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Издание «Примите мою любовь. Тамбовский период служения архиепископа Луки:
исследования, документы, воспоминания» опубликовано в рамках реализации историко-мемориального проекта «Примите мою любовь», ставшего победителем
в конкурсе на
предоставление Гранта Президента Российской Федерации для развития гражданского общества в номинации «Сохранение исторической памяти» (2017).
Тамбов – место служения архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) в 1944-1946
годах после десятилетий гонений, тюрем, ссылок и лагерей. Именно здесь Владыка «в полной мере почувствовал себя архиереем», много успешно оперировал в качестве главного
консультанта тамбовских эвакогоспиталей, спас тысячи человеческих жизней, получил
Сталинскую премию за фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии», закончил свой
знаменитый богословский трактат «Дух, Душа и тело», был отмечен высокой церковной наградой - бриллиантовым крестом на клобук. На Тамбовщине благоговейно хранят память о
выдающемся иерархе и хирурге. 13 октября 2018 г. в рамках реализации грантового историко-мемориального проекта «Примите мою любовь» открыт мемориальный музей архиепископа Луки.
Издание является интересным и ценным опытом исследования и освещения тамбовского периода служения архиепископа Луки, Особенностью данного издания является его
структура, объединяющая научные публикации о тамбовском периоде служения архиепископа Луки, иллюстрации и изображения уникальных мемориальных предметов, пояснительные тексты к отдельным экспонатам, фотографии и документы из музейных коллекций, семейных и частных архивов, а так же ГАТО, ГАРФ, многие из которых выявлены в
ходе реализации проекта и публикуются впервые.
Выражаем искреннюю благодарность Государственному архиву  РФ, Государственному архиву Тамбовской области, Тамбовскому областному краеведческому музею,   Тамбовской духовной семинарии,  Музею истории медицины Тамбовской области за помощь в
реализации проекта и подготовке издания.
Выражаем искреннюю благодарность лично Сергею Алексеевичу Чеботареву, Валентине Ивановне Ивлиевой, Андрею Игоревичу Чиликину, Владимиру Леонидовичу Лукину,
Марине Вячеславовне Ганеевой, Наталье Леонидовне  Матвеевой, Светлане Александровне Романовой, Светлане Копытовой-Бархатовой, Татьяне Александровне Гридневой, семье
Ивановских за помощь в реализации проекта и подготовке издания.
Выражаем искреннюю  благодарность всем,  кто поддержал идею создания музея-кельи архиепископа Луки и  перечислил средства на его создание на счет  АНО «ИКЦ имени святителя Луки».
3

Тамбовский период служения архиепископа Луки
в воспоминаниях и свидетельствах очевидцев.1
Тамбовский период жизни святителя Луки является одной из самых ярких страниц
его служения. В это время, которое продлилось менее трех лет, с февраля 1944 г. по май
1946 г., Владыка смог себя проявить как в сфере общественного, так и церковного служения.
Сюда, в Тамбов, его направляют и восстанавливают во всех правах после многих лет ссылок
и гонений. Именно здесь он смог совместить два своих поприща: как ученый, профессор,
доктор медицины и практикхирург он «денно и нощно во врачебнице труждался еси»,
врачевал раненых и больных, а как архипастырь исцелял их немощные души. В Тамбове
к Владыке пришла слава ученого: его труд «Очерки гнойной хирургии» помог в самые
сложное время Великой Отечественной войны, став настольным учебником и практическим
руководством для многих военных хирургов. В 1946 году архиепископу Луке, профессору,
доктору медицины В.Ф. Войно-Ясенецкому была присуждена Государственная премия
Первой степени. Здесь же в Тамбове он проявил себя и как богослов - апологет. В 1945
году святитель начал работать над своим богословским трудом «Дух, Душа и Тело»,
который задумал как попытку ответа ученым, атеистически настроенным против веры в
Бога. Свидетельством тому, что Тамбовский край оставил свой яркий след в душе Владыки,
является и упоминание в этом труде имени святителя Питирима, святого покровителя
Тамбовщины.
О тяжелых условиях, в которых приходилось служить Владыке Луке, вспоминают
многие жители г. Тамбова, прихожане Покровского храма. «Первые, кто встречал Луку, –
рассказывает Любовь Петровна Абрамова, – это была Мария Лаврентьевна, и Владимир
Алексеевич Семенов, кажется, был ее племянником, он всю жизнь бухгалтером потом
работал при храме. Они и открывали Покровский храм, ремонт там делали и архиерея
встречали, когда он приехал. Потом народ всегда встречал его, когда он служил. Так, стоишь
в стороночке, ждешь, когда он пройдет, потом уж народ идет за ним. Особенно запомнила,
когда в первый раз увидела, как он шел, так тихонько идет, а с ним маленький псаломщик.
Я в церкви тоже помогала, с сестрой трудилась – белье стирать нам дали. Белья много было,
тяжело было его стирать, ведь где воды взять? Белье разное – церковное облачение, завесы.
Ой, какой труд был, в колонку ходили или углем зимой разогревали, или чурочки маленькие
деревянные были, самоварчик заваривали, а облачения много. Облачение развешивали во
1
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дворе у дома, а соседи такие злые все были, говорили: «Нам кресты надоели, ни хотим на
них больше смотреть!» В горисполком ходили, жаловались, сестру туда вызывали, а там
потом сказали: «Это ее частный дом, она как хочет там, так и делает!»2.
«Нас раскулачили из Покрово-Марфино, – рассказывает Любовь Петровна, – и мы
приехали в Тамбов; нас три сестры и брат были. Но нас преследовали все равно. Мне все
же удалось закончить курсы на зубного техника… Владыку Луку как сейчас… помню, ему
купили квартирку, комнатку маленькую… на ул. Комсомольской. А у нас был псаломщик
маленький такой, который водил Владыку Луку оттуда к храму. И вот помню, Владыка
Лука идет, полный…, высокий, а псаломщик маленький… ведет… за руку. Бедная церковь
была, только… открылась, возможностей мало было. А за речкой там жил человек один –
Миша; у него была лошадь и тарантасик. И вот стали тарантасик… Владыке Луке подавать
туда, к дому, и стали перевозить. А народу стало ходить, это ужас, сколько много. А потом
купили небольшой домик на ул. Августа Бебеля, здесь устроили епархию…небольшую, и
он там тоже бывал. И когда в храм приходил, то, бывало, по два часа делал проповеди. Стоит
высокий, тушный такой был, а тут же и писали за ним две женщины – одна высокая, а другая
поменьше (все записывали). У меня были проповеди, от руки записанные, да все просили:
«Дай мне, дай мне…» – все раздала, никто не вернул. И очень много за проповеди хулы
на него было – не так сказал, мол. Здесь ведь, между прочим, и среди своих священников
были враги. Хотя, когда он приехал, многие наши священники были в Сибири; потом их
отпустили... Ну вот, а потом все пошли в Церковь. Отец Алексий Петров (был такой), отец
Роман Новиков, отец протодиакон Михаил Добров. А уж хор-то какой был, как пел под
управлением Сергея Алексеевича Богомолова! Еще до войны, когда я училась в школе,
он у нас музыку преподавал, а затем в Покровский храм работать пошел. Когда, бывало, в
Покровский храм заходишь, с левой стороны все стояли… богатые люди. Там, в верхнем
храме, более затемненное место было, меньше было возможности рассмотреть, кто стоит.
До открытия храма здесь было общежитие завода «Комсомолец». Вначале верхний храм
освободили, а в нижнем храме первое время еще оставалось общежитие, которое потом
освободили, когда началась служба... И здесь, в нижнем храме, тогда был сделан первый
деревянный иконостас. Миша, был такой мастер по дереву, и другие мастера. Народу много
ходило – церковь ведь одна была. Перед началом службы многие выходили встречать Владыку
Луку. После встречи много людей набивалось. Весь народ стоит так, и пошевелиться не
может. Только потом, когда Владыка Лука уехал из Тамбова, народ уже много просил, и тогда
сделали сбоку, где окно было, боковой вход...»3.
