№
п/п

книги Святителя Луки (Войно-Ясенецкого),
и его жизнеописание.

1 Дух, душа и тело. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Господня Пасха. Святитель Лука Крымский (Войно2
Ясенецкий)
Святитель-хирург. Житие Архиепископа Луки (Войно3
Ясенецкого). Протодиакон Василий Марущак
4 Евангельское Злато (Святитель Лука Крымский)
5 Я полюбил страдания. Святитель Лука Крымский.
6 Проповеди годового круга. Святитель Лука (ВойноЯсенецкий).
7 «Разработку Луки продолжаем….».

№
книги
39
327
576
669
727
967
1250

39. Дух, душа и тело. Святитель Лука.

Книга, которая перед вами, есть труд по апологетике. Ее автор архиепископ
Лука (Войно-Ясенецкий) был замечательным врачом и мог бы до конца жизни с
совершенно чистой совестью нести это служение страждущему человечеству.
Но он почувствовал призвание к еще более высокому служению, и в самые
страшные для Церкви годы он принимает священство, а вскоре и епископский
сан. После недолгого пребывания на менявшихся по чужой воле кафедрах долгие годы заточения. Потом наступили годы хрупкого и двусмысленного
"сталинского конкордата", когда под влиянием военных событий произошло, в
довольно узких рамках, возрождение церковной жизни. У подавляющего
большинства священников, вернувшихся из тюрем и лагерей, было одно
чувство: "Ну вот, теперь мы можем служить". Владыка Лука хотел не только
служить, но и бороться за души тех, кто был далек от Церкви. Так возникла
эта книга, одно из замечательных произведений церковного "самиздата"... В
своей книге архиепископ Лука рассматривает теорию высшей нервной
деятельности академика И.Павлова, которую в СССР объявили высшим
достижением материализма, и показывает, что единственное философское
учение, которое позволяет включить в себя павловскую теорию, это самое
антиматериалистическое из всего, что дала философия в XX веке, учение
А.Бергсона. Когда с такого рода апологетической теорией выступает лауреат
Сталинской премии по медицине, она гораздо более весомо, чем если бы ее
стал развивать хотя бы и большой богослов, но менее искушенный в
естественных науках. Замечательная книга человека, который всю жизнь
служил Богу и защищал веру и Церковь делом, словом и писанием, будет и
впредь помогать многим и многим в обретении веры, радости о Господе и в
преодолении "антирелигиозных предрассудков".
Автор: Святитель Лука
Издательство: «Христианская жизнь»,
Клин, 2005 год, 320 страниц.

327. Господня Пасха. Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий).

Книга содержит слова Святителя Луки Крымского в дни Святой Пасхи, двунадесятых и
великих праздников, а также в дни памяти святых.
Для изучающих пастырское богословие, нравственное богословие, литургику, историю
Русской Церкви, общую церковную историю, гомилетику, агиологию. Для широкого круга
православных читателей. Издание может быть использовано в качестве
дополнительного материала для воспитанников и преподавателей духовных семинарий,
студентов богословских вузов и факультетов (учебные предметы "Нравственное
богословие", "Пастырское богословие", "Гомилетика"). Обо всѐм этом и не только в книге
Господня Пасха (Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий))
Авторы: Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)
Издатель: Прихд храма Святого Духа сошествия
2007 год, страниц 160.
Информация и фотография данной книги взяты:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3227915/

576. Святитель-хирург. Житие Архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого).

Имя Святителя Луки, великого подвижника Русской Православной Церкви XX века,
известно ныне всему миру. В православной Греции, например, его почитают так же
широко, как и на его родине. И это не случайно: его молитвенное предстательство пред
Господом за нас, грешных, так же горячо и могуче, как и земные его подвиги в качестве
милосердного врача и мужественного епископа Церкви.
Святитель Лука остался в истории как выдающийся врач, ученый, педагог. Несколько
поколений хирургов обучалось по его книге "Очерки гнойной хирургии", за которую в конце
1940-х годов он был награжден Сталинской премией. На счету самого Святителя тысячи спасенных им человеческих жизней. Книга рисует достоверную атмосферу той
жизни, в которой Святителю довелось нести свой Крест. Описываются многочисленные
чудеса, совершающиеся по молитвам этого удивительного святого.
Автор: Протодиакон Василий Марущак
Издатель: Данилов монастырь
2012 год, 416 страниц
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19466140/

