
95

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ) — 
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ЗЕМНОГО ПОДВИГА 

СВЯТЫХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ БЕССРЕБРЕНИКОВ

В истории христианства известно немало при-

меров чудесного избавления больных от тяжких не-

дугов и страданий. Сам Господь наш Иисус Христос 

исцелял людей от телесных немощей. Даром исце-

ления обладали святые апостолы и многие угодники 

Божии в различные времена и эпохи по Рождестве 

Христовом вплоть до наших дней.

Подвигу нашего современника  — врача и ис-

поведника Божия святителя Луки, архиепископа 

Симферопольского и Крымского было посвящено 

выступление специалистов Филиала №  3 Главного 

военного клинического госпиталя им.  Н.  Н.  Бурден-

ко: заслуженного врача РФ, кандидата медицин-

ских наук, полковника медицинской службы запаса 

Сергея Семеновича ШЕСТОПАЛОВА и кандидата ме-

дицинских наук, полковника медицинской службы 

запаса Валерия Владимировича МАРЧИКА. Предла-

гаем вниманию читателей статью, подготовленную 

по этому докладу, представленному авторами на Второй международной 

научно-практической конференции «Святитель-хирург Лука (Войно-Ясенец-

кий). Величина и значение его научно-человеческой деятельности. Пятьдесят 

лет со дня праведной кончины», проходившей 11–12 ноября 2011 г. в Афинах.

Среди святых, исцелявшие страдальцев 
именем Иисуса Христа, были и профессио-
нально владевшие врачебным искусством. 
Первым среди них был святой апостол и еван-
гелист Лука. Он с юности посвятил себя из-
учению наук и искусств, изучил греческую 
философию, еврейские законы, живопись и 
врачевание болезней. Услышав Божественное 
учение Иисуса Христа в Иерусалиме, стал про-
поведником христианской веры. В нем про-

явился и дар иконописца, создавшего первый 
образ Пресвятой Богородицы. 

Святой великомученик и целитель Пан-
телеимон  родился в богатой семье. Отец его 
был язычником, а мать христианкой, которая 
и привила сыну любовь и почитание Единого 
и Истинного Бога. Отец отдал обучать сына к 
Евфросину, придворному медику императора-
язычника Максимиана. Император пожелал, 
чтобы Евфросин достойно подготовил юношу 
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к деятельности второго придворного врача. Но 
христианин-наставник и священник Ермолай 
укрепил Пантелеимона в вере и совершил Та-
инство Крещения своего ученика. Пантелеи-
мон преуспел во врачебном искусстве, где ему 
была дарована Богом особая благодать исцеле-
ний. Он не стал придворным врачом импера-
тора-язычника, а жизнью своей оправдал свое 
имя Пантелеимон, данное ему в крещении и 
означающее «всемилостивый». Святой цели-
тель оказывал милость и врачебную помощь 
всем без исключения и без какого-либо возна-
граждения за этот труд. Святой великомуче-
ник и целитель Пантелеимон считается небес-
ным покровителем медицинских работников.

Святой великомученик и целитель Пантелеимон

Среди святых врачей-целителей, носивших 
имена Косма и Дамиан, различают три разных 
семейства, в каждом из которых было по два 
родных брата. Все они были из обеспеченных 
и богатых семей, воспитаны родителями в 
христианской вере, получили богословские и 
вероучительные знания, познали врачебную 
науку и целительные свойства лекарств и рас-
тений и посвятили свою жизнь врачебному 
делу. Эти святые целебники  жили во времена 
гонения христиан язычниками (III и IV  вв.). 
Их социальное положение позволяло им вести 
богатую и внешне «благополучную» жизнь, но 

