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11 июня – день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Святитель Лука — 
профессор, врач, 
архиепископ
О медицине будущий «святой хирург» никогда не 

мечтал. Зато с детства мечтал о профессии художника. 
Окончив Киевскую художественную школу и проучив-
шись некоторое время живописи в Мюнхене,

Святитель Лука вдруг… подает документы на меди-
цинский факультет Киевского университета. «Недолгие 
колебания кончились решением, что я не вправе зани-
маться тем, что мне нравится, но обязан заниматься 
тем, что полезно для страдающих людей», — вспоми-
нал архиепископ Лука.

В университете он приводил в изумление студентов и 
профессоров своим принципиальным пренебрежением 
к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе Ва-
лентина прочили в профессоры анатомии (художествен-
ные навыки ему тут как раз и пригодились), но после 
окончания университета этот прирождённый учёный 
объявил, что будет… земским врачом — занятие самое 
непрестижное, тяжёлое и малоперспективное. 

«Слепых делает зрячими…»
Операциям на глазах Валентин Феликсович стал 

учиться сразу после выпускных экзаменов, зная, что в 
деревне с её грязью и нищетой свирепствует болезнь-
ослепительница — трахома. Приёма в больнице ему 
казалось недостаточно, и он стал приводить больных к 
себе домой. Они лежали в комнатах, как в палатах, Свя-
титель Лука лечил их, а его мать — кормила.

Однажды после операции у него прозрел молодой 
нищий, потерявший зрение ещё в раннем детстве. Ме-
сяца через два он собрал слепых со всей округи, и вся 
эта длинная вереница пришла к хирургу Войно-Ясе-
нецкому, ведя друг друга за палки.

В другой раз епископ Лука прооперировал целую 
семью, в которой слепыми от рождения были отец, 
мать и пятеро их детей. Из семи человек после опера-
ции шестеро стали зрячими. Прозревший мальчик лет 
девяти впервые вышел на улицу и увидел мир, пред-
ставлявшийся ему совсем по-иному. К нему подвели 
лошадь: «Видишь? Чей конь?» Мальчик смотрел и не мог 
ответить. Но привычным движением ощупав коня, за-
кричал радостно: «Это наш, наш Мишка!»

 
Когда-то в молодости будущего архиепископа прон-

зили в Евангелии слова Христа: «Жатвы много, а дела-
телей мало». Но о священстве, и тем более о монаше-
стве, он помышлял, вероятно, ещё меньше, чем в своё 
время о медицине. Работая во время русско-японской 
войны на Дальнем Востоке, военно-полевой хирург Вой-
но-Ясенецкий женился на сестре милосердия — «святой 
сестре», как её называли коллеги, — Анне Васильевне 
Ланской. «Она покорила меня не столько своей красо-
той, сколько исключительной добротой и кротостью 
характера. Там два врача просили её руки, но она дала 
обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила 
этот обет. За нарушение его Господь тяжело наказал 
её невыносимой, патологической ревностью…»

Женившись, Валентин Феликсович вместе с супру-
гой и детьми переселялся из города в город, работая 
земским врачом. Радикальных перемен в жизни ничто 
не предвещало.

Но однажды, когда будущий святитель приступил к 
написанию книги «Очерки гнойной хирургии» (за кото-
рую в 1946 году ему и дали Сталинскую премию), вдруг 
у него появилась крайне странная, неотвязная мысль: 
«Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять 
имя епископа». Так впоследствии и случилось.

В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберку-
леза жена Войно-Ясенецкого. Четверо детей будущего 
архиепископа остались без матери. А для их отца от-
крылся новый путь: через два года он принял священ-
нический сан, а ещё через два — монашеский постриг 
с именем Лука.

