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ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНОГО И ВРАЧЕБНОГО НАСЛЕДИЯ 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ — ПРОФЕССОРА В. Ф. ВОЙНО-
ЯСЕНЕЦКОГО ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

О святом ХХ  века, 

нашем современни-

ке, иерархе Русской 

Православной Церкви 

выдающемся ученом 

святителе Луке — вы-

дающемся хирурге, 

профессоре Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком и значении его лично-

сти и наследия для современной медицины рассказывается в статье сотруд-

ников Главного военного клинического госпиталя им.  акад.  Н.  Н.  Бурденко: 

доктора медицинских наук, доцента полковника медицинской службы Вла-

димира Михайловича МАНУЙЛОВА, кандидата медицинских наук полковника 

медицинской службы запаса Валерия Владимировича МАРЧИКА и заслужен-

ного врача РФ, кандидата медицинских наук, полковника медицинской служ-

бы запаса Сергея Семеновича ШЕСТОПАЛОВА.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) по-
добно своему небесному покровителю был 
облагодетельствован от Бога многими талан-
тами и способностями. Непревзойденный 
хирург, выдающийся ученый, блестящий ри-
совальщик, глубокий мыслитель, пламенный 
проповедник, духовный писатель, строгий ру-
ководитель, сострадательный и милосердный 
врач, молитвенник и целитель-чудотворец, 
бесстрашный исповедник и ревностный по-
борник правды. Все эти дарования святителя 
Луки проявились в тяжелые годы революции, 
гонений, войны и послевоенной разрухи.

В то время, когда наука, знания, медици-
на были объявлены непримиримыми врага-
ми религии, веры и церкви, святитель Лука 
своим подвигом подготовил воссоединение 
этих никогда ранее не враждовавших начал. 
Три ареста, одиннадцать лет тюрем, ссылки, 
двадцать лет страдания за имя Христово не 

сломили архиерея Луку. Его жизнь: подвиг 
пастырского служения, служение врачом на 
Русско-японской войне, в Великую Отече-
ственную войну в Сибири, в Туркмениста-
не — сотни спасенных жизней и тысячи душ, 
приведенных ко Христу.

За свою трудовую и научную деятельность, 
внесшую большой вклад в развитие гнойной 
хирургии и лечение хирургической инфек-
ции святитель Лука был награжден прави-
тельственными наградами, а в 1946  г. за вы-
дающиеся достижения в медицине удостоен 
Государственной (Сталинской) премии СССР.

Жизнь великого ученого  — архиеписко-
па Русской Православной Церкви святителя 
Луки была лучшей проповедью христиан-
ства. О жизни святителя написано немало 
книг, среди них следует особо выделить ав-
тобиографический очерк «Я полюбил страда-
ние» [8].
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Изучение, анализ и обобщение богатого 
научного врачебного и духовного наследия 
святителя Луки представляет большое прак-
тическое значение не только для духовного и 
нравственного воспитания врачебного и ме-
дицинского персонала лечебных учреждений, 
но и для всех граждан страны особенно в на-
стоящее время.

Можно выделить следующие направления 
в изучении духовного и врачебного наследия 
святителя Луки:

 • научные медицинские труды профессора-
хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого;

 • практическая врачебная и хирургическая 
деятельность В. Ф. Войно-Ясенецкого;

 • духовное наследие и церковное пастыр-
ское служение святителя Луки;

 • автобиографические сведения, отобража-
ющие жизненную позицию и подвижниче-
ский исповеднический путь святителя Луки;

 • чудесная помощь и случаи исцеления 
больных, происходящие по молитвам святи-
телю Луке как святому исповеднику Русской 
Православной Церкви.

Необходимо отметить, что это отдельные 
аспекты многогранной и разносторонней 
личности святителя Луки. На самом деле свя-
тителя следует воспринимать только в единой 
полноте всех сторон его обширной деятель-
ности как врача-хирурга, ученого и архипа-
стыря.

В целях изучения и передачи богатого на-
учного опыта, остающегося актуальным для 
современной медицины, а также нравствен-
ного и духовного воспитания врачебного 
состава военно-медицинских учреждений 
Министерства обороны России в Филиале 
№  3 ФБУ «Главный военный клинический 
госпиталь им. акад. Н. Н. Бурденко МО РФ» 
с 2009 по 2012 гг. было проведено четыре на-
учно-практические конференции «Духов-
ное и врачебное наследие святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого)». В этих конференциях 
приняли участие известные ученые, профес-
сора и врачи центральных военных лечеб-
ных учреждений Министерства обороны РФ, 
Министерства здравоохранения РФ, хирур-
гической клиники Афин (Греция); представи-
тели Общества православных врачей России 
и Крыма; священнослужители Русской Пра-
вославной Церкви, Московской Патриархии, 

православных церквей Молдовы, Украины, 
Греции; члены регионального благотвори-
тельного общественного фонда во имя святи-
теля Луки (Москва) и других общественных 
организаций.

