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Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился  
27 апреля 1877 года в Керчи. Отец его был дворянского 
происхождения, однако семья давно обеднела, и Феликс 
Станиславович держал в городе аптеку и тем зарабатывал 
себе на жизнь. Он исповедовал католическую веру. 
Святитель писал, что отец его "был человеком 
удивительно чистой души, ни в ком не видел ничего 
дурного, всем доверял…". Мать – Мария Дмитриевна, 
глубоко верующая женщина, пятерых детей воспитывала в 
Православии. 

В 1889 году Войно-Ясенецкие покинули Керчь, 
недолгое время жили в Херсоне и Кишиневе, потом 
выбрали местом жительства Киев. 

Валентин окончил Вторую Киевскую гимназию, потом 
Киевскую художественную школу, он с детства хорошо 
рисовал. Сначала юноша решил стать живописцем, 
готовился к экзаменам в Петербургскую академию 
художеств, но, увлекшись учением Л. Н. Толстого, решил, 
что может быть более полезен людям на другом поприще. 

После периода сомнений и исканий в 1898 году 
Валентин Войно-Ясенецкий поступил на медицинский 
факультет, чтобы "быть полезным для крестьян, так плохо 
обеспеченных медицинской помощью". Он отлично учился, 
особенно преуспевал в анатомии, и сокурсники 
предсказывали ему профессорское звание. Однако после 
блестяще сданных выпускных экзаменов и получения 
диплома с отличием Войно-Ясенецкий решил стать 
земским врачом. 

 

Гимназист Валентин 
Войно-Ясенецкий 



Еще до этого он отправился работать в военный 

госпиталь Киевского Красного Креста в Чите – шла Русско-

японская война. Там он приобрел первый опыт в 

практической хирургии, а по окончании работы женился на 

сестре милосердия госпиталя Анне Васильевне Ланской, с 

которой познакомился еще в Киевском военном госпитале. 

Глубоко верующая супруга разделяла его желание быть 

"мужицким врачом" и помогала ему в работе. 

По приглашению одного из раненых офицеров в 1904 

году Войно-Ясенецкие отправились в Симбирскую губернию, 

и Валентин Феликсович начал работать в земской больнице 

города Ардатова. Однако из-за высокой требовательности 

молодого хирурга к медицинскому персоналу ему пришлось 

поменять место работы, и в 1905 году Валентин Феликсович 

переехал в село Верхний Любаж в Курской губернии, чтобы 

возглавить небольшую участковую больницу. Он работал и 

хирургом, и акушером-гинекологом, и педиатром, боролся с 

эпидемиями. Проявлял большое упорство и самоотдачу, 

хирургическое мастерство его росло, и вскоре слава об 

успешных глазных операциях молодого хирурга разнеслась 

не только по всей Курской губернии, но и по всем соседним. 

Как писал он сам, чрезмерная слава заставила его 

переместиться в 1907 году в Фатежскую больницу, где был 

стационар на 60 кроватей и отделение хирургии, где он мог 

оказать помощь большему числу больных.   

 

Сестра милосердия 
Анна Васильевна 

Ланская  



 
В эти годы, несмотря на страшную занятость в борьбе против разразившихся 

эпидемий кори, оспы и брюшного тифа, он находил время следить за научной 

литературой, в том числе на иностранных языках, выписывал много книг и журналов. 

Особенно его интересовали проблемы обезболивания операций – эта область еще 

была недостаточно разработана. 

В 1908 году Валентин Феликсович поступает в экстернатуру при хирургической 

клинике одного из пионеров антисептической хирургии, профессора Московского 

Императорского университета Петра Ивановича Дьяконова, где он занимался 

научными изысканиями в области проведения местной анестезии и подготовкой 

материалов для диссертации. По итогам исследования Валентин Феликсович сделал 

специальный доклад на заседании Хирургического общества в Москве 3 марта 1909 

года. Однако по семейным обстоятельствам ему пришлось прервать академические 

штудии и вновь отправится в земские больницы сначала села Романовка 

Саратовской губернии, а в 1910 году и Переславль-Залесского Владимирской 

губернии, где он курировал городскую, 

 фабричную,   уездную больницы,    а  

также военный госпиталь.  

Результаты работ успешного хирурга  

регулярно  публиковались в «Трудах   

Тамбовского    физико-медицинского  

общества»  и   журнале   «Хирургия»,  

который редактировали П. И. Дьяконов  

и Н. В. Склифосовский. 

 



 
В 1916 году Валентин Феликсович защищает как диссертацию свою книгу 

«Регионарная анестезия», получив степень доктора медицины за разработку нового 

метода местной блокады проводимости нервной системы при операбельном 

вмешательстве. 