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Любовь простого народа к пастырю легко объяснить искренностью и открытостью
его служения. Окружающие не могли не видеть самых простых условий жизни,
нестяжательность быта, простоту обхождения Владыки Луки. Сохранились документы и
свидетельства, характеризующие личный быт архиерея. Так, из распоряжения заведующего
Тамбовским облздравом А.С. Гаспаряна 1944 г. на имя начальника эвакогоспиталя №
5953 Аветисова, можно прочесть: «Направляю в Ваше распоряжение профессора ВойноЯсенецкого как старшего хирурга. Прошу создать для него самые необходимые квартирные
условия и организовать индивидуальное питание»4. Условия, конечно, были созданы, но
насколько они были «самыми необходимыми», можно судить по воспоминания очевидцев
и маленькому домику на улице Комсомольской. «Проходная квартира у него была, –
вспоминает протоиерей Борис Жабин5. – …Комната у него была, где он жил, а чтобы к
себе пройти, нужно было миновать другое помещение, где жили люди. Не то значит, что он
один жил, самостоятельно. Через людей проходил. Так вот, там все слышали. Даже как он
молился… Однажды с архиепископом Лукой произошел такой случай. Выходя на службу,
первое время, конечно, его никто не сопровождал, никто не встречал. Такие времена. Он
шел один, как архиерей, с посохом, в скуфье. Идет по набережной мимо бывшего здания
семинарии, где сейчас ТИХМ6, а там с берега шли мужчины (в каком они состоянии были,
может подвыпившие?). Он ведь на службу рано шел. «Вон пошел, – говорят, – шизофреник,
понимаешь, на службу. Бога никакого нет, а он пошел, людей в заблуждение вводить!»
Владыка ни слова им не ответил, ни одного слова. Молчком как шел, так и шел. Но приходя
в храм, сразу было видно, что какой-то возбужденный он был. Сколько в ссылке отсидел –
двадцать с лишним лет. Вот он приходит в храм, совершает Литургию. Служил как архиерей,
как полагается. Облачения, правда, такие скудные были, кое из чего сшитые. После Литургии
выходит прямо на амвон и начинает: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» И говорит:
«Какой же я шизофреник! Вот сейчас, идя на службу, мне вслед кричат: «Шизофреник!
Никого нет, ничего нет, он пошел людей в заблуждение вводить!...» Я не только архиереем, я
и священником не думал служить никогда…». И Владыка рассказал о том, что когда, будучи
еще врачом, задумал труд писать «Очерки гнойной хирургии», то долго думал, составил
план и на заре заснул. «Мне был голос: «Закончишь труд, подпишешь – епископ Лука». Тут
вспомнил: какой я епископ, у меня есть жена!» После Владыка рассказал, как у него тяжело
заболела жена и много времени она была без сознания, в состоянии как при летаргическом
4
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ГАТО. Ф. Р-3959. Оп. 2. Д. 70. Л. 38.
Протоиерей Борис Жабин (01.07.1937 г. р.) – старший клирик Спасо-Преображенского кафедрального
собора г. Тамбова.
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сне. Коллеги, профессора говорят: «Надо ее хоронить, она же – мертвец». А он говорит:
«Нет, она живая». Ему говорят: «Откуда Вы знаете? Какое Ваше предположение?» Он им в
ответ: «Живая она, живая…». На тринадцатые сутки она проснулась и ему тут же говорит:
«О, как я тебя там видела! Ты служишь в храме, царский венец на тебе там был, в правой
руке три больших свечи и в левой две. И ты ими благословляешь». Рассказав эти случаи
из своей жизни, Владыка Лука сказал: «И какой же я шизофреник? Я был хирургом, я был
профессором университета, а у Бога я уже был архиереем, а как это, не знаю!»7.
«Когда Владыка Лука приехал, – продолжает вспоминать протоиерей Борис Жабин,
– я пацан был совсем, семь лет мне было. Мама с детства всегда водила меня в Покровский
храм. Ходил на службу, причащался. Владыка Лука, он был большой такой, крупный. Прост
в служении, сам с подсвечником мог выйти вместо пономаря. Был такой момент, что нет
никого в алтаре, дьякон и священник только служат, а Владыка Лука пришел помолиться
– архиерей и больше никого нет. Он берет подсвечник. Диакон и священник Евангелие
выносили, когда вход, а Владыка Лука за пономаря выходил с подсвечником. Характер у
него был прямолинейный, потом надо учитывать, что в ссылках был, поэтому и по-волевому,
без всяких церемоний, мог сказать. Да-а!... И когда его в облисполком вызывали и говорили
ему: «Вот что, Вы в вашем облачении таком, Вы не ходите так. Перед операцией не делайте
церковных действий и разных манипуляций». Он им отвечал: «Если я не буду в этом
облачении ходить, я вообще к вам ходить не буду!» И когда ему говорили, что нужно забыть
о том, что было, что его сажали и в ссылку отправляли, он говорил так: «Это забыть нельзя,
потому что это написано на сердце. Никогда не забуду!» Когда благословлял, помню, рука
у него большая была. Да! Большая такая, мощная. Голос, такой командный, волевой, но не
резкий, как у многих в то военное время» 8.
Многие жители г. Тамбова, с которыми встречался Владыка Лука, были выходцами из
крестьян. Из-за гонений и раскулачивания они переехали в город. «У меня с детства вера
была, – вспоминает Вера Ивановна Левашова – мой дедушка Федор Петрович Медведев был
ктитор в церкви в селе Малая Талинка недалеко от Тамбова. Он в вере строгий был, бабушка
и мать Ольга Федоровна (сканчалась в 1986 году) были тоже религиозными. Хотя мой отец
Иван Александрович Близнецов (сканчался в 1994 году) был обыкновенным крестьянином,
но его раскулачили, а как только раскулачили он потребовался на фронт – стал участником
войны. Был в разведке, ранение получил в 1943 году, лечился в Астрахани и пришел на
костылях с инвалидностью. С детства я была приучена к труду и кресту, мы молились. В то
время загоняли в колхоз, без конца ходили агитировали. В общем, тогда у нас остался один
дом, все отобрали – ничего не было, мы спали на полу на лохмотьях, так что я все это в
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детстве пережила. Поэтому я крест не потеряла, я носила крест и молилась. Это все было
очень тяжело. У нас в селе священник был хороший, но его тоже раскулачили, выгнали и он
ходил, побирался, подбирал куски и умер где-то в с. Донском. Всю семью у них разогнали, а
в семье было трое мальчиков и одна девочка. Все они потом жили в Тамбове. Это все было у
нас на глазах. Дедушка умер в 1938 году, тогда церковь еще действовала, его там отпевали, а
после его смерти в 1938 году вначале зерно в церкви хранили, а затем все поломали. Но одна
щебенка только получилась, кирпич не взяли, он весь рассыпался. У нас в селе две было
церкви – летняя и зимняя. Помещики их строили, были красивые. Ограда была из кирпича
сложена, там были священники похоронены, но все это переломали и все разрушили.
Построился на этом церковном месте, где была церковь, милиционер, он следом заболел
раком и умер. Дом продали, и кто купил, тому тоже плохо было. Страшно было смотреть, как
ломали церковь, кто-то успел взять иконы, многие иконы были рассыпаны в храме. Ломал
кто – свои же сельчане, которые не верили в Бога. И все люди, кто это сделал, после на тот
свет ушли за это… В 1942 году я закончила Тамбовское медучилище. Практики у меня не
было, я пришла в госпиталь, который располагался в школе № 1, напротив, в школе № 6 тоже
был госпиталь. В этих госпиталях Владыка Лука день и ночь работал, с ним мы вместе
оперировали. Когда приехал в 1944 г. Владыка Лука, то было заметно, как он совсем отличался
от тех докторов, которые были до него. Они были другого склада – погрубее, а он помягче
был как человек, в нем человечности очень много было. Он был понимающим, душевным
человеком, ведь прошел такую тяжелую школу. Дважды быть в тюрьме – это не так просто
и руки у него сохранились, ведь ему приходилось делать всякую работу, там, если не
выработаешь свою норму, то хлеба не дадут. Ужасное было время. Однако ж он все выполнял
и Бог помогал ему. Несмотря на то, что он пережил ссылку и тюрьму – руки у него были
золотые. По зову души своей он отдавал людям весь себя, целыми днями был в госпитале,
много оперировал по утрам. Когда были сложные операции в других госпиталях, то туда
вызывали именно его. Однажды во время операции упала бомба на улице Советской, как раз
между первой и шестой школой, но она не взорвалась. Он оперировал ночью до часу. Это
была сложная операция на брюшной полости. Света не было, и Владыка Лука делал операцию
с семилинейной лампой, вы представляете, что это было – темно вокруг, но исход операции
был отличный, он все сделал хорошо. По госпиталю он ходил в халате и никогда голос не
повышал, никогда. Только скажет, и мы все понимали его с одного слова. Он делал самые
сложные операции – особенно если были ранения головы, когда нужно было делать
трепанацию черепа. Несмотря на то, что время было сложное, когда раненые могли и матом
обругать, он разговором и молитвой внушал спокойствие, и человек понимал. Когда человек
был на исходе, Владыка Лука мог привезти Святое Причастие и причащал таких людей перед
их кончиной. Раненые умирали от тяжелых ранений, особенно те, у которых брюшная
полость была разрушена, таких было очень много. Случалось, что не крещенные крестились,
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и Владыка Лука помогал им в этом прямо там, в госпитале, когда они лежали на своем одре.