они избрали подвиг служения Христу. За свя-
тость намерений и дел все они были наделе-
ны божественною благодатью  — даром исце-
лений. К ним притекало множество больных, 
в том числе таких, которым не могли помочь 
другие врачи. Многие болезни прекращались, 
если к лечению приступали Косма и Дами-
ан. Делали это братья не ради обогащения 
или земной славы. Их целью было служение 
страждущему человечеству во имя Бога, лю-
бовь к Которому они стремились выразить че-
рез жертвенную любовь к ближним своим. Не 
принимая награды за свои труды, они призы-
вали исцеленных к христианской вере и учили 
жить по Евангельским заповедям. Таким об-
разом, врачуя телесные немощи, они врачева-
ли и душевные недуги. Одни святые целители 
братья жили и трудились в Асии (Малой Азии) 
в IV в. — святые Косма и Дамиан Ассийские. 
Другие два брата  — святые Косма и Дамиан 
Римские — пребывали и Риме в III в. Известны 
также святые целители Косма и Дамиан, жив-
шие в Аравии в III в. Свидетельства о их под-
вижнической деятельности сохранились на 
территории современной Украины. Так в воз-
звании комитета по сооружению храма во имя 
святого равноапостольного князя Владимира 
и Херсонесе Таврическом (древний город близ 
Севастополя) было сказано: «Сюда (то есть в 
Херсонес) были сосланы в заточение святые 
бессребреники и чудотворцы Косма и Дами-
ан, довольно потрудившиеся в этом городе в 
проповеди Евангельской». В Крыму у подно-
жия горы Чатырдаг до сих пор сохранился ис-
точник, названный именем Космы и Дамиана 
(Аравийских).

К святым целителям бессребреникам, по-
читаемым Русской Православной Церковью, 
относятся также Ермолай, Сампсон Стран-
ноприимец, Кир, Иоанн, Диамид, Киприан 
и Трифон, Кодрат и Фалалей. Все они своим 
врачебным искусством безвозмездно помога-
ли страждущему человечеству, исповедовали 
христианскую веру и были наделены Богом 
даром исцелений. Один из списков святых це-
лителей, изображенных на иконе, находится в 
храме святых Космы и Дамиана на Маросейке 
в Москве «Собор святых целителей».

В лике православных святых просияли 
также врачеватели, жившие и творившие дела 
милосердия на русской земле  — преподоб-
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Собор святых целителей, бессребреников и чудотворцев
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ные Антоний Печерский, Агапит, Алимпий, 
Лаврентий Печерский. К прославленным вра-
чевателям Киево-Печерской Лавры принад-
лежал святой преподобный Агапит. Он был 
учеником святого преподобного Антония Пе-
черского. Врачеватель Агапит безмездно лечил 
как мирян, так и обитателей монастыря, сам 
готовил для больных лекарства, учил их при-
менению, а также сам ухаживал за тяжелыми 
больными. Святой целитель приобрел широ-
кую известность в Киевской Руси. Он исцелил 
внука Ярослава Мудрого, черниговского князя 
Владимира Всеволодовича, который впослед-
ствии стал киевским князем и был известен в 
истории как Владимир Мономах.

Святой преподобный Агапит

Удивительным образом особенности жи-
тий святых целителей бессребреников обна-
руживаются в жизненном подвиге нашего 
современника, исповедника веры, известного 
хирурга, ученого и святителя архиепископа 
Луки Симферопольского и Крымского (Во-
йно-Ясенецкого). Подвиг святительский в 
нем сочетался с подвигом врача-целителя. 
Медицинской деятельности святитель Лука 
придал особое христианское и нравственное 
значение  — своим служением явил святость 
врачебного долга.

Святитель Лука воспринял природное 
благочестие от верующих родителей. Он 
вспоминал: «Если можно говорить о наслед-
ственной религиозности, то, вероятно, я ее 

наследовал главным образом от очень набож-
ного отца». С юности будущий святитель  — 
В.  Ф.  Войно-Ясенецкий, как и его небесный 
покровитель святой апостол и евангелист 
Лука, обладал художественными способно-
стями. Этот дар помогал ему в написании 
икон и картин, изучении анатомии, в хирур-
гии. Однако на вступительных экзаменах в 
Петербургскую Академию художеств святи-
тель задумывается о выборе своего жизненно-
го пути и решает, что не в праве заниматься тем, 
что нравиться, но обязан заниматься тем, что 
полезно для страждущих. После блестящего 
окончания университета он избирает нелегкий 
путь земского врача, несмотря на проявивши-
еся незаурядные способности, позволявшие 
стать молодому человеку столичным врачом-
ученым. Позднее в своих мемуарах святитель 
писал: «Я изучал медицину с исключительной 
целью  — быть всю жизнь деревенским, му-
жицким врачом, помогать бедным людям». 
С началом русско-японской войны врач 
В.  Ф.  Войно-Ясенецкий решил «быть там, где 
народу тяжелее всего» и трудился в составе во-
енно-медицинского отряда Красного Креста. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Патриотизм был частью воспитания детей 
в семье Войно-Ясенецких. В земских больни-
цах нагрузка на единственного врача хирурга 
была больше, чем в военно-полевом госпита-
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ле под Читой. В этих условиях святитель спа-
сал людей от смерти и успевал делать записи 
о проведенных операциях. Служение его было 
поистине самоотверженным: он принимал 100 
больных в день, включая ежедневные опера-
ции. В период гонений на веру В.  Ф.  Войно-
Ясенецкий стал священником, впоследствии 
епископом. Он открыто исповедовал веру 
студентам, коллегам, больным и раненым: чи-
тал лекции в рясе, молился перед операцией, 
йодом помазывал крест над зоной операции 
у больного, в его предоперационной висела 
икона. 

