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HEALING HEARTS AND SOULS...

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач, лечивший обычных людей, многие из которых живы и
сейчас; профессор, читавший лекции обычным студентам, ныне практикующим врачам. Политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы и пытки и…
ставший лауреатом Сталинской премии. Хирург,
спасший от слепоты сотни людей и сам потерявший
зрение в конце жизни. Гениальный врач и талантливый проповедник, порой метавшийся между этими
двумя призваниями. Христианин огромной силы
воли, честности и безбоязненной веры, но не избежавший серьезных ошибок на своем пути. Реальный человек. Пастырь. Ученый. Святой…
Потомок старинного русского княжеского рода
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (в монашестве Лука) родился 27 апреля (ст. ст.) 1877 года
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в г. Керчь в семье провизора Феликса Станиславовича и его супруги Марии Дмитриевны Войно-Ясенецких.
Он с детства мечтал о профессии художника.
Окончив Киевскую художественную школу и проучившись некоторое время живописи в Мюнхене,
вдруг… подал документы на медицинский факультет Киевского университета. «Недолгие колебания
кончились решением, что я не вправе заниматься
тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем,
что полезно для страдающих людей», — вспоминал
архиепископ Лука.
В 1903 г., с отличием окончив Киевский университет и невзирая на уговоры друзей заняться
наукой, он объявил о своем желании всю жизнь
быть «мужицким», земским врачом, помогать бедным людям. Сразу после выпускных экзаменов
Валентин Феликсович стал учиться операциям на
глазах, зная, что в деревне с ее грязью и нищетой
свирепствует болезнь-ослепительница — трахома.
Приема в глазной клинике в Киеве ему казалось недостаточно, и он стал приводить больных к себе домой. Пациенты лежали в комнатах, как в палатах, и
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) лечил их, а его
мать — кормила.
Однажды он прооперировал целую семью, в которой слепыми от рождения были отец, мать и пятеро их детей. Из семи человек после операции шестеро стали зрячими. Прозревший мальчик лет девяти
впервые вышел на улицу и увидел мир, представлявшийся ему совсем по-иному. К нему подвели лошадь: «Видишь? Чей конь?» Мальчик смотрел и не
мог ответить. Но, привычным движением ощупав
коня, закричал радостно: «Это наш, наш Мишка!»
Прежде чем стать земским врачом, В. Ф. Войно-Ясенецкому пришлось поработать военным хирургом. Это был выбор сознательный и полностью
соответствовавший его мировоззрению. Недаром
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к его фамилии, происходящей из знатного, но небогатого польского рода, полагалась приставка
«Войно», что значит «воин». Валентин записался
добровольцем на Русско-японскую войну и в марте
1904 года отправился на восток, в Сибирь, врачом
Киевского госпиталя Красного Креста. В госпитале
в Чите его пациентами вскоре стали те же крестьяне, только в военной форме.

Хирург В. Ф. Войно–Ясенецкий (слева) проводит операцию в
земской больнице

Валентин Феликсович вспоминал: «Одним хирургическим отделением руководил опытный одесский
хирург, а другое главный врач сразу поручил мне,
хотя в отряде были еще два хирурга значительно
старше меня. Однако главврач не ошибся, ибо я сразу же развил большую хирургическую работу на
раненых и, не имея специальной подготовки по хирургии, сразу стал делать крупные операции на костях, суставах и черепе. В работе мне много помогала недавно вышедшая книга французского хирурга
Лежара «Неотложная хирургия», которую я основательно проштудировал перед поездкой».
Так проходило становление молодого хирурга.
И еще одно важное событие в его жизни произошло
в Чите: он обвенчался с сестрой милосердия Анной
Васильевной Ланской. В госпитале, где работала невеста будущего Святителя Луки, ее называли
«святой сестрой». Венчание состоялось в церкви
святого Архангела Михаила в Чите, где когда-то
сочетались браком декабрист И. А. Анненков и последовавшая за ним в ссылку француженка Полина Гебль. Молодые, вероятно, видели в этом знак:
в путь на всю жизнь, на все испытания, даже самые
тяжкие, верность до смерти.
В земских больницах проблемой было не только оказать медицинскую помощь, но и добраться до
больного. По данным статистики того времени, на

