать только слова: «Я боль-
ше не смогу играть на фортепиано!» 

Мать мальчика умоляла врачей сделать что-нибудь, чтобы при-
шить отбитые фаланги. Когда ей ответили, что это невозможно, 
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она предложила свои пальцы для операции. Врачи отклонили 
и этот «выход», затем провели ампутацию травмированных фа-
ланг. После операции мать привязала к больной кисти Назара 
иконку святителя Луки, и молилась этому святому, прося облег-
чить страдания своего сына. Процесс выздоровления протекал 
быстро, и, ко всеобщему удивлению, ампутированные пальцы 
вдруг начали расти! Через несколько дней фаланги восстановили 
свой прежний вид, на них выросли ногти, и отличить увеченные 
пальцы от здоровых стало совершенно невозможно. Назар с ма-
мой вернулись в родной город. Мальчик благополучно продолжил 
занятия в музыкальной школе. Через несколько месяцев после 
операции он уже смог участвовать в городском конкурсе молодых 
пианистов и занял первое место!

Исцеление от злокачественной опухоли

Лия Гончарова, жительница Тбилиси, страдала от рака. Ей уже 
была сделана одна операция, и она готовилась ко второй. Ноги ее 
постоянно опухали, она почти не могла ходить. Однажды она со-
вершенно случайно увидела статью академика Каширского с вос-
поминаниями об архиепископе Луке. Разочаровавшись в лечении, 
женщина подумала, что именно этот человек, архиепископ Лука, 
сможет ей помочь. Итак, с верою она предпринимает путешествие 
из Тбилиси в Симферополь. Идет на могилу к святому архие-
пископу Луке и начинает молиться — просит исцелить ее. По ее 
свидетельству, тогда же, прямо у могилы, она почувствовала, что 
ногам ее стало легче. Женщина поднялась с колен, поблагодарила 
святого архиепископа и врача за помощь, а затем, уже вернувшись 
в родной город, провела вторичное обследование, которое показа-
ло, что злокачественная опухоль у нее исчезла. 

Исцеление от рака лимфатических желез

У четырнадцатилетнего мальчика был рак лимфатиче-
ских желез. Ему была проведена химиотерапия. Однако, несмотря  
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на лечение, симптомы болезни стали появляться вновь. Лечащие 
врачи в пятницу созвали консилиум и приняли единое решение 
вновь прибегнуть к химиотерапии, которую должны были начать 
в понедельник. И вот родители этого мальчика едут в монастырь 
и просят, чтобы была совершена соборная молитва о здравии их 
единственного сына. Сестры монастыря, которые очень почитают 
святителя Луку, передали родителям болящего маленькую икон-
ку этого святого и землю с его могилки. Родители благословили 
своего мальчика этой иконой, и в понедельник, когда ему сдела-
ли последние перед химиотерапией анализы, врачи с удивлением 
обнаружили, что анализы хорошие, опухоль практически исчезла 
и можно с уверенностью сказать, что ребенок выздоровел. Леча-
щие врачи были поражены происшедшим и признали, что святой, 
к которому родители обращались за помощью, действительно по-
мог этой семье. Один из лечащих врачей добавил: «Этот святой 
взял на себя исцеление вашего ребенка и своими святыми руками 
сделал то, что не смогли сделать мы».

