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  Когда говорят о Святом, то сразу представляется человек

недосягаемого уровня, который преуспел перед Богом в
любви к человечеству, отрекся от всего земного и мысленно
всегда пребывает  с Богом. Одно из таких имён, просиявшее
на небосводе Веры - это Святитель Лука Войно-Ясенецкий. 

Но Святителем он стал, конечно же не сразу. 
Его   становление  в  вере   началось  с  медицинской
деятельности и  он  вначале  не  был  известен  никому,
впоследствии  же, в  течение  всей  своей  жизни,  он  своей
деятельностью показал как глубока и горяча его Вера, как он
любит Господа и одновременно всех людей.
 Это был человек, который в прямом смысле слова отрекся от
всего  земного и  в  первую очередь думал о других,  а  не  о
себе. 
Актуальность .    Сейчас  мы  живём  в  такое  время,  когда
события  происходит  настолько  быстро,  что  мы  не
успеваем понимать  должным  образом  и  осмысливать
их. Порой не  знаешь чем руководствуется  в  своей жизни и
невольно  задумываешься  о  том, что  человек настолько
греховен и поэтому льётся очень много безвинной крови даже
сейчас. 
Невольно  задумываешься  и  о  том,  что  и  с  нами  в  любой
момент  может  случиться  что-то  ужасное  и  что  мир  очень
хрупок. И когда мы не можем найти помощи среди людей, то
мы  обращаемся  к  Господу  и  конечно  к  Святым,  которые
своими молитвами доносят нашу просьбу до него.  
 Одним  из  таких  Святых  и  был  Лука  (в  миру-  Валентин
Феликсович)  Войно-Ясенецкий   которого  можно назвать
человеком  подвига.  Как  происходило  его  становление,  как
глубоко верующего человека- об этом моя работа.
 Для создания этой работы я проделала следующее: нашла
информацию  о  жизни  Луки  Войно-
Ясенецкого, познакомилась  с  его  деятельностью, 
побеседовала со священником храма Преображения Господня
г.Спасска-Дальнего  отцом  Владимиром  (Коротких),
проанализировала полученную информацию.
  В  результате  своей  работы  я  пришла  к  следующим
выводам:   Святитель  Войно-Ясенецкий  был  глубоко



верующим  человеком,  одновременно  со  священнической
деятельностью  развивал  отечественную  медицину,  он
является автором многих медицинских трудов, которыми до
сих пор руководствуются врачи, помогал облегчать людские
страдания. Своей жизнью он доказал  свою глубокую Веру и
любовь к ближнему.


