Сценарий воспитательного мероприятия

«Целитель души и тела»
посвященного святителю Луке (Войно-Ясенецкому)
Цель: воспитание интереса к истории и культуре своего народа, чувства
гордости за свой народ, за его прошлое.
Автор-разработчик: Конобеева Н.Н., Филимонова Н.А.
Участники: студенты 1 курса
Просмотр видеоролика освятителе Луке – 6 мин.
(Звучит колокольный звон)
Чтец – Нечаев Роман 13 гр
Когда Земля рождать святых не будет,
Не сбережем мы Землю от беды.
Они - тот мост, чтоб не погибли люди
В потоке лжи, разврата и вражды.
Глубокий смысл духовный носит имя,
Дар врачеванья свыше послан был,
Он сильный, крепкий – назван Валентином,
Чтоб веру Православную хранил.
Ведущий : (Cлайд №1, 2,3) – Лазарева Наталья 18 гр
Нашемероприятие посвящается «целителю души и тела» архиепископу
Луке, вмиру Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому.
Чтец
Святой Лука, хирург, архиепископ,
Его дела прославили Христа.
И золотым пером он вписан в Книгу Жизни,
Он нас ведет к созвездию Креста.
Его великие труды земные
Нас вдохновляют врачевать народ.
И на земле от века и до ныне
Святая память о Луке живет.
Сохраним о нем святую память
И усердною молитвой освятим,
Добрым делом архипастыря прославим,
И потомкам в назиданье отдадим.
Ведущий: Огулев Антон 17 гр
Валентин Феликсович родился в городе Керчи 14 апреля 1877 года в
православной семье обедневших польских дворян. С детства он увлекался

живописью и решил поступить в Санкт-Петербургскую академию
художеств. Однако во время вступительных экзаменов им овладело
сомнение, и он решил, что не имеет права делать то, что нравится, а
нужно трудиться, чтобы облегчить страдания ближнего.
Операциям на глазах Валентин Феликсович стал учиться сразу после
выпускных экзаменов, зная, что в деревне с ее грязью и нищетой
свирепствует болезнь-ослепительница — трахома. Приема в больнице ему
казалось недостаточно, и он стал приводить больных к себе домой. Они
лежали в комнатах, как в палатах, Святитель Лука лечил их.

Однажды после операции у него прозрел молодой нищий, потерявший
зрение еще в раннем детстве. Месяца через два он собрал слепых со всей
округи, и вся эта длинная вереница пришла к хирургу Войно-Ясенецкому,
ведя друг друга за палки.
В другой раз он прооперировал целую семью, в которой слепыми от
рождения были отец, мать и пятеро их детей. Из семи человек после
операции шестеро стали зрячими.
Его трудовая деятельность началась осенью 1903 года, в госпитале
Киевского Красного Креста возле города Читы, перед самым началом войны
с Японией. Он сразу же развил большую хирургическую работу, стал делать
крупные
ответственные операции. Результаты работы были вполне
хорошими, несчастий не бывало.
Ведущий:
В Чите он женился на сестре милосердия, отличавшейся исключительной
добротой и кротостью характера – Анне Ланской.У них родилось четверо
детей.
В 1915 г. вышла его первая книга – «Регионарная анестезия», посвященная
вопросам местного обезболивания при оперативном лечении больных. В
1916 г. за этот труд он был удостоен степени доктора медицинских наук и
премии Варшавского университета.
Весной 1917 года, в разгар больших перемен в стране, семья их
переезжает (из-за болезни Анны Васильевны) в Среднюю Азию. Валентин
Феликсович работает здесь главным хирургом Ташкента.
Поздней осенью 1919 года семью постигло страшное горе: от туберкулеза
умерла Анна Васильевна.
Чтец (Cлайд №4)

Жизнь, как хожденье перед Божьим оком,
Все в нем прозрачно было и светло.
Но смерть жены его пронзила током
И словно озарение пришло.
Священником он стать не побоялся,
Когда сложили «верные» кресты.

