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ОТ АВТОРА

С вятитель Лука Крымский — один из самых лю-
бимых святых нового времени. Едва ли найдется 
в нашей стране храм, где не было бы его иконы, 

где люди не молились бы ему с личным, глубоким 
чувством. Почитают Святителя Луку и во всем мире.

Его великолепная Автобиография каждый год пере-
издается (часто с комментариями составителей, даже 
в виде пересказа отдельных эпизодов: в таком случае 
издания нередко претендуют на то, чтобы называться 
самостоятельной книгой). На первый взгляд, может 
возникнуть вопрос: не достаточно ли ограничиться 
только Автобиографией — ведь Святитель сказал в ней 
все, что хотел сказать о себе? Во-первых, Автобио-
графия не доведена была им до конца. Во-вторых, 
он диктовал ее своему секретарю в очень преклон-
ном возрасте и иногда, сознательно или неосознанно, 
выпускал некоторые важные для нас детали, и, увы, 
допускал неточности из-за ошибок памяти, порою 
преуменьшал свои страдания и подвиги, а подчас 
не считал нужным даже упоминать о них. И конечно, 
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От АвтОрА

он не мог знать, как его жизнь отразится в разного 
рода архивах, в переписке связанных с ним людей, 
как его поступки и слова влияют на общество и жизнь 
вокруг. Для тех, кто глубоко интересуется личностью 
Святителя Луки, драгоценны все, даже самые малень-
кие, факты его биографии.

Вот почему его жизненный путь изучается не один 
десяток лет несколькими серьезными исследователями. 
Для чего понадобилась еще одна книга о нем, и чем 
она отличается от других?

Чтобы объяснить это, я хотела бы сделать небольшой 
обзор биографической литературы о Святителе Луке. 
Первая книга о нем — «Жизнь и житие святителя Луки 
Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга», труд 
Марка Александровича Поповского, который лично 
встречался со Святителем Лукой и получил его бла-
гословение. М. А. Поповский — доктор медицинских 
наук и талантливый журналист (известны несколько 
его книг об ученых, в том числе «Дело академика Ва-
вилова»). В 1960-е годы он объехал все места служения 
архиепископа Луки, по свежим следам собрал много 
уникальной информации о нем, записал бесценные 
воспоминания людей, лично встречавшихся со Святи-
телем, общался с Михаилом, Алексеем и Валентином 
Вой но- Ясенецкими, сыновьями Святителя, и другими 
членами семьи, получил от них письма и фотогра-
фии из семейного архива (к сожалению, часть этого 
наследия он без разрешения увез в Америку, куда 
позже эмигрировал). Его книга о Святителе вышла 
в 1979 году в Париже, в 2001 году в России, переизда-
валась в 2007-м и 2013 годах. Это произведение напи-
сано очень талантливо и наполнено живыми голосами 
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СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА

современников, дышит тем воздухом, который окружал 
реального человека, ставшего для нас святым. Однако, 
начиная эту книгу, Марк Александрович явно не пред-
ставлял, какого масштаба личность он пытается опи-
сать, что неудивительно: таких людей в России еще 
не было. Автор пытается сравнивать Святителя то 
с Н. А. Бердяевым, то с Л. Н. Толстым, то с  какими-то 
кумирами шестидесятых- семидесятых годов, но… Не 
вмещается герой в эти рамки! И все же по привычке 
опытного журналиста Марк Александрович домысли-
вает за него и других героев книги ситуации, мысли, 
мотивы поступков. Для него важнее порассуждать 
о судьбах демократии в России, чем описать гонения 
на Русскую Православную Церковь… В книге много 
фактических неточностей, слишком вольных выраже-
ний и не относящихся к сути предмета отступлений, 
что, на мой взгляд, не лишает ее огромной ценности 
живых свидетелей эпохи и подвига Святителя.