Он всегда был с молитвой и нас учил. Операции начинал с молитвы. И нас всех он спрашивал
– крещенные или не крещенные? Я сразу ответила, что крещенная, и девочек со мной было
три, они тоже сказали. Нас много было медсестер, персонала не хватало, поэтому многие
были приезжие – со всего Союза. На нас никогда он голос не повышал, и с ним очень легко
было работать, потому что мы пришли, зная только теорию, практику не знали и учились у
него. Когда делал операцию, всегда все пошагово объяснял. Он терпеливо показывал нам,
как надо делать уколы и внутривенные, как перевязывать, он нам все подсказывал – это был
человек от Бога. После проведенных операций он посещал больных. Когда делал обход, с
ним приятно было находиться, он ласково подходил к каждому больному, погладит по голове
его, поговорит и ободрит: «Надейтесь, Вы поправитесь, все будет хорошо, Бог поможет», –
так и говорил всем. Эта ласка была самая главная для больного человека, тем более, что у
многих родственники были на оккупированной территории. Очень тяжелые были раненые,
много теряли крови, такие ранения были – передать невозможно, очень страшные. Никто к
ним не приходил и ничего не приносил. В это время поток раненых был большой, Воронеж
переходил из рук в руки. И потом, когда наступление на Воронеж было очень сильное, тут
работы было много, не початый край, мы день и ночь стояли на ногах, по пятнадцать часов
у стола. Отдыха не было никому, это был просто «ад», в палате лежат и каждый по-своему
стонет. Однажды приехал генерал-врач из Москвы с инспекцией госпиталей. По поводу
одного больного он сказал, что ему необходимо удалить руку, потому что она плохо заживала,
там все было разорвано, даже сухожилия мотались, вся рана была гнойной. Владыка Лука не
побоялся возразить и сказал, что не надо удалять его руку. Если он говорил, что чего-то
делать нельзя, то он не отступал от своего. Он не боялся сказать правду в глаза. Несмотря на
то, что все-таки дважды отсидел. Он сказал свое твердое слово: «Я беру на себя
ответственность, я знаю, что это сделаю и от этого не отступлю!». Владыка под свою
ответственность взялся вылечить этого раненого, заявив, что сам его будет лечить. И было
видно, что Владыка не гнушался и плохой работы: сам вольет воды горячей с марганцовкой
в ванну, потом сам промокал бинты и делал перевязку, никому это дело не доверял и
полностью вылечил этого человека. Рука была сохранена, стала шевелиться и работать. Это
был обычный солдат украинец, его семья была в оккупации, и он очень переживал, как ему
быть без руки. Но Владыка вылечил его, и потом этого раненого послали дальше в Сибирь,
глубже в тыл долечиваться... Все смотрели на Владыку как на Спасителя. Несмотря на то,
что много коммунистов было – все смотрели уверенно. Даже среди коммунистов были те,
кто его поддерживал. Он твердый в своем слове был. Сказал – все, бесповоротно. Когда
утром собирались перед обходом в его кабинете, он обязательно благословлял всех и на
обходе он благословлял больных. Поверх черной одежды был крест. Приходил всегда в
черном и одевал белый халат. Сверху халата он и носил крест именно для того, чтобы
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благословлять больных, и не скрывал его, потому что не боялся никого. То место у больного,
где он делал операцию, Владыка Лука крестил и перед тем как сделать надрез, он изображал
йодом крест и наизусть читал молитву – всегда исход операции был только положительным,
люди быстро шли на поправку. Он обрабатывал, обеззараживал все очень тщательно, еще и
его умелые руки – все это в сочетании с Божиим словом давало положительный результат.
Асептика была особая, строгость и чистота идеальная, все мы были в масках, видны только
глаза. Чистота и порядок при нем были идеальные. Было и такое, что в госпитале он окроплял
святой водой. Встреча с Владыкой Лукой имела огромное влияние на мой духовный настрой,
я ему очень благодарна за то, что он нас учил всему доброму, на путь истинный наставлял,
чтоб мы правильно себя вели во всех отношениях. Когда он приехал, нам сказали,
предупредили, что это не обычный врач… Все вели себя по-разному, кто смотрел на него со
странностями, а кто со вниманием, но все тихо смотрели, пристально. О том, что он сидел,
сказали потихоньку. Он себя вел благочинно, был аккуратным во всех отношениях, и
слушались его всегда в первую очередь. Весной 1944 года мне пришлось перейти в другой
госпиталь № 4041 в лесу, там, где до войны был дом отдыха и пионерские лагеря. Работу в
госпитале с Владыкой Лукой забыть невозможно. Уже после советского времени, когда я
еще могла ходить в храм, в Покровском соборе появилась икона Владыки Луки, тогда я
подолгу стояла около нее и молилась…»9.
Особенно памятен Владыка Лука был тем, кто, несмотря на гонения, с детства
сохранил веру. Нина Николаевна Зайко по этому поводу вспоминает: «Родители у меня из
с. Осиновые Гаи. Дед по маме такой служивый был, имел постоялый двор и гостиницу. В
селе церковь была, мы жили в поле около церкви. Напротив жили священники, они потом
в 1947 году папу отпевали, который умер от дистрофии. Папа у меня, Николай Гаврилович
Слесарев (1884 г. р.). Родители у него очень рано умерли. Тетя была в Екатеринбургском
монастыре, она детей взяла. Папе было двенадцать лет, Пете – семь и сестре – десять. Он
воспитывался в монастыре, затем с 1902 года служил в Российской армии и даже похоронили
его с медальоном Кутузова, у него было три Георгиевских креста. Последнее ранение он
получил под Царицыным. Папа в 1922 году в Тамбове закончил службу. Тетя, настоятельница
из Екатеринбургского монастыря к нам с родственниками приезжала из монастыря. Ну, я еще
ребенком была. Мне было 4–5 лет. Сестре семь лет. Вот побыли у нас гости и уехали. И вдруг
в ночь кто-то неизвестные пришли в дом. Спаленка у нас была небольшая. Какие-то люди
заходят в комнату. Папа говорит: «Ищите…». Сначала я не понимала, что это такое. Наутро
я просыпаюсь, на этажерке у нас всегда лежала детская Библия – ничего нет. «Мам, где все?»
– спросила я. А мама, Мария Степановна Свиридова (1897 г. р.), говорит: «У папы спроси».
Все унесли. Потом я пошла в чулан. Нахожу Библию – все изорвано, кусок с изображением,
9
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как Иисус Христос по воде идет. Второй кусок нахожу смятый. Это был обыск, они все
порвали и даже иконы. На кухне они наступили на икону, она вся побита была. Потом,
в 1936 г., меня в школе наказали за красные яйца. Отец мне тогда сказал: «Друзей надо
выбирать, подумай, кто был с тобой, кто тебя предал?» Мама нас наказывала, в угол ставила,
а папа такой был доброжелательный. Сажал на колени и расспрашивал: «Что натворила?
Кто был в доме, какая девочка была?» Вот он мне тогда сказал слова Евангелия: «Ученики
Спасителя, дважды петух не пропел, Его предали». В это время, когда меня очень сильно
наказали во 2 классе за куличи, у меня было очень серьезное заболевание. Такой стресс был
нервный, что родители очень усердно молились святителю Питириму, и мне стало легче.
