
АРХИЕПИСКОП ЛУКА  

(ВАЛЕНТИН ФЕЛИКСОВИЧ ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ). 

( 27 апреля 1877 г. - 11 июня 1961 г.) 

Родился 27 апреля 1877 г. в семье провизора. Был 

четвертым ребенком из пяти. Принадлежал к древнему и 

знатному, но обедневшему белорусскому полонизированному 

дворянскому роду Войно-Ясенецких. 

После окончания гимназии стал перед выбором жизненного 

пути между медициной и рисованием. Подал документы в 

Академию Художеств, но, поколебавшись, решил выбрать 

медицину как более полезную обществу. В 1898 году стал 

студентом медицинского факультета Киевского университета. Учился прекрасно, был 

старостой группы. 

После выпускных экзаменов устроился работать в Киевский медицинский госпиталь 

Красного Креста, в составе которого в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. 

В 1904 венчается с Анной Васильевной Ланской. В дальнейшем при работе Анна Васильевна 

оказывала мужу важную помощь в амбулаторном приёме и ведении истории болезней. В конце 

октября 1919 г. Валентин Феликсович овдовел, но, несмотря на всё, вёл активную 

хирургическую практику и способствовал основанию в конце лета 1919 года Высшей 

медицинской школы, где преподавал нормальную анатомию. Валентин Феликсович тяжело 

переживал кончину своей супруги. После этого его религиозные взгляды укрепились: 15 

февраля 1921 года, в день Сретения,  был рукоположен в священника. 31 мая 1923 года 

хиротонисан в архиерея с титулом епископа Барнаульского. Вёл активную медицинскую и 

проповедническую деятельность до самой своей кончины 11 июня 1961 года (день Всех святых, 

в землей Российской просиявщих). 

Начало войны Свт. Лука встретил в ссылке и тут же отправил телеграмму председателю 

Президиума Верховного совета СССР товарищу Калинину, что готов трудиться на благо 

родины и потом готов вернуться обратно в ссылку. Ссыльного епископа-хирурга назначают 

консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакуационного 

госпиталя № 1515. Смертность больных снизилась в 8 раз. Когда Свт. Лука заходил в палату, 

солдаты салютовали поднятыми ногами, которые ему удалось спасти от ампутации. 

Монография святителя «Очерки гнойной хирургии» стала настольной книгой врачей. До 

эпохи антибиотиков, когда не было другой возможности бороться с гноем, кроме 

хирургической, любой молодой хирург, имея эту книгу, мог осуществлять операции в тяжёлых 

условиях провинциальной больницы. Впрочем, этот труд не потерял актуальность и по сей 

день. По признанию хирургов «Очерки гнойной хирургии» это «лучшее, что приходилось 

читать по хирургии». 

Валентин Войно-Ясенецкий сделал большой вклад в анестезиологию. В 1915 году в 

Петрограде вышла первая его монография «Регионарная анестезия». Валентин разработал 

методику проверки, нашёл те нервные волокна, которые соединяли оперируемый участок тела с 

головным мозгом. 

За участие в Великой Отечественной войне был награждён медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
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