Исцеление от хромоты

В августе 2002  г. наш восьмилетний сын Лефтерис неожи-
данно начал хромать. Мы обратились к специалистам — орто-
педам и хирургам, которые после соответствующих осмотров 
поставили диагноз: остеопороз и изменение головки бедрен-
ной кости. Все три ведущих врача советовали немедленно де-
лать операцию, которая, помимо своей исключительной слож-
ности, требовала длительного послеоперационного периода 
с наложением гипса на обе ноги с соблюдением полного покоя. 
На следующий день родственники принесли к нам домой икону 
святого Луки, его житие и землю с его могилы. Об этом свя-
том мы до того дня ничего не знали. После знакомства с житием 
святого врача отец Лефтериса принял решение на руках отне-
сти сына в Сагматский монастырь, чтобы приложить его к мо-
щам святителя Луки. В монастыре мальчику дали в благослове-
ние частицу мощей святого. Каждый день мы читали акафист  
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святому Луке и специально составленную молитву о болящем, 
обращенную к нему. Через пять дней мы вновь посетили нашего 
врача-ортопеда, чтобы сделать последние обследования перед 
операцией. Но в кабинете врача мы с удивлением услышали, 
что операция не нужна. Магнитная томография тоже подтвер-
дила явное улучшение состояния здоровья ребенка. Единствен-
ное, что посоветовал врач, — это в течение месяца ходить с ко-
стылями, чтобы сильно не утруждать ногу. Вечером Лефтерис 
спросил отца, с которым ночевал в одной комнате: «Папа, ска-
жи, а кто был тот дедушка с белой бородой, который приходил 
к нам вчера ночью?» — «Какой дедушка, дитя мое? — удивился 
отец.  — Никто к нам вчера не приходил».  — «Нет, приходил! 
Ты, папа, просто его, наверное, не заметил», — ответил Лефте-
рис и рассказал отцу, что накануне вечером в комнату, где они 
спали, пришел какой-то дедушка. «Вокруг его головы блестели 



109

звездочки, образуя светлый полукруг. Он сел в ногах, потом 
пододвинулся ближе и стал меня успокаивать. В этот момент 
я почувствовал холод, как будто на меня подул ветер. Дедушка 
дунул на мою ногу, перекрестил ее частицей мощей, взяв ковче-
жец с тумбочки около кровати, а потом ушел. Когда он уходил, 
опять сделался ветер и стало холодно».

Благодарим Господа и святого Луку за великую милость  —  
исцеление нашего сына.

Святой Лука оперирует больного во сне.  
Свидетельство отца Г.

В связи с защемлением межпозвонковой грыжи в районе 
шейного отдела у меня практически прекратила действовать ле-
вая рука, мышцы ее были атрофированы, с трудом действовала 
и кисть. Неврологи и нейрохирурги, наблюдавшие меня, совето-
вали сделать операцию. Один из врачей, однако, посоветовал мне 
не спешить. Мне, как диабетику, рекомендовали принимать мор-
ские ванны, провести физиотерапию и заниматься лечебной физ-
культурой. Осенью я убедился, что все мои старания поправить 
здоровье результатов не принесли. К врачам я больше не пошел. 
Я начал молиться с верой святому врачу Луке и каждый вечер чи-
тал ему акафист на русском языке. И святитель Лука откликнулся 
на мою молитву.

На рассвете 8 декабря 2002  г. мне во сне явился святой Лука 
в своем архиерейском облачении. Поверх облачения на нем был 
накинут белый халат врача, а на голове надета шапочка, как у хи-
рургов во время операции. В левой руке он держал ножницы и бин-
ты, а в правой скальпель. Святой Лука, обращаясь ко мне, сказал: 
«Меня отправили к тебе. Знаю, что ты любишь русских, как ты по-
могаешь им духовно здесь, в Афинах. Поэтому из любви к тебе 
я буду оперировать тебя сам. Повернись спиной». Я повернулся, 
и в одну секунду операция была сделана. Опять слышу голос свя-
того Луки: «Все, ты теперь здоров. Завтра сможешь спокойно под-
нимать руку, а через три дня я к тебе приду».
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Через несколько минут я проснулся.
Было 4.30 утра. Я встал, подошел к зеркалу, стал двигать рукой 

вверх-вниз и понял, что я здоров! Рука полностью функциониро-
вала. Даже следов атрофии не осталось. Больше всего меня пора-
зил тот факт, что на майке, как раз напротив больного места, были 
видны следы крови!

Я прославил Бога и святителя Луку — покровителя моей семьи!