На конференциях были представлены до-
клады по различным вопросам, касающим-
ся разных периодов жизни, хирургической 
и духовной деятельности святителя Луки; 
отражающие вклад В.  Ф.  Войно-Ясенецко-
го в развитие медицины, духовное наследие 
и богословские труды святителя Луки, его 
роль как личности в наше время; рассмотре-
ны случаи его чудесной помощи как святого 
исповедника Русской православной церкви в 
исцелении больных; а также обсуждены во-
просы, касающиеся духовного значения бо-
лезней в жизни человека и роли медицины.

Подводя итоги состоявшихся конферен-
ций, представленные на них фактические ма-
териалы о жизни и деятельности святителя 
можно систематизировать по следующим на-
правлениям.

1. Научная медицинская деятельность 
святителя Луки. Труды профессора хирур-
га В. Ф. Войно-Ясенецкого и в частности его 
монография «Регионарная анестезия» со вре-
мени опубликования (1915) до наших дней 
остается не только первым отечественным 
руководством, но и единственной моногра-
фией в этой области в отечественной меди-
цинской литературе, что позволяет признать 
В.  Ф.  Войно-Ясенецкого основоположником 
проводниковой (регионарной) анестезии 
крупных нервных стволов в нашей стране, 
внесшим существенный вклад в развитие от-
ечественной анестезиологии. Практическая 
направленность фундаментального труда Во-
йно-Ясенецкого привлекала внимание врачей 
не только обстоятельным описанием спосо-
бов проводниковой анестезии, но и доста-
точно полными сведениями из нормальной 
и топографической анатомии, что позволяло, 
не обращаясь к другим источникам, после 
детального ознакомления с этой монографи-
ей практически выполнять известные к тому 
времени способы блокады крупных нервных 
стволов.

В начале ХХ  в., когда отечественная про-
водниковая анестезия только зарождалась, 
небывалое количество (более 500) выполнен-
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ных святителем клинических исследований 
различных способов проводниковой анесте-
зии было по достоинству отмечено извест-
ным советским хирургом В.  И.  Колесовым. 
Он, в частности, указал, что в докторской 
диссертации Войно-Ясенецкий опирался на 
«свой личный опыт, какого не было в этом 
виде обезболивания ни у кого из хирургов 
нашей страны». За лучшую научную работу в 
области медицины по итогам 1916  г. Войно-
Ясенецкому советом Варшавского универси-
тета была присужденна премия имени Адама 
Хойнацкого, которая считалась одной из пре-
стижных премий того времени.

«Очерки гнойной хирургии», впервые уви-
девшие свет в 1934  г. и бывшие настольной 
книгой для многих поколений хирургов, и 
сегодня претендуют на роль учебника для на-
чинающих врачей, справочного пособия для 
профессионалов, источника идей и материа-
лов для дискуссии среди специалистов самого 
высокого класса. Академическая по содержа-
нию и уникальная по форме изложения книга 
содержит аргументированные рассуждения, 
оригинальные решения и мудрые предостере-
жения автора.

Этот классический фундаментальный 
труд охватывает практически все аспекты 
гнойной хирургии. В нем обобщен мировой 
и огромный личный опыт автора в диагно-
стике и лечении гнойно-септических забо-
леваний. По своим научным, клиническим и 
литературным достоинствам книга В. Ф. Во-
йно-Ясенецкого представляется уникальной, 
не имеющей аналогов в мировой медицин-
ской литературе. Следует отметить, что в 
период активной хирургической работы ав-
тора «Очерков гнойной хирургии» не было 
эффективных антибактериальных препара-
тов, противовоспалительных и других ме-
дикаментозных средств направленных на 
очищение и стимулирование заживления 
ран, а также иммуномодулирующих препа-
ратов. В связи с этим успех лечения гнойных 
ран во многом определялся эффективно-
стью выполненной операции. Поэтому боль-
шая заслуга В. Ф. Войно-Ясенецкого состоит 
в том, что он с исчерпывающей полнотой 
разработал научную топографо-анатоми-
ческую концепцию хирургических методов 
лечения при гнойной патологии различ-

ных областей и локализаций человеческого 
тела.