После книги Поповского в 2007 году появилась 
книга Юрия Леонидовича Шевченко (протоиерея Геор-
гия) «Пишет вам Лука, врач возлюбленный», ставшая 
большим событием. Благодаря возможностям крупного 
руководителя (Ю. Л. Шевченко был Министром здра-
воохранения Российской Федерации в 1999–2004 гг.), 
при подготовке этой книги были отобраны и тщатель-
но проанализированы многие архивные документы 
во всех городах, где жил и работал Святитель Лука, 
поэтому она содержит самые точные сведения о его 
биографии. Высоким профессионализмом автора, 
выдающегося хирурга, объясняется обстоятельный 
научный анализ медицинских достижений Валентина 
Феликсовича Вой но- Ясенецкого. В этом издании много 

2022_VS_Luka_blok.indd   82022_VS_Luka_blok.indd   8 17.10.2022   18:09:5817.10.2022   18:09:58



9

От АвтОрА

редких фотографий и уникальных научных данных. 
В меньшей степени в ней освещено архипастырское 
служение Святителя Луки. К сожалению, книга мало-
доступна, что, возможно, скоро компенсируется ее 
новым изданием.

Документы из архивов КГБ и точные протоколы 
допросов Святителя, некоторые письма 1910–1940-х гг. 
опубликовал в 2009–2017 гг. В. А. Лисичкин, что явля-
ется бесценным вкладом в исследование биографии 
архиепископа Луки. Однако в его текстах, не относя-
щихся к прямому цитированию документов, много 
неточностей и явных ошибок.

Неоценимым вкладом в биографические издания 
стал сборник документов из архивов КГБ, составлен-
ный профессором С. А. Филимоновым и протоиере-
ем Н. Доненко, вышедший в свет в 2003-м и затем 
в 2012 году («Разработку Луки продолжаем…»). Это 
выдержки из доносов уполномоченных на Святителя 
Луку во время его служения в Крыму, которых не было 
в книгах В. А. Лисичкина.

Небольшая книга С. А. Глянцева с соавторами об 
архангельской ссылке архиепископа Луки, вышедшая 
в 2012 году, стала достойным вкладом в изучение его 
биографии, но издана очень малым тиражом.

Воспоминания близких родных Святителя и Пере-
славский период его деятельности были исследованы 
мной в 2013–2020 гг. Обе книги («Детство со святите-
лем Лукой» и «Народный врач, ученый, подвижник: 
святитель Лука (В. Ф. Вой но- Ясенецкий) в Переславле- 
Залесском») выдержали два издания.

В настоящее время несколько биографов последо-
вательно и упорно занимаются разными периодами 
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жизни и служения Святителя. Было сделано немало 
открытий, в том числе керченскими и симферополь-
скими историками, о которых мне хотелось бы рас-
сказать широкому читателю, поскольку многие публи-
кации в научных изданиях малоизвестны. Кроме того, 
я продолжаю заниматься исследованиями биографии 
Святителя, например, его красноярским периодом 
и семейными архивами, сотрудничаю с Московским 
научным Обществом историков медицины, поэтому 
накопилось немало новых данных.

Эта книга представляет собой обзор наиболее зна-
чительных изданий, выходивших ранее и самых совре-
менных публикаций о Святителе в научных журналах 
и сборниках. Поскольку сейчас я занимаюсь созданием 
Музейно- просветительского комплекса в Центре на-
следия Святителя Луки в Переславле- Залесском, ко 
мне продолжают поступать новые сведения, которые 
я включила в свой текст. Во время работы над книгой 
был выпущен каталог аукциона «Из архивов святителя 
Луки Крымского», с экспонатами которого мне удалось 
познакомиться, и эти данные также представлены 
в моей новой книге.

В этом издании мне хотелось бы избежать тех ми-
фов о Святителе Луке, которые уже прочно утвердились 
в сознании широких масс. Это представления о нем, 
как о «добром дедушке», таком заменителе Санта 
Клауса, выполняющем все наши пожелания по здоро-
вью и благополучию. Этим духом нередко наполнены 
популярные публикации о Святителе. Мне хотелось 
приблизить читателя к истинному пониманию этого 
необычного человека, на мой взгляд, — самой удиви-
тельной личности ХХ века. Его путь был полон трудов, 
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страданий, непонимания, преодоления препятствий, 
мучительных поисков. Важным свойством его лич-
ности была твердость духа и несгибаемость воли, ко-
торая со стороны могла показаться жесткостью, даже 
жестокостью. Но именно это было проявлением его 
бесконечной любви к Богу и к людям, которая и сде-
лала его путь дорогой к святости.

Екатерина Каликинская

Дорогие читатели, братья и сестры!