Архиепископ Крымский Лука (Войно-Ясенецкий)

За свое архиерейское служение и веру свя-
титель много лет находился в ссылках и лаге-
рях. Святитель явил истинную христианскую 
любовь к ближнему, когда в начале Великой 
Отечественной войны, находясь в ссылке, на-
правил телеграмму М. И. Калинину с просьбой 
разрешить ему как специалисту по гнойной 
хирургии оказывать помощь воинам, прервать 
отбываемое наказание и направить в госпи-
таль, а по окончании войны вновь вернуть в 
ссылку. Эта просьба была удовлетворена. С ок-
тября 1941 года епископ Лука  — консультант 
всех госпиталей Красноярского края и глав-
ный хирург эвакогоспиталя № 1. В госпиталях 
владыка брал самых тяжелых и «безнадежных» 
раненых, Ежедневно оперировал по 10–11 ча-
сов, выполняя уникальные операции. Тысячи 

бойцов и офицеров прошли через его руки, и 
большинству из числа безнадежных он сохра-
нил жизнь. На протяжении всей своей врачеб-
ной жизни святитель консультировал и лечил 
безмездно, сам помогал больным и бедным.

Святитель Лука. 
Официальная икона хирургов Греции 

(любезно предоставлена врачом 
Николасом Фалассиносом)

Господь многократно воздал «мужицкому 
врачу» и епископу-хирургу удивительным да-
ром целительства за любовь к страждущим, за 
подвиг его веры. Уже после окончания своей 
земной жизни врача-святителя он прославил-
ся не только в нашей стране, но и за рубежом 
своими научными и медицинскими трудами, 
богословским наследием, многочисленными 
случаями чудесного исцеления больных, до-
стоинством безмездного врача, исцеляющего 
телесные и духовные недуги. Святитель Лука 
своими трудами и жизнью показал, что вера 
и медицина взаимно обуславливают и допол-
няют друг друга, что православная духовность 
является определяющей в медицине и в жиз-
ни общества. Жизненный подвиг святителя 
Луки как врача бессребреника и исповедника 
веры особенно актуален сегодня в эпоху ду-
ховного кризиса и либеральных ценностей, 
перевода медицинской помощи в сферу ус-
луг, когда рыночные отношения затмевают 
нравственные.
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31 мая 2012 г., в канун 135-летия со дня рож-
дения1 выдающегося отечественного ученого и 
хирурга, профессора, архиепископа Русской 
Православной Церкви  — святителя-исповед-
ника Луки, в Филиале № 3 Главного военного 
клинического госпиталя им.  акад.  Н.  Н.  Бур-
денко была торжественно проведена Четвертая 
международная научно-практическая конфе-
ренция «Духовное и врачебное наследие Свя-
тителя Луки (Войно-Ясенецкого)».

Представленные на конференции доклады 
условно можно разделить на три части:

 • доклады отечественных военных врачей, 
а также их греческих и украинских граждан-

1  Святитель Лука родился 27 апреля 1877 г.