Высокую оценку монографии дали вы-
дающиеся советские хирурги и профессора 
А. Н. Бакулев и П. А. Куприянов. В предисло-
вии к третьему изданию «Очерков гнойной 
хирургии» (1956) они сравнивали достиже-
ния Войно-Ясенецкого с успехами «первого 
хирурга России» Н. И. Пирогова: «До выхода в 
свет труда В. Ф. Войно-Ясенецкого, пожалуй, 
никому не удалось провести с такой после-
довательностью анатомо-топографический 
принцип в изучении нагноительных процес-
сов, т. е. тот принцип, который был выдвинут 
великим Н. И. Пироговым. “Очерки гнойной 
хирургии”  — капитальный и оригинальный 
труд, а автор его по праву был удостоен Ста-
линской премии. Уже много лет сочинение 
В. Ф. Войно-Ясенецкого является настольной 
книгой врачей. Тысячи хирургов прибегают к 
ней в минуты сомнений и раздумий в хирур-
гической клинике».

2. Практическая врачебная и хирурги-
ческая деятельность. В. Ф. Войно-Ясенецкий 
рассматривал свою практическую врачебную 
и хирургическую деятельность не с точки зре-
ния рядовой работы в земской больнице, а с 
позиции служения болящим людям. В то вре-
мя, когда он был еще только врачом-хирур-
гом, для него было очень важно разрешить 
вопрос, облегчающий работу множества зем-
ских врачей и излечение больных. Именно 
поэтому в своей научной работе он предпо-
читал заниматься проблемными вопросами 
земской медицины, касающимися обезболи-
вания хирургических операций и широко рас-
пространенной в то время в хирургии гной-
ной инфекции. Святитель Лука с большой 
любовью относился к страдающему человеку, 
видел в каждом из них образ Божий, он учил 
своих помощников «человеческой хирургии». 
Широко известны слова святителя: «Для хи-
рурга не должно быть “случая”, а только жи-
вой страдающий человек».

Следует отметить высокое професси-
ональное врачебное мастерство В.  Ф.  Во-
йно-Ясенецкого как хирурга, которое он, не 
жалея времени и сил, годами оттачивал в по-
вседневной практической работе, оказывая 
хирургическую помощь нуждающимся в ней 
больным. Спектр различных видов опера-
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тивного лечения, которое приходилось про-
водить святителю как земскому врачу, был 
удивительно широк. Характеризует хирур-
гическую деятельность святителя также тот 
факт, что оперативная активность земских 
больниц, где оперировал В. Ф. Войно-Ясенец-
кий, была гораздо выше, а результаты лечения 
больных намного лучше, чем в других  подоб-
ных лечебных учреждениях того времени.

Будучи земским врачом, святитель Лука опе-

рировал больных, которые теперь относятся к 

компетенции различных узкоспециализированных 

специальностей в хирургии: остеомиелит черепа и 

позвоночника (нейрохирургия); гнойные заболева-

ния глазницы и глаз (офтальмология); одонтогенные 

флегмоны и остеомиелиты челюстей (стоматоло-

гия и челюстно-лицевая хирургия); паратонзилляр-

ные абсцессы и гнойные отиты (отоларингология); 

остеомиелит, гнойный плеврит, абсцесс легкого (то-

ракальная хирургия); гнойный простатит (урология); 

флегмоны крупных суставов (травматология); пе-

ритонит, забрюшинная флегмона (абдоминальная 

хирургия).

В.  Ф.  Войно-Ясенецкий во все времена 
своей врачебной деятельности, в самых су-
ровых условиях, проявлял и другую великую 
христианскую добродетель  — милосердие. 
Причем его милосердие  — помощь ближ-
ним  — была не случайной, эпизодичной, а 
последовательной и непрерывной. Это была 
неотъемлемая сторона его деятельности, та-
кая же обязательная, как врачебная. Говоря 
об этом, следует отметить, что владыка Лука 
не только лечил, но и оказывал материальную 
помощь неимущим больным. Не раз святи-
тель помогал обездоленным детям: брал их к 
себе, устраивал в семьи для проживания, на-
нимал женщин для ухода за детьми. Он посы-
лал свою помощницу в город — искать боль-
ных, нуждающихся в помощи и материальной 
поддержке, давал деньги вдовам на постройку 
дома. Полезны ли были дела милосердия для 
его медицинской деятельности? Да, очень по-
лезны! Потому что на своем исповедническом 
жизненном пути он получил благодатную по-
мощь Божию и уже не только по своему вра-
чебному мастерству мог успешно помогать 
людям, но и потому, что через него помогал 
людям Господь.

