
«ДУХ, ДУША И ТЕЛО СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 
 

К 140-летию со дня рождения  

Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого 

 

Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию виртуальную выставку, по-

свящённую 140-летию со дня рождения выдающегося учёного, профессора, проповед-

ника – Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки). Его жизнь – 

пример стойкости, умения отстаивать свои убеждения. Непоколебимая преданность 

медицине и страстная вера в Бога помогли ему выстоять в самые трудные минуты 

жизни.  

Родился он 27 апреля 1877 года в Керчи. При крещении младенца нарекли Валенти-

ном в честь священномученика Валентина Интерамского. Подобно своему небесному 

покровителю Валентин стал и врачом, и священнослужителем. А Лукой будущий свя-

титель был назван при монашеском постриге в честь святого апостола Луки – врача и 

художника-иконописца.  

С 1937 по 1941 год осуждённый епископ жил в местечке Большая Мурта, на терри-

тории Красноярского края. С началом Великой Отечественной войны его переселили в 

Красноярск и привлекли к лечению раненых. В 1943 году святитель взошёл на Крас-

ноярскую архиепископскую кафедру, а через год его назначили архиепископом Там-

бовским и Мичуринским. В феврале 1946 года, за научные разработки в области ме-

дицины, он удостоился государственной награды – Сталинской премии. В 1946 году 

владыка назначается архиепископом Симферопольским и Крымским. 

11 июня 1961 года, в День Всех Святых, 84-летний архиепископ Лука отошёл к Гос-

поду. В 1995 году, определением Синода Украинской Православной Церкви, архиепи-

скоп Лука был причислен к лику местночтимых святых. А в 2000 году Архиерейский 

Собор Русской Православной Церкви прославил священноисповедника Луку в сонме 

новомученников и исповедников Российских XX века. 

На виртуальной выставке представлены произведения, посвящённые жизни святи-

теля и проповедника архиепископа Луки. Список произведений дан в алфавитном по-

рядке авторов и названий, в том числе и в форматах, доступных незрячим и слабови-

дящим читателям. В аннотациях раскрыто содержание произведений. Подробнее с ма-

териалами выставки вы можете познакомиться, перейдя по ссылке.  

 



 

Веронин, Т. Л. Житие святителя Луки Крым-

ского в пересказе [Текст] : [6+] / Т. Л. Веронин ; 

худ. Е. Подколзин. – Москва : Никея, 2015. – 48 с. : 

цв. ил.  

"Как не испугаться испытаний? Конечно, нам 

нужно помнить о том, что мы никогда не бываем 

одни: с нами наш Небесный Отец, и с нами Его свя-

тые – люди, которые уже прошли свой жизненный 

путь и совершили верный выбор. Святые знают, как 

непросто идти земными путями, поэтому незримо 

помогают нам". Святые, как нам кажется, лучшие 

образцы для подражания. Именно поэтому серия 

"Жития святых в пересказе для детей" продолжает 

расти.  

Святитель Лука Крымский жил совсем недавно. 

Он служил Богу в сане епископа, но еще он служил 

людям и был врачом. И не просто врачом, а профес-

сором медицины, блестящим хирургом, который 

спас великое множество людей.  

 

 

Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович – хи-

рург, педагог, святитель [Текст] : к 135-летию со дня 

рождения : биобиблиографический указатель / сост.  

С.Е. Чеканова. – Электрон. текстовые дан. – Москва : 

РГБС, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Си-

стемные требования: Windows XP; Adobe Reader 9.0 

и выше. – Загл. с этикетки диска.  

Биобиблиографический указатель посвящён 135-

летию со дня рождения выдающегося учёного, верно-

го сына Родины – Валентина Феликсовича Войно-

Ясенецкого (архиепископа Луки). Его жизнь – пример 

стойкости, умения отстаивать свои убеждения и 

проводить сложнейшие операции в не приспособлен-

ных для этого условиях. Непоколебимая преданность 

медицине и страстная вера в Бога помогли ему вы-

стоять в самые трудные минуты жизни. При рабо-

те над указателем были использованы издания и ка-

талоги Российской государственной библиотеки для 

слепых, Российской государственной библиотеки, 

Российской книжной палаты, Синодальной библио-

теки Московского Патриархата имени Святейшего 

Патриарха Алексия II, а также материалы из пол-

нотекстовой базы данных периодики, предоставлен-

ной фирмой «East View». В издание включены библио-

графические описания плоскопечатных и рельефно-

точечных публикаций, а также озвученных материа-

лов. Данное издание будет интересно широкому кругу 



читателей, интересующихся историей страны, ме-

дицины и Русской православной церкви. Указатель 

может быть использован сотрудниками библиотек, 

обслуживающих инвалидов по зрению. 
 

