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Актуальность темы 
 В 2016 году будет праздноваться 20-летие обретения 

мощей Святителя Луки.  

 После присоединения Крыма в 2012 году, они 
вернулись на территорию России. 

 Имя Луки Крымского широко известно в Русской 
православной церкви. Среди учёных он значится как 
гениальный хирург.  Но эти факты отражают лишь 
малую часть его заслуг перед Родиной. 

 Жил совсем недавно – в XX веке. Подвергался 
гонениям за веру.   

 Вся его жизнь – это  помощь ближнему и верность 
Господу.  Подвиг его служит примером  и в наши дни. 



Цель и задачи 
Цель: показать роль подвижника в истории 20 века, его 

влияние на советское общество в период безбожия и 
фашизма. 

Задачи:  
 Собрать воедино информацию из различных источников 

и литературы; 
 Отразить достижения В.Ф.Войно-Ясенецкого в медицине;  
 Рассказать об участии хирурга-священника в ВОВ;  
 Осветить деятельность  Луки  как исповедника и 

богослова; 
 Обратить внимание на мнение святого относительно 

современных ему событий, теоретических понятий; 
 Сделать вывод о роли святого в российской истории, 

показав проявления его почитания; 
 Показать неразрывную связь православной церкви и 

русской истории в годы испытаний XX столетия; 
 Привить  интерес к церковной истории и истории 

Отечества.     

 
 



Ход исследования 
  Гипотеза: Святитель Лука повлиял на развитие 

отечественной медицины, призывал к борьбе с 
фашизмом, способствовал возрождению церковной 
жизни в СССР.  

 Методы: поисковый, мини-исследование, анализ, 
исторических источников и литературы, метод 
периодизации, хронологический метод, 
описательный и сравнительно-исторический 
методы. 

 Объект  исследования -  жизненный путь 
священноисповедника Луки. 

 Предмет  исследования - вклад архиепископа в 
общественную, научную и духовную мысль 
советского общества. 



Глава I. Биография святителя  
Детство и юность 

 Родовой герб;                М.Д. Кудрина- мать Святителя 

 Киевская художественная школа;             Мужская Гимназия №2 



 

Университет и начало деятельности 
 

Валентин в студенческие годы;          Жена  - А.В. Ланская 

Эскиз картины, нарисованной Валентином; Киевский Университет 
им. Св. князя Владимира. 



Военный хирург и земский врач 

А.В Ланская с дочерью Еленой; Валентин Феликсович; докторская 
диссертация 

             Военный госпиталь, 1914 год                        В  земской больнице 



1917 год. Первые испытания 

Военный комиссар К.Осипов; восстание Туркменского полка 

С.А.Белецкая с приёмными детьми;          Фото с медперсоналом 



«Доктор, вам надо быть священником!» 

Отец Валентин с иереем М. Андреевым и епископом Иннокентием 

Отец Валентин с 
сыновьями: Михаилом и 

Андреем 



Принятие епископского сана 

Епископ Лука; следственное дело Луки 



Первая ссылка 

Работа над «Очерками гнойной хирургии»; деревня Хая 

В окружении паствы; Туруханский мужской монастырь 



Второй арест и новая ссылка 

Сергиевская церковь в 
Ташкенте 

Следственное дело 
 

Митрополит Арсений 
(Стадницкий) 

В г. Архангельск 



Возвращение из второй ссылки. Искушения 

        

Душевные терзания после встречи с Местоблюстителем 
Сергием   (Страгородским) 

 



Третья ссылка и война 

Следственное дело 

Эвакогоспиталь МЭП-49 

Портрет Луки в красноярской ссылке 



Портреты Луки Поместный собор 1943 
Бюст святителя Луки 

Служение на красноярской кафедре 



Служение на Тамбовской кафедре 

Владыка пишет проповедь 

Раненые в Тамбове 

Проповедь в Покровском соборе 

Покровский собор 



Служение на Крымской кафедре 

         Архиепископ Крымский 

Свято-Троицкий кафедральный 
собор 

В Алуште. Сидят: внучка Вера 
Прозоровская, святитель Лука с 

правнучкой Ириной на коленях, дочь 
Елена. Стоят: личный секретарь Е.П. 

Лейкфельд, Майя Прозоровская, 
внучка Анна (дочь Елены). 1950 г. 



Последние дни. Кончина 

Похороны святителя; могила на церковном 
кладбище при Всехсвятском храме 

Симферополя 

В день 80-летия 



Глава II. Открытия В.Ф. Войно-Ясенецкого в 
медицине  

 «Невроматозный элефантиаз лица, 

плексиформная неврома» 
//Хирургия, 1908. 

 «Двустороннее повреждение 
блуждающего нерва» //Хирургия, 

1911. 

 «Регионарная анестезия». 
Докторская диссертация. СПб, 1915. 

 «Очерки гнойной хирургии»  - 1-е 
изд., 1934, 1943. 1956 

 «О лечении хронических  эмпием 
плевры после огнестрельных 

ранений», 1947. 

   Всего 55 научных трудов 

 

Награды: 
Премия имени Хойнацкого. 

Сталинская премия 1 
степени 



Глава III. Участие в событиях Великой Отечественной 
войны (1941-1945). 

Эскадрилья им. Александра Невского; танковая колонна им. Дмитрия 
Донского 

Среди персонала эвакогоспиталя 
в 1941 году  



Глава IV. Духовные труды. Проповеди 

 1.«Как надо воспитывать 
детей».  

 2. «Как ощутить бессмертие». 

 3. «Слово в день Успения 
Пресвятой Богородицы» (1948). 

 4. «Наука и религия». 

 5. Противосектантские 
проповеди. 

 6. «О единстве Церкви 
Христовой». 

 7. «Дух, душа, тело: кто умер в 
день грехопадения Адама и 
Евы?». 

 



Глава V. Почитание и память святителя Луки 

Иконы и честные мощи святителя Луки 

 дни памяти:  
• 29 мая/11 июня, 

• 25 января/7 
февраля 

Обретение мощей 
произошло: 

с 17 на 18 марта 
1996 года 



Память Святителя в культуре и  искусстве 

Дом святителя в Крыму  

Фильм «Победить страх» 

Храм в посёлке 
Большая Мурта 

Памятник в 
Симферополе  

Памятник в 
Нижнем 

Новгороде. 
Скульптор И. 

Лукин 



Заключение 
   В ходе исследования моя гипотеза  подтвердилась.  
 Открытия В.Ф. Войно-Ясенецкого принесли  отечественной 

медицине славу во всём мире.  
 Он спас множество раненых бойцов  и сельских  жителей 

российской глубинки; 
 Вдохновлял свою паству на борьбу с фашизмом, собирал 

средства для Красной Армии и тем самым приближал победу;  
 Святитель Лука наводил порядок в церковной жизни, 

восстанавливал храмы и возрождал православные традиции; 
 Боролся с расколом церкви, выступал против обновленцев-

живоцерковников; 
 Его богословские труды доказали возможность 

сосуществования науки и религии, единство духовного и 
телесного в человеке. 

 Возвращение мощей святителя в Россию после 
присоединения Крыма означает, что его покровительство  
незримо пребывает с нами.  



Спасибо  

за  

внимание! 