3. Церковное и пастырское служение. О 
своем церковном служении святитель Лука 
писал: «Считаю своей главной архиерейской 
обязанностью везде и всюду проповедовать 
о Христе…». Во времена гонений на Церковь 
архиепископ Лука не только остался ей верен, 
но и воспринял сугубое служение в качестве 
священника и архиерея. В храме и на архие-
рейской кафедре, в тюрьме, ссылке и в воен-
ном госпитале он оставался прежде всего ис-
поведником Христовым.

Среди научного духовного наследия, 
оставленного нам святителем, общеизвестен 
его богословский труд «Дух, душа и тело», в 
котором автор разрабатывал вопрос о душе и 
духе человека, а также учение Святого Писа-
ния о сердце как органе Богопознания челове-
ка. В другой работе «Наука и религия», прове-
дя глубокий и всесторонний научный анализ, 
святитель убедительно доказал, что противо-
речий и противостояний между наукой и ре-
лигией на научно-практическом поприще не 
существует  — все различия находятся лишь 
в области личного мировоззрения ученого. 
Подводя итоги своей церковной жизни, свя-
титель Лука утверждал, что за 38 лет священ-
ства он произнес 1250 проповедей, из которых 
не менее 750 были записаны и составили две-
надцать толстых томов машинописи. В 1957 г. 
в Московской духовной академии была созда-
на специальная комиссия под председатель-
ством профессора гомилетики протоиерея 
Александра Ветелева для изучения пропове-
дей святителя Луки. В заключении комиссии 
говорилось, что проповеди архиепископа 
Луки, его труд «Дух, душа и тело» представ-
ляют исключительное явление в современ-
ной церковно-богословской литературе, а сам 
святитель был по праву удостоен звания по-
четного члена Московской духовной акаде-
мии. Святитель Лука писал, что проповедями 
будут пользоваться только в библиотеке Ака-
демии, они не увидят свет до изменения отно-
шения правительства к Церкви. В наши дни, к 
великой радости верующих, труды святителя 
стали общедоступными широкому кругу чи-
тателей.

4. Нравственные принципы святите-
ля Луки. Из автобиографических сведений 
нам известно высказывание Валентина Фе-
ликсовича Войно-Ясенецкого: «Не вправе 
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заниматься тем, чем мне нравится, и обязан 
заняться тем, что полезно для страдающих 
людей…». Именно эта жизненная позиция, 
желание быть ближе к народу, приносить ему 
ощутимую пользу, повлияла на выбор про-
фессии. По мнению молодого Валентина Во-
йно-Ясенецкого, полезной для страдающих 
людей была не художественная деятельность, 
в которой он проявил большие таланты, гото-
вясь стать художником, а медицина, так как 
именно в медицинской помощи нуждалась 
российская глубинка. Его жизненный путь — 
путь земского врача — был выбран им самим, 
так как он «изучал медицину с исключитель-
ной целью быть всю жизнь деревенским  — 
мужицким врачом, помогать бедным людям».

По окончании гимназии восемнадцати-
летнему Валентину был подарен Новый За-
вет, который в процессе изучения произвел 
на него глубочайшее впечатление. Но ничто 
не смогло сравниться по силе впечатления с 
тем местом Евангелия, в котором Иисус, ука-
зывая ученикам на поля созревшей пшеницы, 
сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. 
Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою». Позже, через мно-
го лет, когда Господь призвал святителя Луку 
на ниву Свою, он был уверен, что этот еван-
гельский текст был первым призывом Божи-
им на служение Ему. Именно поэтому слова 
преосвященного Иннокентия «Доктор, вам 
надо быть священником!» В.  Ф.  Войно-Ясе-
нецкий принял как Божий призыв из уст ар-
хиерея и, ни минуты не размышляя, ответил: 
«Хорошо, владыка! Буду священником, если 
это угодно Богу!».

В 1921  г. В.  Ф.  Войно-Ясенецкий был ру-
коположен во священника, а в 1923  г. по-
стрижен в монашество с именем Лука и ру-
коположен во епископа. Почему он пошел на 
этот шаг? Из тех же чувств и соображений 
всего своего восприятия служения: он по-
шел туда, где был недостаток в мужествен-
ных служителях, туда, где в спокойные вре-
мена может быть десять человек на место, а 
во времена гонений  — очень сложно найти 
и одного.