Святой Лука оперирует больную с гнойным отитом во сне 

15 января 2006 г. во второй половине дня у меня начало страш-
но болеть правое ухо. Мой друг, который очень почитает святи-
теля Луку, принес мне книгу с его житием. Моим первым поже-
ланием было сразу прочитать молитву святому и попросить его 
о помощи. Я помазала ухо маслицем из лампадки у мощей святого 
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и завязала голову платком. Одна из моих подруг сказала, что нуж-
но все-таки показаться врачу, но я решила никуда не ходить, хотя 
понимала, что заснуть с такой болью в ухе мне не удастся. Однако 
заснула я быстро и во сне увидела святого Луку, который подошел 
ко мне в своем архиерейском облачении, но с пинцетом и скальпе-
лем в руках. Скальпель был очень маленький и тонкий, похожий 
на длинную иголку. А рядом с ним стоял тот мой друг, который 
подарил мне книжку про святителя Луку.

Святой обратился ко мне так: «Я святой Лука и пришел тебя 
прооперировать. Ты не бойся, больно не будет». Потом он повер-
нулся к моему другу и говорит: «Подойди поближе и посмотри, как 
будет делаться операция». Он стал аккуратно вводить иголку мне 
в ухо. Я почувствовала что-то в ухе, но больно не было. Когда 
я проснулась утром, ухо не болело. Я увидела, что ватка, которая 
лежала у меня в ухе, вся пропитана гноем. Потом я все-таки пошла  
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к отоларингологу, он осмотрел барабанную перепонку и сказал, что 
она пробита, и поставил диагноз «острый отит». Потом задал мне 
вопрос: «Скажите, кто провел вам операцию на ухе? Тот, кто сделал 
эту операцию, — мастер высочайшего класса». Я ответила: «Знае-
те, доктор, поскольку я вижу, что в вашем кабинете стоят иконы, 
значит, вы человек верующий, так вот, я вам могу рассказать, что 
со мной случилось». И рассказала ему о произошедшем ночью, 
о своем разговоре со святым Лукой. После я подарила ему книжку 
и иконку. Врач назначил мне антибиотики и сказал, что самое глав-
ное, что из уха вышел весь гной, иначе я могла бы потерять слух. 
Через неделю я вновь пришла к нему, и он с радостью мне сооб-
щил: «Ваше ухо абсолютно здорово!»

Посмертная помощь во время операции.  
Свидетельство Ф. Г.

22 сентября 2007 г. мама моя Лукия заболела. Требовалась очень 
серьезная операция. Врач нам объяснил, что обычно в таком воз-
расте (маме было тогда восемьдесят два года) больным эти опера-
ции не делают, а если и делают, то даже после долгого послеопе-
рационного пребывания в реанимации шансов на благополучный 
исход очень мало. За день до операции в беседе с нами настоятель 
нашего храма рассказал нам о святом враче — архиепископе Луке 
Крымском, о котором до этого мы ничего не слышали, и благосло-
вил нас его иконочкой.

На следующий день нашей маме сделали операцию. Она про-
должалась с 9 утра до 22.15 — около тринадцати часов! Все это вре-
мя мы с сестрой сидели в коридоре больницы с иконкой святителя 
Луки в руках и молились ему. Мы просили святого Луку помочь 
сохранить маме жизнь: «Святителю отче Луко, хотя бы на один год 
продли ее жизнь, только на один год! Мы не перенесем этой утра-
ты, мама нам сейчас так нужна!»

Наш друг хирург, который принимал участие в операции, вы-
шел и сказал, что продолжать операцию, скорее всего, не будут,  
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оставят все как есть. А мы как будто не слышим, не оставляем мо-
литв, просим святого Луку: «Святителю отче Луко, помоги рукам 
хирургов правильно сделать свое дело!» Через несколько минут нам 
сообщили, что операцию все-таки продолжат, но надежда только 
на Господа.

Вечером маму перевезли в реанимацию и нам на десять минут 
позволили ее увидеть. Она чувствовала себя на удивление хорошо 
и сказала нам, что в операционной находился какой-то священно- 
служитель в архиерейском облачении, который держал ее за руку 
и говорил: «Не бойся, все пройдет хорошо. Я живу здесь недалеко, 
на высокой горе (он показал рукой на какую-то гору). Когда ты по-
правишься, приезжай повидать меня». Мы в тот момент были в та-
ком состоянии, что сказанного мамой не поняли.

На следующий день, ко всеобщему удивлению, больная уже си-
дела на кровати и даже попросила дать ей что-нибудь почитать. 
Сотрудники реанимации не верили своим глазам.

