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СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА, ИСПОВЕДНИК, АРХИЕПИСКОП КРЫМСКИЙ

18 марта

20 лет назад состоялось обретение святых мощей

Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился в Керчи 27
апреля 1877 года в семье аптекаря. Отец его был католиком, мать — православной. По
законам Российской Империи дети в подобных семьях должны были воспитываться в
православной вере. Он был третьим из пятерых детей.

В Киеве, куда семья переехала впоследствии, Валентин окончил гимназию и
рисовальную школу. Собирался поступать в Петербургскую Академию Художеств, но по
размышлении о выборе жизненного пути решил, что обязан заниматься только тем, что
«полезно для страдающих людей», и избрал вместо живописи медицину.
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В 1898 году Валентин поступил в Киевский университет на медицинский факультет, из
всех учебных предметов он предпочитал анатомию. После окончания университета
собирался стать участковым земским врачом, чтобы помогать бедным людям. Но судьба
распорядилась иначе. Россия вступила в войну с Японией, и В. Войно-Ясенецкий в 1904
году отправился на Дальний Восток. Там началась практическая деятельность молодого
хирурга. Здесь же он встретил Анну Васильевну Ланскую – свою будущую жену. В связи
с научными изысканиями по своей специальности через некоторое время
Войно-Ясенцкий вернулся в Москву, в клинику известного ученого П. И. Дьяконова. В
1915 году Войно-Ясенецкий выпустил монографию «Региональная анестезия»,
отмеченную премией Варшавского университета. Чтобы содержать семью
Войно-Ясенецкий совмещал научную деятельность с врачебной практикой в разных
селах и городах.

В 1917 году семья будущего святителя перебралась в Ташкент, в связи с туберкулезом
легких жены Войно-Ясенецкого.

После смерти супруги Войно-Ясенецкий полностью ушел в работу, но при этом
постоянно посещал церковь, выступал на богословских собраниях. Его речи оказывали
большое впечатление на прихожан.

Однажды епископ Ташкентский и Туркестанский Иннокентий (Пустынский) сказал:
«Доктор, вам надо быть священником!», и Валентин Феликсович, не раздумывая,
ответил: «Хорошо, Владыко! Буду священником, если это угодно Богу!». В смутное время
святитель не побоялся принять сан и служить Богу. Отец Валентин удачно совмещал
священство с деятельностью ученого и хирурга.
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В 1923 году священник Валентин принял важное решение стать монахом. Постриг тайно
совершил епископ Уфимский Андрей (князь Ухтомский), назвав святителя именем
апостола, евангелиста и художника Луки. В том же году святитель стал архиереем.

За свою веру святитель трижды арестовывался и был отправлен в ссылку. Но и там он
лечил больных. В 1934 году вышел в свет его научный труд, актуальный и сегодня,
«Очерки гнойной хирургии». На издании перед именем автора стоял сан – епископ.

Несмотря на пытки и издевательства вовремя третьего ареста в 1937 году, епископ Лука
сразу после начала войны по просьбе властей стал главным хирургом красноярского
эвакуационного госпиталя.

В 1942 году епископ Лука был возведен в сан архиепископа. Служение на Красноярской
кафедре он совмещал с напряженной работой хирурга и научной деятельностью. За
дополненную работу по гнойной хирургии и работу «Поздние резекции инфицированных
огнестрельных ранений суставов» он был удостоен Сталинской премии I степени.
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На крымскую землю архиепископ прибыл в 1946 году. Здесь его встретили различные
проблемы: послевоенная разруха, закрытые храмы, отсутствие священников. Много сил
приложил Владыка, чтобы навести порядок в епархии: препятствовал закрытию старых
храмов, открывал новые, от священников требовал строгого соблюдения церковных
правил, постоянно боролся с ересью сектантства. При этом святитель не оставлял
медицинскую практику, консультируя и оперируя в Симферопольском военном
госпитале. Владыка обладал бесценным даром: с поразительной точностью ставил
диагнозы, а также мог предвидеть будущее. В своем доме (по улице Курчатова, 1)
архиепископ бесплатно принимал больных, которые до сих пор с благодарностью
вспоминают его. Авторитет Владыки был так высок, что больные вовремя богослужения
пытались дотронуться до его облачения, веря, что одно лишь прикосновение поможет
им побороть недуг.

Земная жизнь архиепископа Луки закончилась 11 июня 1961 года, в День Всех Святых,
в земле российской просиявших. Он был погребен в Симферополе на кладбище у храма
Всех Святых. И после смерти святой Лука продолжал помогать больным: молитва у его
могилы, земля и вода, взятые с нее, приносили исцеление.

22 ноября 1995 года решением Синода Украинской Православно Церкви архиепископ
Симферопольский и Крымский Лука причислен к лику местночтимых святых. 20 марта
1996 года мощи святителя были торжественно перенесены в кафедральный
Свято-Троицкий собор, где они покоятся и поныне, совершая чудеса исцеления. В 2000
году на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви архиепископ
Лука был причислен к сонму новомучеников и исповедников.

Источник: http://www.svtluka.com/o-hrame/luka.php
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Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Красноярскому и Крымскому

О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов. Со
умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и
многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас грешных
и принеси молитву нашу к Милостивому и Человеколюбивому Богу. Емуже ты ныне в
радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же
любовию, еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли. Испроси у Христа Бога
нашего, да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да даст
святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия
соблюдати, слабыя и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя
обличати. Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и
к вечному спасению полезная. Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и
пагубы избавление. Скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь
истины возвращение, родителем благословение, чадам в страхе Господнем воспитание и
научение, сирым и убогим помощь и заступление. Подаждь нам всем твое
архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся
от козней лукавого и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. Настави
нас на путь, ведущий в селения праведных, и моли о нас всесильнаго Бога, да в вечней
жизни сподобимся c тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу,
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
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