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Abstract. Luke (Voyno-Yasenetsky) (1877–1961), confessor, archbishop of Simferopol and Crimean, saint. 

Archbishop Luke (in the world Valentin Feliksovich Voino-Yasenetsky) was born on April 27, 1877 in Kerch, in 

the family of a pharmacist. His father was Catholic, his mother was Orthodox. According to the laws of the Rus-

sian Empire, children in such families were to be raised in the Orthodox faith. He was the third of five children 

[1]. In 1903 he graduated with honors from the university. Despite the persuasion of friends to do science, he 

announced his desire all his life to be a "peasant", a Zemstvo doctor, to help poor people. 

Keywords: Archbishop of Simferopol and Crimea; doctor; anesthesia; arrest of the Lord; operations. 

 
 

Войно-Ясенецкий в 1896 году одно-

временно окончил 2-ю Киевскую гимна-

зию и Киевское Художественное Учили-

ще. У юноши проявилось художественное 

дарование, наметилось и направление, 

проникнутое религиозной идеей. Валентин 

ходил по церквам и в Киево-Печерскую 

Лавру, делал много зарисовок богомоль-

цев, за которые получил премию на вы-

ставке в Училище. Он собирался посту-
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пить в Академию Художеств, но желание 

приносить непосредственную пользу наро-

ду заставило его изменить свои планы.  

Валентин Феликсович проучился год 

на юридическом факультете, затем пере-

шел на медицинский факультет Киевского 

университета. 

О медицине будущий «святой хирург» 

никогда не мечтал. Зато с детства мечтал 

о профессии художника. Окончив Киев-

скую художественную школу и проучив-

шись некоторое время живописи в Мюн-

хене, святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 

подает документы на медицинский фа-

культет Киевского университета. «Недол-

гие колебания кончились решением, что я 

не вправе заниматься тем, что мне нравит-

ся, но обязан заниматься тем, что полезно 

для страдающих людей», – вспоминал ар-

хиепископ Лука. 

В университете он приводил в изумле-

ние студентов и профессоров своим прин-

ципиальным пренебрежением к карьере и 

личным интересам [4]. Уже на втором 

курсе Валентина прочили в профессоры 

анатомии (художественные навыки ему тут 

как раз и пригодились), но после оконча-

ния университета этот прирожденный уче-

ный объявил, что будет… земским врачом 

– занятие самое непрестижное, тяжелое и 

малоперспективное. Товарищи по курсу 

недоумевали! А владыка Лука потом при-

знается: «Я был обижен тем, что они меня 

совсем не понимают, ибо я изучал медици-

ну с исключительной целью быть всю 

жизнь деревенским, мужицким врачом, 

помогать бедным людям». 

«На третьем курсе, – пишет он в «Ме-

муарах», – произошла интересная эволю-

ция моих способностей: умение весьма 

тонко рисовать и любовь к форме пере-

шли в любовь к анатомии...» [5]. 

Операциям на глазах Валентин Фелик-

сович стал учиться сразу после выпуск-

ных экзаменов, зная, что в деревне с ее 

грязью и нищетой свирепствует болезнь-

ослепительница – трахома. Приема в 

больнице ему казалось недостаточно, и он 

стал приводить больных к себе домой. 

Они лежали в комнатах, как в палатах, 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) лечил 

их, а его мать – кормила. 

Однажды после операции у него про-

зрел молодой нищий, потерявший зрение 

еще в раннем детстве. Месяца через два 

он собрал слепых со всей округи, и вся эта 

длинная вереница пришла к хирургу Вой-

но-Ясенецкому, ведя друг друга за палки. 

В другой раз епископ Лука проопери-

ровал целую семью, в которой слепыми от 

рождения были отец, мать и пятеро их де-

тей. Из семи человек после операции ше-

стеро стали зрячими. Прозревший маль-

чик лет девяти впервые вышел на улицу и 

увидел мир, представлявшийся ему со-

всем по-иному. К нему подвели лошадь: 

«Видишь? Чей конь?» Мальчик смотрел и 

не мог ответить. Но привычным движени-

ем ощупав коня, закричал радостно: «Это 

наш, наш Мишка!» 