расстоянии шести верст в сельской местности 100%
больных обращались к врачу, на расстоянии 12
верст — менее 50%, а те, кто жил еще дальше, чаще
всего вовсе не попадали в больницу. Поэтому больные, доставленные к земскому врачу, часто были в
очень запущенном состоянии. Гнойные осложнения
были настоящим бедствием. Позднее, став профессором медицины, В. Ф. Войно-Ясенецкий посвятил
большую часть жизни изучению и лечению именно
гнойных заболеваний — гнойной хирургии.
Монография Святителя «Очерки гнойной хирургии» стала настольной книгой врачей. До
эпохи антибиотиков, когда не было другой возможности бороться с гноем, кроме хирургической, любой молодой хирург, имея эту книгу, мог
осуществлять операции в тяжелых условиях провинциальной больницы. Даже не зная, что книга
написана епископом, нельзя не заметить, что ее
писал человек, с большой любовью относящийся
к больным. В ней есть такие строки: «Приступая
к операции, надо иметь в виду не только брюшную полость, а всего больного человека, который,
к сожалению, так часто у врачей именуется «случаем». Человек в смертельной тоске и страхе,
сердце у него трепещет не только в прямом, но
и в переносном смысле. Поэтому не только выполните весьма важную задачу подкрепить сердце камфарой или дигаленом, но позаботьтесь о
том, чтобы избавить его от тяжелой психической
травмы: вида операционного стола, разложенных
инструментов, людей в белых халатах, масках,
резиновых перчатках — усыпите его вне операционной. Позаботьтесь о согревании его во время
операции, ибо это чрезвычайно важно».
1905–1917 годы — это время творческих исканий, постоянных переездов, работа в небольших
больницах Симбирской, Курской, Саратовской,
Черниговской губерний. В эти годы В. Ф. ВойноЯсенецкий учился в экстернатуре при московской
хирургической клинике профессора Дьяконова, занимался анатомической практикой в Институте топографической анатомии, участвовал в ликвидации
эпидемий брюшного тифа, кори и оспы в Курской
губернии.
3 марта 1909 года на заседании хирургического общества в Москве Войно-Ясенецкий сделал
свой первый научный доклад, посвященный регионарной анестезии. В 1915 году в Петрограде вышла книга «Регионарная анестезия», за которую
Варшавским университетом ему была присуждена
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премия Хайнацкого, а через год он защитил докторскую диссертацию по этой же теме.
В 1912 году Войно-Ясенецкий исполнял обязанности главного врача и заведующего Переславской
земской больницей, а также больницей при Феодоровском женском монастыре.
Первая мировая, Гражданская, Великая Отечественная войны в полной мере востребовали талант
хирурга-практика, доставили разносторонний опыт.
С 1914 года Войно-Ясенецкий заведовал Переяславскими лазаретами для раненых, являлся председателем Переяславского земского комитета по организации помощи раненым и больным воинам.
В 1917 году В. Ф. Войно-Ясенецкий стал главным врачом и хирургом городской больницы в Ташкенте, заведовал кафедрой оперативной хирургии,
являлся профессором топографической анатомии и
оперативной хирургии Ташкентского государственного университета.
Валентин Феликсович был глубоко верующим
человеком, а после смерти супруги приобщился к
подвижнической деятельности Русской православной церкви, испытывающей в тот период невзгоды и гонения. В 1923 году он принял монашеский
постриг с наречением именем Апостола, Евангелиста Святого Луки, врача и художника. В тот же год
в Пенджикенте епископами Волховским Даниилом
(Троицким) и Суздальским Василием (Зуммером)
был рукоположен в епископы и 3 июня возглавил
Туркестанскую Епархию.
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий трижды был репрессирован, подвергался гонениям,
провел в ссылках 11 лет. В 1919 году произошел
первый арест, затем последовали тюрьмы, ссылки
в Архангельск, Сибирь. С началом Великой Отечественной войны В. Ф. Войно-Ясенецкого доставили
в Красноярск, где он погрузился в работу местного
эвакогоспиталя. Куда бы ни забрасывала его судьба, он продолжал лечить людей, спасать больных и
раненых, заниматься наукой, участвовать в церковной жизни тех мест. В. Ф. Войно-Ясенецкий много
делал для сохранения духовной жизни общества,
отстаивал разрушаемые храмы.
В 1943 году Священный Синод Русской православной церкви приравнял работу епископа Луки на
ниве медицинской помощи во время войны архиерейскому служению и возвел его в сан архиепископа, он становится архиепископом Красноярским.
В 1944 году он назначен архиепископом Тамбовским и Мичуринским. Участвовал в Поместном
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В. Ф. Войно-Ясенецкий, 1939 г.