ских коллег, в которых была дана высокая 
оценка научной, педагогической и практиче-
ской хирургической деятельности профессора 
В.  Ф.  Войно-Ясенецкого в лечебных учрежде-
ниях страны; были раскрыты актуальные для 
современной хирургии основные положения 
научных трудов и практического хирургиче-
ского опыта выдающегося ученого и хирурга;

 • доклады священнослужителей Русской 
и Греческой Православных Церквей, посвя-
щенные деятельности святителя исповедника 
Луки (Войно-Ясенецкого) как видного иерар-
ха Русской Православной Церкви, а также его 
научным духовным трудам, в которых был 
раскрыт образ религиозного деятеля и выда-
ющегося отечественного архипастыря-учено-
го, внесшего значительный вклад в церковное 

ЧЕТВЕРТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ДУХОВНОЕ И ВРАЧЕБНОЕ НАСЛЕДИЕ 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)»

Участники Четвертой международной научно-практической конференции
 «Духовное и врачебное наследие Святителя Луки (Войно-Ясенецкого)»
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возрождение и православное укрепление со-
отечественников;

 • доклады врачебного персонала, главным 
образом ведущих специалистов централь-
ных госпиталей МО РФ, а также лечебных 
учреждений МЗ РФ, раскрывающие темы ис-
пользования новых медицинских технологий, 
диагностики и лечения гнойно-септических 
заболеваний в современной хирургии.

Начальник ГВКГ им.  акад.  Н.  Н. Бурден-
ко, проф. И. Б. Максимов с соавторами пред-
ставили участникам конференции научный 
доклад «Профессор В.  Ф.  Войно-Ясенецкий 
о раневом сепсисе», в котором впервые был 
наглядно проанализирован опыт выдающе-
гося хирурга в лечении раненых с сепсисом. 
Были представлены архивные публикации и 
доклады, документы и фото, подтверждаю-
щие высокую эффективность применявше-
гося святителем комплексного лечения ра-
неных. Внимание участников конференции 
было акцентировано на изложенных В. Ф. Во-
йно-Ясенецким особенностях диагностики, 
объективного статуса, а также применявшей-
ся им хирургической тактики и оператив-
ной техники в лечении пациентов с раневым 
сепсисом.

Проф., генерал-майор медицинской служ-
бы запаса Н.  А.  Ефименко представил со-
вместный доклад с проф., генерал-майором 
медицинской службы запаса В. Б. Симоненко: 
«Четыре войны Святителя Луки (профессора 
Войно-Ясенецкого)». Архиепископ Лука имел 
опыт оказания помощи раненым в четырех во-
йнах на протяжении девяти лет. Летальность 
и количество осложнений были на порядок 
меньше, чем в других госпиталях. Задачи во-
енно-полевой хирургии требовали новых под-
ходов к лечению раненых, внедрению совре-
менных методов оперативных вмешательств и 
обезболивания. Профессор В.  Ф.  Войно-Ясе-
нецкий блестяще справился с поставленны-
ми задачами, создал школу военно-полевых 
хирургов, спас жизни тысячам раненых. В нем 
ярко проявились и сочетались таланты хирур-
га высшего класса, организатора, ученого, пе-
дагога и доброго пастыря. 

Проф. Первого МГМУ им.  И.  М.  Сечено-
ва д-р мед.  наук М.  Н.  Козовенко  в соавтор-
стве со ст.  науч. сотрудником Государствен-
ного архива Автономной Республики Крым 

Л. П. Кравцовой выступил с докладом «Семья, 
где вырос Святитель Лука (Войно-Ясенец-
кий)». Докладчик отметил, что немалую, если 
не определяющую, роль в формировании лич-
ности В.  Ф.  Войно-Ясенецкого сыграло высо-
кородное происхождение отца, Феликса Ста-
ниславовича Ясенецкого-Войно. Для своего 
среднего сына Валентина он стал примером 
высокой «набожности», о чем свидетельство-
вал архиепископ Лука. В его воспоминаниях 
отец был римско-католического вероисповеда-
ния и отличался от остальных домочадцев тем, 
что «всегда ходил в костел и подолгу молился 
дома». «Если можно говорить о наследствен-
ной религиозности, — можно прочитать в ав-
тобиографии святителя Луки (Войно-Ясенец-
кого), — то, вероятно, я ее наследовал главным 
образом от очень набожного отца». Авторы 
представили отдельные сведения о семье Ясе-
нецких-Войно, которые в настоящее время не-
возможно встретить ни в одном другом источ-
нике. Они не заимствованы у других авторов, а 
получены собственными силами, основываясь 
на достоверных источниках, среди которых 
архивные материалы, личные собрания ныне 
живущих близких родственников святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого), редкие литератур-
ные источники.

