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ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ Валентин Феликсович
архиепископ, профессор, хирург

(к 140-летию со дня рождения)

Войно-Ясенецкий Валентин
Феликсович (Архиепископ Лука)
– архиепископ Симферопольский
и Крымский, российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии, ученый, доктор медицинских наук (1916), профессор
(1917); доктор богословия (1959),
лауреат Сталинской премии первой степени (1946).
Войно-Ясенецкий Валентин
Феликсович родился в дворянской
многодетной семье 27 апреля 1877
года в Керчи. После окончания гимназии и Киевского художественного училища учился живописи в
Мюнхене в частной школе профессора Книрра. В 1898 году стал студентом медицинского факультета
Киевского университета. По окончании его в годы русско-японской войны работал хирургом в составе медицинского отряда Красного Креста в военном госпитале в Чите, где женился на Анне Васильевне Ланской
– дочери управляющего поместьем на Украине. Работал хирургом в г. Ардатов Симбирской губернии, в с.
Верхний Любаж Фатежского уезда Курской области, в
городке Фатеж, в Институте топографической анатомии г. Москвы. В 1915 году издал в Санкт-Петербурге
книгу «Регионарная анестезия» с собственными иллюстрациями, в 1916 году защитил ее как диссертацию и получил степень доктора медицины. До 1917
года - медик в ряде земских больниц средней России,
позднее – главный врач Ташкентской городской больницы, профессор Среднеазиатского государственного
университета. В 1919 году от туберкулеза умирает супруга В.Ф. Войно-Ясенецкого, оставляя на него заботу
о четырех детях. В феврале 1921 года рукоположен в
диаконы, а через неделю в священники, 31 мая 1923
году – пострижен в монашество и посвящен в епископы с именем Лука, а через неделю арестован. В январе 1926 года вернулся в Ташкент. 6 мая 1930 года был
снова арестован и этапирован в Архангельск. Освобожден в мае 1933 года. Осенью 1934 года издал монографию «Очерки гнойной хирургии», которая приобрела мировую известность. Несколько лет профессор
Войно-Ясенецкий возглавлял главную операционную
в Институте неотложной помощи г. Ташкента. 24 июля
1937 г. арестован в третий раз. С марта 1940 года ра-

ботает хирургом в ссылке в Большой Мурте, что в 110 километрах
от г. Красноярска. С октября 1941
года – консультант всех госпиталей
Красноярского края и главный хирург эвакогоспиталя. Осенью 1942
года возведён в сан архиепископа и
назначен на Красноярскую кафедру.
В 1944 году публикует монографии
«О течении хронической эмпиемы
и хондратах» и «Поздние резекции
инфицированных
огнестрельных
ранений суставов». С февраля 1944
года архиепископ Лука возглавляет
Тамбовскую кафедру, назначен хирургом-консультантом тамбовских
госпиталей. В феврале 1945 года
награжден патриархом Алексием I
правом ношения бриллиантового
креста. Пишет книгу «Дух, душа и тело». С мая 1946
года возглавил Крымскую кафедру в г. Симферополе.
За книгу «Очерки гнойной хирургии» в 1946 году удостоен Сталинской премии. В 1955-м ослеп полностью.
В 1957 году диктует мемуары.
Умер Войно-Ясенецкий в День Всех Святых, в
земле Российской просиявших, 11 июня 1961 года, в
сане архиепископа Крымского и Симферопольского.
Автор 55 научных трудов по хирургии и анатомии, а также десяти томов проповедей. Избран почетным членом Московской духовной академии в Загорске. Награжден премией Хойнатского от Варшавского
университета (1916), бриллиантовым крестом от Патриарха всея Руси (1944), медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне» (1945), Сталинской премией первой степени за книги «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при огнестрельных ранениях суставов» (1944). Архиепископу Луке
установлены памятники в г. Красноярске, Тамбове и
Симферополе. 14 июля 2008 года стал (посмертно) почётным гражданином г. Переславля-Залесского.
В 1995 году святитель Лука причислен к лику
местночтимых святых в Крымской епархии, в 2000
году определением Архиерейского Собора Русской
православной церкви прославлен как исповедник (святой) в сонме новомучеников и исповедников Российских. Его мощи установлены для поклонения в СвятоТроицком кафедральном соборе Симферополя.
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