Когда уже была Первая мировая война в 1914 году отец в Тамбов приезжал, к нам сюда в
Спасо-Преображенский кафедральный собор к мощам святителя Питирима. Здесь он купил
иконку реликвенную святителя Питирима. Потом уже с этой иконкой мой сын служил в
Афганистане. Это благословение Питирима, я ему всегда молюсь. Он – мой угодник. Вот так
вот, в такой семье я воспитывалась. Я с детства познала Бога. Когда приехал Владыка Лука, я
девчонкой пошла в церковь. Покровская церковь открылась, и мы туда иконы носить стали.
Вверху Покровской церкви еще общежитие было. Он, Владыка Лука, был так обижен нашим
правительством Тамбовским. Церковь ведь жила всего на 20 копеек за свечку. Никто ему
ничего не давал, он так был зажат. Несмотря на это, кто где в больницу просил его прийти, он
обязательно отзывался делать операции. Он по всем госпиталям был, больше всего он делал
операции в военном госпитале на Красноармейской. У нас в Тамбове было очень много
госпиталей. Его приглашали и ему не когда было, его терзали. Больше всего он мне дорог
был, потому что он помогает людям и церкви. И какие он проповеди говорил. Я два раза у
него в доме была с очень близкими людьми, там у него был картины и иконы. Он нас учил
и все рассказывал о своей жизни – такой задушевный! Вокруг Владыки были верующие
люди, например, была семья Уточкиных, верующие родители, дочери – все. Одна даже в
церкви служила у него, работник была. Была женщина в возрасте, она была очень верующей
и в Страстную неделю она спала только в кресле. Она нас учила многому, у нее много было
писаных картин от Владыки Луки. Я еще девчонкой была 15–16 лет, на фронт собиралась.
Мы, девчонки, помогали по медицине. На Петропавловское кладбище поезд приходил, и мы,
девчонки, разгружали, мертвых туда отсылали. В 1943 году я поступила в медколледж. И
когда вышла на практику в госпиталь, я еще училась в 1943–1944 гг. Однажды архиепископ
Лука нас пригласил на операцию, был очень тяжелый больной. Не потому, что нужно было
поддерживать, он один справлялся, а чтоб научить. У больного был экссудативный плеврит,
задыхался в гное. Операцию делать лежа нельзя, нужно было поддерживать больного. В
операционной был еще очень хороший врач, потом он возглавлял гнойную медицину во
второй больнице. Владыка Лука его пригласил на операцию и нас, мы пришли на практику.
Он говорит: «Мне нужна помощь». Перекрестил нас и спрашивает: «У кого есть крестики?».
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Ну, как с нас поснимали в 1930 году, мы все время носили крестики пристегнутые к нижнему
белью. Так, у нас у двух оказались крестики. Он благословил, говорит: «Оденьте, будете мне
способствовать». Незабываемо, как он делает операции, как он молится, с таким Божеством.
Архиепископ Лука столько вложил в нас. Все голодные были – 800 руб. стоила буханка хлеба.
И он кому чем мог помогал. Я тогда еще в областной больнице проходила практику. Шербер
был врач, мы, бывало, бегом с ним в церковь к Владыке Луке. Он, Лука, ходатайствовал, чтобы
достать хлеб для врачей и медсестер, особенно к тем людям обращался, которых связывала
работа. Вот моя тетя Антонина Степановна Свиридова работала на хлебопекарне. Вот я пару
раз ходила. Она как-то могла передать по четвертушке хлеба. Он просил таких людей и нас
просил, чтобы людям оказывать помощь. Это такой был человек – только все с Богом, с
благословением. А мне, конечно, досталось крепко. Сколько труда было. После смерти отца
в правоохранительной системе я отработала 37 лет. Где-то в 1948 г. Сталин выпускает закон,
в связи с тем, что очень много у нас было несовершеннолетних в тюрьме. Я стала работать
с подростками, тогда ввели должность инструктор по полит-воспитательной части среди
несовершеннолетних. Мне, медику, пришлось переучиваться на педагога. На меня написали
письмо, что наша семья верующая, что в церковь ходим, молимся, куличи светим, и вот эта
записка лежала все время моей службы. Я офицером служила, и всего было две докладных,
что я верующий человек. Когда впервые у нас появилась икона Владыки Луки, я не знала,
что за святой, но какие родные глаза, где я эти глаза видела? Его глаза нельзя забыть… А
потом и поняла, что это его иконочка ко мне пришла…»10.
С врачами, медперсоналом, больными или просто обывателями, с начальствующими
представителями советской власти – со всеми Владыка общался одинаково ровно и
выдержанно. Участника Великой Отечественной войны капитана 1-го ранга Николая
Стефановича Чаплыгина Владыка Лука спас, сделав сложнейшую операцию в госпитале
№ 5894 (размещался на ул. Пионерской), несмотря на то, что у раненого были раздроблены
ребра и сильно повреждено легкое. «Когда нас везли с фронта в тыл, то в городе Мичуринске
три эшелона с ранеными были направлены на юг, а наши два эшелона было решено отправить
в Тамбов. Раненые из этих эшелонов возмутились. Помню, что я лежал с ранением в вагоне
и слышал крики и ругань. Из-за этого раненные бойцы задержали отправку поезда на
несколько часов. Они восстали, собрали митинг и не хотели подчиняться. Только после того,
как им сказали, что в Тамбове есть выдающийся врач-хирург, который всех исцеляет, тогда
народ успокоился и поехал в Тамбов» 11. Воспоминания Николая Стефановича о встрече с
архиепископом-хирургом проникнуты благодарностью также потому, что спасенная жизнь
10
Записано священником Виктором Лисюниным 25.04.2013 г. в г. Тамбове со слов Н.Н. Зайко (в девичестве Слесаревой 1927 г.р.).
11
Записано священником Виктором Лисюниным 9 апр. 2012 г. в г. Тамбове со слов Н.С. Чаплыгина
(06.12.1922 г.р.).
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подарила ему еще одну встречу. В госпитале он познакомился со своей будущей женой –
Клавдией Тимофеевной Елагиной, которая приходила в госпиталь помогать перебинтовывать
раненых родной сестре Вере Тимофеевне, хирургической медсестре, ассистировавшей
архиепископу Луке. Николай Стефанович вспоминал, что Владыка Лука всегда был в
черном или белом одеянии (когда же он был в белом медицинском халате, из-под него был
виден край черного подрясника). С раненными солдатами Владыка всегда был внимателен.
«Помню, что Лука был немногословным, но обращался со вниманием. Подойдет, погладит
по плечу или по голове и спросит: «Ну как Вы, голубчик? Все ли хорошо?» Мы не имели
нужной одежды, и когда приходилось выходить на воздух, то ничего, кроме подштанников,
майки и халата, на нас не было. Однажды весной, когда мы вышли из госпиталя на улице
Пионерской посмотреть на Цну, то неожиданно увидели архиепископа Луку в окружении
толпы. Несмотря на наш жалкий вид и свою занятость, Лука подошел и стал спрашивать
о самочувствии раненых. Он немного рассказал нам о реке Цне, о городе Тамбове, о
котором приезжие бойцы знали немногое. Дважды мы встречались с ним на Набержной и,
когда провожали его, он рассказывал нам про Крым и главы из Библии… Меня приезжала
проведать сестра, она была монахиней. А я до встречи с Лукой вообще был безбожником; мы
с ней из-за этого не ладили и даже перед самой войной сильно поссорились. Она спрятала
на сеновале бюсты советских героев, которых мне вручили за трудовые успехи, не хотела,
чтоб эти «идолы» стояли в горнице, где были намоленные родовые иконы. Однако, этим
она спасла меня, когда немцы вошли в село, но когда они брали сено и нашли эти бюсты, то
чуть ее не расстреляли, благо у нее в доме уже разместился немецкий офицер и он не дал
расстрелять ее, кто бы его кормил? После этой ссоры я не хотел ее видеть, да и не видел пока
воевал. Она сама разыскала меня и просила свиданий, а я вначале упрямился, гордый был...
Но после операции и общения с Лукой я смягчился; мы встретились с ней и примирились.
