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Предисловие 

• Закончилась апокалиптическая зима, когда царили мрак и 
безбожие тоталитарного режима 

• Среди хаоса и событий дня сегодняшнего нам следует 
найти Личности, моральные Авторитеты, которые укрепят 
нашу Веру и дадут нам Силы справится с вызовами нашего 
непростого времени 

 

В рамках BUS-2 в 2009 году мы прочитали доклад, 
посвященный профессору А. И. Трещинскому – 
основоположнику анестезиологии и интенсивной терапии 
в Украине. 



Архиепископ Лука  
(Войно-Ясенецкий) 
• Выдающийся Архиерей 

• Талантливый Врач 

• Соединил погружение во Христа и обладание подлинно 
научным мировозрением 

• Владыка Лука причислен к лику Святых. Это новое 
служение в качестве Небесного Заступника за свою землю, 
за свой народ  

• Испытаем радость, прославляя Св. Луку, нашего 
выдающегося коллегу, Врача, Хирурга, который виртуозно 
владел и методами анестезии 



Детские и юношеские годы 

• Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 
апреля 1877 года в г. Керчь в семье провизора 

• Его род был древним. Еще в XVI веке Войно-Ясенецкие 
служили при дворах польских и литовских князей 

• В конце 80-х годов XIX столетия семья Войно-Ясенецких 
переехала в Киев и поселилась на Крещатике 



Семья Войно-Ясенецких 

• Отец – Феликс Станиславович 

• Мать – Мария Дмитриевна (в девичестве – Кудрина) 

• Две дочери и трое сыновей 



Формирование 
мировоззрения 
• «Религиозного воспитания я не получил, и если можно 

говорить о наследственной религиозности, то, вероятно, я 
унаследовал ее главным образом от очень благочестивого 
отца», писал в мемуарах Архиепископ Лука 

• Духовный мир юноши Войно строился на прочном 
фундаменте – Святом Православии 

 



На формирование веры несомненно влияла 
близость Киево-Печерской Лавры 
давая богатую пищу для размышлений юноши 



Созерцание памятника 
крестителя Руси – Св. Владимира  



Формирование личности 
Войно 
• Двадцатилетний Валентин Войно увлекся идеями 

Толстовства. Он написал письмо Л.Н. Толстому с просьбой 
разрешить приехать в Ясную Поляну и жить под его 
присмотром 

• В ожидании ответа прочитал книгу Л.Н. Толстого «В чем 
моя Вера?», которая резко изменила его намерения 

• «Толстовство – издевательство над Православием, а 
Толстой – еретик безмерно далекий от истины» 

• Истинное понятие о христианстве Войно получил, изучив 
Новый Завет, который ему подарил директор гимназии, 
вручая аттестат зрелости 



Выбор жизненного пути 

• Валентин с детства обнаружил способности к рисованию. 
Параллельно с гимназией закончил Киевское 
художественное училище 

• «Влечение к живописи у меня было настолько сильным, 
что решил поступать в Петербуржскую Академию 
художеств» 

• Поступил в частную школу рисования проф. Кнорре в 
Мюнхене, в которой проучился несколько месяцев 

• Однако в раздумьях юный Войно признал, что … “обязан 
заняться тем, что полезно для страдающих людей»  



Университет. Начало 
деятельности 
• Вернулся в Киев, … “преодолел почти отвращение к 

естественным наукам и в 1897 году поступил на 
медицинский факультет Киевского университета им. Св. 
Владимира” 

• “Умение весьма тонко рисовать и моя любовь к форме 
перешли в любовь к анатомии… Из неудавшегося 
художника я стал художником в анатомии и хирургии 

• Заканчивая Университет в 1903 году, выбрал жизнь 
земского врача. “Я изучал медицину с единственной 
целью: быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, 
помогать бедным людям” 



Однако В. Войно-Ясенецкий 
оставил превосходные рисунки 



Начало практики врача-хирурга 

• Русско-японская война (1904 г.) – работа в мед. отряде 
Красного Креста (г. Чита) заведующим хирургическим 
отделением 

• Много оперирует на костях, суставах, черепе… Операции 
были сложные, неудач не было 

• Женится на Анне Васильевне Ланской, тоже служила в 
медотряде сестрой милосердия 