В январе 1904 г. во время войны с 

Японией, был направлен с госпиталем 

Красного Креста на Дальний Восток и ра-

ботал в г. Чите заведующим хирургиче-

ского отделения госпиталя. Здесь Вален-

тин Феликсович познакомился с сестрой 

милосердия Анной Ланской, которую ра-

неные называли «святой сестрой» и же-

нился на ней.  

С 1905 по 1917 гг. работал земским 

врачом в больницах Симбирской, Кур-

ской, Саратовской и Владимирской гу-

берний и проходил практику в Москов-

ских клиниках. За это время он сделал 

множество операций на мозге, органах 

зрения, сердце, желудке, кишечнике, 

желчных путях, почках, позвоночнике, 

суставах и другие операции, внес много 

нового в технику операций. В 1908 году 

он приезжает в Москву и становится экс-
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терном хирургической клиники профес-

сора П. И. Дьяконова.  

Во время первой мировой войны в нем 

пробудилось религиозное чувство, забы-

тое за множеством научной работы, и он 

начал постоянно ходить в церковь.  

В то время больные зачастую умирали 

не в результате неудачного оперативного 

вмешательства, а от того, что не смогли 

перенести наркоз. Поэтому многие зем-

ские врачи отказывались либо от наркоза 

при операциях, либо от самих операций! 

В 1915 году вышла в свет книга Войно-

Ясенецкого «Регионарная анестезия», за ко-

торую будущему архиепископу была при-

суждена премия Варшавского университета.  

Архиепископ Лука проводит научное 

исследование и посвящает свою диссерта-

цию новому методу обезболивания – реги-

онарной анестезии. Регионарная анесте-

зия – самая щадящая по последствиям по 

сравнению с обычной местной и тем более 

общей анестезией, однако – самая сложная 

по исполнению: укол при этом способе де-

лается в строго определенные участки те-

ла – по ходу нервных стволов [4]. 

В 1916 г. защитил в Москве диссерта-

цию на тему: «Регионарная анестезия», о 

которой его оппонент, известный хирург 

Мартынов сказал: «Мы привыкли к тому, 

что докторские диссертации обычно пи-

шутся на заданную тему, с целью получе-

ния высших назначений по службе, и 

научная ценность их невелика. Но когда я 

читал Вашу книгу, то получил впечатле-

ние пения птицы, которая не может не 

петь, и высоко оценил ее». Получил сте-

пень доктора медицины. Варшавский 

университет удостоил его диссертацию 

крупной премии имени Хайницкого.  

В 1919 г. его жена скончалась от ту-

беркулеза, оставив четверых детей: Миха-

ила, Елену, Алексея и Валентина.  

В 1921 г. в день Сретения Господня, 

проф. Войно-Ясенецкий был рукоположен 

во диакона, 12 февраля – во иерея и назна-

чен младшим священником Ташкентского 

кафедрального собора, оставаясь и про-

фессором университета. В священном сане 

Войно-Ясенецкий не перестает опериро-

вать и читать лекции. В октябре 1922 года 

он активно участвует в первом научном 

съезде врачей Туркестана.  

Волна обновленчества 1923 года дохо-

дит и до Ташкента. Епископ Иннокентий 

(Пустынский) покинул город, не передав 

никому кафедру. Тогда отец Валентин 

вместе с протоиереем Михаилом Андре-

евым приняли управление епархией, объ-

единили всех оставшихся верными свя-

щенников и церковных старост и устрои-

ли с разрешения ГПУ съезд.  

В мае 1923 г. отец Валентин принял 

пострижение в монашество с именем Лу-

ки, в честь Святого апостола и евангели-

ста Луки, который, был не только апостол, 

но и врач, и художник [2]. 