Думаю, что она виделась с Лукой, так как в Тамбове жила целую неделю в ожидании
встречи со мной. Можно сказать, что после встречи с Лукой я стал верующим православным
человеком, и так я стал верить, а Владыку Луку считаю своим спасителем. Я никогда ни
любил на партсобраниях кампанейщины, болтовню и лишнюю отчетность, поэтому часто
сбегал с собраний. А в Луке мне нравилась деловитость, каждое слово его бьет туда, куда
надо, метко, ничего лишнего»12. Как заметили Николай Стефанович и Клавдия Тимофеевна,
до приезда Владыки Луки смертность среди раненых составляла 80%13, а после его приезда
12
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составила всего 20%, а 80% раненым спасали жизнь14.
По свидетельствам супругов Чаплыгиных, в госпитале Владыка Лука «использовал
какие-то магниты для вытягивания осколков». Николай Стефанович вспоминает: «…у меня
после ранения шесть или восемь ребер были перебиты. В Тамбов привезли меня через месяц
после ранения, и рана уже затягивалась. Но большими шприцами вытаскивали гнойные
остатки. Осколки попали в легкое с правой стороны и в лопатку. Было опасно делать операцию
и извлекать осколки; достаточно было и одного осколка, чтобы попасть на тот свет, а у меня
их было три, и я был жив. Во многом благодаря тому, что до войны я трудился, работал на
технике прицепщиком тракториста, здоровый был – «бугай»! Благодаря этому я три осколка
и перенес, хотя достаточно одного было. Перед операцией вначале он один раз пришел,
посмотрел, потом два дня не являлся, потом привезли его, он готовился к операции, меня на
операционный стол повезли и он сделал эту сложную операцию. Гениальность Луки была
в том, что спереди не стал трогать ребра, чтобы не разрушить костный каркас. Операцию
сделал сбоку, обрезая ребра. Так он придумал магниты; он один осколок из раны вытащил
магнитом, потом стал рассекать; второй вытащил, а третий остался. Операция часов пять
длилась, потому-то ребра нужно было отпиливать или откусывать, да еще и не хватило
наркоза, и сестра жены, медсестра Вера Тимофеевна, просила, чтобы я матом не ругался.
Многие фронтовики во время операций ругались, а Лука не терпел этого, у него начинали
руки дрожать. Как мне сказали, я выругался только одним словом, и он потребовал, чтоб
успокоили, и в этот момент сказал – ему скальпель в руки не давать… Мне после госпиталя
давали инвалидность и не пускали на фронт; я хотел сбежать на фронт. Врачи отказывались
отпускать и с ним консультировались. Лука, когда узнал об этом, потребовал, чтоб меня
привезли к нему. Он сказал: «Дайте ему хотя бы вторую группу, так как у него нет по сути
правого легкого – это тяжелее ранения, когда нет ноги». Но я не поехал к нему, а сбежал на
фронт. А потом, когда я еще раз вернулся после фронта, то профессор Лука уже ушел от нас
и стал главным консультантом эвакогоспиталей, а только в городе их было 24, а по области
– около 50-ти. Там, перед кинотеатром «Модерн», одноэтажное кафе, – там находился он,
как главный хирург-консультант, а потом там, где гостиница обкома была… И вот дважды
меня возили к нему… Никогда не забуду, как один раз сразу после той тяжелой операции он
пришел в палату. Его сопровождала сестра моей жены Вера Тимофеевна Елагина, будучи
операционной медсестрой. Она курила, поэтому всегда имела при себе папиросы. Старшая
операционная сестра спереди стояла, а Вера Тимофеевна – сзади. Он приходит на второй
день после операции проведать меня, специально приехал. Он еще был главным хирургом,
а потом его сделали главным хирургом области. Пришел в палату с крестом. Я поднялся,
он дал поцеловать крест. Потом спрашивает меня ни с того – ни с сего: «Куришь?». А я
не знал, что ответить. На фронте я не курил постоянно, но иногда, по обстановке, или в
14
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детстве было, ребята вот хулиганье на улице – закуришь, ну что мы там курили – листья от
семечек. Ни денег, ни табака не было. Я подумал, подумал и еще ничего не успел сказать,
а он старшей медсестре говорит: «Дай ему папиросу!» Она курящая была – сразу зажгла
папиросу. Он забрал у нее папиросу и сразу мне в рот сунул. Как только я взял, он закрыл
мне его. Рука у него мощнейшая была, закрыл ей мне рот. Я смотрю – из раны выходит столб
плотного дыма. «Видишь?», – спрашивает меня Лука. «Вижу!», – отвечаю ему, а сам чуть не
задохнулся от кашля. «Через неделю, через две – на том свете будешь, или бросишь – будешь
жить. Понятно?», – бескомпромиссно заявил он и сразу ушел. Потом, мне рассказывали, что
он интересовался о моем здоровье и спрашивал, не курю ли я? Я и до этого почти не курил,
а с той поры вообще не пью и не курю» 15.
В госпитале или среди представителей госорганов, в храме или просто на улице –
везде архиепископ Лука вел себя, как подобает священнослужителю. И всем своим видом, и
делом, и словом стремился наставить людей на путь духовно-нравственного совершенства.
«Я еще не окончила фельдшерское училище, – вспоминает Клавдия Тимофеевна Чаплыгина
(Елагина), – и в 1945 году параллельно училась и помогала в госпитале, который располагался
в здании на улице Пионерской, была там на практике. Практика была большая, серьезная,
много месяцев. Днем училась, а вечером, бывало, и ночью, дежурство в госпитале. Тяжело
медсестрам и врачам было тогда. В этом госпитале моя старшая сестра Вера Тимофеевна
Елагина (1919 г.р.) была старшей медсестрой. Владыка Лука по виду был как обычный
батюшка, большая седая борода. И приходил как батюшка в черном облачении, и оперировал
как батюшка, и разговаривал все по-божески, все-все он проповедовал и в госпитале. Он
говорил людям, что нужно креститься обязательно. Лекарств, самое главное, не было.
Операции иногда делали без обезболивающих. Но все у него проходило замечательно… В
операционной этого госпиталя специально икон не висело, но Владыка Лука приходил в
подряснике с иконой на груди. На углу улицы Советской и улицы Пионерской жила сестрахозяйка, которая заведовала бельем, верующая женщина, она готовила еду для Владыки Луки
и кормила его, когда он задерживался в госпитале. У Владыки Луки были волевые качества;
он был строгим, например, когда делали операции, а особенно без наркоза; военные очень
сильно ругались матом. Он это сразу прекращал, не терпел, когда ругались, и не позволял,
чтобы хоть кто-то из окружающих выражался и резко вел себя, особенно во время операций.
Народ его очень уважал, любил…, особенно раненные солдаты. Все его боготворили. И кого
он оперировал, это было счастье, это было чудо. После операции, когда шли на поправку,
благодарили его. Когда раненые отдыхали, Владыка Лука подходил, разговаривал с ними.
Здесь он и проповеди говорил о Боге. Все время он говорил именно о Боге. Когда кому нужно
было делать операцию, Владыка Лука сам приходил и назначал, когда делать операцию. Во
15
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время обхода, общаясь с людьми, он разговаривал с ними о Боге и вере. Эти разговоры чаще
всего были во время обходов по палатам; палаты большие были – и по десять человек, и
больше. Когда он приходил и разговаривал с ранеными в какую-нибудь палату, то многие
пациенты из других палат собирались и приходили послушать его…» 16.
Любовь к ближнему, ежедневно являемая святителем Лукой, объединяла людей,
потерявшихся в сложных лабиринтах гражданского несогласия, в атмосфере тотального
недоверия. Многим духовный пример святителя дал спасительную надежду на грядущее
возрождение традиций православной нравственности. Нина Петровна Степанова, супруга
почетного гражданина города Тамбова, митрофорного протоиерея Николая Степанова,
почетного гражданина города Тамбова, который полвека прослужил в Покровском соборе и
многие десятилетия был настоятелем этого храма, незадолго до своей кончины вспоминала:
«Мой двоюродный брат Борис Иванович Клюквин, – вспоминала Нина Петровна Степанова,
– в то время учился в Московском институте... Однажды он опаздывал на трамвай и успел
заскочить только на подножку так и поехал, задремал и упал на дорогу – сломал руку, был
перелом. И вот тетя Сима вместе с моей мамой ходили к Владыке Луке, чтобы попросить
сделать операцию Борису. Он сделал, но после операции сказал: «Честно говорю, что рука
не будет разгибаться», так как, чтобы сберечь руку, там было что-то перерезано. И вот мог бы
промолчать, не сказать ничего, а он все прямо говорил – не утаивая, чтобы люди могли жить
с правдой в сердце. Так брат и жил, хотя рука и не разгибалась, но он все делал этой рукой.