Мама нам говорила, что все прошло замечательно, что так хо-
рошо, как после операции, она не спала никогда в жизни. «Как 
на облаке спала», — добавила она. Через неделю мама уже сама пе-
редвигалась.
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Прошло некоторое время, и мы решили поехать в Сагмат-
ский монастырь — поклониться мощам святого Луки. В поездку 
взяли и нашу маму, однако того, что с ней произошло истинное 
чудо, мы в тот момент не осознавали.

Подъезжая к монастырю, стоящему на высокой горе, мама вдруг 
начала плакать и сказала нам: «Вот эту гору мне и показывал в опе-
рационной священник!» Мы остолбенели! Наконец-то пришло по-
нимание того, что же с нами произошло! О святом Луке мы ведь маме 
ничего не говорили!

Когда мы добрались до монастыря и вошли в храм, мама, уви-
дев икону святого, упала на колени и со слезами произнесла: «Это 
как раз тот священник, который держал меня за руку во время 
операции!» Тогда мы ей рассказали, что во время операции непре-
станно молились именно этому святому, чтобы он помог рукам хи-
рургов правильно все выполнить.

Мама наша прожила после этой операции ровно один год. 
Этот год нужен был нам, чтобы успокоиться, твердо стать на ноги 
и продолжать жить дальше.

Святой Лука пробуждает больную в реанимации

В конце июня 2009 г. двадцатичетырехлетней Елене К. с острова 
Лерос делали операцию по замене сердечного клапана. Врач сооб-
щил, что после операции больная будет находиться в реанимации 
в течение двух суток. Однако по истечении этого срока девушка 
в норму не приходила, «не просыпалась». Пребывала она в этом 
состоянии двадцать семь дней.

Друг семьи, узнав о случившемся, прислал родителям девушки 
книгу с жизнеописанием святителя Луки, текст акафиста святому 
и масло от его мощей из Симферополя. Родители начали молиться 
святому Луке.

Через два дня больная открыла глаза и начала говорить. Все 
в радости возблагодарили Господа и святого Луку за помощь.

А медсестры из реанимационного отделения меж-
ду тем рассказали следующее. Во время очередного дежурства, 
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за день до «пробуждения» боль-
ной, в отделении появился ка-
кой-то странный врач, одетый 
в белый удлиненный халат старого 
образца из плотной ткани. Не го-
воря ни слова, он прошел мимо де-
журных в отдельный блок, где на-
ходилась больная. Странный врач 
плотно закрыл за собой дверь и за-
дернул шторки стеклянной пере-
городки. Через некоторое время 
он опять появился в дверях, молча 
прошел мимо и вышел из отделе-
ния. Медсестры поспешили в блок 
к больной и увидели ее проснув-
шейся и абсолютно адекватно реа-
гирующей на окружающих.

Святой Лука невидимо оперирует

Меня зовут Христос, мне 46 лет, я живу в северной Греции. 
В 2004 г. мне была сделана операция по извлечению опухоли голов-
ного мозга. Через три с половиной года опухоль вновь появилась. 
Я был у многих врачей, и никто не брался за повторную операцию. 
Положение было отчаянным, но в конце концов один врач согла-
сился сделать эту трудную операцию. Мои родственники говори-
ли, что перед операцией обязательно нужно поехать к святому 
Луке в монастырь или в храм, где есть его мощи. Святой Лyка был 
врачом, и он обязательно мне поможет, как помогал многим дру-
гим людям.

