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РАЗДЕЛ I

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)
О ДУХОВНОЙ СТОРОНЕ ВРАЧЕБНОГО ДЕЛА
Священник Антоний Лозовский
проректор по научной работе Тамбовской духовной семинарии,
преподаватель Тамбовской духовной семинарии

Аннотация: В статье представлен обзор ключевых вопросов врачебной этики с позиций Русской Православной Церкви, изложенных в труде святителя Луки (Войно-Ясенецкого) «Дух, душа и тело», а также в его
многочисленных проповедях: милосердие и сострадание к больному,
духовно-нравственное переживание больным своего недуга, моральная
ответственность врача за жизнь пациента. Нравственно-философские
взгляды архиепископа Луки показаны в контрасте с позицией современной врачебной этики.
Ключевые слова: святитель Лука (Войно-Ясенецкий), здоровье физическое, здоровье духовное, врачебный долг, сострадание, жертвенная любовь.

В настоящее время российское общество столкнулось с серьезными проблемами. Процесс модернизации, в результате которого был постепенно разрушен традиционный уклад жизни, стал
важнейшей причиной духовно-нравственного кризиса в нашей
стране. В результате отношения между людьми становятся все
менее душевными и все более формальными. Формализм и равнодушие, не столь заметные в других областях общественной жизни, именно в сфере медицины могут приобретать наиболее уродливые черты, так как больной человек больше всего нуждается
в милосердии и сострадании. Для преодоления подобных явлений нелишне обратиться к тому опыту, который был накоплен
как отечественной медициной, так и Православной Церковью.
В этом отношении святитель Лука, успешно сочетавший социальное служение врача и епископа, несомненно, является ключевой фигурой.
Несмотря на то что архиепископ Лука не оставил нам трудов, специально посвященных вопросам медицинской этики, мы
можем познакомиться с его взглядами по этому вопросу через
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изучение его знаменитого труда, посвященного вопросам христианской антропологии (учению о природе человека), «Дух, душа
и тело», другой его книги, посвященной медицине «Очерки гнойной хирургии», а также многочисленных проповедей, произнесенных святителем и сохранившихся до нашего времени. Анализ
этой литературы раскрывает нам взгляд святителя Луки на природу человека, его физическое и духовное здоровье, на причины
и значение болезней и страдания в жизни людей. При этом важным источником сведений о нравственно-философских взглядах
архиепископа Луки являются как его автобиография, так и свидетельства о нем его современников.
Как православный богослов, архиепископ Лука разделял библейский взгляд на происхождение болезней и смерти. Согласно
Библии болезнь стала сопровождать человеческую жизнь вследствие грехопадения Адама и Евы. Разрыв первых людей с Богом,
как источником вечной жизни и всякого блага, привел к тому, что
природа человека стала уязвимой для болезней, а краткий человеческий век неизбежно венчает смерть. Такой взгляд на природу
человека предполагает существование связи между его физическим и духовным состоянием. Именно на этой связи основывается
целительное значение молитв и таинств Церкви. Тем не менее это
не означает прямой зависимости физического здоровья человека
от его духовного состояния.
Дело в том, что согласно учению Православной Церкви человек может и должен использовать тот горький опыт, который он
получает во время своих физических страданий для своего духовного исцеления. Православие не разделяет расхожего тезиса:
«В здоровом теле – здоровый дух». Часто именно физическая немощь способна помочь духовному оздоровлению человека – таков парадокс Православия. «Надо благодарить Бога, когда мы
в немощах, в обидах, в нуждах, в притеснениях за Христа, – говорит святитель Лука в одной из своих проповедей, – ибо тогда
мы истинно сильны. Будем искать не силы мира сего, а немощей,
Богом посылаемых. Будем благодарить, будем радоваться, когда
Бог посылает нам болезни, когда претерпеваем великую скорбь
от смерти близких своих, когда терпим нужду, голод, холод,
когда преследуют нас, когда издеваются над нами, когда поносят нас». Потому что «Бог призирает на немощных, Бог руками
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их творит великие свои преславные дела»1. «Я полюбил страдания, так удивительно очищающие душу», – так свидетельствовал архиепископ Лука о своем личном духовном опыте в одном
из писем сыну2.
Однако то обстоятельство, что христианин, если понадобится,
должен терпеливо нести бремя своих собственных болезней как
жизненный крест, вовсе не означает, что при этом он должен равнодушно смотреть, как страдают другие. «Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов» (Гал. 6, 2) – свидетельствует
апостол Павел. Всегда существовавшее в Православной Церкви
стремление помочь ближнему, причем не только через молитву,
находило свое выражение в различных формах социального служения, включавших и врачебную помощь. Поэтому в церковных
святцах мы можем найти и святых целителей, которые бескорыстно лечили людей.
«Все в мире имеет дары Духа Божия, – пишет владыка Лука, –
природа имеет Дар бытия, все живое – еще и Дар жизни, но лишь
человек, – подчеркивает святитель, – имеет Дар Богоподобия»3.
Поэтому главным законом, которым должен руководствоваться
христианин во всех своих действиях, является закон любви, так
как именно в любви человек прежде всего уподобляется Богу.
«Любовь, – свидетельствует архиепископ Лука – не может заключаться в себе самой, ибо основное свойство ее – потребность изливаться на кого-нибудь и на что-нибудь, и эта потребность привела
к созданию Богом мира»4. Являясь образом и подобием Божиим,
человек должен стремиться стяжать в себе эту Божественную любовь и направить ее на служение Богу и ближнему.
Знакомство с жизнью архиепископа Луки позволяет нам
утверждать, что он в полной мере обладал даром жертвенной
и бескорыстной христианской любви. Вот как вспоминает о нем
доктор Кассирский: «Вся жизнь Войно-Ясенецкого прошла в небольших городах России, Туркмении, Сибири, Дальнего Востока.
Он хорошо знал о бедности, голоде, высокой смертности от тифа,
дифтерита, малярии, холеры и других болезней. Он пережил две
1

Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Проповеди годового круга. М., 2009. С. 281.
Лисичкин В.А. Лука, врач возлюбленный : жизнеописание святителя и хирурга
Луки (Войно-Ясенецкого). М., 2009. С. 322.
3
Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Дух, душа и тело. М., 1994. С. 42.
4
Там же. С. 11.
2
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мировые войны, в результате которых погибли миллионы людей. Он видел и сам подвергался пыткам, видел разрушительные последствия гитлеровского нашествия, видел разрушенные
города, знал об убийствах и мучениях, о том, как безжалостно
обкрадывали народ. И он никогда не абстрагировался от происходящих вокруг событий. Он внес огромный вклад в дело спасения человека»5.
Жертвенной наша любовь к людям становится тогда, когда, делая добро, мы перестаем думать о самих себе: о своем здоровье, безопасности, тем более о выгоде. Как писал преподобный
Паисий Святогорец, «добро является добром лишь в том случае,
если делающий его жертвует чем-то своим: сном, покоем и тому
подобным. Потому и сказал Христос „… от лишения своего“
(Лк. 21, 4). Когда я делаю добро, отдохнув, оно недорого стоит»6.
Из биографии архиепископа Луки нам известно, что, борясь
за жизнь и здоровье своих пациентов, архиепископ Лука мог делать по 4–5 операций в день. Такая высокая нагрузка однажды
привела к такому крайнему переутомлению, что святитель сам
оказался на больничной койке.
Любовью к страдающему больному дышат и строки знаменитого научного труда архиепископа Луки «Очерки гнойной хирургии». В этой книге, изданной в советском государстве с его
атеистической идеологией, святитель предлагает и свой взгляд
на врачебное дело, который по своей сути основан на христианской антропологии. «Приступая к операции, – пишет святитель, – надо иметь в виду не только брюшную полость, а всего
больного человека, который, к сожалению, так часто у врачей
именуется „случаем“. Человек в смертельной тоске и страхе,
сердце у него трепещет не только в прямом, но и в переносном
смысле. Поэтому не только выполните весьма важную задачу
подкрепить сердце камфарой или дигаленом, но позаботьтесь
о том, чтобы избавить его от тяжелой психической травмы: вида
операционного стола, разложенных инструментов, людей в белых халатах, масках, резиновых перчатках – усыпите его вне
5
Кассирский И.А. Воспоминания о профессоре В.Ф. Войно-Ясенецком [Электронный ресурс] // Отдел по благотворительности, социальному служению и взаимодействию с медицинскими учреждениями : [офиц. сайт] / Ярослав. митрополия. URL: http://
www.medotdel76.ru (дата обращения: 20.09.2016).
6
Паисий Святогорец, прп. Слова : в 6 т. М., 2001. Т. 2. С. 203.