Он так и не вернулся в Москву, закончив Тамбовский пединститут, стал хорошим учителем
математики и физики»17. В свою очередь протоиерей Николай Степанов18 вспоминал,
как возле них в свое время жил некий полковник Гринь, которому «святитель Лука делал
пластическую операцию на черепе». «Вместе с моей мамой, Валентиной Николаевной
Петрушилиной (Шишкиной)19, – вспоминала Нина Петровна Степанова, – работала одна
женщина, она была бухгалтером и стенографировала проповеди архиепископа Луки.
Моей маме она подарила одну тетрадь с проповедями Владыки; этой тетрадью мама очень
дорожила и берегла. Как Владыка Лука служил, народу всегда много в храме было. После
службы мы все его провожали, это сейчас много машин, а тогда большая редкость, как16
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то на лошади его привозили, а так пешочком все он ходил. И операции делал, и сколько
госпиталей здесь было – все посещал. Вот думаю, как он успевал, ведь и служил, и операции
делал, а к службе ведь готовиться надо, и много проповедовал. И ведь в маленьком доме
жил, никаких условий. Все приходили слушать его проповеди, даже с института; тогда
он один у нас был в городе (Педагогический институт, ныне ТГУ имени Г.Р. Державина.
Прим. – В.Л.). Тайно преподаватели приходили слушать его проповеди необыкновенные,
внушительные и полезные. Люди часто приходили просто, чтобы послушать. Я молодая
была, и дома слышала из разговоров (часто после службы мама с другими прихожанами
обсуждала), о чем Владыка в проповеди говорил. У нас монашенки всегда жили в доме,
– вспоминала Нина Петровна Степанова, – ссыльные были, искали себе квартиры. Они
приехали из Москвы, потом они уехали в Киев. Через два дома от нас на улице Пензенской
жили тоже монахини, их звали московскими, так как они были из Вознесенского монастыря
на ул. Московской. Марфа Савельевна, Надежда Федоровна и Анна Павловна. Потом к ним
приехала племянница Анны Павловны Полина, ее потом постригли в монашенки, она до
последнего времени, до глубокой старости и была на клиросе (до 2008 г. – В. Л.). Надежда
Федоровна и Марфа Савельевна сразу, как только Покровский храм открыли, пришли туда и
в монашеском хоре пели, который сформировался при Владыке Луке. У Марфуши-то какой
красивый голос был. Этих матушек все по отчеству называли, наверное, чтобы в миру не
показывать своих монашеских имен. Их нигде не принимали на работу, нигде. На пропитание
зарабатывали стеганием одеял. У нас комната большая была, они приходили к нам, пяльцы
ставили и стегали одеяла. Марфуша, та платочки вышивала, простые носовые платочки,
очень красиво. Этим они и жили. Потом их стали пускать на работу и всегда помнили,
как они работали. Но это, по-моему, уже в послевоенное время было, они стали работать
санитарками. Скорее всего, с работой помог Владыка Лука, после войны стало чуть-чуть по
проще людям духовного звания, которые до этого были ущемлены во всех правах. И к ним
так потом хорошо относились, так уважали, потому что они очень сильными труженицами
были. Они и в хоре в Покровском храме успевали, и на работе. Кто-то в верхний храм любил
ходить на архиерейские службы, а другие прихожане любили в нижний храм ходить из-за
монашеского хора. В монашеском хоре голоса были хорошие…»20.
Все, кто приходил в храм и хоть раз присутствовал на богослужении Владыки
Луки, помнил об этом всю оставшуюся жизнь. Известный краевед Валентина Андреевна
Кученкова перед своей кончиной вспоминала, как, будучи ребенком, встретила святителя
Луку: «Это был 1944 год, когда Владыка Лука только приехал; электричества тогда в храме
еще не было. Была послепасхальная неделя. Мы чуть-чуть опоздали, служба уже была в
нижнем храме, и было темно, а свечи у стен горели возле киотов и блики от свечей так
качались на стенах и на иконах – все это для меня было необыкновенным, все это меня
20
Записано священником Виктором Лисюниным 13.06.2011 г. в г. Тамбове со слов Нины Петровны Степановой.
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тогда поразило. Народу было много, но не скажу, что храм был полностью заполнен, но
тишина была в храме потрясающая. Святитель Лука в этот момент стоял в храме, потом
он проповедь говорил достаточно долго, и все его слушали. Ни шевеления, никакого, как
будто люди замерли. Потом моя знакомая, с которой я пришла, хорошо знала Владыку Луку.
Она – интеллигентка из прошлых. Она к нему подошла, и о чем-то долго говорили друг с
другом. Но народ не расходился, народ, как стоял во время службы и во время проповеди,
так и стоял. Но в это время святитель Лука в центре храма уже сел на огромную скамейку;
в середине этой скамейки такая узкая дыра была, чтоб можно было удобно переставлять
эту скамейку. Я тогда маленькая была, и для меня скамейка эта казалась очень большой.
Когда проповедь Владыка Лука уже сказал и сел на эту скамейку, люди к нему подходить
стали. После того, как он переговорил достаточно долго с женщиной, которая и привела
меня в храм, она сказала ему: «Владыка, благослови эту сиротку!» На улице меня, вобщемто звали сироткой, многие знали, что я с двух лет вне семьи жила. И вот святитель Лука
свою, как мне тогда показалось, здоровую ладонь с расправленными пальцами на голову
положил. И я только помню, что он сказал мне: «Расти и учись». Потом он прочитал молитву,
потом он еще что-то говорил мне. И я вот под таким впечатлением таращила на него глаза
с раскрытым ртом. Впечатление для меня было потрясающее тогда. И самое интересное
в другом еще – когда я решила принять крещение, потому что в детстве меня не крестили
родители, а тетушка вообще боялась говорить о церкви, то я захотела принять крещение в
Скорбященской церкви. Но все так сложилось, что я оказалась в Покровской церкви, где и
крестил меня отец Иоанн Кубинец. Это был 1992 или 1993 год, накануне издания моей книги
«Святыни Тамбовской епархии»21.
Многие из тех, кого Владыка Лука исцелял, становились верующими людьми,
посещали храм, в котором служил святитель. Таким образом, Покровский собор становился
лечебницей, где люди получали исцеление души и тела, а операционная, где хирург явил
чудеса врачевания, становилась храмом, где молитва и дар Божий являли нескончаемую
милось Господню к заблудшим людям. Себякиной Розе Петровне было шестнадцать с
половиной лет, когда у нее признали гнойную болезнь ноги. Хирург Вамберский хотел
ампутировать ногу, но отец Розы Петровны, будучи журналистом, направил свою дочь к
архиепископу Луке. 20 апреля 1946 г. они встретились. «Ты веруешь?» – спросил архиепископ
Лука и сказал, что прооперирует, если она примет крещение. Комсорг, присутствующий
при разговоре, стал иронизировать, тогда Лука велел всем выйти и, оставшись наедине, дал
согласие быть крестным отцом»22.
Святитель Лука многое делал для помощи бедным людям, которые во время Великой
21

Записано священником Виктором Лисюниным 05.07.2012 г. в г. Тамбове со слов В.А. Кученковой (†10
сент. 2012).
22
По воспоминаниям Р.П. Себякиной. ТОГБУК Тамбовский областной краеведческий музей. НВФ б/н.
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Отечественной войны были обездолены и терпели нужду. «Я родилась 16 июля 1934 года в
г. Мичуринске, – вспоминает Раиса Семеновна Муравьева. – Мама моя Вера Прохоровна
Медведева (Булыгина, умерла в 1974 г.) была из с. Сухотинки, там ее крестили. В Тамбов мы
переехали в 1942 г., потому, что мама стала работала на военном заводе, до этого нас хотели
эвакуировать в Сибирь, в Тамбов или в Замоскворечье. Но попали в Тамбов. В деревне рядом с
Тамбовом жил мамин брат. В Тамбове я училась в 14 школе. У нас была учительница Полина
Павловна, старой закалки была. Фамилию ее я не помню. Она знала, что я была бедная.
