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Святитель 

Лука 

Крымский



«Не пробуйте разделить хирурга и епископа.

Образ, разделённый надвое, неизбежно окажется

ложным».

Святитель Лука

Святитель Лука  стал первым учёным и 

врачом, который именно с медицинской 

точки зрения написал о том, что дух 

человека — это его живительная сила, что 

этим он отличается от животного и что 

этот дух врачу нельзя игнорировать при 

работе с больным.

Святитель Лука первым 

сформулировал мировосприятие 

православного врача. И оказалось, 

что обращать внимание не 

только на тело, но и на дух —

крайне важно.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука
(Войно-Ясенецкий)

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)



Святитель Лука (в миру 

Валентин Феликсович Войно-

Ясенецкий) родился 27 апреля 1877 

г. в Керчи, в семье провизора 

Феликса Станиславовича и его 

супруги Марии Дмитриевны Войно-

Ясенецких. Семья состояла из семи 

человек: отец, мать, две дочери и 

трое сыновей.

Керчь. Конец XIX века.

Герб древнего рода Войно-Ясенецких

Феликс Станиславович, тихий по натуре, 

взглядов своих не навязывал, и атмосферу в 

доме определяла мать. Мария Дмитриевна 

воспитывалась в православных традициях, 

и вера ее выражалась главным образом в 

делах — она регулярно посылала 

заключенным домашнюю выпечку, а когда 

началась первая мировая война, в доме 

постоянно кипятилось молоко для раненых.



Но во время вступительных экзаменов мной овладело тяжёлое 

раздумье о том, правильный ли жизненный путь я избираю. Недолгие 

колебания кончились решением, что я не в праве заниматься тем, что 

мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для 

страдающих людей», - писал в своих воспоминаниях Святитель Лука.

«Влечение к живописи у меня было настолько сильным, что по 

окончании гимназии решил поступать в Петербургскую Академию 

Художеств. 

Киев. Конец XIX века.

Родители его вскоре переехали 

в Киев, где он в 1896 году 

одновременно окончил 2-ю 

Киевскую гимназию и Киевское 

художественное училище.



В 1898 году Валентин Феликсович поступил на

медицинский факультет Киевского университета, где

показал блестящие дарования в области медицины.

Уже на втором курсе его товарищи по университету

говорили, что он будет профессором анатомии, что со

временем и сбылось, – Валентин Феликсович стал

профессором. Оканчивая университет осенью 1903

года, он решил быть участковым земским врачом.

«Умение весьма тонко 

рисовать и моя любовь к форме 

перешли в любовь к анатомии…

Из неудавшегося художника я 

стал художником в анатомии и 

хирургии. Я изучал медицину с 

исключительной целью: быть всю 

жизнь деревенским, мужицким 

врачом, помогать бедным людям»
(из воспоминаний Святителя Луки)

Медицинский персонал Переславской уездно-городской

больницы. 3-ий справа — заведующий больницей хирург

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. 1913 год.

Гимназист Валентин 

Войно-Ясенецкий 



Началась русско-японская война, и в 1904 году Валентин Феликсович в

составе отряда Российского общества Красного Креста выехал на

Дальний Восток.

Там, в Чите, Валентин Феликсович 

женился на медсестре Анне Васильевне 

Ланской.

Анна Васильевна Ланская Валентин и Анна Войно-Ясенецкие



С 1905 по 1917 гг. работал земским

врачом в больницах Симбирской, Курской,

Саратовской и Владимирской губерний и

проходил практику в Московских клиниках.

На протяжении всей жизни для него все

пациенты были равны, и самое высокое

положение в обществе не давало каких-

либо преимуществ в лечении. Он

одинаково доброжелательно и

внимательно осматривал и лечил и

простого мужика из глухой сибирской

деревни, и видного чиновника.

Его принцип работы с больными хорошо

известен, он сам его сформулировал:

«светя другим, сгораю сам».

Земский врач

Валентин Феликсович 

Войно-Ясенецкий. 1915 год.



Епископ Ташкентский и Туркестанский

Иннокентий (Пустынский) и недавно

рукоположенный священник Валентин Войно-

Ясенецкий

После смерти жены Валентин Феликсович посещал богословские

собрания, нередко выступал с беседами на темы Священного

Писания. На одном из собраний владыка Ташкентский Иннокентий

неожиданно сказал ему: «Доктор, вам надо быть священником!»

«У меня никогда не было и

мысли о священстве, но слова

преосвященного Иннокентия я

принял как Божий призыв

устами архиерея и, ни минуты

не размышляя, ответил:

«Хорошо, Владыко! Буду

священником, если это угодно

Богу!», - писал Святитель

Лука.



В феврале 1921 г. профессор Войно-

Ясенецкий был рукоположен в диакона,

затем в иерея и назначен младшим

священником Ташкентского кафедрального

собора. В мае 1923 г. отец Валентин принял

пострижение в монашество с именем Луки.

А вскоре был     посвящён  во   епископа 

Ташкентского и Туркестанского.

В декабре 1942 года был  возведен в сан 

архиепископа и назначен архиепископом 

Красноярским.

