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Архиепископу Луке (Войно-Ясенецкому) посвящено
немало книг и публикаций. Наша книга занимает особое
место, поскольку написана его внучатым племянником
Владимиром Лисичкиным и является яркой, наиболее
полной, основанной на документах, биографией нашего
великого современника, иерарха Русской Православной
Церкви и выдающегося ученого. Владыка Лука-хирург
мирового масштаба, награжденный правительственными
наградами, человек, чья жизнь была лучшей проповедью
христианства. Три ареста, одиннадцать лет тюрем, ссылки двадцать лет страданий за имя Христово не сломили, не
пошатнули архиерея Божия. Его жизнь - подвиг
пасторского служения и служения врачом. На Русскояпонской войне, в Великую Отечественную, в Сибири, в
Туркестане…- там, где народу жить труднее, сотни
спасенных жизней, тысячи душ, приведенных ко Христу.
«Нельзя никогда умолкать нам, напоминающим о Господе.
Не буду умолкать и я, пока жив», говорил Архипастырь.
Путь святителя Луки - поистине подвиг и подвиг, длинною
в жизнь.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий.
архиепископ Крымский). «Благодатный
жар покаяния…». Великопостные
проповеди. – Москва : Артос-Медиа, 2006.
– 118 с.
В этой книге описано Житие святителя Луки и
приводится ряд молитв, которые он проповедовал
мирянам: а именно - Какая молитва угодна богу;
Об истоках современного безбожия;
Спасительный голос стыда; Победа, победившая
мир; «Исполните закон Христов»; Торжество
Православия; За жизнь мира; О терпении;
«Утешайте, утешайте народ мой»; Да смолкнут
уста нечестивые!; «Сие есть тело Мое…»; Плоть и
дух; О рабстве и сыновстве Богу; Молитесь обо
всем , в чем нуждаетесь; О рассеянности при
молитве; О поминовении усопших; Что делает нас
чадами Божиими; Закон любви; О представлении
Бога в человеческом образе; Непостижимые
тайны; О чем плакал Христос; Истинная Пища;
Молитва в Гефсиманском саду; Предатель Иуда;
Страсти Христовы; Скорбный путь; Добровольная
жертва; «Совершишася…»; Слово над плащаницей
в Великую Пятницу.

Святитель Лука, архиепископ
Симферопольский и Крымский. Избранные
творения (под общ. ред. Митрополита
Ташкентского и Среднеазиатского Владимира).
– Москва : Сибирская Благозвонница, 2007. 768 с.

В книге приводится автобиография
Святителя Луки, а также избранные
проповеди в 1945 году, в 1946 году, в 1947 году,
в 1948 году, в 1949 году, в 1950 году, в 1956 году,
а также часть его богословского труда о Духе,
Душе и Теле, науке и религии.

