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 Лука Крымский     

          Совсем недавно я для себя открыла новое имя.  Удивительное, светлое, возвышенное. 
Это имя –  Лука Крымский, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий.  Мне 
непременно захотелось поделиться своим открытием, своими эмоциями со всеми 
окружающими  и,  конечно же, как это со мной часто бывает,  прежде всего я решила 
рассказать о новом для меня имени  своему учителю литературы. Она  с интересом  
выслушала меня и посоветовала  продолжить мое знакомство с этим человеком.   
        Так  мною   были прочитаны еще несколько произведений, посвященных  Луке 
Крымскому.  Начала я чтение со стихотворения  М.  Гуляева «Быль о святом Луке 
Крымском».   Очень интересна композиция данного творения.  Оно  построено  в форме 
диалога судьи и Луки. Лука – мудрец, очень метко отвечает на судейские каверзные 
вопросы. Он настолько  убедителен в своих доводах, что все присутствующие на суде 
начинают симпатизировать ему, и  весь зал встает, таким образом  высказывая  свои 
предпочтения.   Я  тоже вслед за святителем  утверждаю «Души реален свет!»   



         Вера Бойченко свое поэтическое послание назвала «Святителю Луке Крымскому». 
Автор заставляет нас, читателей, задуматься о многом, в том числе и о том, какой след в 
жизни мы оставим после себя.  И оставим ли? А «богомудрый врач» и по сей день помогает 
людям:  «и ныне приходит к тебе/ болящий, скорбящий народ», – заявляет Бойченко. 
Действительно,  к    Мощам святого Луки Крымского в Свято-Троицком соборе  города  
Симферополя «скорбящий народ» не перестает приходить. А в 2018 году   по благословению 
патриарха Кирилла святыня, постоянно пребывающая в Симферополе, впервые надолго 
покинула этот город,  поскольку было много просьб со стороны верующих, нуждающихся в 
молитвенном заступничестве святителя.   К примеру, в Нижнем Новгороде только лишь за 
два дня к  ковчегу  с мощами приложилось 12500 верующих. Такую информацию получила 
я, заглянув на сайт Нижегородской митрополии.   Этот факт лишний раз подтверждает, что  
«целитель и душ, и телес»   творит добрые дела  и поныне.   
        Герой врачебных дел, так называет Луку поэт Алексей Каргин в своем  произведении 
«Святой Лука». Что нового я узнала о Луке Ясенецом,  ознакомившись с этим 
стихотворением? Думаю, лучше автора не скажешь, поэтому разрешите  просто 
процитировать:  «…что святой хирург/ Не отворачивал свой взгляд/ От тех, чей огонёк почти 
потух,/ И их ворачивал назад».  
      В этом я еще раз убедилась, когда прочитала статью  Натальи  Сагонь «Непридуманная 
история о святом Луке» и  ознакомилась с историей шестилетней девочки Вали. Скажу 
честно,  я до сих пор нахожусь под  огромным впечатлением. Мои эмоции были на пределе, 
слезы сами потекли, я не могла их контролировать. У меня родился  даже  стишок:     
                                        История девочки Вали 
                                        До слез   поразила меня, 
                                        Ведь вы на своем настояли: 
                                        Еще одна жизнь спасена. 
                                        Спасибо, наш славный целитель, 
                                        За добрые ваши дела. 
        Что за история? Кто такая Валя? Позвольте мне не ответить на эти вопросы.  Думаю, 
лучше самим прочитать данную статью. Уверена, она вызовет у вас такие же сильные 
эмоции, как и у меня.  Всем рекомендую ознакомиться с этой работой Натальи Сагонь.   
       Также на одном дыхании  я прочитала произведение Г. А. Бородулина «Путь святителя 
Луки через три революции, три ссылки и три войны».   В поэтическом сказании Григория 
Аркадьевича подробно описывается жизнь Святителя Луки. Данное жизнеописание 
охватывает  биографию  героя   с юношеских лет: юность, любовь, семья, начало церковного 
служения, его благородные дела, ссылки… Безусловно, каждый этап жизненного пути этого 
святителя, ученого, хирурга в одном лице  заслуживает особого внимания,  но сегодня я хочу 
остановиться на годах третьей ссылки. Почему? Потому что обязательно хочу упомянуть  
следующее:  начало Великой Отечественной войны  застало нашего героя в Красноярском 
крае, где он находился в своей третьей по счету ссылке.  Он сразу же направляет в Москву 
телеграмму следующего содержания: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий… 
являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта 
или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в 
госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука».   
        По окончании войны готов вернуться в ссылку! А сейчас, в столь трудный для Родины 
час, он горит желанием помочь стране! Конечно, вся жизнь Луки   Крымского – пример 
служения на благо народа. Но именно этот момент для меня один из самых многозначащих, 
многоговорящих, который характеризует его более всего. Самоотверженно, не щадя себя 
работал талантливый врач, день и ночь оперируя раненых, многие из которых были 
безнадежными.  Но, благодаря стараниям хирурга, они вновь вставали в строй и защищали 
страну от фашистских интервентов. Кроме этого, большую часть Сталинской премии,   
присужденной  за заслуги перед отечеством,  он передал детям, пострадавшим в Великой 
Отечественной Войне. 



        Удивительную   жизнь прожил сей Великий человек! По профессии врач-хирург,  а по 
призванию от Господа – священник, Лука Войно-Ясенецкий показал высокий пример 
самоотверженной любви и беззаветного служения народу. В ходе знакомства с  жизнью Луки 
Крымского я узнала много нового, убедилась, что жизнь дана на добрые дела.  
 