Соборе 1943 года. В 1945 году награжден правом
ношения бриллиантового креста на клобуке.
Гражданская и священническая деятельность
В. Ф. Войно-Ясенецкого тесно переплетены: после лекции в медицинском университете он спешил к постели умирающего христианина, чтобы
молитвой облегчить последние его часы; отслужив Всенощную в храме, торопился в больницу к
тяжелобольному пациенту; перемежал написание
научных трудов с архипастырскими посланиями
пастве…
Научная деятельность В. Ф. Войно-Ясенецкого известна рядом глубоких работ, а труд «Очерки гнойной хирургии» (вышедший пятью изданиями — 1934, 1943, 1956, 1995, 2000 гг.) заслужил
всемирное признание.
Но невозможно сводить его врачебную деятельность только к области гнойной хирургии. Работы
профессора Войно-Ясенецкого на сегодняшний
день все еще не систематизированы, а ведь уже к
1917 году он предстает сложившимся, опытным
хирургом, организатором здравоохранения и педагогом, широко оперировавшим больных с заболеваниями желчных путей, желудка и других органов
брюшной полости.
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Архиепископ Лука в окружении паствы. Фото из книги Марка Поповского
«Жизнь и житие святителя Луки (Войно-Ясенецкого)»

С успехом он работал в таких областях хирургии, как нейрохирургия и ортопедия. Это был ученый, готовый к крупным и объективным исследованиям и анализу.
Изучение деятельности В. Ф. Войно-Ясенецкого позволяет констатировать, что и в современных
областях медицины он представлен как известными, так и еще не раскрытыми современными исследователями работами. Это теория клинического
диагноза, медицинская психология и деонтология,
хирургия (включая общую, абдоминальную, торакальную, урологию, ортопедию и другие разделы),
военно-полевая хирургия и анестезиология, нейрохирургия и офтальмология, организация здравоохранения и социальная гигиена.
Деятельность В. Ф. Войно-Ясенецкого получила высокую оценку современников. В 1945 году он
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 года», а в 1946
году удостоен Сталинской премии первой степени
за разработку новых методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в его научных
трудах. Его авторитет оставался высоким как для
православных верующих, так и для коллег-врачей.

В 1956 году архиепископ Лука ослеп, но продолжал служить в храмах и консультировать больных.
Скончался Святитель 11 июня 1961 года.
В августе 2000 года Юбилейный Архиерейский Собор Русской православной церкви принял
решение о Всероссийском почитании Святителя
Луки. Память его празднуется в день кончины,
11 июня.
Жизнь Святителя Луки является вдохновляющим примером активной профессиональной,
гражданской и духовной деятельности. Это особенно важно для врачей, поскольку им ежедневно
приходится сталкиваться с детскими страданиями,
а лечат наших маленьких пациентов не только лекарства или скальпель хирурга, но и сострадание
и доброе слово. Подвижничество В. Ф. ВойноЯсенецкого стало нравственным ориентиром для
коллектива Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям его
имени.
В 2017 году мы отмечаем 140-летие архиепископа Луки, в миру Валентина Феликсовича ВойноЯсенецкого, именем которого в прошедшем году
назван наш Центр.
При подготовке статьи были использованы
материалы журнала «Фома» № 7 (99) июль 2011 г.
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