В начале Великой Отечественной войны, 
находясь в очередной раз в ссылке и считая 
своим гражданским и врачебным долгом не-
обходимость практического применения 

имеющихся у него высоких профессиональ-
ных знаний в области гнойной хирургии для 
лечения раненых, святитель Лука пишет те-
леграмму на имя Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР М. И. Калинина: «Я, 
епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, 
отбываю ссылку в поселке Большая Мурта 
Красноярского края. Являясь специалистом 
по гнойной хирургии, могу оказать помощь 
воинам в условиях фронта или тыла, там, где 
будет мне доверено. Прошу ссылку мою пре-
рвать и направить в госпиталь. По окончании 
войны готов вернуться в ссылку. Епископ 
Лука».

Назначенный главным хирургом эвакого-
спиталя 1515 и хирургом-консультантом всех 
эвакогоспиталей Красноярского края, он вы-
полнял самые сложные операции, оперировал 
наиболее тяжелых раненых с развившимися 
грозными гнойными осложнениями. Выдаю-
щийся советский хирург-травматолог и орто-
пед профессор Н. Н. Приоров, приезжавший 
в госпиталь с инспекторской проверкой, от-
мечал, что ни в одном из других госпиталей 
он не видел таких блестящих результатов ле-
чения инфицированных ранений, как у вла-
дыки Луки.

Высоко и по достоинству был оценен труд 
профессора-хирурга архиепископа Луки в 
деле лечения раненых в период войны. Нар-
ком здравоохранения СССР в годы Великой 
Отечественной войны Г. Н. Митерев отметил: 
«В.  Ф.  Войно-Ясенецкому, его исследовани-
ям обязаны своей жизнью многие сотни ра-
неных, что ставит этого хирурга в один ряд с 
самыми выдающимися врачами нашего вре-
мени».

Красной нитью через всю нелегкую жизнь 
В.  Ф.  Войно-Ясенецкого проходит его осно-
вополагающий принцип «Главное в жизни — 
всегда делать людям добро. Если не можешь 
делать для людей добро большое, постарайся 
совершить хотя бы малое». И он это добро в 
своей жизни творил постоянно. Творил, бу-
дучи земским хирургом, священником, ар-
хипастырем, в самые сложные времена своей 
жизни в деле служения людям и как врач, и 
как духовник.

5. Чудеса исцеления. Особое место в об-
ласти изучения наследия святителя Луки 
занимают чудеса, связанные с исцелением 
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больных, и благодатная помощь самого свя-
тителя в лечении больных. За что же был 
прославлен архиепископ Лука в лике святых 
Русской Православной Церковью? Он был 
прославлен Церковью за исповеднический 
подвиг, за то, что во время гонений на Цер-
ковь в самых сложных жизненных условиях, 
оказавшись в ссылках и тюрьмах, остался 
ей верен как священник и архиерей. Можно 
определенно сказать, что верность Христу, 
открытое следование Его заповедям были в 
те годы значительно сложнее и исполнены 
больших страданий, чем врачебная деятель-
ность, в какие бы внешне неблагоприятные 
обстоятельства она ни была поставлена. 
И Господь, приняв его исповедничество, про-
славил его чудотворениями, совершая его ру-
ками, как когда-то руками апостолов, многие 
чудеса.

Вся биография святителя свидетельствует 
о том, что архиепископ Лука был знающим 
врачом, но становится понятным и другое: 
многие поставленные им диагнозы и указа-
ния на то, каков путь больного к исцелению, 
основывались не только на врачебном опыте, 
но и на проявляющейся через него как свя-
щеннослужителя воле Божией. Так было при 
его жизни, так стало и после его смерти, когда 
многие люди в нашей стране и в других стра-
нах получают от Бога исцеления по молитвам 
священноисповеднику Луке.

В этом плане заслуживает внимание моно-
графия «Безмездный целитель святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий). Житие. Чудеса. Пись-
ма» [2], автором которой является архиман-
дрит Нектарий (Антонопулос), настоятель 
храма Преображения Господня  — Сагмата 
города Фивы (Греция). В ней собрано мно-
жество чудес, которые святитель Лука со-
вершал при жизни и после своей блаженной 
кончины.

