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О биобиблиографическом указателе «В. Ф. Войно-Ясенецкий – хирург, педагог, святитель», который представляет собой электронный информационный ресурс локального доступа с информацией,
зафиксированной на электронном оптическом диске. При подготовке издания были использованы
документы, каталоги и картотеки Российской государственной библиотеки для слепых, открытые
материалы Интернет, в частности информация с сайтов библиотек, издательств и книжных интернет-магазинов. Цель указателя – дать наиболее полное представление о жизни и деятельности В. Ф.
Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки), представить, насколько возможно, полную библиографию
его медицинских и духовных работ, а также публикаций о нем.
The present paper is about the bibliographical index «Valentin Voyno-Yasenetsky – a surgeon, a teacher
and an enlightener» which is a digital information resource of local access containing information on the
optical disk. When preparing the index the documents, catalogues and card-files of Russian State Library
for the Blind, open Internet materials including information from websites of libraries, publishing houses
and web bookstores were used. Purpose of the index is to thoroughly describe life and activities of Valentin
Voyno-Yasenetsky (Archbishop Luka) and possibly to present a complete bibliography of his medical and
spiritual works, and publications about him.
Виступ присвячено біобібліографічному покажчику «В. Ф. Войно-Ясенецький – хірург, педагог,
святитель», який є електронним інформаційним ресурсом локального доступу до інформації, зафіксованої на електронному оптичному диску. При підготовці видання було використано документи,
каталоги та картотеки Російської державної бібліотеки для сліпих, відкриті матеріали з мережі Інтернет, зокрема інформація з сайтів бібліотек, видавництв і книжкових інтернет-магазинів. Мета покажчика – дати найбільш повне уявлення про життя та діяльність В. Ф. Войно-Ясенецького (архієпископа Луки), представити, наскільки можливо, повну бібліографію його медичних і духовних робіт, а також публікацій про нього.

В Российской государственной библиотеке для слепых был подготовлен биобиблиографический указатель «В. Ф. Войно-Ясенецкий – хирург, педагог, святитель», который посвящен 135летию со дня рождения выдающегося ученого, хирурга, доктора медицины, профессора, видного
церковного деятеля и проповедника.
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 апреля (по старому стилю 14 апреля)
1877 г. С детства у него проявились способности к рисованию, и он параллельно с гимназией
окончил Киевское художественное училище и собирался поступать в Петербургскую Академию
художеств. Но затем он принял решение заниматься тем, что полезно для страдающих людей и в
1898 г. стал студентом медицинского факультета Императорского университета св. Владимира в
Киеве. По окончании университета, в феврале 1904 г. – получил диплом о присвоении степени
лекаря с отличием.
Русско-японская война изменила его планы стать земским врачом, и в марте 1904 г. в составе
медицинского отряда Красного Креста он выехал на Дальний Восток в Читу, где и началась его
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практика как врача-хирурга. Здесь же он женился на Анне Васильевне Ланской, которая приехала
с тем же отрядом в качестве сестры милосердия. После окончания войны В. Ф. Войно-Ясенецкий
заведовал земской больницей в уездном городе Ардатове Симбирской губернии, потом работал в
селе Верхний Любаж Фатежского уезда Курской губернии и в уездном городе Фатеж.
Валентина Феликсовича интересовали проблемы обезболивания при операциях, и он искал новые пути в анестезии. С этой целью он направился в Москву. Во время работы в клинике известного ученого П. И. Дьяконова и в Институте топографической анатомии и оперативной хирургии им
в результате исследований был найден свой способ анестезии. В 1915 г. в Петрограде вышла книга
Валентина Феликсовича «Регионарная анестезия», иллюстрированная самим автором, в которой он
обобщил результаты исследований и свой хирургический опыт. В следующем году он защитил
диссертацию на основании этой монографии и получил степень доктора медицины.
Чтобы содержать семью, Валентин Феликсович вернулся к практической хирургии и трудился
сначала в селе Романовка Саратовской губернии, а потом в Переславле-Залесском. Здесь же он
задумал изложить опыт своей работы в книге, которую решил озаглавить «Очерки гнойной
хирургии».