Я пошел в xpам во имя святителя Луки, поклонился его свя-
тым мощам. Там я побеседовал со священником, мы вместе про-
читали акафист святому. Я исповедовался, причастился и после 
этого был готов к операции. Вечером перед операцией я увидел 
вo сне святого новомученика Ефрема, который сказал, что мне 
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не надо беспокоиться, все будет хорошо. 13 марта 2007 г. я был 
в операционной. Несмотря на то что я был под наркозом, я ви-
дел врачей, делающих мне операцию, а рядом с ними свято-
го Луку и святого Ефрема. Святитель Лука тоже оперировал, 
на нем были круглые, старого образца очки, и он держал в руке 
старый скальпель, а святой Ефрем держал меня за руку и успо-
каивал меня. Когда операция закончилась и меня вывезли в ре-
анимационное отделение, я опять увидел перед собой святого 
Луку, который сказал мне: «Я был там, где тебя оперировали». 
Я ответил: «Я это знаю». Также я слышал голос хирурга, кото-
рый оперировал меня, он стоял неподалеку и кому-то говорил: 
«Впервые я провел операцию так легко, никогда не было так лег-
ко оперировать». Хочу сказать, что ни того, ни другого святого 
я раньше не знал, а теперь эти святые для меня самые близкие, 
они мои ангелы-хранители.
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Святой Лука сопровождает мальчика во время лечения  
и многочисленных операций

18 сентября 2005 г. наш сын Константин попал в автомобиль-
ную катастрофу и получил тяжелый перелом обеих ног. Мы, 
его родители, были в то время в командировке. Узнав о несчастном 
случае, мы стали молиться Богу о сохранении жизни и здоровья 
нашего ребенка.

Из Афин в город Ливадию в срочном порядке был отправлен 
вертолет для перевозки мальчика в Центральную городскую дет-
скую больницу. Из-за большой потери крови результаты первых 
сделанных анализов были удручающими. Все врачи высказыва-
лись за ампутацию обеих ног. Изменить своей волей решение вра-
чей мы не могли. Мы только молились Богу и просили, чтобы ре-
бенок не остался инвалидом.

На наше счастье, в операционную в этот день приехал заведу-
ющий ортопедической клиникой, который взял на себя всю ответ-
ственность за принятие решения и проведение операции. Именно 
этот хирург отменил решение об ампутации и, как нам сообщили 
позже, буквально сражался за то, чтобы сохранить ребенку ноги. 
Он отстаивал свою позицию вопреки мнению всех остальных 
врачей. В результате левую ногу мальчику сохранили полностью, 
а на правой ампутировали только пятку.

После операции целый месяц наш сын находился в реанима-
ции в Афинской детской больнице имени Аглаи Кирьяку. Многие 
врачи, участвовавшие в консилиумах, сомневались, что ноги в бу-
дущем удастся сохранить. Началась серия пластических операций 
в детской клинике «Святая София». Все врачи в один голос утвер-
ждали, что хотя ноги ребенку сохранили, но одна из них двигаться 
не будет никогда. Эта нога навсегда останется безжизненной. 

26 ноября 2005 г. наш сын впервые упомянул имя своего, как 
он сказал, друга, какого-то Луки. Этот друг, по словам ребенка, 
будил его после наркоза и говорил: «Константин, проснись и иди 
к маме». Это повторялось, по словам нашего сына, после каждой 
операции. Мы думали, что речь идет о каком-то конкретном  
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враче, работающем в этой больнице. Стали спрашивать. Нам от-
ветили, что врача с таким именем в больнице нет. И после оче-
редной операции Константин сказал нам совершенно конкретно: 
«Сегодня я видел святого Луку». Мы спросили пластического хи-
рурга, что означают эти слова. Доктор с улыбкой достал из кар-
мана своего халата иконку с изображением святителя Луки и ска-
зал: «Вот о чем вам говорит все время Константин. Этот святой 
действительно является во время самых сложных операций, на-
подобие той, что была у вашего сына».

Надо заметить, что об этом святом мы раньше ничего не знали. 
По совету нашего доктора мы прочитали книгу о святителе Луке 
Крымском. Увидев у меня в руках книгу о святом Луке, Константин 
показал на одну из фотографий и сказал: «Вот, мама, видишь, это 
и есть мой друг».

Чудесные явления святителя Луки продолжались. Был празд-
ник Торжества Православия. Нога нашего мальчика уже начала 
действовать, он мог даже шевелить пальцами. Врачи, видя процесс 
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восстановления, только руками разводили и говорили: «Да, у Кон-
стантина есть свой святой».