Эта книга написана о моем прадедушке, святителе 
Луке, архиепископе Симферопольском и Крымском, 
написана человеком неравнодушным и близким как 
к истории России, так и к истории нашей семьи. Мы 
познакомились с Екатериной Каликинской в 2012 году 
после того, как я прочла книгу «Образы великих хирур-
гов». Книгу я читала быстро: у меня было такое впе-
чатление, что мои собственные мысли и чувства были 
положены на эти страницы. Драматические истории 
жизни великих хирургов — Е. О. Мухина, Н. И. Пирого-
ва, Н. В. Склифосовского, С. С. Юдина, В. П. Филатова 
(в Институте, созданном им, работали мой дедушка 
Валентин Валентинович и моя мама Ольга Валенти-
новна, и  какое-то время и я сама) — это золотые стра-
ницы нашей истории, это слава нашей медицины. Их 
заветы по-прежнему актуальны для меня и многих 
врачей. Но только один из них стал святым врачом — 
мой прадедушка В. Ф. Вой но- Ясенецкий, святитель 
Лука Крымский. Глава о моем прадедушке по просьбе 
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Екатерины Каликинской была написана другим че-
ловеком, и в этом тексте мне многое захотелось до-
полнить. Хотелось попросить Екатерину, чтобы так же 
тепло, как о других великих хирургах, она написала 
и о святителе Луке. Я пригласила ее в гости и предло-
жила продолжить свои биографические исследования 
на основе архивов нашей семьи, познакомила с двумя 
внучатыми племянниками святителя Луки, которых 
он называл своими внуками и которые жили с ним 
последние 15 лет его жизни в Симферополе.

Екатерина проявила глубокий интерес к истории 
семьи Вой но- Ясенецких. Ее благоговейное отношение 
к самому Святителю, искреннее расположение к его 
близким родственникам и их ответное теплое отно-
шение, многолетняя кропотливая работа в военно- 
медицинском архиве Санкт- Петербурга и в Централь-
ном архиве Москвы, сделали возможным появление 
нескольких книг Екатерины Каликинской о моем праде-
душке, а также цикла передач о Святителе Луке на радио 
«Радонеж». Отдельно хочу отметить книгу «Народный 
врач, ученый, подвижник: В. Ф. Вой но- Ясенецкий (свя-
титель Лука) в Переславле- Залесском». В этом городе 
родился мой любимый дедушка Валентин Валентино-
вич, младший сын святителя Луки, время проживания 
там было одним из самых счастливых и плодотворных 
периодов для семьи Вой но- Ясенецких. Сейчас там си-
лами Феодоровского женского монастыря Переславля- 
Залесского началось восстановление территории 
земской больницы, где работал владыка — большое 
и трудное, но благородное дело, которое будет стараться 
продолжать на многих уровнях благие дела Святителя 
в наше время. Екатерина Каликинская работает над 
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созданием мемориально- просветительского комплекса 
как директор музея святителя Луки.

Объединив данные многих исследований его био-
графии за последние 15–20 лет, в том числе и ряд сво-
их собственных открытий, Екатерина Каликинская 
подготовила эту книгу, тщательно сохраняя точность 
архивных и мемуарных источников. Ее авторская по-
зиция выдержанна и корректна, не довлеет над чи-
тателем, предлагая разнообразную информацию для 
размышления и обсуждения. И в то же время новая 
книга, как и другие книги Екатерины о Святителе, на-
писана глубоко любящим сердцем, и в этом — главная 
особенность этого произведения, которое, я уверена, 
поможет по-новому увидеть и лучше понять Святителя 
Луку Крымского, одного из великих святых нашего 
времени.

Татьяна Валентиновна Вой но- Ясенецкая
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I
«С ЮНОСТИ РАЗУМ 
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Родословная семьи и родители

С егодня имя Святителя Луки окружено таким 
почитанием, что исследователей его биографии 
интересует все, что касается его семьи, и по этому 

поводу уже создано немало мифов. Его предкам при-
писывают и принадлежность к знатнейшим фамилиям 
польской знати, и службу при дворе польских королей.

Отец Святителя Луки, Феликс Станиславович 
Вой но- Ясенецкий, был потомственным дворяни-
ном. «Родословный сборник русских дворянских 
фамилий» сообщает, что «Вой но- Ясенецкие — поль-
ский дворянский род герба Трубы, ныне состоящий 
в русском подданстве. Род этот, русского проис-
хождения, известен с XVI века» [1, с. 249]. Николай 
Вой но- Ясенецкий был каштеляном новогрудским 
(1684–1698), Константин — каштеляном минским 
(1701), Самуил Вой но- Ясенецкий, умерший в 1691 г., 
служил вой ским витебским, т. е. должностным лицом, 
которое присматривало за порядком в городе, когда 
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шляхта отправлялась на вой ну. Это была самая низшая 
должность в табели о рангах Королевства Польского. 
Наиболее вероятно, что именно от ветви Самуила Вой-
но- Ясенецкого происходил и Феликс Станиславович, 
который свою фамилию писал как «Ясенецкий- Вой но».