669. Евангельское Злато. Беседы на Евангелие. Святитель Лука Крымский (ВойноЯсенецкий)

Настоящее издание содержит проповеди выдающегося отечественного архипастыря,
исповедника православной веры и хирурга, святителя Луки (Войно-Ясенецкого),
архиепископа Крымского. Данные проповеди в основном относятся к последнему периоду
жизни и деятельности святителя - к периоду его пребывания на Симферопольской
кафедре, и посвящены рассмотрению и истолкованию различных евангельских чтений,
которые следует читать на Литургии в течение всего церковного года. Слова свт. Луки
наполнены не только нравоучительным и вероучительным содержанием, в них можно
найти множество примеров тонкой и глубокой, и в то же время понятной
неискушенному слушателю экзегезы Священного Писания (Нового Завета), тесно
связанной по своей природе с творчеством святых отцов и учителей Церкви (в
частности, с экзегетическим наследием святителя Иоанна Златоуста). Кроме того,
слова святого подвижника и исповедника XX века являются прекрасным примером и
образцом того, как следует священнику строить свою проповедь и организовывать
проповедническую деятельность на приходе.
Для изучающих гомилетику, пастырское богословие, нравственное богословие,
библеистику, современные толкования Священного Писания. Для священнослужителей.
Для широкого круга православных читателей.
Автор: Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)
Издательство сестричества во имя Святителя Игнатия Ставропольского,
2007 год, 336 страниц.
Информация и фотография данной книги взяты:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20402674/

727. Я полюбил страдания. Автобиография. Святитель Лука Крымский.

Книга имеет своей целью познакомить читателя со светлой личностью архиепископа
Луки, профессора хирургии, лауреата Сталинской премии.
На его долю выпало то, что пережил любой русский православный архиерей первой
половины XX века: поношение, тюрьмы, лагеря, ссылки, изгнания, пытки.
На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года имя священноисповедника Луки Крымского
было внесено в Собор Новомучеников и Исповедников Российских для общецерковного
почитания.
Авторы: Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)
Издатель: Прихд храма Святого Духа сошествия
2008 год, 192 страницы.
Информация и фотография данной книги взяты:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3745015/

967. Проповеди годового круга. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).

В книгу эту включены глубокомысленные проповеди святителя Луки Войно-Ясенецкого в
рамках главных событий церковного года. Святитель раскрывает читателям суть
христианских богослужебных таинств, религиозных празднеств, обрядов, объясняет, что
Бога надо познавать не разумом, а душой, потому что вера – это глубоко духовное
понятие, необъемлемое человеческим мозгом, интеллектом.
Архиепископ Лука Крымский поясняет также значение Великого поста, необходимость
говенья, причащения, исповедания для духовного пути верующего человека, желающего
вырваться из властвующей тьмы и прийти к свету, даруемому Господом нашим.
Большая часть проповедей святителя Луки Войно-Ясенецкого составлена в качестве
обращений к местной пастве, а также ко всем христианам и посвящена православному
мировоззрению, Иисусу Христу, Богородице, Святой Троице. В них святитель рассуждает
также на темы христианского раскола, сектантства, ереси, доказывая посредством
библейских цитат верность православного понимания Слова Божьего. Радеет
священнослужитель и о главной задаче верующих в тройственную сущность Бога:
воссоединении всех христианских церквей, придерживающихся аналогичных теософских
взглядов.
Авторы: Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)
Издательство: «Артос»
Год издания: 2009,
Страниц: 622.

1250. «Разработку Луки продолжаем….».

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) и Крымская епархия 1946 — 1961. Сборник
документов.
Широкий неослабевающий научный и общественный интерес к жизни и трудам
святителя Луки на посту крымского архипастыря побудил составителей подготовить и
предложить вниманию читателей новый сборник документов: «Крымская епархия под
началом святителя Луки (Войно-Ясенецкого)». Первоначально книга вышла небольшим
тиражом в Симферополе, сейчас читателю предлагается ее новое издание, в несколько
сокращенном и переработанном виде.
Редакторы: протоиерей Николай Доненко, профессор Филимонов С. Б.
Издатель: Сретенский монастырь
Год издания: 2011
Страниц: 528

