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«претерпевший же до конца спасется».

(Мф. 24.13)

     Когда  однажды,   готовясь  к занятию по ОПК,   я просматривала изображения разных
икон,  моё внимание привлекла одна необычная икона.  На ней -  пожилой  мужчина с
белой бородой,  а  перед ним на столике  – какие-то  инструменты.  (Приложение  1)   Я
спросила у родителей, что это,  и мама  (она у меня медицинский работник)  ответила, что
это похоже на  хирургические инструменты.  Мне захотелось побольше узнать  и об этой
иконе и об  этом человеке.  Я узнала, что на иконе – архиепископ Симферопольский и
Крымский Лука. Имя этого человека  в миру - Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий.
И совсем недавно в 2000 году он был канонизирован  как Новомученик и Исповедник.  И
когда я познакомилась с его биографией, я испытала удивление.  Оказалось, он  имел
степень  доктора  медицины  и  продолжал  врачебную  практику,  имея  уже  сан
священнослужителя.  Особенно  меня  поразили  факты  его  биографии  в  годы  Великой
Отечественной войны.

   Наверное, каждый человек хотя бы один раз в жизни задумывался над тем, как люди
переживают  серьёзные  испытания  и  остаются  верными своим идеалам  до  конца,   что
движет  в тот момент ими, что помогает, что укрепляет их сердце.

   Поэтому я  решила провести исследование на тему  «До конца претерпевшие». Подвиг
Новомучеников и Исповедников Российских на примере Святителя Луки.

   Была выдвинута  гипотеза:  если в человеке есть сильная вера и огромная любовь к Богу
и людям, то он способен преодолеть большие трудности, не ожесточаясь сердцем.

   Цель   моего  исследования:   выяснить,  как   вера  помогает  человеку  преодолеть
физические и духовные мучения.

  Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

 Найти источник, откуда взята фраза «до конца претерпевшие»

 Выяснить значение слов «Новомученик» и «Исповедник»

 Изучить литературу  и другие источники информации по теме

 Найти разные изображения св. Луки 

 Провести опрос  учеников

 Найти  сведения о чудесах, совершённых по молитве  святителю Луке

 Проанализировать факты биографии  св. Луки 

 Сделать вывод о том, что  истинно верующий человек способен преодолеть все
испытания, которые ему выпадают в жизни

Для достижения цели  исследования я применяла следующие методы:

 интервьюирование одноклассников и друзей  на предмет  знания  о  
Новомучениках и Исповедниках Российских

 работа с церковным словарём
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 чтение литературных источников: Житие святого, воспоминания о нём

 знакомство с книгами святителя Луки

 поиск  сведений  в сети Интернет

 изучение иконографии Луки и других его изображений

Первая глава
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   В  первую  очередь  я  решила  выяснить,  откуда  взята  эта  фраза  –  «до  конца
претерпевшие».   На официальном сайте   http://www:pravoslavie.ru  прочитала,  что эти
слова говорил Христос своим апостолам  (Мф. 24.13) . Он  предупреждал  их о возможных
бедах, предательствах даже самых близких людей. И тот, кто стойко перенесёт всё это,
сохраняя веру и любовь к ближним, тот спасётся.  Я думаю,  что здесь говорится не о
спасении тела, а о спасении бессмертной души человека. 

  Для того, чтобы выяснить, что знают мои одноклассники  и друзья о Новомученниках и
Исповедниках  Российских,  я  провела  опрос.   Опрос  проводился  посредством
анкетирования.   В опросе приняли участие 10  человек.   На вопрос о значении слова
«новомученик» 40% учеников затруднились ответить,  остальные ребята предположили,
что это верующий  человек, который жил недавно и  умер мученической смертью. На
сайте протоирея В.  Гузенко  www. oviktor.org.ua  в  церковном словаре мы прочитали
значение этого слова: «Новомученик – христианин, принявший мученическую кончину за
исповедание веры во Христа в сравнительно недавнее время. Так Церковь именует всех
пострадавших за веру в период послереволюционных гонений».  На вопрос о значении
слова «исповедник» 20% учеников затруднились ответить,  50% ответили, что это  люди
на  исповеди,  30%  -  что  это   священники,  принимающие  исповедь.  На  том  же  сайте
В.Гузенко читаем: «Исповедники - сонм святых, прославляемых Церковью за открытое
оглашение своей веры в Христа во время гонений; к числу исповедников причислялись те
христиане, которые, претерпев мучения, остались – в отличие от мучеников – в живых».
На вопрос, кого вы знаете как Новомученника и Исповедника ответить не смогли.   И
только 1 человек смог назвать изображённого на иконе архиепископа Луку. (Приложение
2)  Более подробную  информацию об этом святом никто не  знал.  