Однажды она пришла к нам и говорит, что архиепископ Лука получил 25 тысяч премии,
а 10 тысяч раздает бедным, тем, кто плохо живет. Полина Павловна ходила в Покровскую
церковь на ул. Кронштадтской и там внесла мое имя в списки на получение денег, мне она
сказала: «Никому не говори, к вам придет батюшка и принесет деньги от Владыки Луки».
Те деньги, которые он мне дал, мне очень помогли. Мы вот так и поднялись, с ничего. Тетя
моя была партийная, а мама была неграмотная, но богомольная. Тогда церкви все закрыты
были, бедность была, война. Затем Владыка спрашивал о тех людях, которым были нужны
деньги. Чтоб узнать, как я живу и что мне нужно, ко мне он послал Антонину, ей было лет 20,
она помогала ему в церкви. Он узнал, что я была не крещенной, сказал, чтобы узнали – хочу
ли я креститься? Год был примерно 1946, он тогда эту премию и получил, мы были бедные
очень, одевать и обувать нечего. Дело было до Пасхи, какой-то праздник был, он сказал своей
портнихе, чтоб мне рубашечку, платье сшили, чтобы меня крестить. Он Антонину послал, она
узнала, что я хочу покреститься. Владыка Лука назначил мне день. Крещение свое я помню,
тогда у меня крестной не было и он моей крестной назначил Антонину. Ему сказали, что и
крестного у меня не выбрали, тогда Владыка Лука сказал, что он сам будет моим крестным.
Крестили в нижнем храме Покровского собора. Нищета была, я худенькая. Новую, сшитую в
церкви, рубашку на меня надели и в купель, а затем надели новое платье. На Красную горку
он прислал мне пирожков и целую корзину яиц. Он перед отъездом в Симферополь меня
благословил, сказал: «Позовите мне эту девочку». Я пришла и он меня благословил. У него
была большая седая борода, круглые глаза, высокий мужчина. Накрыл мне голову, почитал
молитву, перекрестил меня. Крестная говорила, что он обо мне спрашивал, как я расту, все
ли у меня нормально. Она за ним ухаживала. Наша жизни значительно улучшилась, мама
встретила старых знакомых евреев, у которых еще раньше в 1924 году она была прислугой,
они после войны стали работать в магазинах, нажили себе капиталы. Они и взяли ее и хорошо
платили. У нас всегда было, что покушать, мы были всегда одеты, меня стали наряжать.
После Луки мы горя не знали, как он помог и благословил, как-то жизнь пошла. У меня вся
жизнь получилась и у моих детей, благодаря этому благословению все было благополучно. Я
знала еще одну прихожанку, она была старше меня, мы с ней часто вместе в церковь ходили.
Во время войны у нее были проблемы с водой. Один врач хирург ей назначил отнимать ногу,
он был человек неверующий. Но ей помог архиепископ Лука. Ей сказали: «Вам будет делать
операцию архиерей, он профессор». Пришел архиепископ Лука и сказал: «Ногу отнимать
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не будем, нога останется». Он ей делал операцию в железнодорожной больнице. Молитву
прочел перед операцией. Потом эта женщина хромоватая была, но ногу он ей оставил, ногу
он ей спас»23.
За многих священнослужителей, которых тогда не хватало в епархии, Владыка Лука
ходатайствовал и добивался разрешения на их службу. Валентина Ильинична Добронравова
рассказывала, что ее отец, протоиерей Илья Федорович Добронравов (1875–1949), до
революции был священнослужителем в селе Рыбий Яр Мордовского района. После
революции его семья переехала в Тамбов, и он, как священнослужитель, не мог найти
работу. Когда открылась Покровская церковь, он не сразу стал там служить, а только после
того, как получил на то разрешение и был приглашен через протоиерея Аристарха Кедрова
Владыкой Лукой. Валентина Ильинична вспоминает, что «как только церковь открыли, и
была первая Пасха, огромное количество народа шло по улице со своими пасхальными
узлами – несли свои куличи освятить в церковь. Один сосед, рабочий, вышел на улицу и
с радостью, указывая на людей, сказал: «Вот, смотрите, все сами идут, никто их не гонит.
Вновь вера вернулась!..»24.
Таким же образом Владыкой Лукой был приглашен протоиерей Иоанн Васильевич
Аверин (1883–1963). До революции он был псаломщиком в одной из церквей города Тамбова;
после революции стал заниматься, как и его отец, столярным делом, став профессиональным
краснодеревщиком. Во время войны Иван Васильевич с другим мастером по дереву,
Сычевым Емельяном Александровичем, работал в госпитале № 113925 – делал рамы, гробы,
маскировку. В 1945–1946 годах они были приглашены Владыкой Лукой для реставрации
интерьеров Покровского собора. Некоторые иконы для иконостасов И.В. Аверин, повидимому, перевез из пединститута, где располагался госпиталь, а до советских времен
был Александринский институт благородных девиц с домовым храмом мчц. Александры,
царицы Римской26. Создав иконостас в нижнем храме, мастера с помощниками продолжили
работу в верхнем храме. После отъезда святителя Луки в Крым, при архиепископе Иоасафе
23

Записано священником Виктором Лисюниным 16.06.2013 г. в г. Тамбове со слов Раисы Семеновны
Муравьевой (16.07.1934 г. р.).
24
Записано В.Ф. Лисюниным в 2001 г. в г. Тамбове со слов В. . Добронравовой (1912 г. р.).
25
В здании пединститута (ул. Советская, 93); ныне корпус ТГУ им. Г.Р. Державина.
26
В 2012 г. была найдена и теперь хранится в музее ТГУ фотография выпускниц Александринского
института благородных девиц, где изображен иконостас домового храма. Сравнивая иконы этого иконостаса,
видим, что иконы архистратигов на дверях иконостаса идентично похожи на такие же иконы в иконостасе
верхнего храма Покровского собора. Можно предположить, что после закрытия храма Александринского
института, иконы были сложены в подсобных помещениях, где и занимался столярным делом И. В. Аверин,
который, создавая иконостасы в Покровском соборе, мог использовать сохранившиеся иконы для этого доброго
дела (о.В.Л.).
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(Журманове), был создан более изящный иконостас для верхнего храма, а более простой
перевезен в новопостроенный на Петропавловском кладбище храм в честь апостолов Петра
и Павла, который стал приписным к Покровскому собору, т.е. священники Покровского
собора служили там по очереди. Отец Иоанн Аверин был рукоположен в священнослужители
и не раз направлялся Владыкой Лукой в открывающиеся храмы епархии. Он сменил не один
храм, служа в Куксове, Алгасове, Верхнем Шибряе, Староюрьеве, Инжавино27.
Одним из последователей Владыки Луки был протодиакон Василий Иванович
28
Малин . Он родился в 1900 году в городе Тамбове в крестьянской семье; в 1911 году окончил
начальное народное училище; в 1926–1933 годах был псаломщиком в Петропавловском храме
в Тамбове. Во время войны его призвали на трудовой фронт, после чего он вернулся домой
и работал бухгалтером. К этому времени открыли Покровский храм, и Василий Иванович
стал ходить туда на службы. Дочь отца Василия, Нина Васильевна Малина29, вспоминает:
«В это время он со своей семьей жили на квартире у Марии Ивановны Новочадовой30. Этот
дом располагается на улице Лермонтовской, напротив завода «Комсомолец», недалеко от
Покровского собора. На крыше завода стояли зенитки, которые должны были защищать от
авианалетов. Помню, как по ночам часто мама меня будила, и вместе с отцом брали иконы
и шли во двор, где были вырыты специальные окопы и укрытия от налетов. Я помню, как
мне было очень страшно, было темно, когда меня несли туда во двор во время налетов.