В 1921 году, в разгар Гражданской войны, Войно-Ясе-
нецкий появился в больничном коридоре… в рясе и с 
наперсным крестом на груди. Оперировал в тот день 
и в последующем, конечно, без рясы, а как обычно, в 
медицинском халате. Ассистенту, который обратился к 
нему по имени-отчеству, ответил спокойно, что Вален-

тина Феликсовича больше нет, есть священник отец 
Валентин. «Надеть рясу в то время, когда люди боялись 
упоминать в анкете дедушку-священника, когда на 
стенах домов висели плакаты: “Поп, помещик и белый 
генерал — злейшие враги Советской власти”, — мог 
либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безум-
ным Войно-Ясенецкий не был…» — вспоминает бывшая 
медсестра, работавшая с отцом Валентином.

Лекции студентам он читал также в священническом 
облачении, в облачении же являлся на межобластное 
совещание врачей… Перед каждой операцией молил-
ся, благословлял больных. Его коллега вспоминает: 
«Неожиданно для всех, прежде чем начать операцию, 
Войно-Ясенецкий перекрестился, перекрестил асси-
стента, операционную сестру и больного. В последнее 
время он это делал всегда, вне зависимости от наци-
ональности и вероисповедания пациента. Однажды 
после крестного знамения больной — по националь-
ности татарин — сказал хирургу: „Я ведь мусульма-
нин. Зачем же Вы меня крестите?“ Последовал ответ: 
„Хоть религии разные, а Бог один. Под Богом все едины“.

Однажды в ответ на приказ властей убрать из опе-
рационной икону главврач Войно-Ясенецкий ушёл 
из больницы, сказав, что вернется только тогда, ког-
да икону повесят на место. Конечно, ему отказали. 
Но вскоре после этого в больницу привезли больную 
жену партийного начальника, нуждавшуюся в срочной 
операции. Та заявила, что будет оперироваться только 
у Войно-Ясенецкого. Местным начальникам пришлось 
пойти на уступки: вернулся епископ Лука, а на следую-
щий после операции день вернулась и изъятая икона.

Войно-Ясенецкий был превосходным и бесстраш-
ным оратором — оппоненты побаивались его. Од-
нажды, вскоре после рукоположения, он выступал в 
Ташкентском суде по «делу врачей», которых обвиняли 
во вредительстве. Руководитель ЧК Петерс, извест-
ный своей жестокостью и беспринципностью, решил 
устроить из этого сфабрикованного дела показатель-
ный процесс. Войно-Ясенецкий был вызван в качестве 
эксперта-хирурга, и, защищая осуждённых на расстрел 
коллег, разбил доводы Петерса в пух и прах. Видя, что 
триумф ускользает из его рук, выведенный из себя че-
кист набросился на самого отца Валентина:

— Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как 
это вы ночью молитесь, а днём людей режете?

— Я режу людей для их спасения, а во имя чего реже-
те людей вы, гражданин общественный обвинитель? 
— парировал тот.

Зал разразился хохотом и аплодисментами!
Петерс не сдавался:
— Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенец-

кий-Войно? Разве вы видели своего Бога?
— Бога я действительно не видел, гражданин обще-

ственный обвинитель. Но я много оперировал на мозге 
и, открывая черепную коробку, никогда не видел там 
также и ума. И совести там тоже не находил.

Колокольчик председателя потонул в хохоте всего 
зала. «Дело врачей» с треском провалилось…

В 1923 году Луку (Войно-Ясенецкого) арестовали по 
нелепому стандартному подозрению в «контрреволю-
ционной деятельности» — неделю спустя после того, 
как он был тайно рукоположен в епископы. Это стало 
началом 11 лет тюрем и ссылок. Владыке Луке дали 
проститься с детьми, посадили в поезд… но тот минут 
двадцать не трогался с места. Оказывается, поезд не 
мог двинуться, потому что толпа народа легла на рель-
сы, желая удержать епископа в Ташкенте…

Епископа Луку ссылали на Север трижды. Но и там 
он продолжал работать по своей медицинской специ-
альности.