• Дав согласие выйти замуж за Войно-Ясенецкого, Ланская 
нарушила обет безбрачия (в госпитале ее звали “святой 
сестрой”), …”и за нарушение обета Господь тяжело наказал 
ее невыносимой патологической ревностью” 



Русско-японская война, 1904 г. 
Медотряд Красного Креста (г. Чита) 



Супруга В.Ф. Войно-Ясенецкого – 
Анна Ланская 



В.Ф. Войно-Ясенецкий – зав. хир. 
отделениями и главврач уездных больниц 

г. Ардатов Симбирской губернии 
г. Фатеж Курской губернии 



Операцию в земской больнице проводит 
хирург В.Ф. Войно-Ясенецкий (слева) 



Войно в начале 1910 гг.: 
мысли о более совершенной анестезии… 



Проблемы обезболивания 
при операциях тех лет 
• «По собственному тяжелому опыту я знаю сколько 

переживаний связано у начинающего врача с введением 
наркоза» 

• Было много случаев тяжелых осложнений наркоза... 

• Войно ищет новые пути в анестезии 

• Книга нем. хирурга Генриха Брауна «Местная анестезия, ее 
научные обоснования и практические применения». Об 
этой книге В.Ф. Войно-Ясенецкий позже сказал: «Я с 
жадностью прочел ее, и из нее впервые узнал о 
регионарной анестезии». У меня возник живой интерес к 
регионарной анестезии, я поставил себе задачу заняться 
разработкой новых методов ее» 



От идеи к воплощению 

• Войно работает в Москве в клинике П.И. Дьяконова 

• В письме домой: «из Москвы не хочу уезжать, прежде чем 
не возьму от нее того что нужно мне – знаний и умения 
научно работать» 

• Для диссертации надо изучить французкий язык и 
прочитать около 500 работ на французком и немецком 
языках; «много работы над докторскими экзаменами» 

• Несколько месяцев Войно препарировал трупы в 
Институте топографической анатомии 

• Для изучения вариантов обезболивания тройничного 
нерва пришлось исследовать более 300 черепов 



В.Ф. Войно-Ясенецкий разработал новый 
метод обезболивания n.ethmoidalis ant. 

Доклад на 508 заседании хир. общества 3.03.1909 г. 



Резекция  верхней  и нижней 
челюстей  и удаление верхней стенки 
глотки под регионарной анестезией 

Мужчина 75лет. Рак твердого и мягкого нерва ,миндалины и части глотки,  
переходящий на складку слизистой оболочки между верхней и нижней 
челюстями правой стороны 
 



Из протоколов анестезии и операции 
Анестезия Операция 

1) R.II n.trigemeni  с 2-х сторон по способу  автора 2% 
А-Н 5.0 

1)«Разрез Diffenbacha, отделение лоскута мягких, 
перепиливание скуловой кости, и 2)рассечение 
долотом носового отростка вполне безболезнены»  

2)n.n.ethmoidales справа 1% 5.0 А-Н 4)Разсичение долотом твердого неба 

3)R III n. trigemeni справа 2% А-Н 5.0 по Брауну 5)Верхняя челюсть удалена не сразу, а сперва 
отломано твердое небо с частью передней стенки 
челюсти  

4)Foramen mentale слева 1% А-Н 5.0 6)Резекция правой половины нижней челюсти 

5)Область операции отграничена      подкожной 
инькцией 0,5% А-Н по Брауну 

6) инъкция в левую крылонебную  ямку по Матас-
Брауну 

 3)Разрез слизистой оболочки неба несколько 
болезнены   

7) n. alveolaris infer. 10,0  1% А-Н 7) Отделение кожного лоскута  от наружной 
поверхности челюсти  вызвало боль  

8) инъекция вдоль внутренней поверхности 
челюсти, и в жевательные мышцы 

8)Резекция нижней челюсти без боли 

9) инъекция в под слизистую оболочку горла 9)Исчезли глоточные рефлексы и удалены 
миндалина и часть боковой стенки глотки  

10) инъекция в правую крылонебную ямку  10)Отламывание твердого неба было несколько 
болезнено . Удаление без всякой боли верхней 
челюсти 



Операция по поводу саркомы черепа и 
твердой мозговой оболочки под 
регионарной анестезией 

• Анестезии достигли 
циркулярной инъекцией 
по линии, окружающей 
череп на уровне верхних 
краев глазниц  и 
protuberantia occipitalis 
externa.  