Настоятель Свято-Троицкого храма Ар-
хангельска Архангельской и Холмогорской 
епархии врач-терапевт, протоиерей Алексей 
Денисов с соавторами выступил с докладом: 
«Архангельский период жизни Святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого)». Докладчик отметил, что 
пребывание святителя Луки в Архангельске — 
один из наименее изученных периодов его 
жизни. В докладе приведена характеристика 
духовной атмосферы, царившей в то время в 
городе. Особое внимание было уделено рас-
смотрению вопроса об участии святителя в 
богослужениях в течение его Архангельской 
ссылки. Были приведены данные об отпева-
нии священномученика Антония (Быстрова), 
которое совершил святитель Лука в 1931  г., 
а так же воспоминания протоиерея Викто-
ра Шиповальникова, писателя О.  В.  Волкова 
и дневниковые записи Б.  В.  Шергина. Кроме 
того, согласно рассказу Архангельского крае-
веда Д. Иванова, при разборке одного дома в 
районе улицы Такелажной, рабочими на черда-
ке был обнаружен ларь для муки с множеством 

Церковь и медицина № 9.indb   101Церковь и медицина № 9.indb   101 11.01.2013   12:59:0011.01.2013   12:59:00



102

К 135-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ  СВЯТИТЕ ЛЯ ЛУКИ

вещей, среди которых ряса, с завернутой в нее 
иконой Пресвятой Богородицы Смоленской — 
Путеводительницы (Одигитрии), а также от-
дельные хирургические инструменты и пачка 
бланков — расписок за дрова, на которых сто-
яла подпись Л. Ясенецкий…

Участники конференции (слева направо): 
протоиерей Алексей Денисов; С. С. Шестопалов, 

Е. П. Кохан, А. М. Мережкин, В. В. Марчик, В. Т. Кар-
палов, В. М. Мануйлов, И. Б. Максимов, А. Е. Яковлев, 

П. Ф. Гладких, В. М. Бачурин, протоиерей Василий 
Мельничук

Совместный доклад начальника Филиала 
№ 3 ГВКГ им. Н. Н. Бурденко, д-ра мед. наук, 
доцента, полковника медицинской службы 
В. М. Мануйлова и канд. мед. наук, полковни-
ка медицинской службы запаса В.  В.  Марчи-
ка «Почему в Греции так почитают и любят 
русского Святителя Луку (Войно-Ясенецко-
го)» представил заслуженный врач РФ, канд. 
мед. наук, полковник медицинской службы 
запаса С.  С.  Шестопалов. С особым уваже-
нием авторы рассказали о трудах и подвиге 
архимандрита Нектария  — игумене Сагмат-
ского мужского монастыря Преображения 
Господня города Фивы в деле прославления 
и почитания святителя Луки в Греции. В Гре-
ции так и считают, что архимандрит Некта-
рий «открыл» для греков русского святителя 
Луку. Доклад обращает внимание на то, что 
архимандрит Нектарий является единствен-
ным в своем роде зарубежным исследовате-
лем, досконально изучившим весь земной 
путь святителя, побывавшем везде, где рабо-
тал и отбывал сроки ссылок святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий). Написанные им книги о 
святителе Луке переведены на разные языки, 
в том числе и на русский. Архимандрит Не-

ктарий переводит на греческий язык труды 
святителя Луки и исследования о нем русских 
авторов. Даже в монастырях Афона есть кни-
ги святителя Луки. 

В докладе отражено также еще одно важное 
делание архимандрита Нектария.   — помощь 
детям, непосредственное участие в их духов-
но-нравственном воспитании. Благодаря ар-
химандриту Нектарию дети (в том числе и из 
России и Украины) приезжают в Грецию для 
лечения и отдыха. Они узнают о земной жизни 
святителя Луки, о его вере и подвиге любви к 
людям. 

