Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Святитель Лука (в миру Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий; 1877–1961) – ученый с мировым
именем, профессор хирургии и топографической
анатомии, один из основателей регионарной анестезии и гнойной хирургии.
В течение многих лет Валентин Феликсович
работал земским врачом в самых разных частях
России – от юга до самых крайних точек на севере страны. В самый разгар антирелигиозной пропаганды профессор, главный врач большой больницы города Ташкента, хирург принимает священный сан. При этом он продолжает врачебную и
преподавательскую практику. В мае 1923 года он
принимает тайный постриг и рукополагается во
епископа, а через неделю его арестовывают.
Первая ссылка закончилась в 1926 году, вторая
продолжалась с 1930 по 1933. В следующем году он издает «Очерки гнойной
хирургии», принесшие ему мировую известность как хирург. С 1934 по 1937 год

совмещает священнослужение с работой в Институте неотложной помощи
города Ташкента.
Третий арест произошел 24 июля 1937 года, но даже в ссылке оказывает
врачебную помощь. Осенью 1942 года становится архиепископом Красноярским.
Помимо работ по хирургии пишет апологетическую книгу «Дух, душа и тело».
Архиепископ Лука провёл в ссылке в общей сложности 11 лет. Реабилитирован
в апреле 2000 года.
С мая 1946 года возглавляет Крымскую епархию. В 1946 году возведен в сан
архиепископа, награжден правом ношения бриллиантового креста на клобуке. За
выдающиеся научные труды «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при
огнестрельных ранениях крупных суставов» был награжден Сталинской премией
I степени, а за участие в Великой Отечественной войне – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Практически до последних дней святитель Лука сочетал епископское служение с хирургической практикой. До последних дней жизни продолжал служение,
несмотря на серьезное заболевание глаз. Скончался 11 июня 1961 года в
воскресенье.
Украинская православная церковь причислила Архиепископа Луку к лику
святых 22 ноября 1995 года. В августе 2000 года канонизирован Русской
православной церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских для
общецерковного почитания. Память – 29 мая (11 июня).