РАЗДЕЛ I

28

операционной. Позаботьтесь о согревании его во время операции, ибо это чрезвычайно важно»7.
Как известно, святитель Лука разделял взгляды тех православных богословов, которые считали, что человек состоит из духа,
души и тела, и именно такое название носит написанный им богословский труд. Если духовным здоровьем человека должна заниматься Церковь, то врачи, по мысли святителя, по крайней мере,
обязаны позаботиться не только о телесном, но и о душевном или
психическом состоянии человека.
Одна из учениц Войно-Ясенецкого хирург В. Н. Зиновьева вспоминает, что архиепископ Лука учил своих помощников и «человеческой хирургии»: с каждым раненым он как бы вступал в личные
отношения, помнил каждого в лицо, знал фамилию, держал в памяти все подробности операции и послеоперационного периода.
Проявления равнодушия к врачебному долгу глубоко возмущали
епископа Луку8.
Известно утверждение, что у каждого хирурга есть свое кладбище. И, казалось бы, архиепископу Луке, как верующему человеку, было бы легко успокаивать свою чуткую совесть мыслями
о том, что все в мире происходит согласно воле Божией, а физические страдания являются испытанным и надежным способом для
человека приблизиться к Богу. Однако каждую свою врачебную
неудачу святитель переживал как глубокую личную трагедию.
Очевидцы вспоминают и о таких случаях: войдя в палату, он замечал, что нет больного, которого он оперировал, святитель Лука,
ни о чем не спрашивая, запирался в своей комнате. «Тяжело переживаю смерть больных после операции, – писал епископ Лука
сыну. – Было три смерти в операционной, и они меня положительно подкосили. Тебе как теоретику неведомы эти мучения, а я переношу их все тяжелее и тяжелее… Молился об умерших дома,
храма в Красноярске нет…»9.
Разумеется, молился архиепископ Лука не только в тех случаях, когда исход операции был неблагоприятным. Сохранились свидетельства о том, что еще до того, как он стал епископом,
7

Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Очерки гнойной хирургии. М. ; СПб., 2000. С. 704.
Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. «Я полюбил страдание…» : автобиография. М.,
1999. С. 151.
9
Там же.
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будущий владыка Лука перед операцией всегда осенял себя крестным знамением и сосредоточенно молился.
О том, как владыка Лука переживал смерти в операционной,
сохранились рассказы и ташкентских врачей. Акушер-гинеколог Антонина Алексеевна Шорохова, работавшая в Узбекистане
еще с дореволюционных лет, вспоминает: «Валентин Феликсович
болел душой за каждую свою неудачу. Однажды, задержавшись
на работе, когда все врачи уже покинули больницу, я зашла зачем-то в предоперационную хирургического отделения. Внезапно из открытой двери операционной до меня донесся „загробный“
голос: „Вот хирург, который не знает смертей. А у меня сегодня
второй…“ Я обернулась на голос и увидела Валентина Феликсовича, который пристально и грустно глядел на меня. Поразила
его угнетенная поза: он стоял согнувшись и упираясь руками
в край операционного стола. На столе лежал больной, умерший
во время операции»10.
Жертвенная любовь архиепископа Луки к людям проявлялась
и в другом. Когда не было другой возможности спасти больного, он
шел даже на рискованные операции, несмотря на то, что это налагало на него большую ответственность. В связи с этим логично упомянуть о том, что одной из проблем современной медицины является вопрос о правовой ответственности врача за совершенную им
медицинскую ошибку. Очевидным и существенным недостатком
этой системы, как и многого другого, пришедшего к нам с Запада,
является формализация отношений между врачом и пациентом.
По сути, эта система настраивает врача, прежде всего, на исполнение им его формальных обязанностей, а не на лечение больного как таковое. Получается, что в категориях этой системы врачу
прежде нужно все сделать так, чтобы в отношении него не наступило правовых последствий, а рисковать он не должен.
Любовь и сострадание, как духовные свойства, невозможно
подделать. При этом люди обладают способностью распознавать
эти свойства и отвечать на любовь таким же чувством. «Раненые
офицеры и солдаты очень любили меня, – вспоминает архиепископ
Лука. – Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно оперированные