В марте 1917 г. семья Войно-Ясенецких переехала в Ташкент, где Валентину Феликсовичу
предложили должность главного врача городской больницы. Шла гражданская война и по доносу
Валентина Феликсовича арестовали, и только благодаря счастливой случайности ему удалось
избежать гибели. Во время ареста жена В. Ф. Войно-Ясенецкого пережила тяжелое душевное
потрясение, сильно отразившееся на ее здоровье (к этому времени она заболела туберкулезом
легких), болезнь стала быстро прогрессировать. В конце октября 1919 г. Анна Васильевна умерла.
Валентин Феликсович остался с четырьмя детьми (тремя сыновьями Михаилом, Алексеем, Валентином и дочерью Еленой).
Смерть жены стала тяжелейшим ударом. Пытаясь найти опору в жизни, он обратился к православию, стал регулярно посещать церковные службы, а затем и собрания верующих. В конце
1920 г. В. Ф. Войно-Ясенецкий, как один из самых активных прихожан, присутствовал на епархиальном собрании, где произнес речь о положении дел в Ташкентской епархии. Его выступление
произвело сильное впечатление на слушателей, а епископ Ташкентский и Туркестанский Иннокентий сказал ему: «Доктор, вам надо быть священником!», на что доктор ответил: «Хорошо, Владыко! Буду священником, если так угодно Богу!». В феврале 1921 г. В. Ф. Войно-Ясенецкий принял
посвящение в диакона, а затем был рукоположен в иерея.
В. Ф. Войно-Ясенецкий занимался общественно-научной деятельностью, был одним из инициаторов открытия Туркестанского (ныне Ташкентского) университета. Будучи священником,
оставался главным хирургом Ташкентской городской больницы и читал лекции в университете по
топографической анатомии и оперативной хирургии в рясе и с крестом на груди.
Весной 1923 г. Валентина Феликсовича тайно постригли в монахи с именем Луки, а затем он
был посвящен в епископы и возглавил Ташкентскую кафедру. В скором времени последовал арест,
и было выдвинуто обвинение «в связях с оренбургскими контрреволюционными казаками и в
шпионаже в пользу англичан через турецкую границу». В итоге В. Ф. Войно-Ясенецкий был
отправлен в ссылку в Енисейск. В ссылке (в Енисейске и в Туруханске) Валентину Феликсовичу
разрешили оперировать в местных больницах. После возвращения из ссылки его лишили преподавательского места в университете. В это же время так сложились обстоятельства, что по совету
ссыльного митрополита Новгородского Арсения епископ Лука подал прошение об увольнении на
покой, и с 1927 г. профессор-епископ, лишенный двух кафедр (церковной и университетской),
проживал в Ташкенте как частное лицо.
Авторитет В. Ф. Войно-Ясенецкого раздражал местных чиновников, и в мае 1930 г. его снова
арестовали и сослали в Архангельск. В архангельской ссылке В. Ф. Войно-Ясенецкому также
разрешили заниматься хирургической деятельностью, и он заинтересовался новым методом
лечения гнойных ран с помощью мазей из почвы. По возвращении ему удалось устроиться на
работу в небольшой больнице в Андижане. Здесь он не только проводил операции, но и читал курс
хирургии для специалистов.
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Заболев тропической лихорадкой, которая осложнилась отслойкой сетчатки левого глаза, епископ Лука принял все это как Божие наказание за отклонение от архиерейского служения. Вернуть
зрение в левый глаз не удалось, несмотря на две проведенные операции.
Приехав в Ташкент, он получил в распоряжение главную операционную в Институте неотложной помощи, читал лекции в Институте усовершенствования врачей. Осенью 1934 г. вышла в
свет его монография «Очерки гнойной хирургии».
Но уже в 1937 г. епископ Лука был арестован вместе с другими священнослужителями. Все
они обвинялись в создании «контрреволюционной церковно-монашеской организации», в шпионаже в пользу иностранной разведки, а епископу Луке добавили обвинение в убийстве больных на
операционном столе. Его приговорили к ссылке в Красноярский край.
В больнице районного центра Большая Мурта Красноярского края ссыльный В. Ф. ВойноЯсенецкий много оперирует и продолжает труд над «Очерками гнойной хирургии». В октябре
1941 г. епископ Лука получил разрешение переехать в Красноярск для работы в госпитале, затем
его назначают консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. Срок ссылки закончился в середине 1942 г., и этой же осенью епископ Лука был возведен в
сан архиепископа и назначен на Красноярскую кафедру. В начале 1944 г. эвакогоспитали переехали
в Тамбов вслед за наступлением советских войск. В. Ф. Войно-Ясенецкий был назначен хирургомконсультантом в госпиталях и одновременно получил указ о назначении на Тамбовскую кафедру.