Вторая глава
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  Поэтому в качестве материала для своего исследования я взяла  биографию св. Луки –
Новомученика и Исповедника, Житие святителя Луки Крымского, изображения св. Луки
на  иконах  и  фотографиях,  доступные  сведения  о  чудесах,  совершённых  по  молитве
святителю Луке.

   Святитель Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился 27 апреля 1877 года
в городе Керчи в многодетной обедневшей дворянской семье. Я очень удивилась, когда
узнала, что имя Валентин  (означающее  «сильный, крепкий») было дано ему  в честь
священномученика Валентина Интерамского, получившего от Господа дар врачевания и
ставшего затем священником. Вот,  как и  свой  небесный покровитель,  он стал и врачом,
и священнослужителем.  А Лукой будущий святитель был назван в монашестве в честь
святого апостола Луки – врача и художника-иконописца.  

   У него был талант художника, он мог бы вести праздную жизнь. Но он выбрал другой
путь – путь, полный страданий, путь помощи простым людям. Он  решил, что не вправе
заниматься  тем,  что  ему  нравится,  «но  обязан  заниматься  тем,  что  полезно  для
страдающих  людей»,  т.е.  медициной,  т.к.  именно  в  медицинской  помощи  нуждалась
российская  глубинка.   Отказавшись  от  карьеры учёного,  он   стал  земским  доктором.
(Приложение 3)  

   По биографии святителя Луки можно изучать историю и географию России. Он пережил
революцию, Русско-японскую войну, Гражданскую войну, две мировые войны, Великую
Отечественную войну, гонения на Церковь, годы лагерей и ссылок.

    В 1904 году он  в качестве молодого хирурга участвовал  в  Русско-японской  войне. А
в 1915 году написал  книгу по медицине с собственными иллюстрациями, получившую
премию  в  Варшаве.   И  в  1916  году,  защитив  диссертацию,  получил  степень  доктора
медицины.  Войно-Ясенецкий  совмещал научную работу и практику врача в разных сёлах
и  городах.   И  удивительно  проявлял  своё  мастерство:  иногда,  не  имея  под  рукой
инструментов,  он  использовал  перочинный  нож,  гусиное  перо,  слесарные  щипцы,  а
вместо ниток – женский волос.  

   С  1917 г. он работал хирургом в Ташкенте, активно участвуя  в церковной жизни.  В
страшное время репрессий, когда множество простых людей и священников  сидели в
тюрьмах,  ссылках  и  лагерях,  хирург  Валентин  Феликсович  Войно-Ясенецкий   стал
священником.  Теперь он оперировал и читал студентам лекции в рясе и с  крестом на
груди. Перед операцией молился Божией Матери, благословлял больного и ставил на его
теле йодовый крест. Он всегда открыто говорил о своей вере: «Куда меня ни пошлют –
везде Бог». «Считаю своей главной обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе»,
– этому принципу он следовал  до конца своих дней. « А в служении Богу вся моя радость,
вся моя жизнь, ибо глубока моя вера. Однако врачебной и научной работы я не намерен
оставлять», – писал Валентин Феликсович сыну Михаилу.    В  1923 г. уже  иеромонах
Лука  стал епископом. С этого времени и начинается тернистый путь    Владыки – его
крестный путь как исповедника.  Ведь всего через неделю его арестовали и из солнечного
Ташкента отправили в ссылку на Крайний Север, где он провёл 3 года.  (Приложение 4)
Возвратившись, Владыка Лука продолжил своё служение. И спустя всего 4 года его снова
арестовали и сослали теперь уже в Архангельск. И на этот раз ссылка продолжалась 3
года.  В 1934 году  он издал книгу, ставшую известной во всём мире.  Всё это время  Лука
продолжал трудиться в медицине.         