Без рясы больше «в мир» не появлялся,
Хоть занимал высокие посты.
Он постриг принял и обет монаха,
Епископом Лукою наречен,
А дальше принял митру он без страха,
Хоть был «в миру» он любящим отцом.
Ведущий:
В начале 1921 г. Валентин Феликсович был посвящен во диакона и
рукоположен во иерея. Тяжелые это были времена как для церкви, так и для
будущего Владыки. Со стороны государства гонения на священство и на
церковь продолжались с усиленной
злобой.
Тюрьмы, ссылки,
нечеловеческие допросы и издевательства перенес Владыка Лука ради
веры Православной, ради Христа. «В самое трудное время, — писал
владыка, — я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мной Сам
Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня».
Чтец
В тюрьме его и пытки не сломили,
Лечить людей – по-прежнему лечил,
Научные труды, молитвы были.
В мученьях свою святость получил.
Ведущий:
Однажды возглавлявший ЧК Петерс спросил профессора: «Как это вы
верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы видели своего
Бога?»
«Бога я действительно не видел… Но я много оперировал на мозге и,
открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести
там тоже не находил. Значит ли это, что их нет?».
Но даже во время ссылок он не оставлял научную деятельность и сумел
разработать новый метод лечения гнойных ран, который помог спасти
тысячи жизней во время Великой Отечественной войны.
«Очерки гнойной хирургии» - настольная книга для нескольких
поколений отечественных и зарубежных врачей.
Чтец 6:
Хлад лагерей и смрад Бутырок…
Не сломлен дух, не прерван труд,
Хирурга очерки до дырок
Штудировал ученый люд.
Ведущий:
Простой народ любил и почитал Владыку. С какой заботой и любовью
встречали
люди архиепископа Луку
во время
его вынужденного

путешествия (ссылки) по северному краю России, с каким теплом и
сердечной благодарностью принимали люди помощь от Владыки: и
врачебную, и духовную.
Чтец - Ступина Елена 18 гр
Верь во Христа – и все возможно будет,
Ведь стал врачом целитель душ и тел.
Хирург «от Бога» отдал себя людям,
Иной судьбы Владыка не хотел.

Профессору прервали ссылку:
На фронт! – ведь грянула война,
Вклад помощи вносить в копилку
Спасенья раз больна страна.
Ведущий :
Во время ВОВ работал главным хирургом эвакогоспиталя в
Красноярске. Соратники вспоминают: «…Молился перед операцией, кропил
святой водой помещение. Привозили некрещеного раненого – крестил;
тяжелобольных соборовал. В два счета мог заразиться, а вот не заразился,
тогда как с другими это бывало…»
2 ведущий: Из свидетельства современников:
«Лука удивителен. Йодом крест на больном месте начертит, склонится к
уху, скажет: «Молитесь Богу».И сам молиться станет. Затем, не
прекращая молитвы, возьмет скальпель, сделает надрез, начнет операцию.
Все четко, без суеты, строго и милостиво. А уста под врачебной маской
шепчут: «Господи, помоги. Ты – доктор, я Твое орудие.» И поднимаются,
поднимаются неисцелимые прежде больные. Скажет: «Благодарите Бога.
Это Его милость». А вечером на службу. Читать молитвы, предстоять
Богу и, обратившись к людям, говорить слово Истины.»
Жил архиерей в сырой холодной комнате и постоянно голодал, т.к. на
госпитальной кухне профессора начали кормить лишь с весны 1942 года, а
отоваривать карточки ему было некогда. Благо, санитарки тайком
оставляли ему кашу.
Чтец 1:
За труд святителя отменный
Луку возводит в новый сан Синод верховный и священный –
Приход Тамбов – Мичуринск дан.
2 ведущий:

В 1946 году, в последнем году жизни в Тамбове он получил Сталинскую
премию 1-ой степени за книгу «Очерков гнойной хирургии». 130 тыс. рублей
архиепископ Лука отдал для оказания помощи детям – жертвам войны.
И только в мае 1946 года его переводят в Крым, назначают архиепископом
Крымским и Симферопольским, где он продолжает свое служение Богу и
людям, как правящий архиерей и как врач-хирург.
Чтец: Ильичев Дмитрий 25 гр
Под Покровом Богородицы Пречистой
Храм стоит, где выросли все мы
Здесь святой Лука архиепископ
Воздавал хвалу Творцу и пел псалмы.
С верой в Бога врачевал в больнице
Исцелял и души, и тела,
Он оставил нам свою частицу
Той любви, что у него была.
Ведущий:
За большие заслуги перед Церковью Божией архиепископ Лука был
награжден Святейшим Патриархом Алексием 1
правом ношения
бриллиантового креста на клобуке. Так высоко ценили его чистое, как
алмаз, сердце и твердую волю в следовании по пути Христову.
А на здоровье святителя все больше сказывались испытания его
подвижнической жизни. Он теряет зрение, все чаще отказывает сердце…..
В 1958 году у владыки наступила полная слепота, но в течение трех лет, при
полной потере зрения, он продолжает служить в церкви, управлять епархией
и одновременно принимать больных, поражая местных врачей своими
безошибочными диагнозами.
В 1960 году поднялась новая волна гонения на церковь. Тяжелые
переживания совсем подорвали здоровье Владыки. 11 июня 1961 года
Господь призвал святителя Луку к Себе.
Чтец:
Призвал Господь избранного раба
В небесные и вечные селенья;
Исполнил он свое предназначенье;
Окончилась великая борьба!
Ведущий: Чудакова Юлия 16 гр
Святитель Лука прожил 84 года удивительной жизни, наполненной
трудом и верой. Похоронен он в Симферополе на городском кладбище. За
38 лет священства прочитал около 1250 проповедей.
В 1995 году архиепископ Лука был причислен к лику святых
Украинской православной церковью; в 2000 году - Русской православной
церковью.
В 1995 году мощи святого Луки перенесли в Свято Троицкий собор Симферополя. У мощей святителя Луки происходит много
чудесных исцелений.
В городе Тамбове открыт памятник В.Ф. Войно - Ясенецкому, а 2-й
городской больнице присвоено имя архиепископа Луки.