Ко времени приезда в Тамбов зрение архиепископа Луки было уже сильно ослаблено, из-за
этого ему пришлось отказаться от наиболее сложных операций. Осенью 1944 г. госпитали передвинулись дальше на запад вслед за войсками, и труд В. Ф. Войно-Ясенецкого как консультанта
эвакогоспиталя был завершен. Его огромный вклад в медицинскую науку и практическую хирургию был отмечен – в конце 1945 г. он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов».
В 1946 г. Сталинской премией были отмечены два труда В. Ф. Войно-Ясенецкого – второе издание книги «Очерки гнойной хирургии» и книга «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов».
В том же году святитель Лука приехал в Симферополь, получив указ патриарха о переводе на
Крымскую кафедру. Владыка ревностно приступил к своему служению на новом месте. Несмотря
на преклонный возраст, на болезни, архиепископ Лука употреблял много сил и энергии по наведению порядка в епархии, также он как хирург и профессор читал доклады и лекции врачам, оперировал больных и раненых. Но сам вид профессора, читающего лекции в рясе и с панагией, раздражал светских начальников и его перестали приглашать для чтения лекций и в дальнейшем лишили
возможности преподавать, было отменено также его руководство работой хирургических амбулаторий. Святитель-хирург продолжил бесплатную врачебную практику у себя дома.
Но из-за возраста здоровье стало ухудшаться, зрение на единственном здоровом глазу притуплялось. Еще осенью 1947 г. офтальмолог В. П. Филатов сказал, что помутнение хрусталика будет
прогрессировать. Весной 1952 г. В. Ф. Войно-Ясенецкий провел несколько недель в библиотеках,
где занимался сбором материалов для дополнения монографии «Регионарная анестезия». Он
переутомил глаз, и зрение стало стремительно угасать, исчезло ощущение цвета, предметы обратились в тень. В конце концов, он отказался и от приема больных, и от подготовки второго издания
«Регионарной анестезии». Святитель Лука учился передвигаться по комнате ощупью, ощупью же
подписывал бумаги, подготовленные секретарями.
В начале 1955 г. архиепископ Лука полностью ослеп. Но никто не слышал от него жалоб или
ропота: «Я принял как Божию волю быть мне слепым до смерти, и принял спокойно, даже с
благодарностью Богу. Слепота не помешает мне оставаться до смерти на своем посту». Дело
проповеди архиепископ Лука считал своей священной обязанностью. В последние годы жизни он
сильно уставал от служб, епархиальных дел, но несмотря на это проповеднического долга не
оставлял до последней минуты. Скончался святитель Лука утром 11 июня 1961 г.
В марте 1996 г. состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки, которые в настоящее
время находятся в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя (ныне Свято-Троицкий
женский монастырь). В 2000 г. Архиерейским собором имя святителя Луки было внесено в список
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святых новомучеников и исповедников Русской православной церкви для общецерковного
почитания.
Святителя Луку (В. Ф. Войно-Ясенецкого) помнят и чтут в разных городах и населенных
пунктах бывшего Советского Союза – Москве, Киеве, Ташкенте, Симферополе, Тамбове, Красноярске, Переславле-Залесском, Туруханске, Архангельске и многих других. О нем пишут книги,
снимают документальные фильмы, переиздают его медицинские труды и проповеди, устанавливают памятники и мемориальные доски, его именем называют улицы и медицинские учреждения.
В честь святителя строят часовни и храмы, проводят памятные мероприятия, открывают музеи и
создают выставочные экспозиции, его имя носит передвижной консультативно-диагностический
центр ОАО «РЖД» и Общество православных врачей России.
В. Ф. Войно-Ясенецкий видел в научной разработке гнойной хирургии возможность облегчить
людям тяжесть страдания, нравственным долгом почитал помощь больным. Он не терпел равнодушия к медицинскому долгу. Религиозные взгляды он считал личными и не делал попыток
приобщить к церкви детей, считая, что жизненный путь каждый выбирает сам. Дети пошли по его
стопам и стали медиками, многие внуки и правнуки знаменитого хирурга также пошли по медицинскому пути. Жизнь архиепископа Луки – пример стойкости, умения отстаивать свои убеждения
и проводить сложнейшие операции в не приспособленных для этого условиях. Непоколебимая
преданность медицине и страстная вера в Бога помогли ему выстоять в самые трудные минуты
жизни.