    Владыку Луку не сломили ни многочисленные аресты, ни годы тюрем и сталинских
лагерей, ни многодневные допросы, когда ему не давали спать, ни клевета и изгнания. По
воспоминаниям  правнучки   Войно-Ясенецкого   Майи  Прозоровской:  «на  допросах
ставили в будку,  похожую на  ящик,  где можно было только стоять.   Когда он терял
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сознание,  его обливали водой и вели на допрос.  Его обвиняли как шпиона сразу двух
стран:  Англии  и  Японии».  (Приложение  5)  Сколько  людей  сломалось  в  подобных
условиях! А он ничего не подписал и не отрекся от сана священника. По его собственному
признанию,  идти по столь тернистому пути  ему помогало почти реальное ощущение, что
его поддерживает и укрепляет «Сам Иисус Христос».  В 1937 году  Луку снова арестовали
– в третий раз. (Приложение 6)

   Когда началась война,  политзаключенный епископ Лука сразу послал телеграмму в
Москву: «…могу оказать помощь воинам в условиях фронта,  тыла, там, где будет мне
доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны
готов вернуться в ссылку. Епископ Лука».   В данном случае мы видим пример ярчайшего
патриотизма.  Когда в случае угрозы для Родины, человек забывает про все свои обиды и
предлагает свою помощь.    И епископ Лука стал главным хирургом эвакогоспиталя  в
Красноярске.   Хирург  В.  Н.  Зиновьева,  ученица  Войно-Ясенецкого  по  госпиталю,
рассказывала,  что  Владыка  учил  своих  помощников  «человеческой  хирургии»:  «Для
хирурга не должно быть «случая»,  а  только живой,  страдающий человек».   Святитель
Лука  каждый  день  проводил  в  операционной  по  десять-одиннадцать  часов,  выполняя
уникальные операции. «Молился об умерших дома, храма в Красноярске нет», — писал
Святитель сыну.  И, пока не открыли в Красноярске храм, утром каждого дня Владыка
молился на лесной поляне,  поставив складную икону на пенёк.   В отчетах  госпиталя
говорится,  что   многие  раненые  из  «безнадежных»  выздоровели.   Благодаря  его
блистательным операциям тысячи солдат и офицеров вернулись в строй. (Приложение 7)

   В  своей   автобиографии  он  писал:  «Священный  Синод  при  Местоблюстителе
Патриаршего  престола  митрополите  Сергии  приравнял  мое  лечение  раненых  к
доблестному архиерейскому служению и возвел меня в сан архиепископа».  Интересно,
что в  первый же день принятия сана  архиепископ отслужил молитву о даровании победы
над немецко-фашистскими захватчиками, призвал людей  к пожертвованиям на танковую
колонну.

    В  1943 году Владыка сообщил сыну о назначении архиепископом Красноярским и о
первом архиепископском богослужении так:  «Господь послал мне несказанную радость.
После шестнадцати лет мучительной тоски по церкви и молчания отверз Господь снова
уста  мои…  Конечно,  я  буду  продолжать  работу  в  госпитале,  к  этому  нет  никаких
препятствий».  

    Из  писем  сыну Михаилу  видно, что вера архипастыря не поколебалась и смысл его
жизни  не  изменился.  «Помни,  Миша,  моё  монашество  с  его  обетами,  мой  сан,  моё
служение Богу для меня величайшая святыня и первейший долг… А в служении Богу вся
моя  радость,  вся  моя  жизнь,  ибо  глубока  моя  вера…».  «Я  полюбил  страдания,  так
удивительно очищающие душу». 