Однажды, только прибыв по этапу в город Енисейск, 
будущий архиепископ пошёл прямо в больницу. Пред-
ставился заведующему больницей, назвав своё мона-
шеское и мирское (Валентин Феликсович) имя, долж-
ность, просил разрешения оперировать. Заведующий 
сперва даже принял его за сумасшедшего и, чтобы 
отделаться, схитрил: «У меня плохой инструмент — не-
чем делать». Однако хитрость не удалась: посмотрев 
инструментарий, профессор Войно-Ясенецкий, конеч-
но, дал ему реальную — довольно высокую — оценку.

На ближайшие дни была назначена сложная опера-
ция… Едва начав её, первым широким и стремитель-
ным движением Лука рассёк скальпелем брюшную 
стенку больного. «Мясник! Зарежет больного», — про-
мелькнуло в голове у заведующего, ассистировавшего 
хирургу. Лука заметил его волнение и сказал: «Не бес-
покойтесь, коллега, положитесь на меня». Операция 
прошла превосходно.

 
В тюрьмах и ссылках владыка Лука не терял при-

сутствия духа и находил в себе силы для юмора. Он 
рассказывал о заключении в Енисейской тюрьме, во 
время первой ссылки: «Ночью я подвергся такому на-
падению клопов, которого нельзя было и представить 
себе. Я быстро заснул, но вскоре проснулся, зажёг 
электрическую лампочку и увидел, что вся подушка 
и постель, и стены камеры покрыты почти сплошным 
слоем клопов. Я зажёг свечу и начал поджигать клопов, 
которые стали падать на пол со стен и постели. Эффект 
этого поджигания был поразительным. Через час под-
жигания в камере не осталось ни одного клопа. Они, 
по-видимому, как-то сказали друг другу: «Спасайтесь, 
братцы! Здесь поджигают!» В последующие дни я боль-
ше не видел клопов, они все ушли в другие камеры».

Конечно, не на одном чувстве юмора держался епи-
скоп Лука. «В самое трудное время, — писал владыка, 
— я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со 
мной Сам Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий 
и укрепляющий меня».

С началом Великой Отечественной войны ссыльный 
профессор и епископ был назначен главным хирургом 
эвакогоспиталя в Красноярске, а потом — консультан-
том всех красноярских госпиталей. «Раненые офицеры и 
солдаты очень любили меня, — вспоминает владыка. — 
Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно при-
ветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно 
оперированные в других госпиталях по поводу ранения 
в больших суставах, излеченные мною, неизменно салю-
товали мне высоко поднятыми прямыми ногами».

Архиепископ Лука всю жизнь был чуток к чужим бе-
дам. Большую часть своей Сталинской премии он по-
жертвовал на детей, пострадавших от последствий вой-
ны; устраивал обеды для бедных; ежемесячно рассылал 
денежную помощь гонимым священнослужителям, ли-
шённым возможности зарабатывать на хлеб. Однажды 
он увидел на ступеньках больницы девочку-подростка 
с маленьким мальчиком. Выяснилось, что их отец умер, 
а мать надолго положили в больницу. Владыка повел де-
тей к себе домой, нанял женщину, которая приглядыва-
ла за ними, пока не выздоровела их мать.

«Главное в жизни — делать добро. Если не можешь 
делать для людей добро большое, постарайся совер-
шить хотя бы малое», — говорил Лука.

В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он 
продолжал принимать больных, молясь об их выздо-
ровлении, и его молитвы творили чудеса.

Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 
июня 1961 года, в воскресение, в день Всех святых, в 
земле Российской просиявших.

Его мощи были обретены 22 ноября 1995 года. В том 
же году определением Синода Украинской Православ-
ной Церкви архиепископ Лука был причислен к лику 
местночтимых святых. А в 2000 году Архиерейский 
Собор Русской Православной Церкви прославил свя-
щенноисповедника Луку в сонме новомучеников и ис-
поведников Российских XX века.
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Архиепископ Лука в окружении паствы. 
Фото из книги Марка Поповского «Жизнь и житие 

святителя Луки (Войно–Ясенецкого), архиепископа и хирурга» 
предоставлено православным издательством «Сатисъ»