Святитель Лука являлся нашему ребенку несколько раз 
прямо в операционной (мальчику было сделано в общей слож-
ности более тридцати операций разной степени сложности). 
27 марта святой появился в операционной в своем архиерей-
ском облачении, поверх которого был наброшен медицинский 
халат, и сказал: «Константин, ты молись, а я постараюсь тебя 
вылечить».

Психологи, работавшие в больнице, старались ободрить 
Константина и говорили ему, что лечение закончится хоро-
шо, только он не сможет в будущем кататься на велосипеде, 
как другие дети. Однако Константин, выписавшись из боль-
ницы, не только прекрасно стал ходить и бегать, но и успеш-
но освоил велосипед! Полное восстановление подвижности 
ног — это истинное чудо!

Святитель Лука успокаивает девушку перед  
операцией

Меня зовут Мария К. Я живу на острове Закинф. Я хотела бы 
выразить свою благодарность святителю Луке за чудо моего ду-
ховного и физического исцеления.

В 2008 г. мне необходимо было сделать гинекологическую опе-
рацию. Ее должны были делать в больнице имени Метаксаса в го-
роде Пирей. В трудных жизненных ситуациях я всегда обращалась 
к Богу и к святым за помощью. И все-таки вера моя была слабой, 
я была так называемым маловером.

Три года тому назад я прочитала книгу о святом Луке. Меня 
буквально потрясла мученическая жизнь этого человека и его 
подвиг врача. Когда я должна была принять решение об операции, 
то дерзновенно обратилась с молитвой к Богу и к святителю Луке, 
прося помощи. Впервые в жизни я полностью положилась на волю 
Божию и уповала на помощь святого Луки. Накануне операции 
я молилась святителю Луке так: «Святой Лука, я знаю, что ты  
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поможешь мне во время операции и подскажешь врачу, как надо 
действовать. Ты сам присутствуй на операции». Впервые я чув-
ствовала, что могу просить о помощи.

11 ноября 2008 г. все было готово к операции. Когда я была уже 
на операционном столе, у меня началось сильное сердцебиение. 
Ко мне подошли врач-анестезиолог и три медсестры. Видя мое 
сильное беспокойство, доктор стала меня успокаивать. В эту ми-
нуту в операционную вошел врач в халате хирурга. Он сел рядом 
и стал внимательно на меня смотреть. Этот взгляд я никогда в жиз-
ни не забуду. Я сказала себе: «Вот истинный врач, который за меня 
очень переживает и по-настоящему сострадает мне». Вдруг я слы-
шу, как врач-анестезиолог его спрашивает: «А вы кто? К сожале-
нию, я вас не знаю». Неизвестный врач отвечает: «Я пришел на опе-
рацию этой девушки». Через несколько минут анестезиолог опять 
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поинтересовалась: «Пожалуйста, скажите мне, кто вы?» В ответ 
прозвучало: «Я на операцию к этой девушке». Тогда анестезиолог 
наклонилась ко мне и тихо спросила: «Кто это? Ваш родственник? 
Вы попросили его приехать к вам на операцию?» — «Нет, — отве-
тила я. — Я не знаю этого человека». Тогда доктор опять заговори-
ла: «Эту операцию будет проводить кардиохирург К. В. А вы здесь 
зачем?» И в третий раз прозвучал ответ: «Я пришел на операцию 
этой девушки». Неизвестный нам врач еще что-то тихо говорил, 
а потом ушел. Я успокоилась, сердце заработало нормально. Я пом-
ню, что в книге о святом Луке приводились такие его слова: «Че-
ловек перед операцией всегда страшится, он в отчаянии, сердце 
его разрывается... Врач должен не только препаратами успокоить 
сердце, но сам попытаться снять у больного страх и психологиче-
ское напряжение...»

В тот момент я и предположить не могла, что в операционную 
пришел сам святитель Лука. Между тем медсестры и анестезиолог 
прокомментировали это событие так: «Ошибся, наверное. На дру-
гую операцию, скорее всего, должен был идти. Что же это он пере-
путал, не знал, в какую операционную ему идти?»

Явление  святителя  Луки  в  американской  больнице

Святой Лука приходил по молитвам родственников и друзей 
в разные страны и исцелял больных.