• Ветвей Rami III n.trigemeni: 
n.n.supraorbitalis, frontalis, 
zygomatico-temporalis, 
auriculo-temporalis; 

• Plexus cervicales: n.n. 
occipitalis major, minor, 
auricularis magnus 
 



Блокада n.ischiadicus по 
Войно-Ясенецкому 

«Виявилось можливим точно визначити 
місце вколу голки до нерву: місце 
проходження нерву над кісткою знаходиться 
у верхівці прямого кута, горизонтальна 
сторона якого проходить через верхівку 
великого вертлюга, а вертикальна вздовж 
зовнішнього краю сідничного горба. Таке 
співвідношення я знайшов 53 рази на 35 
трупах (70 сідничних нервів); в 17 випадків 
були невеликі відхилення від цього правила: 
в 10 випадків вколоти треба було на 1-1,5см 
вище,в 3-х-на 1см.нище , в 6 –на 1-1,5 см. 
Назовні, і в 1-на 1,5 всередину».  



Лауреат премии Варшавского университета им. 
Хайнатцкого «…за научный прорыв в медицине»  



1916 г. Защита докторской 
диссертации по книге 

 

 

Интересен отзыв научного оппонента – проф. Мартынова: «Мы привыкли к тому, 
что докторские диссертации пишутся обычно на заданную тему с целью 
получения высших назначений по службе и научная ценность их невелика. Но 
когда я читал вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может 
не петь, и высоко оценил ее» 



1917 г. Первые испытания  

• Март 1917 г.: переезд в Ташкент главным врачом 
городской больницы 

• Заболела туберкулезом жена Анна Васильевна 

• Клеветнический донос работником морга, некоего Андрея 
(вора и пъяницы) и арест В.Ф. Войно-Ясенецкого 

• Ожидание скорого суда «Черезвычайной тройки», 
спасение от расстрела 

• Смерть жены на 38 году жизни 

• «Волей Божьей Софья Сергеевна Белецкая (операционная 
медсестра) стала матерью 4-м детям Валентина 
Феликсовича, избравшего после кончины жены путь 
служения Церкви 



Священицкое служение 

• В.Ф. Войно-Ясенецкий был активным 
мирянином, выступал с беседами на тему 
Священного Писания 

• В 1920 г., после выступления Войно на 
епархиальном собрании, правящий архирей – 
епископ Ташкентский и Туркестанский 
Иннокентий (Пустынский) сказал: «Доктор, 
Вам надо быть священником». Войно: 
«Хорошо, Владыко! Буду священником, если 
это угодно Богу!» 

 

 



Оценка поступка 

• Надо представит себе, каково было 
отношение к религии в то страшное и 
тревожное время 

• Мутная волна воинствующего безбожия 
затопила страну 

• Архиреи, священники, миряне кровью 
своей засвидетельствовали веру во 
Христа 

 



Круги Ада и пастырское служение 

 



Места ссылки на 
территории 
Красноярского 
края 



Тюрьма в г. Котлас в которой отбывал 
наказание епископ Лука во время  
второй ссылки (1930г) 

Монастырь, в котором служил во время 
ссылки епископ Лука (Туруханск 1925г.) 

 

 

    Больница п. Большая Мурта, в 
которой работал епископ Лука 
(март 1940-сентябрь 1941) 

 



Автор 55 научных трудов по 
медицине: «Регионарная 
анестезия», «Очерки гнойной 
хирургии», «Поздние резекции при 
огнестрельных ранениях суставов» 
и религиозных: «Дух, душа и тело», 
«Наука и религия», 1250 проповедей 



Св. Лука, Архиепископ 

Ташкентский, Красноярский,  
Тамбовский, Симферопольский 



Член священного Синода, почетный 
Член Московской духовной академии 



Награды 
Лауреат Сталинской 
премии первой 
степени, медали за 
доблестный труд в 
Великой отечественной 
войне 

Обладатель 
бриллиантового 
креста на клобук от 
Патриарха всея Руси 

 
Обладатель 
благодарственной 
грамоты от Западно-
Сибирского военного 
округа 



Служение на крымской 
кафедре, 1946 - 1961 

Свято - Троицкий Собор 



Кончина Святителя 

Жизнь архиепископа Луки клонилась к закату.  