  В 1944 году Владыка Лука был назначен в Тамбов. И здесь мы снова видим, что для
Святителя одинаково важны и пастырское служение и медицинская помощь людям, то
есть лечение души и тела. Он никогда не сомневался в правильности выбранного пути.
Архиепископ,  как  главный   хирург  больницы,  курировал  около  ста  пятидесяти
госпиталей. По субботам два часа принимал пациентов в поликлинике. И даже – на дому,
приезжающих издалека, в основном, деревенских.

   В декабре 1945 года председатель Тамбовского облисполкома вручил архипастырю-
хирургу медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».   

   В феврале 1946 года Патриарх всея Руси Алексий наградил Святителя правом ношения
бриллиантового креста на клобуке. Это была высшая архиерейская награда.
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   С  мая  1946-го  Владыка  Лука   -  архиепископ  Симферопольский  и  Крымский.
(Приложение  8)  В  Крыму  его  встретили   послевоенная  разруха,  закрытые  храмы,
отсутствие  священников.  Много  сил  приложил  Владыка,  чтобы  навести  порядок:
препятствовал  закрытию  старых  храмов,  открывал  новые,  от  священников  требовал
строгого соблюдения церковных правил,  постоянно боролся с   сектантами.   При этом
святитель  не  оставлял  медицинскую  практику,  консультируя  и  оперируя  в
Симферопольском военном госпитале.  В своём доме  архиепископ бесплатно принимал
больных,  которые  до  сих  пор  с  благодарностью  вспоминают  его.  Из  воспоминаний
правнучки св. Луки Майи Прозоровской: «Послевоенный 1946 год – в стране  голод.  На
лестнице многоквартирного дома,  где жила семья св. Луки с 1 по 2 этаж  всегда сидело
много голодных детей и немощных стариков.   Они знали, что здесь их накормят. Мама
по  поручению   Владыки  готовила  ведёрную  кастрюлю  супа  и  кормила  этих  людей»
(Приложения 5,9)

    За книгу «Очерки гнойной хирургии» в 1946 году  он был удостоен  Сталинской премии
первой степени по медицине. (Приложение 10) Обращает на себя внимание тот факт, что
и здесь он проявил себя как настоящий пастырь, Человек с большой буквы.  Получив эту
высокую государственную награду, он из 200 тысяч рублей премии 130 тысяч перечислил
в помощь детям, пострадавшим в войну.

   Когда в 1958 году архиепископ Лука полностью ослеп, он так  писал своей дочери: «От
операции я отказался и покорно принял волю Божию быть мне слепым до самой смерти.
Свою архиерейскую службу буду продолжать до конца».  И это удивительно: наверное,
можно было бы попробовать лечение,  даже в  Москве,  которое ему предлагали.   Но  в
данном случае мы видим, насколько сильна была вера в Бога и св. Лука смиренно принял
Божью волю как ещё одно испытание. (Приложение 11)

   11 июня 1961 года  архиепископ Лука умер. Ему было 84 года. Три дня нескончаемо
люди шли попрощаться с любимым архипастырем. (Приложение 12)

   В  1995  году   архиепископ  Симферопольский и  Крымский  Лука  причислен  к  лику
местночтимых  святых.  20  марта  1996  года  мощи  святителя  были  торжественно
перенесены в кафедральный Свято-Троицкий собор в Симферополе, где они покоятся и
поныне,  совершая  чудеса  исцеления.   (Приложение  13)  В  2000  году  на  юбилейном
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к
сонму Новомучеников и Исповедников.

   Святитель Лука и сегодня, как и раньше, помогает людям.  Многие врачи считают св.
Луку своим покровителем. Икона с ликом святителя есть во многих операционных.  А
больные обрашаются к святителю Луке с молитвами об удачной операции и о скорейшем
выздоровлении.  И  даже  сами  врачи,   заболев  и  не  сумев  вылечиться,  за  помощью
обращаются к св. Луке и получают  исцеление.  Женщины молятся о рождении ребёнка.