17 января 2007  г. я находилась в Германии, где проживала 
постоянно. У меня был там собственный магазин. Мой друг 
проживал в Чикаго и готовился ехать в Грецию. Накануне от-
лета он неожиданно почувствовал себя плохо, особенно его му-
чили боли в области живота. Он понял, что отъезд невозмо-
жен. Его положили в больницу. Боль была настолько сильной, 
что пришлось колоть морфий. Врачи старались его успокоить 
и сказали, что проведут обследование. Мне позвонила жена мо-
его друга и сообщила, что он в больнице, просила молиться 
о его выздоровлении. Так случилось, что в тот день ко мне при-
шли мои друзья из Греции, и у них была книга, которую они мне 



122

подарили, — книга о жизни святителя Луки с текстом акафиста 
и его иконой на обложке. Иконы этого святого я никогда рань-
ше не видела и ничего о нем не знала.

Друзья рассказывали мне о его жизни, и как раз во время на-
шей беседы позвонила жена моего чикагского друга. Тогда я, со-
вершенно не думая, сразу ей сказала: «Скажи своему мужу, что-
бы он был абсолютно спокоен. Я попрошу одного нового святого, 
о котором только что узнала, помочь тебе. Этот святой — из Рос-
сии». Я даже не знаю, как получилось, что эти слова пришли мне 
на ум, но я смогла успокоить встревоженную женщину. Она пове-
рила мне и отправилась в больницу к мужу. На ее вопрос о само-
чувствии муж ответил: «Боли страшные, даже не знаю, как я их 
выдержу». — «А знаешь, наша подруга из Германии сказала, что 
попросит о тебе одного нового русского святого. Может, он уже 
приходил к тебе?» Муж очень странно посмотрел на нее и сказал: 
«Послушай, оставь меня в покое».

Я попросила прощения у своих друзей, подаривших мне 
книгу о святом Луке, оставила их и поднялась в свою квартиру, 
находившуюся над магазином. Там я закрылась в своей комна-
те и стала читать молитву святителю Луке, я молилась о том, 
чтобы он действительно помог моему другу. На следующий 
день мой друг позвонил мне из Америки и спросил: «Послу-
шай, какая у тебя связь со святым из России?» Я его не поняла, 
но он продолжал: «Вчера произошло чудо. Ко мне пришел сам 
святой Лука, одетый в белый медицинский халат. Он подошел 
ко мне, и я сначала подумал, что это один из врачей больницы. 
Я спросил его: "Доктор, что вы хотите делать?". А он ответил: 
"Я святой Лука, врач из России, меня просила за тебя твоя подру-
га из Германии". Он положил мне руку на живот и в тот же мо-
мент боль исчезла. А до этого момента я был скрючен от боли 
и стонал. Святой ушел, а я поднялся и сказал врачам, что ухо-
жу из больницы. Врач спросил меня: "Ты что, сумасшедший?". 
Я настаивал, что здоров, написал расписку. На следующий день 
я улетел в Грецию и первым делом отправился в Сагматский мо-
настырь, чтобы поблагодарить святого Луку». 
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Мой личный случай помощи святителя Луки

Был случай чудесной помощи святителя и мне. В 2008 г. я за-
болел тяжелой патологией легких и никак не мог вылечиться. Ни-
какие медикаментозные средства не помогали. Я приехал на Кипр 
в клинику доктора Андреаса. Был дополнительно обследован, 
консультирован в центральном госпитале Никосии доктором  
Ф. Киприану. По результатам обследования выяснилось, что в лег-
ких находились колонии микроорганизмов, как результат непра-
вильного использования аппарата сипапотерапии и аутоинфек-
ции. Требовалась иммуно- или химиотерапия. Конечно, я прибегал 
за помощью ко многим святыням. Но тут я с некоторым дерзнове-
нием обратился к святителю по поводу себя. Я сказал ему: «Никог-
да по поводу помощи себя к тебе не обращался. Другим народам 
помогаешь, помоги же и мне, своему соотечественнику!» Через 
неделю при повторном обследовании и томографии легкие оказа-
лись совершенно чистыми и я быстро пошел на поправку. 
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