Широков Павел Федорович,
студент 3 курса очной формы обучения
Вологодской духовной семинарии.

ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ. СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ: ЖИЗНЬ
ДЛЯ ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВА

Мы зачастую в различных средствах информации слышим о таком
понятии как подвиг: подвиг на войне, подвиг в иных пограничных ситуациях.
Казалось бы, это происходит так часто, что для нас становится обыденным.
Но мы никогда не задумываемся о том, смогли бы мы совершить подвиг? Как
мы поступили бы в той или иной ситуации? Толковый словарь Ожегова дает
следующее определение понятия «подвиг»: «героический, самоотверженный
поступок» [4]. Но подчас, подвиг могут совершить не только люди,
обладающие физической силой. Ведь для подвига необходим особый
внутренний духовный настрой.
Взирая на святых, чей духовный путь пришелся на период ХХ века,
мы видим, что эти люди, не смотря на тяжести мук, на издевательства, не
отступали от Христа. Одним из примеров подвига, который проходил не в
отдаленные

первые

века

Христианства,

а

в

наши

дни,

является

подвижническая жизнь святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа
Симферопольского и Крымского. Его жизненный принцип, пожалуй,
наиболее точно выражен в автобиографическом труде «Я полюбил
страдания»[3]. Святитель Лука пережил все, что суждено было пережить
многим архиереям ХХ века: тюрьмы, лагеря, пытки. Но все это не сломило
дух архипастыря, а наоборот, еще в большей мере побудило его к служению
Богу и людям. Своим подвигом он прославлял Господа нашего Иисуса
Христа, исполняя слова Писания: «Так да просветится свет ваш пред

людьми, чтобы видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего,
Который на небесах» (Мф. 5; 16).
Обладая талантом и способностями (будущий владыка прекрасно умел
рисовать), понимая то, что получив художественное образование, он может
своими трудами иметь немалый доход, в самый последний он момент видит,
что неверно избрал свой жизненный путь. В его душе происходит перелом.
Перелом в сознании. И этот шаг еще совсем юного человека может
показаться непонятным, но смысл его выражен в словах святителя: «Я не в
праве заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что
полезно для страдающих людей» [3; с.64]. Он преодолевает свою нелюбовь к
естественным наукам. Но дар, данный Богом, не остается напрасным, он не
«зарывает талант в землю»: позже, став известным хирургом, святитель
использовал свои художественные способности, делая потрясающе точные
анатомические рисунки.
Получив медицинское образование, Валентин Феликсович (так звали
его в миру) трудится во благо людей в земских больницах. Наше государство
стояло тогда на пороге великих потрясений. Война с Японией, Первая
мировая война, революция — все эти события печальным образом
отразились на судьбах людей. Молодой доктор, начинающий хирург
становится известным специалистом. И Господь, дабы укрепить его веру,
подобно Иову Многострадальному, испытывает его. Совсем молодой
умирает жена, оставив на его попечение малолетних детей. Сам Валентин
Феликсович чуть было не погиб: его арестовали и уже повели на расстрел, но
отпустили. Все эти события коренным образом переменили судьбу будущего
архипастыря. Перенеся с должным смирением скорби и тяготы, он стяжал в
себе «дух мирен». И Господь призывает его к пастырскому служению. А ведь
это были годы жесточайших репрессий против Церкви: закрывались храмы,
тысячи людей находились в лагерях, подвергались расстрелам. В это время,
неожиданно для всех, Валентин Феликсович принимает решение принять
сан. С этого момента, Господь во всем сопутствует ему. Он ощущает себя в

руках Божьих. Позже он вспоминал: «Конечно, это необыкновенное событие
посвящения во диакона произвело огромную сенсацию. <…> При виде
кощунственных карнавалов и издевательств над Господом нашим Иисусом
Христом, мое сердце громко кричало: "Не могу молчать! " И я чувствовал,
что мой долг — защищать проповедью оскорбляемого Спасителя нашего и
восхвалять Его безмерное милосердие к роду человеческому» [3; с.75].
Валентин Феликсович принимает постриг с именем Лука и становится
епископом. Практически сразу же его арестовывают. Начинается крестный
путь епископа. В тюрьмах и ссылках святитель продолжал нести слово
Божие, и лечил больных как духовно, так и телесно. В общей сложности,
выдающийся хирург, автор труда «Очерки гнойной хирургии» [1],
получивший за него Сталинскую премию, святитель Лука провел в ссылках и
лагерях одиннадцать лет. Он был обвинен в шпионаже, невыполнении
распоряжений власти, антисоветской агитации и многом другом. Для
обвинителей было нужно одно: чтобы святитель отказался от сана. Они
понимали, что он выдающийся хирург, выдающаяся личность. Святитель же
твердо верил словам Спасителя «претерпевший же до конца спасется» (Мф
10:22).
Каждый ли человек способен на подвиг? Насколько подвиг,
совершенный нами, является подвигом в полном смысле этого слова? Мы
часто задаемся этими вопросами. Взирая на личность святителя Луки, на его
жизненный подвиг, многие скептически настроенные люди говорят, мол, для
чего нужны были эти страдания? Такой выдающийся человек, сколько
пользы мог сделать людям, а он столько лет провел в ссылках. Много можно
рассуждать на эту тему, но, пожалуй, самый лучший ответ - это ответ
первоисточника. В одной из своих проповедей, святитель Лука сказал:
««путь в Царство Небесное есть скорбный, тесный путь, путь страданий и
лишений. Это надо знать каждому христианину, если он захочет идти за
Христом: надо приготовить себя ко всяким лишениям, всяким скорбям,
всяким гонениям»[1; с.427].
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