Святитель Иоанн Зластоуст говорит, что 
чудеса происходят для того, чтобы приве-
сти людей к Церкви, а также для того, что-
бы укрепить веру тех, кто уже находится в 
лоне Церкви. Святые, по слову Спасителя, 
при жизни и после смерти не перестают чу-
дотворить во славу Божию, ради спасения 
людей. Таков и святитель Лука Крымский, 
всю жизнь служивший людям, а ныне пред-
стательствующий о них у престола Божия. 

Святителю Луке дана Богом великая сила 
помогать людям, ибо велика была при жиз-
ни его любовь к страждующим, которым он 
отдавал всего себя. Служа людям, он служил 
Богу, исполнив завет Христа Спасителя: «Ис-
тинно говорю вам: так, как вы сделали одно-
му их сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25, 40).

Созвучно мыслям, высказанным архи-
мандритом Нектарием (Антонопулосом) о 
святителе Луке, звучат слова современного 
святого  — отца Паисия из Греции, который 
написал о святом старце отце Арсении так: 
«Я думаю, что самая активная деятельность 
нашего святого отца начинается именно сей-
час, после его смерти». «Это и естественно, — 
добавляет архимандрит Нектарий, — что он 
помогает сейчас больше, чем тогда, когда жил 
на земле, ибо ныне он рядом с небесным От-
цом и как Его чадо своим предстательством, 
которое он имел и прежде, может получать в 
избытке Благодать и идти к страждущим лю-
дям, и помогать им, давая соответствующее 
лечение. Его великие подвиги ради любви 
ко Христу, его любовь и смирение, принес-
ли ему великое духовное развитие, и он се-
годня парит с ангелами и ликует, потому что 
помогает большему количество страждущих 
людей и славит имя Божие. Сегодня уже наш 
святой спешит к людям не телесными свои-
ми ногами, когда, задыхаясь, он старался по-
спеть к каждому больному, чтобы отслужить 
молебен и исцелить его, но теперь он летает, 
как ангел, с одного края света к другому и 
может успевать ко всем, кто с благоговением 
призывает его помощь».

Итак, на наш взгляд, изучение духовно-
го и врачебного наследия святителя Луки  — 
профессора В.  Ф.  Войно-Ясенецкого име-
ет огромное практическое значение для 
современных врачей и представителей раз-
личных областей медицины и заключается 
в следующем:

 • изучение и использование хирургиче-
ского наследия профессора В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого современными хирургами будет 
способствовать повышению их профессио-
нального опыта в лечении гнойных ран, гной-
но-септических осложнений и снижению ле-
тальности среди раненых и больных с этой 
патологией;
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 • врачебная деятельность В.  Ф.  Войно-Ясе-
нецкого служит ярким примером высоко-
нравственного отношения к больному и по-
буждает к формированию высоких духовных 
и профессиональных качеств, к которым 
должен стремиться в настоящее время каж-
дый врач. В.  Ф.  Войно-Ясенецкий отмечал: 
«Искусство врачевания и мудро, и гуман-
но, и многотрудно. Многотрудно потому, 
что врачевание  — не шаблон, не стандарт, а 
сложно-обозримый аспект индивидуальных 
реакций, индивидуальных вариантов тече-
ния болезни. Ибо каждый человек уникален 
и душой, и телом»;

 • образ жизни святителя Луки  — прекрас-
ный пример для современных медиков, уче-
ных, священнослужителей. Его патриотизм, 
любовь к Родине, которую не поколебали ни 
пытки, ни гонения от тогдашних хозяев стра-
ны, его готовность положить жизнь «за други 
своя»  — замечательный пример, на котором 
может воспитываться наша молодежь, наше 
российское воинство. Его бескорыстное слу-
жение больным  — нравственный ориентир 
для врачей и медицинских сестер в эпоху ком-
мерциализации медицины.

Реалиями нашей сегодняшней жизни 
продиктовано стремление православных 
ученых-медиков объединить свои возмож-
ности и таланты, профессиональные знания 
и опыт в целях совершенствования систе-
мы здравоохранения и качественного улуч-
шения медицинской помощи, привнесения 
христианских ценностей в современную 
медицину.

В заключение следует добавить, что уже 
давно ушло в прошлое атеистическое обще-
ственное мировоззрение, и нам, врачам, по 
сути христианам, которыми в подавляющем 
большинстве мы являемся, следует не стес-
няться и стремиться брать пример со святите-
ля Луки (Войно-Ясенецкого) в нашей врачеб-
ной профессии и просить его о благодатной 
помощи как святого целителя при выполне-
нии хирургических операций и в повседнев-
ной работе по лечению больных.
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