10 июня 1923 года епископ Лука был 

арестован как сторонник Патриарха Ти-

хона. Ему предъявили нелепое обвинение: 

сношения с оренбургскими контрреволю-

ционными казаками и связь с англичана-

ми. В тюрьме ташкентского ГПУ Владыка 

Лука закончил свой, впоследствии став-

ший знаменитым, труд «Очерки гнойной 

хирургии». В августе его отправили в 

московское ГПУ.  

В Москве Владыка получил разреше-

ние жить на частной квартире. Служил с 

Патриархом Тихоном литургию в церкви 

Воскресения Христова в Кадашах. Свя-

тейший подтвердил право епископа Тур-

кестанского Луки продолжать заниматься 

хирургией. В Москве Владыку снова аре-

стовали и поместили в Бутырскую, а затем 

в Таганскую тюрьму, где Владыка перенес 

тяжелый грипп. К декабрю был сформи-

рован восточносибирский этап, и епископ 

Лука вместе с протоиереем Михаилом 

Андреевым были отправлены в ссылку на 

Енисей. Путь лежал через Тюмень, Омск, 

Новониколаевск (нынешний Новоси-
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бирск), Красноярск. Арестантов везли в 

Столыпинских вагонах, а последнюю 

часть пути до Енисейска – 400 километ-

ров – в лютую январскую стужу им при-

шлось преодолеть на санях. 

В Енисейске все оставшиеся открыты-

ми церкви принадлежали «живоцерковни-

кам», и епископ служил на квартире. Ему 

разрешили оперировать. В начале 1924 

года, по свидетельству жительницы Ени-

сейска, Владыка Лука пересадил почки 

теленка умирающему мужчине, после че-

го больному стало легче. Официально 

первой подобной операцией считается 

проведенная доктором И. И. Вороным в 

1934 году пересадка почки свиньи жен-

щине, больной уремией.  

В марте 1924 года епископа Луку аре-

стовали и отправили под конвоем в Ени-

сейскую область, в деревню Хая на реке 

Чуне. В июне он снова возвращается в 

Енисейск, но вскоре следует высылка в 

Туруханск, где Владыка служит, пропове-

дует и оперирует. В январе 1925 года его 

высылают в Плахино – глухое место на 

Енисее за Полярным Кругом, в апреле пе-

реводят снова в Туруханск. 

Не забывал епископ Лука и своих пас-

тырских обязанностей. Все многочислен-

ные церкви г. Енисейска, где он жил, так 

же, как и церкви областного города Крас-

ноярска, были захвачены обновленцами. 

Епископ Лука с тремя сопровождавшими 

его священниками совершал литургию в 

своей квартире, в зале, и даже рукопола-

гал там священников, за сотни верст при-

езжавших к православному архиерею.  

По окончании ссылки Владыка воз-

вращается в Ташкент, поселяется в доми-

ке на Учительской улице и служит в церк-

ви Преподобного Сергия Радонежского.  

6 мая 1930 году Владыку арестовыва-

ют по делу о смерти профессора медицин-

ского факультета по кафедре физиологии 

Ивана Петровича Михайловского, застре-

лившегося в невменяемом состоянии. 15 

мая 1931 года, после года тюремного за-

ключения, был вынесен приговор (без су-

да): ссылка на три года в Архангельск.  

В 1931–1933 годах Владыка Лука жи-

вет в Архангельске, ведет амбулаторный 

прием больных. Вера Михайловна Валь-

нева, у которой он жил, лечила больных 

самодельными мазями из почвы – ка-

таплазмами. Владыку заинтересовал но-

вый метод лечения, и он применил его в 

условиях больницы, куда устроил на ра-

боту Веру Михайловну. И в последующие 

годы проводил многочисленные исследо-

вания в этой области.  

В ноябре 1933 года митрополит Сергий 

(Страгородский) предложил Преосвящен-

ному Луке занять свободную епископскую 

кафедру. Однако предложение Владыка не 

принял. Пробыв недолго в Крыму, Влады-

ка возвратился в Архангельск, где прини-

мал больных, но не оперировал.  