Цель подготовленного биобиблиографического указателя – дать наиболее полное представление о жизни и деятельности В. Ф. Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки), представить, насколько
возможно, полную библиографию его медицинских и духовных работ, а также публикаций о нем.
В издание включены библиографические описания плоскопечатных и рельефно-точечных публикаций, а также озвученных материалов.
Библиография сгруппирована в следующие разделы: «Отдельные издания научных трудов по
медицине», «Научные труды по медицине, опубликованные в сборниках и периодической печати»,
«Отдельные издания трудов по православию», «Работы по православию, опубликованные в сборниках и периодической печати», «Литература о жизни и деятельности В. Ф. Войно-Ясенецкого
(архиепископа Луки)».
Анализируя разделы включающие труды по медицине можно отметить, что среди этих работ
книга В. Ф. Войно-Ясенецкого «Очерки гнойной хирургии» востребована до сегодняшних дней
(последние переиздания в 2000 и 2006 гг.). Раздел «Отдельные издания трудов по православию»
также дает представление о постоянном интересе к его автобиографии «Я полюбил страдание…»,
к труду «Дух, душа и тело», а также о востребованности его проповедей. За годы служения Владыка Лука произнес тысячу двести пятьдесят проповедей, из них не менее семисот пятидесяти были
записаны. Проповеди производили большое впечатление на людей, их приходили послушать как
верующие, так и неверующие. Их записывали прямо в храме, а затем перепечатывали на машинке.
В настоящее время мы имеем возможность ознакомиться с ними в изданиях: «Сила Моя в немощи
свершается», «Спешите идти за Христом!», «Днесь Слово воплощается», «Принесем Тебе любовь
нашу», «Евангельское злато», «Благодатный жар покаяния…», «Господня Пасха», «Слушайте
писание», «Проповеди годового круга», «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» и
других.
Материалы раздела «Литература о жизни и деятельности В. Ф. Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки)» дают представление о неугасающем интересе к его личности, об освещении его
деятельности с разных сторон и в разные периоды жизни – это и книга первого биографа святителя
Луки М. А. Поповского «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга», большое
количество книг В. А. Лисичкина, а также – Ю. Л. Шевченко «Приветствует вас Святитель Лука,
врач возлюбленный», О. Е. Боброва «У каждого своя Голгофа: очерк о трех ссылках. Крестный
путь профессора-хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки) среди властей, органов,
раскольников и… коллег-иуд», изданная для детей книга Г. Ханова «Святитель Лука: исповедник,
праведник, заступник», сборники документов, составленные протоиереем Н. Доненко и С. Б.
Филимоновым; кандидатские диссертации Н. Д. Мостицкой и В. В. Поповой, а также сборники
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материалов научно-практических конференций, посвященных В. Ф. Войно-Ясенецкому, проведенных в Красноярске, в Тюмени, в Москве.
При подготовке указателя были использованы: издания, каталоги и картотеки Российской государственной библиотеки для слепых; выставленные в Интернете – электронный каталог Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru); полнотекстовая база данных периодики, предоставленная фирмой «East View» (www.ebiblioteka.ru); электронные базы, размещенные на сайте Российской
книжной палаты (www.bookchamber.ru), – база «Книжные летописи», «Летописи журнальных статей»
и «Летописи газетных статей», а также материалы, предоставленные Синодальной библиотекой
Московского Патриархата имени Святейшего Патриарха Алексия II. Также при работе над указателем приходилось часто обращаться к различным материалам выложенным в Интернете, в частности просматривались сайты издательств и книжных интернет-магазинов.
Подготовленный в Российской государственной библиотеке для слепых биобиблиографический указатель является электронным информационным ресурсом локального доступа с информацией, зафиксированной на электронном оптическом диске.
Данный биобиблиографический указатель может представлять интерес для широкого круга
читателей, интересующихся историей страны, медицины, Русской православной церкви. Он также
может быть использован сотрудниками библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению, в
информационной, реабилитационной и массовой работе с читателями.
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