Авторами также отмечено, что в самой 
Греции святителю Луке воздвигнуто более 
30 храмов, один из которых в городе Верии 
впечатляет своими большими размерами, 
архитектурой и внутренним убранством. 
Ничего подобного пока нет ни в России, 
ни на Украине, ни в мире. Иконы святителя 
Луки встречаются повсюду: в монастырях, 
храмах, домах, магазинах, автомобилях и 
даже в государственных учреждениях. День 
памяти святителя празднуется с особой 
торжественностью при стечении огромно-
го количества верующих. Ежегодно в этот 
день до 250–300 паломников прибывают 
спецрейсом из Греции в Симферополь. Па-
мяти святителя посвящается множество ме-
роприятий, конференций, лекций, радио- и 
телепередач, книг о нем и его трудов, статей 
в газетах и журналах. Греческое Общество 
хирургов избрало святителя Луку своим 
небесным покровителем и называется его 
именем. 

Игумен монастыря Преображения Господ-
ня — Сагмата города Фивы архимандрит Не-
ктарий (Антонопулос) выступил с докладом 
«Соединение богословия и медицины в дея-
тельности святителя Луки (Войно-Ясенецко-
го)». (Переводчик   — Н.  Г.  Николау). Святи-
тель Лука и другие святые целители, начиная 
с апостола и евангелиста Луки и святых бес-
сребреников, идеально сочетали в себе два 
качества  — они были врачами души и тела. 
Святитель Лука  — известнейший церковный 
деятель и в то же время виднейший ученый, 
он — светоч церкви и светоч медицины. Сама 
личность этого великого врача и священни-
ка красноречиво свидетельствует об отсут-
ствии противоречия между верой и наукой. 
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Вера не помешала святителю Луке стать од-
ним из самых выдающихся хирургов ХХ  в. 
Но и наука не помешала его вере, не затмила 
перед ним Лик Божий. Святитель Лука лечил 
людей, используя абсолютно все известные 
ему достижения науки и технологии. Кроме 
того он вел постоянно научный поиск и внес 
огромный вклад в медицинскую науку своего 
времени.

Игумен монастыря Преображения Господня — 
Сагмата города Фивы архимандрит Нектарий 
(Антонопулос) (Православная Церковь Греции)

Завершил выступление докладчик сло-
вами святого Луки, которые наглядно сви-
детельствуют о единстве богословия и ме-
дицины в его деятельности: «Созвав же 
двенадцать учеников своих дал им силу и 
власть над всеми бесами и врачевать от бо-
лезней. И послал их проповедовать Цар-
ствие Божие и исцелять больных. Вы когда-
нибудь задумывались над тем, что Господь 
отправил учеников не только на проповедь, 
но и на исцеление болезней? … Потому 
что болезнь  — это самая большая боль, са-
мая большая проблема для человечества… 
И блажен тот врач, который занимается 
научной работой, движимый любовью к 
больным. Тот, кто стал врачом не для того, 
чтобы жить хорошо и в достатке, а пото-

му что хотел помочь ближнему. Блажен тот 
врач, который совершает одно из служений, 
на которое отправил своих учеников сам 
Христос».

Руководитель передвижного консультатив-
но-диагностического центра «Доктор Войно-
Ясенецкий (Святитель Лука)» врач-хирург 
Г. А. Рощупкин  с соавторами выступил с до-
кладом на тему: «Медицинский поезд „Святи-
тель Лука“ Красноярской железной дороги — 
дань памяти великому наследию профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого».

Основной акцент доклада был сделан на 
ознакомление участников конференции с уни-
кальным гуманитарным проектом РЖД  — 
созданием передвижных консультативно-диа-
гностических центров (ПКДЦ). Прототипом 
«поликлиник на колесах» явились санитарные 
поезда времен второй мировой войны. В до-
кладе были разъяснены цели и основные зада-
чи медицинских поездов.

По предложению вице-президента ОАО 
«РЖД», д-ра мед. наук, проф. О.  Ю.  Атькова 
медицинский поезд на Красноярской желез-
ной дороге был назван в честь выдающего хи-
рурга Валентина Феликсовича Войно-Ясенец-
кого — архиепископа Луки. 

С использованием мультимедийных 
устройств докладчик провел экскурсию по 
вагонам медицинского поезда, рассказал про 
структуру отделения в целом, технические но-
винки, примененные именно в Красноярском 
«поезде здоровья».

