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ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ 

ВАЛЕНТИН  ФЕЛИКСОВИЧ 

(27 апреля 1877 - 11 июня 1961) 

 

27 апреля исполняется 145 лет со дня рождения поистине 

уникального человека – врача и архиепископа Валентина Феликсовича 

Войно-Ясенецкого. 

Святитель Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) 

родился 1877 года в Керчи и происходил из древнего, но обедневшего 

дворянского рода. В конце 80-х годов Войно-Ясенецкие переехали в 

Киев. Здесь Валентин окончил гимназию и параллельно Киевское 

художественное училище. Увлечение живописью было так сильно, что 

будущий святитель решил поступать в Петербургскую Академию 
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художеств. Но передумал: желание делать что-то для других, а не 

только для себя победило. 

В Киеве Валентин Войно-Ясенецкий размышляет о богословских и 

философских вопросах, каждый день ездит в Киево-Печерскую Лавру и 

страстно увлекается этическим учением Льва Толстого. Он уже тогда 

много читал Евангелие. 

Затем у него возникло желание стать сельским учителем, но, по 

совету друга, в 1898 году поступает на медицинский факультет 

Киевского университета, который оканчивая осенью 1903 года. Войно-

Ясенецкий хотел стать земским доктором.  

С началом русско-японской войны молодой врач в составе 

медицинского отряда Красного Креста выехал на Дальний Восток. Ему 

поручили заведовать одним из хирургических отделений, и он, не имея 

специальной подготовки, сразу стал делать много сложных операций. 

В Чите он женился на сестре милосердия Анне Васильевне 

Ланской, дочери управляющего поместьем на Украине. Вскоре после 

свадьбы молодые переехали в Курскую губернию. Молодой хирург 

занимался наукой и много оперировал. Слава о докторе была такой, 

что на прием к нему шли больные из соседней губернии. 

Операциям на глазах Валентин Феликсович стал учиться сразу 

после выпускных 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, Войно-Ясенецкий 

лечил их, а его мать — кормила. 

Однажды после операции у него прозрел молодой нищий, 

потерявший зрение еще в раннем детстве. Месяца через два он 
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собрал незрячих со всей округи, и вся эта длинная вереница пришла к 

хирургу Войно-Ясенецкому, ведя друг друга за палки. 

В другой раз Валентин Феликсович прооперировал целую семью, 

в которой незрячими от рождения были отец, мать и пятеро их детей. 

Из семи человек после операции шестеро стали зрячими.  

Гениальный хирург обладал невероятной работоспособностью. С 

приходом Войно-Ясенецкого в больницу Переславля-Залесского число 

проводимых операций 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. А в 1913 году один 

Войно-Ясенецкий делал в год тысячу операций. 

В 1909 году будущий святитель поселился в Москве и приступил к 

работе над диссертацией о местной анестезии. В те годы крайне 

несовершенный общий наркоз бывал «несравненно опаснее самой 

операции». 

Валентин Феликсович посвятил свою диссертацию новому методу 

обезболивания — регионарной анестезии. В 1915 году вышла в свет 

книга Войно-Ясенецкого на эту тему, за нее будущему архиепископу 

была присуждена премия Варшавского университета. 

В 1915 году в Петрограде вышла его блестяще иллюстрированная 

книга «Регионарная анестезия». А через год Валентин Феликсович 

становится доктором медицины. В то время у него и в мыслях не было 

становиться священнослужителем. 

В начале 1917 года жена Валентина Феликсовича - Анна 

Васильевна заболела туберкулезом, и семья переехала в Ташкент, где 

ему предложили должность главного врача городской больницы. Там 

он организовал хирургическое отделение. 
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Окончательно подорвал здоровье Анны Васильевны арест мужа 

по клеветническому доносу. «Чрезвычайная тройка» на разбор каждого 

дела тратила не больше трех минут, практически всех приговаривая к 

расстрелу. Приговор исполнялся прямо за дверью. Валентин 

Феликсович просидел в ожидании «суда» сутки.  

Его выпустили, а жена Войно-Ясенецкого умерла из-за пережитых 

волнений. 13 бессонных ночей провел Валентин Феликсович у еѐ 

постели. Потом 2 ночи читал над гробом заупокойную. На руках у него 

осталось четверо малолетних детей. 

Тяжѐлые думы все чаще и назойливей воскрешали в сознании 

Валентина Феликсовича идею кары Божией. Ведь дело в том, что Анна 

Васильевна совершила клятвоотступничество. В юности она приняла 

обет безбрачия. Поклялась, что посвятит себя Богу. И вот в 38 лет 

наказана! Как ни убеждали близкие, что всѐ это – бред Валентин 

Феликсович считал себя виноватым в смерти жены. И неутешный 

вдовец ночами стоит на коленях и просит прощения у Всевышнего, 

просит помилования и клянется, что отдаст себя ему сполна. 