8

10
Цит. по: Лисичкин В. А. Лука, врач возлюбленный : жизнеописание святителя
и хирурга Луки (Войно-Ясенецкого). М., 2009. С. 96–97.

РАЗДЕЛ I

30

в других госпиталях по поводу ранения в больших суставах, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами»11. Несомненно, такая любовь его пациентов служила для святителя большой радостью и утешением.
«Человек, в котором живет любовь, получает от Бога дар чудотворений», – свидетельствует преподобный Максим Исповедник.
О том, что именно любовь, а не врачебная квалификация и талант
хирурга являлись главной силой, с помощью которой архиепископ
Лука исцелял больных, свидетельствуют факты, относящиеся
к последним годам его жизни. «Достоверно известно, – утверждает игумен Митрофан (Баданин), – что после того, как святитель
полностью ослеп и уже не мог даровать здравие людям традиционным, оперативным вмешательством, участились случаи прямых
чудотворений по его молитве. Очевидцы свидетельствовали, что
профессор, бывало, „просто говорил“ пришедшему к нему на прием больному: „Вот вам лекарство: во имя Отца и Сына и Святаго
Духа!“ – при этом осеняя болящего архиерейским благословением.
И люди полностью исцелялись. Даже самые безнадежные и с опухолью мозга, и с перитонитом…»12.
Таким образом, приведенные выше факты позволяют нам сделать вывод о том, что в многогранной личности святителя Лукиархиерея невозможно отделить от врача. Преданность высоким
христианским принципам позволяла ему целиком отдавать себя
служению людям, поэтому его жертвенная любовь к пациентам
буквально творила чудеса.

11

Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. «Я полюбил страдание…» С. 84.
Митрофан (Баданин), игум. Взгляд святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского, на здоровье и болезни человека с христианской точки зрения
[Электронный ресурс] // Региональный общественный фонд память мучеников и исповедников русской православной церкви : [офиц. сайт] / Моск. епархия. URL: http://
www.fond.ru (дата обращения: 23.09.2016).
12
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Аннотация: Статья посвящена служению святителя Луки на Тамбовской земле в 1944–1946 гг. На основе документальных источников
и устных свидетельств очевидцев дается реконструкция событий жизни и деятельности архиепископа Луки. Живая память верующих передает яркий портрет святителя Луки, возродившего духовные традиции
Тамбовской епархии.
Ключевые слова: святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ,
Тамбовская епархия, Покровский собор, приход, паства.

Тамбовский период жизни святителя Луки, по нашему мнению,
является одной из самых ярких страниц его служения. В это время, которое продлилось чуть более двух лет, с февраля 1944 года
по май 1946 года, владыка смог себя проявить как в сфере общественного, так и церковного служения.
Тамбовский период служения архиепископа Луки является
особым. Сюда, в Тамбов, его направили, восстановив во всех правах после многих лет ссылок и гонений. Именно здесь он смог совместить два поприща: как ученый профессор, доктор медицины
и практик-хирург он лечил больных, а как архипастырь исцелял
их немощные души. Именно здесь к владыке пришла слава ученого: его труд «Очерки гнойной хирургии» помог в самое сложное время Великой Отечественной войны, став настольным учебником для
многих военных хирургов. В 1946 году, когда владыка был в Тамбове, ему была присуждена Государственная премия I степени.
Здесь же, в Тамбове, он проявил себя и как богослов-апологет, когда
в 1945 году начал работать над своим богословским трудом «Дух,