В январе 1944 г. назначен архиепископом

Тамбовским и Мичуринским.

Епископ Лука со своей паствой. 1923 год.

Епископ Лука. 1923 год.



В мае 1946 года владыка был переведен 

на должность архиепископа 

Симферопольского и Крымского. В 

Крыму святитель Лука активно занялся 

восстановлением храмов.

С 1946 года он был консультантом 

госпиталя в Симферополе, помогал 

госпиталю инвалидов Великой 

Отечественной войны. До конца 1947

года святитель Лука как хирург и 

профессор читал доклады, лекции 

врачам, оперировал больных. 

И даже после наступления полной 

слепоты в 1958 году продолжал свою 

многогранную деятельность, спасая 

людей от душевных и телесных 

недугов.

Проповедь после литургии в кафедральном 

соборе. Симферополь, начало 1950-х годов.

Архиепископ Лука в сопровождении прихожан.



Святителя Луку три раза арестовывали.

Первый раз в 1923 г., сразу после 

посвящения в епископы, с 

высылкой на три года в Сибирь. 

Ему предъявили   обвинение: 

связь с  контрреволюционными 

казаками.

Второй раз в 1930 г. - с высылкой 

на три года в Архангельск.

В третий раз в 1937 г. – снова 

в Сибирь.

Несмотря на пытки и издевательства, примененные во время третьего

ареста в 1937 году, епископ Лука сразу после начала Великой

Отечественной Войны занял должность главного хирурга Красноярского

эвакуационного госпиталя. Он помогал раненым воинам и после окончания

срока ссылки в 1942 году.

«Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий… являясь специалистом по 

гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, 

там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в 

госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку» - такую 

телеграмму отправил Святитель Лука руководству страны.

Фотография из 

следственного дела. 

Епископ Лука. Ташкент, 
тюрьма НКВД, 1939 г. 

Хирургические 

инструменты Святителя 
Луки



Подвижнический труд 

архиепископа Луки был отмечен 

медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов»

В 26 января 1946 г. 

постановлением правительства 

профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий 

был награжден Сталинской 

премией Первой степени за 

научную разработку новых 

хирургических методов лечения 

гнойных заболеваний и ранений.



Оригинальный рисунок святителя Луки,

иллюстрирующий соответствующий

материал одного из разделов книги.

За свою долгую жизнь святитель Лука

создал множество научных трудов.

В 1916 году В.Ф. Войно-Ясенецкий защитил 

свою монографию «Регионарная 

анестезия» как диссертацию и получил 

степень доктора медицины.

В 1915 году в Петрограде вышла книга 

Войно-Ясенецкого «Регионарная 

анестезия», блестяще 

иллюстрированная самим автором, в 

которой он обобщил и результаты 

исследований, и свой богатейший 

хирургический опыт.

В 1934 г. вышла в свет его книга

«Очерки гнойной хирургии», ставшая

настольной книгой хирургов.

В общей сложности святитель Лука  

стал автором 55 научных трудов по 

хирургии и анатомии, а также 12  томов 

проповедей.



Земная жизнь архиепископа Луки закончилась 11 июня 1961 года.

Похороны архиепископа Луки.

Симферополь, 1961 год

Он был погребен в Симферополе на кладбище у храма Всех Святых.

Мощи святителя Луки установлены в Свято-Троицком кафедральном

соборе Симферополя для поклонения верующих.

Мощи Святителя Луки (г. Симферополь)



Чудеса исцелений душевных и телесных недугов, происходившие на

могиле святителя Луки, всенародное почитание крымского архиепископа

подвигло Православную Церковь к внимательному изучению его жизни и

творений.

22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука

причислен к лику местночтимых святых.

Икона святого Луки (епископа Крымского) является особо почитаемой в 

православном мире. Многие верующие христиане произносят перед 

образом святителя теплые и искренние молитвы.

Святитель Лука.
Икона начала XXI века

Русская чудотворная 

икона Святителя 
Луки Крымского 



Памятники Святителю Луке 

Памятник-бюст Святителю 
Луке на территории 
Симферопольского военного 
госпиталя, носящего его имя 
(г. Симферополь)

Памятник архиепископу Луке 
в Тамбове 

Памятник архиепископу Луке 
в Красноярске



Неслучайным оказался 

выбор почётного имени 

Луганским государственным 

медицинским университетом.         

По итогам открытого 

голосования, утверждённого 

решением ректората, на 

основании Распоряжения 

Совета Министров ЛНР от 29 

ноября 2016 года №1291-р вуз 

носит имя – Государственное 

учреждение Луганской 

Народной Республики 

«Луганский государственный 

медицинский университет 

имени Святителя Луки».

Глава ЛНР Леонид Пасечник принял участие в торжественной 

церемонии открытия бюста Святителя Луки на территории 

Луганского государственного медицинского университета (ЛГМУ).



Спасибо за внимание!

Ждем вас по адресу:

г. Алчевск,

ул. Ленинградская, 45а 

http://library.dstu.education
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