 

Войно-Ясенецкий, В. Ф. Благодатный жар по-

каяния... [Звукозапись] : великопостные проповеди / 

Лука, святитель (Войно-Ясенецкий) ; читает А. Ко-

валёв. – Москва : ООО "Деоника", 2009. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) (5 ч 15 мин). – (Светильники 

земли русской). – Формат Mp3. – Загл. с этикетки 

диска.  

В аудиокниге представлены избранные проповеди 

святителя Луки (Войно-Ясенецкого), посвящённые 

Великому посту. Эти вдохновенные проповеди свя-

титель Лука, будучи архиепископом Симферополь-

ским и Крымским, прочитал с архиерейской кафедры 

в 1947-1958 годах. Безоглядным подвигом святителя 

в годы официального воинствующего атеизма было 

это обращение к пастве с таким смелым устным 

словом Божией правды.  

 

 

Войно-Ясенецкий, В. Ф. Дух, душа и тело 
[Текст] : избранные поучения / Лука, святитель (Вой-

но-Ясенецкий). – 2-е изд. – Москва : Даръ, 2006. – 320 с. 

– (Духовное наследие). – То же [Шрифт Брайля]. – 2 

кн.  

В своей книге архиепископ Лука рассматривает 

теорию высшей нервной деятельности академика 

И.Павлова, которую в СССР объявили высшим до-

стижением материализма, и показывает, что един-

ственное философское учение, которое позволяет 

включить в себя павловскую теорию, это самое ан-

тиматериалистическое из всего, что дала филосо-

фия в XX веке, учение А.Бергсона. Когда с такого ро-

да апологетической теорией выступает лауреат 

Сталинской премии по медицине, она гораздо более 

весома, чем если бы её стал развивать хотя бы и 

большой богослов, но менее искушённый в есте-

ственных науках.  
 



 

   Войно-Ясенецкий, В. Ф. Дух, душа и тело [Звуко-

запись] : великопостные проповеди / Лука, святитель 

(Войно-Ясенецкий) дикт. Р. Клейнер. – Москва : 

ООО "Деоника", 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) : (5 ч 51 мин). – (Светильники земли русской). 

– Формат Mp3. – Загл. с этикетки диска. 

Замечательная книга человека, который всю 

жизнь служил Богу и защищал веру и Церковь делом, 

словом и писанием, будет и впредь помогать многим 

и многим в обретении веры, радости о Господе и в 

преодолении "антирелигиозных предрассудков". 
 

 

Войно-Ясенецкий, В. Ф. Спешите идти за Хри-

стом [Звукозапись] : проповеди / Лука, святитель 

(Войно-Ясенецкий) ; читает В. Будевич. – Минск : 

БелТИЗ, 2008. – 9 мфк. (12 ч 27 мин) : 4,76 см/с, 2 

доp. – То же [Звукозапись]. – 1 электрон. опт. диск. 

Машинописная копия этих проповедей святителя 

Луки, произнесённых им в 1947-48 гг., была прислана 

студенту Ленинградской Духовной Семинарии Бори-

су Кирьянову (ныне иерею, заштатному клирику 

Санкт-Петербургской епархии) в 1949 г. самим вла-

дыкой. На ней была дарственная надпись: "Борису 

Кирьянову напутствие к пастырскому служению. 

Архиепископ Лука. 21. III. 49. Симферополь".  
 

 

 

Крымский, Лука (святитель). Принесём Тебе 

любовь нашу [Звукозапись] : беседы в дни Великого 

поста / Л. Крымский ; читает В. Будевич. – Минск : 

БелТИЗ, 2008. – 7 мфк. (9 ч 18 мин) : 4,76 см/с, 2 доp. – 

То же [Звукозапись]. – 1 электрон. опт. диск.  