Чудеса святого врача
1. Широко известен факт чудесного исцеления, которое произошло 17 лет
назад по молитве маленького мальчика Назара Стадниченко, обращенной
к святителю Луке.
Выходя из квартиры он дверью обрубил себе первые фаланги
двух пальцев левой руки. В ходе операции обрубки пальцев зашили. Это
было настоящее горе, так как мальчик играл на пианино и всю жизнь свою
хотел заниматься музыкой. Врачи никаких положительных прогнозов не
давали. И тогда мама его пошла в церковь, ей посоветовали попросить о
помощи святого Луку, чтобы боли были поменьше и заживление шло
побыстрее. Они поехали в Симферополь к мощам святителя. Мазали
больные пальцы маслом, освященном на мощах святого. Процесс
заживления шел быстро. Как же был удивлен врач, когда на протяжении
нескольких недель у мальчика полностью восстановились пальцы:
выросли кости и ногти, причем без всякого изъяна!
Меньше чем через год после операции Назар занял второе место на
фортепианном конкурсе.
Свидетельства медицинских документов, самого мальчика и его мамы о
чудесном исцелении неоспоримы.
2. Иерей Иоанн Шимонин, клирик Свято-Троицкого собора Симферополя
свидетельствует об исцелении, совершенном Господом по молитвам
Крымского чудотворца. В один из дней к священнику подошла женщина,
перед этим усердно молившаяся у мощей святителя Луки.
Женщина рассказала, что ее двухлетний ребенок с тяжелым отравлением
попал в реанимацию. Во время молитвы, глядя на образ святого,
расположенный над ракой с мощами, она увидела, что икона оживает
прямо на глазах. Святитель был то в мантии, то в рясе. Затем она увидела
его с Чашей в руках. После этого рассказа отец Иоанн пришел в больницу,
причастил ребенка Святых Христовых Таин, и тот вскоре поправился.
3.Исцеления происходили и при жизни знаменитого хирурга.
По свидетельству очевидцев:
- Крымчанин Семен Трофимович Каменский был безнадежно болен и
просил архиепископа Луку присутствовать на его операции. Святитель
спросил: «Веруешь ли ты в Бога?» - «Верю, Владыка, но в церковь не
хожу», - последовал ответ.- «Молись. Благословляю тебя и отстраняю от
операции. Пятнадцать лет ты не будешь иметь никакой болезни».
Так и случилось – по слову угодника Божия.
- После запрета на лечение тяжело больных, который установили для
святителя Луки коммунисты, он уже не мог помогать своими руками
людям, которым требовалась операция.

И вот однажды к нему привели маленькую девочку Галину, которой был
поставлен страшный диагноз – саркома головного мозга. Но Владыка
пообещал матери: «Я буду за неё молиться», и каждый день стал служить
Литургию. Коленопреклоненно он возносил ко Господу свои молитвы за
болящую Галину. И господь услышал его молитвы и девочка выздоровела, а
повзрослев, выбрала профессию врача.
4. ОДНАЖДЫ К ВЛАДЫКЕ ПРИШЛА ЖЕНЩИНА со своим
двенадцатилетним сыном. На шее у него была огромная опухоль, которая
свисала на грудь. Врачи настаивали на операции, но святитель, осмотрев его,
улыбнулся и сказал: "Никаких операций. Через три дня зайдёте ко мне".
Через три дня благодарная мать привела под благословение к архиерею
полностью выздоровевшего сына.Нам же должны приходить на память
слова Господа: «Не бойся, только веруй»
У престола Господня Лука молит за нас
И спасает молитвой своею.
Величаем, святитель, и славим тебя,
Вечной памятью дышим своею!
(Звон колоколов).