В 1961 он отслужил последнюю свою Литургию на 
Рождество, последнюю проповедь сказал в Прощеное 
воскресенье.  

Преставился святитель Лука 11 июня 1961 года. В этот 
день Церковь праздновала память всех Святых, в земле 
Российской просиявших. 

В последний путь своего Архиерея провожали тысячи-
тысячи людей. 

3 километра от собора до кладбища люди несли на 
руках своего Владыку, весь путь был усыпан розами… 



Прославление Святителя Луки 

Симферополь Красноярск 

Московская область, 
Красногорский район, пос. 
Новый Храм святителя Луки 

Ольгинка, Краснодарский край 
кладбищенский храм во имя 
Святителя Луки 



Храмы в честь Святителя Луки в 
Украине 

• Киев: Храм Святителя Луки на территории парка 
им. А. С. Пушкина возле Национального 
медицинского университета им. А. А. Богомольца. 

• Киев: в Национальном медицинском университете 
им. А. А. Богомольца установлена мемориальная 
доска и отрыта аудитория № 3 им. святого Луки. 

• Сумы: храм Святителя Луки. В храме есть 
уникальная святыня — архипастырский посох 
святителя. 
 
 



Храмы в честь Святителя 
Луки в Украине 
• Симферополь: памятник Святителю Луке. В городе 

воздвигнут храм-часовня на территории Центральной 
клинической больницы им. Семашко. 

• Саки: храм Святителя Луки и памятник на территории 
военного санатория. 

• Запорожье: два храма во имя Святителя Луки — в 
отделении нейрохирургии Запорожской областной 
клинической больницы и возле областного 
управления министерства внутренних дел. 

• Макеевка: Храм архиепископа Луки на территории 
Донбасской национальной академии архитектуры и 
строительства. 

• Донецк: Храм святителя Луки Крымского 
 



Храмы в честь Святителя Луки в 
России: 
 • Москва: в «Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. 

А. Н. Бакулева» открыт храм Святителя Луки, в 54-й горбольнице 
имеется часовня святителя Луки. 

• Московская область, Красногорский район, пос. Новый: Храм 
святителя Луки при 3-м Центральном военном госпитале имени 
Вишневского. 

• Санкт-Петербург: СПб ГУЗ «Клиническая больница имени 
Святителя Луки (Профессора медицины В. Ф. Войно-
Ясенецкого)» 

• Железногорск (Красноярский край): При Клинической больнице 
№ 51 открыта Больничная часовня святителя Луки Войно-
Ясенецкого 

• Красноярск: архиепископу Луке установлен памятник в 
Красноярске, При Красноярской государственном медицинском 
университете открыт храм Святителя Луки, который также носит 
имя проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

 



Храмы в честь Святителя 
Луки в России: 
 • Мурманск: в Мурманском государственном техническом 

университете открыт домовой храм во имя Святителя Луки. 
Петрозаводск: часовня во имя Святителя Луки в 
Городскойбольнице скорой медицинской помощи. 
Ольгинка, Краснодарский край: кладбищенский храм во имя 
Святителя Луки 
Тамбов: 2-я городская больница им. Святителя Луки. 
Нижний Новгород:возле медицинской академии храм и 
памятник архиепископу Луке 
Туруханск: улица Святого Луки Войно-Ясенецкого. 
Воротынец Нижегородской области: часовня во имя Святителя 
Луки при Воротынской Центральной районной больнице 
Оренбург: Открыт Храм при военном госпитале в честь 
Святителя Луки Войно-Ясенецкого. 
Имя Луки Войно-Ясенецкого носит передвижной лечебно-
консультативный центр ОАО «РЖД». 



Святитель Лука  

В 2000 г. Синодом православной церкви канонизирован для  
общецерковного почитания в сонме новомученников Российских.   
 



День памяти исповедника 
Луки 
• Согласно постановлению Святого Синода 

Украинской Православной Церкви ежегодно 
память Св. Луки надлежит праздновать в  
день его блаженной кончины 11 июня по 
новому стилю. 

• 9 – 11 июня 2011 года в Крыму состоялась 
научно-религиозная конференция с 
международным участием посвященная 50-
летию упокоения архиепископа Луки 
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