В настоящее издание вошли проповеди святителя 

Луки (Войно-Ясенецкого), произнесённые им в разные 

годы в период Великого поста. Многие из них имеют 

апологетическую направленность, святитель обли-

чает заблуждения и рассматривает духовные про-

блемы современного человека. Язык проповедей от-

личается живостью и доступностью. 

 



 

Малягин, В. Святитель Лука Симферополь-

ский (Войно-Ясенецкий) [Текст] / В. Малягин. – 

Москва : ООО «Даниловский благовестник» : ЗАО 

ИД «Комсомольская правда», 2013. – 176 с. : ил. – 

(Великие святые).  

Среди многих сотен святых, прославленных Рус-

ской Православной Церковью в XX веке, есть люди, 

особенно поражающие своим духовным подвигом. 

Один из таких людей – архиепископ Лука (Войно-

Ясенецкий). В нём естественно и гармонично соче-

тались вера в Бога и медицинская наука, жизнь во 

Христе – и широкое общественное служение. Имя 

святителя Луки – православного архиерея и выдаю-

щегося ученого-хирурга, лауреата Сталинской пре-

мии за книгу «Очерки гнойной хирургии» – известно 

ныне всему миру. Духовная биография этого выдаю-

щегося деятеля XX в. и составляет содержание 

этой книги.  
 

 
 

 

Памятники знаменитым красноярцам [Так-

тильное издание] : тактильное пособие / худож. Е. В. 

Жукова, С. В. Баршай ; сост. текста О.П. Офицерова ; 

ред. по Брайлю, Г. П. Шушкова. – [2-е изд., стерео-

тип.]. – Красноярск : КСБ, 2014. – [18] с., [5] л. цв. 

ил. : картон, ткань, мех, пластик, поролон, тесьма ; 

24х29 см. – Текст парал. уш., ртш. – В содерж.: Ва-

лентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877 – 1961). 

Тактильная книга содержит барельефные иллю-

страции памятников знаменитым красноярцам, в 

том числе святителя Луки, выполненные из самоот-

вердевающего пластика методом матричных от-

тисков. 

Памятник Войно-Ясенецкому в Красноярске от-

крыт 15 ноября 2002 на углу пр. Мира и ул. Горького. 

Он находится в сквере архиерейского дома. Автор 

памятника — скульптор Борис Мусат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Памятные места Святителя Луки Войно-

Ясенецкого в Красноярске [Текст] / авт.-сост. О. С. 

Кечин ; фото Б. Кацев. – Красноярск : Дар, 2015. – 50 

с. : цв. ил., фото, фото. цв. – (12+).  

В Красноярске издана небольшая, но важная кни-

га – "Памятные места Святителя Луки Войно-

Ясенецкого в Красноярске". 

Автор-составитель подчёркивает, что издание 

не ставило целью изложить биографию Святителя. 

Однако, тем, кто впервые знакомится с этой леген-

дарной личностью, можно его посоветовать – здесь 

приведена информация о делах хирурга и священника 

на нашей красноярской земле, о сохранившихся зда-

ниях, где жил, работал, бывал Святитель Лука Вой-

но-Ясенецкий, сведения об истории этих зданий и 

архитекторах их проектировавших. В путеводителе 

имеется карта, на которой обозначены все эти зда-

ния, приведено много цитат из автобиографической 

книги Валентина Феликсовича "Я полюбил страда-

ние", его труда "Очерки гнойной хирургии", трак-

тата "Дух, душа и тело", книг других авторов, вы-

держек из архивных документов, фотографий, вос-

поминаний о пребывании Войно-Ясенецкого в Крас-

ноярске.  

 

 

Поповский, М. А. Жизнь и житие Войно-

Ясенецкого, архиепископа и хирурга [Текст] / 

М.А. Поповский ; авт. послесл. А. М. Клешко. – Из-

дание с дополнениями. – Красноярск : Поликор, 

2016. – 544 с. : фото. – Библиография в тексте. – То 

же [Звукозапись]. – 8 мфк.  

В настоящем издании представлено наиболее 

полное и беспристрастное жизнеописание прослав-

ленного хирурга и архиепископа Русской православ-

ной церкви Валентина Феликсовича Войно-

Ясенецкого (святителя Луки). 

 

 