В начале 1917 года в семье случилось несчастье – заболела туберкулезом Анна 

Васильевна. Супруги решили перебраться в место с более теплым климатом. 

Валентин Феликсович получил должность главного врача и главного хирурга 

Ташкентской городской больницы в феврале 1917 года, и весной семья переехала в 

Ташкент. Однако пришло время беспорядков, голода. В Ташкенте в 1919 году 

вспыхнуло восстание Туркестанского полка против большевиков, с Валентином 

Феликсовичем хотели расправиться по ложному обвинению, но потом отпустили. Это 

произвело такое тяжелое впечатление на его ослабленную болезнью жену, что она 

вскоре скончалась, оставив четверых детей. 

На кресте, установленном на могиле жены, будущий святитель Лука написал: 

"Чистая сердцем, алчущая и жаждущая правды". Это более всего он ценил в своей 

жене.  

Начались гонения на Православную Церковь, до Ташкента докатилась волна 

обновленчества. Во время "суда" над епископом Ташкентским и Туркменским 

Валентин Феликсович выступил с горячей речью в его защиту. После заседания 

епископ сказал молодому врачу, что ему надо стать священником, и доктор тут же 

согласился. В праздник Сретения Господня в 1921 году он был рукоположен во иерея 

епископом Иннокентием и стал протоиереем Валентином. 

Он продолжал врачебную и преподавательскую деятельность, читал лекции на 

медицинском факультете в рясе, с крестом на груди, перед операцией всегда молился 

и осенял пациента крестом. 

  



 
Преследования отца Валентина начались после принятия им монашеского 

пострига в 1923 году с наречением имени Лука в честь евангелиста, который также, 

согласно преданию, был врачом. В том же году иеромонах Лука был рукоположен в 

епископский сан, после чего последовала первая ссылка – в Туруханск. 

Находясь в заключении, епископ Лука работал над своей книгой «Очерки гнойной 

хирургии», за которую в дальнейшем будет награжден лично товарищем Сталиным. 

Вскоре преосвященного Луку отправили в Москву, где власти разрешили ему служить 

и проживать на квартире. Через четырнадцать лет, во время антирелигиозных 

гонений 1937 года, последовала вторая ссылка епископа Луки, на этот раз в 

Красноярск. Когда началась война, его направили на работу врачом в красноярский 

эвакуационный пункт. С 1943 года он также занимает красноярскую архиерейскую 

кафедру. Однако всего через год его снова ожидает переезд. Теперь уже он в 

качестве архиерея едет в Тамбовскую область, но не перестает заниматься и 

медициной, координируя под своим началом порядка 150 госпиталей в области. 

                                               С окончанием войны архиепископа Луку ждет  

     церковная награда – право ношения на клобуке 

     бриллиантового креста. А со стороны   

     государственной власти он удостаивается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     медали «За доблестный труд в Великой  

     Отечественной войне 1941-945 гг.». 

                        В 1946 году архиепископу Луке присуждается 

                    еще одна награда – Сталинская премия I          

                    степени - за вклад в развитие отечественной  

     науки в области медицины. 

  
Архиепископ в окружении паствы 



 
В этом же году его переводят в качестве архиерея в Симферополь, поручая 

Крымскую кафедру. Там Преосвященный Лука проведет остаток жизни. К концу своих 

дней он полностью утратит зрение, но все-таки не перестанет служить. Он продолжал 

принимать больных, молясь об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса. 

Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 1961 года, в 

воскресение, в день Всех святых, в земле Российской просиявших. 

Его мощи были обретены 22 ноября 1995 года. А в 2000 году Архиерейский Собор 

Русской Православной Церкви прославил священноисповедника Луку в сонме 

новомучеников и исповедников Российских XX века. 

 

Святитель Лука прошел тяжелый жизненный крест - одиннадцать лет тюрем, 

лагерей, ссылок, пытки, побои, гонения - вот что сопутствовало жизни святителя и 

врача-хирурга. Свою жизнь он посвятил Богу и страждущим  

людям, защищал православную веру и Церковь делом, словом и  

писанием. 

Всю  свою жизнь  Валентин Феликсович принимал больных 

бесплатно. Это было послушание, которое он принял с самого  

начала своей медицинской деятельности и не изменял ему ни  

при  каких  обстоятельствах. В   этом  он  следовал  великой  

духовной  традиции  российской  медицины. Его  работа – не  

способ заработка, не нечто, дающее положение в обществе, или  

в науке, или подпитывающее ощущение собственной значимости,  

это – служение людям. 

  



 

Труды В. Ф. Войно-Ясенецкого  
и литература о нем 

Для хирурга не должно 
быть «случая», 
а только живой, 

страдающий человек. 
 

В.Ф. Войно-Ясенецкий  
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