Принимая сан, Войно-Ясенецкий расставаться с медициной не 

собирался. Он был талантливым хирургом и учѐным-исследователем. 

И никогда не прекращал лечебную практику и научный поиск. Новый 

священник Лука успел совершить в Кафедральном соборе лишь одну 

воскресную литургию. Через 10 дней после рукоположения, накануне 

второй литургии, он был арестован. В тюрьме архиепископ Лука 

подвергался издевательствам и пыткам. Хотя следствие ничего не 

могло ему инкриминировать, он всѐ равно – получил 3 года ссылки под 

Красноярск. Но и в захолустной больнице Войно-Ясенецкий продолжал 

заниматься проблемами хирургии. Вскоре освободят с обязанностью 
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явиться в Московское ГПУ. В Москве – новый арест. Осенью 23-го Луку 

отправили по новому этапу на север.  

В год начала Великой Отечественной войны Войно-Ясенецкий 

находился в селе Большая Мурта под Красноярском, работал хирургом 

в районной больнице. Узнав о начале войны, он послал в областной 

отдел здравоохранения заявление с просьбой о привлечении его в 

качестве врача-хирурга к работе в военных госпиталях и получил 

согласие.  

Преосвященный Лука делал исключительно тяжелые 

хирургические операции. Он спас жизни и вернул в строй сотни воинов. 

Он работал по 8-9 часов и делал по 4-5 операций. Это привело к тому, 

что он переутомился и получил невроз.  

Работая хирургом, архиепископ Лука в операционной повесил 

икону, перед операцией кропил святой водой помещение, совершал 

молитву, халат надевал поверх рясы. 2 мая 1942 года Войно-

Ясенецкий послал письмо Сталину о своей книге «Очерки гнойной 

хирургии». Этот труд, по оценке видных учѐных, стал настольной 

книгой не только советских, но и многих зарубежных хирургов. 

Врачебную деятельность епископ Лука совмещает с пастырской. 

Он принимал активное участие в составлении документов Собора, в 

том числе «Обращения ко всем христианам мира», в котором 

прозвучал призыв напрячь все силы для борьбы с фашизмом. Когда 

начался судебный процесс в Нюрнберге, архиепископ Лука гневно 

заклеймил тех, кто взывал о милосердии к палачам, осудил за это папу 

Пия XII. 
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По окончании очередной ссылки архиепископ Лука был вызван в 

Москву, где получил назначение Московской Патриархии на 

Тамбовскую кафедру. 

В 1946 году научные труды архиепископа Луки были, наконец, по 

достоинству оценены Советским правительством. Архиепископу и 

учѐному-хирургу была присуждена Государственная премия I степени. 

После войны Московская Патриархия назначает Войно-

Ясенецкого архиепископом Симферопольским и Крымским. В это же 

время Лука разрабатывает ряд медицинских проблем, издает новые 

статьи.  

Но его жизненные силы истощались. Начало падать зрение. В 

1952 году профессор Филатов предложил Луке операцию. Но так 

вышло, что Лука в Одессу поехать не смог. И в результате потерял 

зрение. Но Войно-Ясенецкий всѐ равно продолжает заниматься 

наукой.  

11 июня 1961 года ученый-медик и священнослужитель Валентин 

Феликсович Войно-Ясенецкий умер. Его смерть потрясла всех. Через 

35 лет он был канонизирован. Мощи святого Луки покоятся в Свято-

Троицком кафедральном соборе Симферополя.  

В Симферополе же великому учѐному-архиепископу 2 июля 2007 

года был открыт памятник. Монумент располагается около больницы, 

названной в честь Святителя Луки, где он работал хирургом. 

8 сентября 2011 в Севастополе на территории Военно-

медицинского клинического центра состоялась торжественная 

церемония открытия и освящения еще одного памятника 

выдающемуся хирургу и духовному деятелю Архиепископу Луке. 



7 
 

А в Тамбовской больнице создан музей, посвященный врачу и 

священнослужителю Луке. 

19 июня 2020 года указом Президента Российской Федерации 

была учреждена медаль Луки Крымского. Этой медалью Луки 

Крымского награждаются медицинские работники и фармацевты за 

высокий профессионализм, квалифицированное оказание врачебной 

помощи, обеспечение граждан лекарственными средствами и научную 

деятельность. 

Медаль святителя Луки Крымского изготовлена из серебра, имеет 

форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне медали – погрудное изображение архиепископа. 

Справа по окружности надпись «Лука Крымский». На оборотной 

стороне медали – надпись: «За верность долгу и силу духа», под ней 

указан серийный номер медали. В нижней части – изображение двух 

скрещенных оливковых ветвей и щита с обвитой змеей Гиппокартавой 

чаши (чашей, обвитой змеей). Все изображения и надписи рельефные. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 

колодкой, обтянутой шѐлковой муаровой лентой красного цвете с 

продольными 3-мя белыми полосками.  
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