Особое место заняли итоги почти пятилет-
ней работы ПКДЦ «Святителя Луки» на Крас-
ноярской железной дороге. Центром соверше-
но 44 рабочих выезда, работа осуществлялась 
на 221 станции, пациентами ПКДЦ стали жи-
тели 24 районов Красноярского края, принято 
70318 пациент. Также ведется особая работа по 
углубленной диспансеризации участников Ве-
ликой Отечественной войны. За отчетный пе-
риод специалистами принято 1098 участников 
Великой Отечественной войны и приравнен-
ные к ним категории. Направлено на консуль-
тации и госпитализации в лечебные учрежде-
ния 5086 пациентов.

Передвижной центр оборудован телеме-
дицинским комплексом для проведения ви-
деоконсультаций и участия в конференциях, 
посредством канала СПД РЖД или спутни-
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ковой связи «Инмарсат». Опыт ПКДЦ на 
Красноярской железной дороге показал вы-
сокую востребованность данного вида ме-
дицинской помощи жителям отдаленных и 
труднодоступных районов Красноярского 
края.

Родственники свт. Луки (Войно-Ясенецкого): 
Е. Ф. Миронова — правнучка; И. Миронов и А. Миро-

нова правнуки в 3-ем поколении

По завершении докладов выступили лау-
реат Государственной премии СССР, Заслу-
женный врач РФ, д-р мед. наук, проф. Е. П. Ко-

хан  — один из основоположников, учителей 
и создателей школы военных ангиохирургов 
в госпиталях, военных округах и на флотах 
Вооруженных Силах СССР; Е.  Ф.  Мироно-
ва, ведущий документовед экономического 
факультета Ивановского государственного 
университета,  — правнучка святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого); журналист телевиде-
ния г.  Черкассы Г.  Компаниец. Они выска-
зали свое мнение о большой нравственной 
и духовной значимости проводимой конфе-
ренции, посвященной наследию святителя 
Луки, не только для врачебного состава и ду-
ховенства, но и для всех категорий населения 
страны.

Состоявшаяся научно-практическая кон-
ференция памяти святителя Луки — дань бла-
годарности святителю и ученому-хирургу за 
подвиг высокого архипастырского и хирур-
гического служения Господу и страждущим 
больным.

И. Б. Максимов, В. М. Мануйлов, 
В. В. Марчик, М. Я. Козовой, 

С. С. Шестопалов, А. Е. Яковлев

С А РАТ О В
21 марта в актовом зале городской 

больницы №  1 города Балакова (Саратовская 

область) прошла областная конференция 

«Православный взгляд на современную 
медицину».

В конференции приняли участие епископ 

Покровский и Николаевский Пахомий, глав-

ный врач больницы А.  В.  Абузов, руководитель 

Общества православных врачей Саратовской 

епархии священник Сергий Кляев, администра-

ция Комитета здравоохранения города и района, 

представители социальных проектов Череповца, 

сотрудники министерства здравоохранения об-

ласти, врачи.

Конференция носила учредительный ха-

рактер для создания Общества православ-
ных врачей Покровской епархии.

В своем приветственном слове епископ 

Пахомий отметил: «Профессиональная деятель-

ность врача очень схожа со служением свя-

щенника  — первый исцеляет тело, второй  — 

душу больного. И первый, и второй не может 

просто выполнять свой профессиональный 

долг, оставаясь полностью равнодушным к 

страждущему человеку. От того, как относится 

врач к своему пациенту, какими принципами 

руководствуется в своей деятельности, за-

висит порой не только здоровье, но и жизнь 

больного. 

Сегодня мы присутствуем на конферен-

ции, на которой будет создано Общество право-

славных врачей Покровской епархии. Искренне 

надеюсь, что в нашей епархии удастся реали-

зовать удачный опыт Общества православных 

врачей, которое уже на протяжении нескольких 

лет действует в Саратовской митрополии. Та дея-

тельность, которую ведут православные врачи в 

нашем регионе по-настоящему помогает людям, 

которые не могут себе позволить лечение в до-

рогих клиниках, которые нуждаются не только в 

медицинской помощи, но и в добром, человече-

ском участии».

О деятельности Общества православных 

врачей Саратовской епархии рассказал в своем 

докладе руководитель Общества священник 

Сергий Кляев. Затем участники конференции об-

судили формы работы и перспективы развития 

создаваемой в Покровской епархии аналогичной 

структуры. Еще одним итогом конференции стал 

утвержденный план лектория с врачами по био-

медицинской этике.

По материалам интернет-издания 

«Балаково Медиа»: 

http://www.balakovomedia.ru
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