  Судьбу  своего  прославленного  отца  и  деда  повторили  его  потомки  –  они  выбрали
профессию врача. У них до сих пор хранится бесценная реликвия: иконка Христа, которая
прошла со Святителем  по всем тюрьмам и ссылкам. (Приложение 5) 

Заключение

  В  результате  проведённого  исследования  я  выяснила,  что  именно  вера,  вера  в  Бога
помогает человеку преодолевать  многие жизненные трудности.
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    Всё вышесказанное даёт возможность сделать следующий вывод:  святость Луки  была
дарована  ему за бескорыстное служение людям и за мученичество по вере в Бога.   Слова
св. Луки на проповеди   в день памяти святого великомученика  Георгия Победоносца так
объясняют отношение христиан к подвигу мучеников:   «Почему придаю я такое огромное
значение подвигу  святых мучеников?   Прежде всего потому,  что своей кровью,  своей
безмерной  любовью  к  Господу  Иисусу  Христу  они  в  огромной  мере  содействовали
проповеди  апостолов  Христовых…  Почему  так  огромно  значение  для  всего  мира
христианского  крови  мучеников?  Потому,  что  эта  кровь  окропляет  и  освящает
землю;  потому,  что  этой  крови  более  всего  боятся  и  трепещут  и  сам  диавол  и
тёмные  ангелы  его.  И  еще  в  другом  отношении  имеют  глубочайшее  значение
подвиги  святых  мучеников.  Они  служат  для  нас  самих  ярким  примером  ничем
непоколебимой веры во Христа и любви к Нему». Очевидно, что теперь и  жизнь
Луки Симферопольского и Крымского является ярким образцом служения Богу и
людям. 

  Также я узнала, что  святой Лука почитается не только в России, но и в других странах:
Украине,  Греции.  (Приложение  14)  Например,  греческий  архимандрит   Нектарий
(Антонополус),  игумен   монастыря  Преображения  Господня  Сагмата,  создал
музей  в  часовне  святителя  Луки,  написал  книги  о  нем,  организовал  две
международные конференции в Афинах, посвященные святителю Луке.   «Святой
Лука  является  одним  из  звеньев  той  длинной  цепи,  которая  берет  свое  начало  в
апостольские времена. Он любил Христа и людей. Он служил образу Божиему – человеку,
и в особенности – страждущему, служил с невероятной любовью и самоотверженностью.
Святой  Лука  считал лечение  больных  величайшим  делом,  которое  есть  подражание
самому Христу» - из доклада архимандрита Нектария (Антонополуса) на Третьей научно-
практической  конференции  «Духовное  и  врачебное  наследие  Святителя  Луки  –
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого».

  Мне кажется,  что  моё  исследование  может  помочь,  в  первую очередь,  школьникам,
изучающим предмет «Основы православной культуры».  А также данная  работа  может
представлять интерес и для всех,  интересующихся историей России. К сожалению,  я не
смогла воспользоваться печатной литературой по данной теме.

     На основании вышеизложенного я сделала ещё один, важный для себя,  вывод:
религия вполне совместима с наукой.  И работа помогла мне понять, что есть великая
сила,  без  которой  ни духовное,  ни  физическое  здоровье  быть   не  могут.  Как  говорят
последователи  св. Луки  по врачебному делу - таких, как Лука,  Господь присылает  на
землю, чтобы они помогали, лечили  не только тело, но и душу людей. Он  пришел в мир,
чтобы «благотворить и исцелять». Поэтому и получил от Бога дар  совершать чудеса. И
объяснить эти чудеса  невозможно.

   В процессе исследования биографии архиепископа Симферопольского и Крымского
Луки  у  меня  появилось  огромное  желание  посетить  храм,  где  есть  икона  св.Луки.  Я
узнала, что у нас в Калужской области в Козельском районе  в селе Клыково есть храм
Спаса  Нерукотворного  с  частицей  мощей  Луки  Симферопольского.  Я  очень  хочу
обратиться к нему за помощью в исцелении меня и моих родных от болезней. И ещё хочу
обязательно подарить маме икону святителя Луки, чтобы она помогала ей в работе.
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