Запись о крещении Феликса Станиславовича, позво-
лившая точно установить дату его рождения, недавно 
обнаружена Наталией Казаполянской в Национальном 
историческом архиве Беларуси, в метрической книге 
костела св. Антония Падуанского г. Толочина: «тысяча 
восемьсот сорок первого года месяца ноября 25 дня 
в Толочинском римско- католическом приходском 
костеле крещен водой и елеем святым ребенок именем 
Феликс ксендзом Петром Вой даком… Благородных Ста-
нислава и Малгожаты из Тржасковских Вой но законных 
супругов сына того же года и месяца 19 дня в деревне 
Петрашах Толочинской парафии» [2, с. 221–223].

Так стала достоверно известна дата рождения отца 
Святителя, но и впервые прозвучали имя и фамилия 
его бабушки: в том же архиве выписка из метриче-
ской книги Вядецкого костела о бракосочетавшихся 
за 1841 год: «…Благородный Станислав Вой но, юноша, 
двадцати лет, парафии Толочинской, с благородной 
Малгожатой Тржасковской, девицей, парафии Вядец-
кой, двадцати лет…».

Из записей в Старосельском костеле, где в тот же 
год венчался брат Станислава Габриэль, стали из-
вестны также имена прабабушки и прадедушки Свя-
тителя: «Благородный Юзеф сын Казимира из Вой но», 
«Марианна из Соколов Вой но» [2, с. 222–223].

В семейном архиве Вой но- Ясенецких сохрани-
лась фотография двух женщин на фоне усадьбы 
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с мельницей (пейзаж представляет собой рисунок 
в фотоателье), по-видимому, матери и дочери. По 
свидетельству Т. В. Вой но- Ясенецкой, на фото изо-
бражены «бабушка и прабабушка». Черты лица более 
молодой женщины достаточно сходны с чертами лица 
Феликса Станиславовича, чтобы предположить, что 
на фото — его мать, Маргарита. Историк костюма 
Екатерина Устинова по фасону одежды изображенных 
на фото женщин определяет: снимок сделан в 1876–
1878 годах, так что это вполне могут быть бабушка 
и прабабушка Святителя, то есть мать Феликса Ста-
ниславовича — Маргарита Карловна, которой в это 
время было более 50 лет. Пожилая женщина, сидящая 
в кресле, в возрасте около 70 лет, может быть либо ее 
матерью, либо свекровью.

Одеты обе женщины скромно, но по дворянской 
моде, хотя может быть и несколько устаревшей, как 
это обычно было в провинции. Глядя на эту старинную 
фотографию и на очень скромные, хотя и полные до-
стоинства лица, невольно поражаешься грандиозности 
и непостижимости путей Господа, который именно 
из этой ветви захудалого, как тогда говорили, дво-
рянского рода, хотя и принадлежавшего к славным 
в прошлом шляхетским фамилиям, небогатых жителей 
небольших сел, произрастил столь дивный побег…

Архиепископ Лука упоминал о том, что дед его про-
исходил из польского дворянства и держал мельницу. 
Старший сын Святителя — Михаил Валентинович, 
действуя в духе времени, еще больше снизил социаль-
ное положение своего деда Станислава, заявляя, что 
он жил в «курной избе» и «ходил в лаптях» [3, с. 35]. 
А вот другой родственник, внук младшего брата Павла, 
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внучатый племянник Святителя Г. Н. Сидоркин, в своих 
воспоминаниях писал об этом иначе: «…Семья ти-
пично разночинная по стилю жизни, интересам, все 
трудятся и иначе жизнь себе не мыслят. А ведь корни 
семьи уходят в XIV век… Князья, аристократы, родо-
витое дворянство. Кстати, незадолго до революции 
Владимир Феликсович начал хлопотать о восстанов-
лении княжеского титула для семьи. Не думаю, что 
его готовы были поддержать убежденные демократы 
Валентин и Павел.

Отец Святителя Феликс Станиславович войно-Ясенецкий
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