Весной 1934 года Владыка Лука посе-

щает Ташкент, затем переезжает в Ан-

дижан, оперирует, читает лекции. Здесь 

он заболевает лихорадкой папатачи, кото-

рая грозит потерей зрения, после неудач-

ной операции он слепнет на один глаз. Он 

совершает церковные службы и руково-

дит отделением ташкентского Института 

неотложной помощи.  

В этом же году, наконец, удается из-

дать «Очерки гнойной хирургии». «Пожа-

луй, нет другой такой книги, – писал кан-

дидат медицинских наук В. А. Поляков, – 

которая была бы написана с таким лите-

ратурным мастерством, с таким знанием 

хирургического дела, с такой любовью к 

страдавшему человеку».  

13 декабря 1937 года – новый арест. В 

тюрьме Владыку допрашивают конвейе-

ром (13 суток без сна), с требованием 

подписать протоколы. Он объявляет голо-

довку (18 суток), протоколов не подписы-

вает. Следует новая высылка в Сибирь. С 
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1937 года по 1941 Владыка жил в селе 

Большая Мурта Красноярской области.  

Началась Великая Отечественная вой-

на. В сентябре 1941 года Владыка был до-

ставлен в Красноярск для работы в мест-

ном эвакопункте – здравоохранительном 

учреждении из десятков госпиталей, пред-

назначенных для лечения раненых [3]. 

В феврале 1945 года за архипастыр-

скую деятельность святитель Лука был 

награжден правом ношения креста на 

клобуке. За патриотизм он удостоился ме-

дали «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 г.». 

Через год архиепископ Тамбовский и 

Мичуринский Лука стал лауреатом Ста-

линской премии первой степени за науч-

ную разработку новых хирургических ме-

тодов лечения гнойных заболеваний и ра-

нений, изложенных в научных трудах 

«Очерки гнойной хирургии» и «Поздние 

резекции при инфицированных огне-

стрельных ранениях суставов». 

В 1946 году он был переведен в Крым 

и назначен архиепископом Симферополь-

ским. В Крыму он был вынужден прежде 

всего бороться с нравами местного духо-

венства. Он учил, что сердце священника 

должно стать огнем, излучающим свет 

Евангелия и любви ко Кресту, будь то 

слово или собственный пример. Из-за бо-

лезни сердца святитель Лука был вынуж-

ден прекратить оперировать, но продол-

жал давать бесплатные консультации и 

оказывать помощь местным врачам сове-

тами. По его молитвам произошло множе-

ство чудесных исцелений. 

В 1956 году он полностью ослеп, но по 

памяти продолжал служить Божествен-

ную литургию, проповедовать и руково-

дить епархией. Он мужественно противо-

стоял закрытию церквей и различным 

формам преследований от властей. 

Под грузом прожитого, исполнив дело 

свидетельства о Господе, Распятом во имя 

нашего спасения, епископ Лука мирно 

упокоился 29 мая 1961 года. На его похо-

ронах присутствовало все духовенство 

епархии и огромная толпа людей, а моги-

ла святителя Луки вскоре стала местом 

паломничества, где по сей день соверша-

ются многочисленные исцеления [5]. 

Гениальный хирург обладал невероят-

ной работоспособностью. С приходом 

Войно-Ясенецкого в больницу Переслав-

ля-Залесского число проводимых опера-

ций возросло в несколько раз! Спустя 

время, в 70-х годах врач этой больницы с 

гордостью докладывал: делаем полторы 

тысячи операций в год – силами 10–11 

хирургов. Внушительно. Если не сравни-

вать с 1913 годом, когда один Войно-

Ясенецкий делал в год тысячу опера-

ций…[4]. 

Скончался архиепископ Лука 11 июня 

1961 года. Похоронен Владыка на город-

ском кладбище Симферополя. 

Сложный, трудный, но всегда честный 

жизненный путь Войно-Ясенецкого закон-

чился 11 июля 1961 г. На похоронах из-

вестного ученого и врача, верного сына 

своей Родины, собралось огромное коли-

чество людей, а в августе 2000 года Вален-

тин Феликсович был канонизирован Рус-

ской православной церковью в сонме но-

вомучеников и исповедников российских. 
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