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Медицина как служение Отечеству 

Служение Отечеству – это высшее призвание, это сила, которая может 

сплотить интересы общества. Это осознание важности собственной человеческой 

ценности и гражданского участия в делах духовно-нравственной, экономической 

и социально политической деятельности в целях благополучия страны. «Это 

стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче и счастливее», – говорил 

В.В. Путин.  

Что есть медицина? Медицина происходит от латинского сочетания ars 

medicina, что означает «лечебное искусство» или medeor, то есть «исцеляю». По 

моему мнению, медицина является одной из форм служения отечеству, ведь врач 

– это человек, посвящающий себя и свои знания и умения лечению больных, а так 

же сохранению и укреплению их здоровья. А здоровье людей – это будущее 

нашей Страны. Сколько мы знаем великих врачей, посвятивших свою жизнь и 

внесших величайший вклад в развитие медицины: Н.А. Семашко, И.П. Павлов, 

И.М. Сеченов, Н.И. Пирогов и др. 

Одним из ярких примеров посвящения своей медицинской, а так же 

духовной деятельности на благо Отечества является жизнь профессора хирургии, 

епископа Русской православной церкви (с 1946 г. архиепископа) Валентина 

Феликсовича Войно-Ясенецкого, архиепископа Луки (годы жизни с 1877 по 

1961гг.). 

Жизненный путь Валентина Феликсовича начинается с выбора профессии 

врача, как желания быть полезным людям и приносить благо обществу. После 

окончания медицинского университета в годы Русско-Японской войны он работал 

хирургом в военном госпитале. Валентин Феликсович был очень заинтересован 

проблемами обезболивания при операциях. В 1915 году талантливый врач Войно-

Ясенецкий издал книгу «Регионарная анестезия» с собственными иллюстрациями. 

Практическая деятельность Валентина Феликсовича не ограничивалась 

сложнейшими операциями на внутренних органах, он выполнял и глазные 

операции, возвращая зрение слепым. В 1917 году Валентин Феликсович стал 



главным врачом Ташкента, где начал часто посещать церковь, поражённый 

религиозностью местного населения. После смерти своей жены, укрепил свои 

религиозные взгляды. В 1920 году Войно-Ясенецкий был приглашён на съезд 

духовенства и, по предложению епископа, согласился стать священником. После 

этого он повесил в операционной икону и стал приходить на работу в рясе, 

несмотря на недовольство многих коллег. Прежде чем начать операцию, 

Валентин Феликсович перекрещивался, перекрещивал всю операционную 

бригаду и больного, не зависимо от его национальности и вероисповедания. Он 

говорил: «Хоть религии разные, а Бог один, под Богом все едины». Через 3 года 

Валентин Феликсович был тайно пострижен в монахи с именем святого Луки (по 

преданию так же врача). После в этом же году был рукоположен в сан епископа. 

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий трижды подвергался ссылкам, но не 

прекращал свою медицинскую деятельность и так же совершал богослужение. 

После возвращения из первой ссылки, он открыл новый метод лечения гнойных 

ран, ставший сенсацией. Святителя вызвали в Ленинград, и высшие 

государственные деятели уговаривали его снять рясу. Но он отказался и был 

возвращён в ссылку. Во время ссылки Валентин Феликсович создал монографию 

«Очерки гнойной хирургии», которая приобрела мировую известность. Несколько 

лет профессор Войно-Ясенецкий возглавлял главную операционную в Институте 

неотложной помощи города Ташкента. В начале Великой Отечественной войны 

он являлся консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным 

хирургом эвакогоспиталя, делая самые сложные операции на ранах с 

нагноениями. Там же был утверждён в титуле архиепископа. 

 Слава о великом русском хирурге росла, его идеи распространялись не 

только в Советском Союзе, но и за рубежом. В немецком медицинском журнале 

публикуются его статьи о новых хирургических методах лечения, пишут о нём и в 

США. 

 В 1943 г. профессор Войно-Ясенецкий опубликовал второе издание 

«Очерков гнойной хирургии», а в 1944 г. книгу «Поздние резекции 

инфицированных огнестрельных ранений суставов», за которые был удостоен 



Сталинской премии первой степени – 300 000 рублей, 130 000 рублей из которых 

пожертвовал детским домам. Валентин Феликсович продолжал оказывать 

медицинскую помощь, несмотря на ухудшавшееся здоровье. Больных профессор 

принимал на дому, помогая всем, но, требуя молиться и ходить в церковь. 

Некоторым больным владыка приписывал лечиться только молитвой – и больные 

выздоравливали. 

В 1955 году Валентин Феликсович полностью ослеп, что вынудило его 

оставить хирургию. Но с 1957 года он диктует мемуары.  

Умер Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука) 1 июня 

1961 года, в день Всех святых на земле Русской просиявших. В 2000 году он был 

канонизирован Русской православной церковью для общецерковного почитания. 

Вклад профессора Войно-Ясенецкого в развитие медицины трудно 

переоценить. Монография «Очерки гнойной хирургии» является настольной 

книгой врачей. Тысячи хирургов прибегали к ней в минуты сомнений и раздумий 

в своей хирургической практике. Валентин Феликсович с большой любовью 

относился к больным, и это видно из строк его книги: «Приступая к операции, 

надо иметь в виду не только брюшную полость, а всего больного человека. 

Позаботьтесь о том, чтобы  избавить его от тяжёлой психической травмы: вида 

операционного стола, расположенных инструментов, людей в белых халатах, 

масках, резиновых перчатках – усыпите его вне операционной. Позаботьтесь о 

согревании больного во время операции, ибо это чрезвычайно важно». Роль 

Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого в современной хирургии является 

выдающейся. Актуальными и полезными станут работы учёных по дальнейшему 

изучению его наследия.  

12 октября 2007 года  Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей 

благословил деятельность созданного Общества православных врачей России, 

присвоив ему имя святителя Луки, архиепископа Симферопольского, исповедника 

и врача. Основными задачами Общества является улучшение медицинской 

помощи населению России, основанное как на духовном врачевании, 

осуществляемом священнослужителями Русской православной церкви, так и на 



оказании посильной безвозмездной профессиональной медицинской помощи, 

понимаемой православными врачами как служение страдающему человеку. 

 