Затем мы возвращались. Со временем мы уже не стали выходить и прятаться в укрытие. Во
время войны тяжело жили, голодали; с нами тогда у Новочадовых жила и бабушка, папина
мама. В 1945 году семье пришлось переехать на улицу Энгельса; снимали здесь квартиру
в полуподвальном помещении». В этом же году, 15 апреля, архиепископом Лукой Василий
Иванович Малин был рукоположен во диакона к Покровскому кафедральному собору
в Тамбове, и служил здесь до выхода за штат в 1986 году. Отец Василий очень почитал
архиепископа Луку, о чем свидетельствует его переписка со Святителем. Духовником у
отца Василия был протоиерей Аристарх Кедров, уже старый священнослужитель, строгих
правил31.
27
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Записано В.Ф.Лисюниным в 2001 г. в г. Тамбове со слов Т.И. Комаровой (1928 г. р.).
Малин В. И. [17.03.1900–08.11.1987], протодиакон. Вечная память почившим // Журнал Московской
Патриархии, 1988. № 11. С. 36–37.
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Н. В. Малина (22.10.1936 г. р.).
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М.И. Новочадова – преподаватель церковно-приходской школы Покровского храма г. Тамбова, автор
книг о свт. Питириме и Покровской церковно-приходской школе, статей в «Тамбовских епархиальных ведомостях», дочь настоятеля Покровского собора послед. четв. XIX в. протоиерея И. Новочадова (о.В.Л.).
31
Записано священником Виктором Лисюниным 19 дек. 2012 г. со слов Нины Васильевны Малиной
(1936 г. р.).
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Были случаи, когда священники не могли принять предложение Владыки Луки
возобновить служение в Церкви. Так было с Вениамином Васильевичем Никольским,
который до 1921 года служил на родине преподобного Амвросия Оптинского в селе
Большая Липовица. Как вспоминает его правнучка Зоя Владимировна Илларионова32,
«этот приход отцу Вениамину достался по наследству от его тестя священника Василия
Кобякова, на дочери которого, Зое Васильевне Кобяковой, он и женился. В 1921 году он,
как священник, служитель религиозного культа, попадает в список граждан, лишенных
избирательных прав, и был выселен из Тамбовского района на три года. В 1928 году отца
Вениамина репрессировали, и с этого времени в приходе села Большая Липовица уже
никто не служил. Когда его арестовали, то привлекали и к общественным работам, когда
тамбовских священников заставляли с метлами подметать рынок. Его должны были
расстрелять, но не расстреляли; молодой солдат, который должен был это сделать, отпустил
его где-то в пригородном лесу. Отцу Вениамину пришлось ночевать в лесу несколько ночей,
а потом он тихо пришел в Тамбов к дочери Фаине. У отца Вениамина было четыре дочери
– все к этому времени были уже учительницами. Одна из них, Фаина Вениаминовна, была
директором школы № 9; она вышла замуж за инженера Юмашева, который купил часть дома
на улице С. Ценского. Здесь долгое время и скрывался отец Вениамин. Во время войны,
когда был святитель Лука в Тамбове, он отца Вениамина лично вызывал и предлагал ему
служить, ведь многих священников расстреляли. Отцу Вениамину служить в открытую –
значить перечеркнуть жизнь всем дочерям»33. Было очень страшно. Если даже увидели бы
небольшую кожуру от пасхального яйца у ребенка или учителя, то за это могли выгнать из
школы. «Дочь отца Вениамина, Фаина Вениаминовна, была не только директором школы,
но и членом партии. Она пошла в обком партии, сказала, что ее отцу, священнослужителю,
предлагают служить и спросила, как ей быть. Ей ответили: «Ни как! Ни в коем случае! Вы
что, мы сразу же Вас уволим!» Она пришла и рассказала об этом отцу Вениамину, которому
это было очень неприятно, потому что он уже настроился вновь служить, так как он не
понимал, что это уже нельзя и что это уже все в прошлом. В то же время, он пошел к Владыке
Луке и сказал, что из-за своих дочерей не может служить…»34
Верующие люди узнавали об оставшихся после репрессий в живых
32
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священнослужителях и сообщали об этом Владыке Луке. Например, про отца Вениамина
Никольского Владыке рассказала его прихожанка – учительница английского языка. «У
Владыки, – повествует Валерия Павловна Богоявленская, – была очень интересная секретарша
из Петербурга, аристократка, прекрасно знала английский язык. Она всегда записывала и
стенографировала проповеди Владыки. Она от него была просто в восхищении; она и жила в
небольшой комнатке недалеко от Покровского храма. Во время войны она эвакуировалась из
Ленинграда, где преподавала в университете, и стала преподавать нам английский в Тамбове.
Она работала в нашем пединституте, а я в эти годы, как раз во время войны, училась у нее
вплоть до 1946 года. После того, как уехал Владыка Лука, уехала и она, расстроившись таким
обстоятельствам. Ведь секретарь нашего обкома, вот этот Волков, возненавидел Владыку
Луку, возненавидел его за тот авторитет, которым он пользовался в Тамбове, ведь Владыку
Луку в Тамбове святым считали. Поэтому Волков всячески хотел от него отделаться и
везде писал, чтоб Владыку Луку убрали из Тамбова, что тут нет верующих, и он никому не
нужен здесь. Даже не обращал внимания, что Владыка Лука такие великолепные операции
проводил. Людей много приходило в храм; преподаватели, если приходили, то засекречено.
Внимание к нему было необыкновенное, когда он служил – люди стояли в дверях, стояли
под окнами. Я ходила в храм и видела святителя Луку. Прежде всего, я увидела в нем
знаменитого врача, а потом, когда он стал часто служить в храме, все увидели его и как
святого человека. Почему еще его Волков возненавидел? Потому что, когда Владыка Лука
подходил к операционному столу, то читал молитву и крестил оперируемых – так он начинал
операцию. Возмущало Волкова и то, что Владыка Лука стал добиваться открытия храмов по
области, стал открывать старые храмы, ремонтировать их и восстанавливать. Волков, как
коммунист, несколько раз предлагал ему уехать из Тамбова; святитель Лука отказался, говоря,
что «я не могу сам диктовать свое поведение…» Но потом Волков все-таки через Москву
добился, что его перевели из Тамбова в Симферополь… Владыка Лука был умница, очень
высокоинтеллигентный интересный человек; проповеди были просто необыкновенные.
Всех, кого он оперировал в Тамбове, они его считали святым… Все были до последней
степени возмущены этим переводом... Было целое паломничество к нему; все понимали, что
это за счастье прислали к нам в Тамбов»35.
Перевод святителя Луки в Симферополь не означал полного разрыва с тамбовской
паствой. Не раз еще Владыка поздравлял тамбовчан в телеграммах с праздниками. Да и
паства не забывала его; некоторые прихожане Покровского собора состояли в переписке с
архипастырем вплоть до его кончины в 1961 году. У многих из них сохранились фотографии
архиепископа Луки, привезенные из Симферополя. Чтобы получить такое благословение
из рук самого Владыки, людям приходилось ехать к нему, часто под видом отдыха в Крым.
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На фотографиях Владыка ставил свою подпись, похожую на изображение кардиограммы,
отображающей сердечный пульс.
«После событий, связанных с Владыкой Лукой в Тамбове, – вспоминает Валерия
Павловна Богоявленская, – потом я была в турпоездке в Симферополе. Там в центре города
находился храм. Я зашла поинтересоваться, зная, что его сюда перевели. Мне было неприятно
видеть, что во дворе турбаза, шум, танцы, пляска, и тут же храм. Я вошла в храм, была
вечерняя служба, смотрю – Владыка Лука сидит в полном одиночестве в своем лиловом
одеянии, в храме нет ни одного человека, кроме меня. Как-то я постеснялась сказать, что я
из Тамбова. После всех переживаний он ослеп там. Крымчане, когда узнали, кто он, сейчас
же по наитию собрали деньги и купили ему на берегу Черного моря дом. Он уже слепой
служить не мог, часто бывал в этом доме и умер в большом почете…»36.
Традиция фотографировать Владыку Луку, распространять его снимки, рукописные
и машинописные проповеди была своеобразным протестом существующему режиму. В
то же время она являлась показателем активности веры, которую, несмотря на то, что во
времена Н.С. Хрущева, когда отношение власти к Церкви ужесточилось, люди не теряли, а
преумножали благодаря таким светлым личностям, как архиепископ Лука.
И сегодня в Тамбове можно услышать удивительные истории об уникальных
операциях, сделанных святителем Лукой. Медицинский работник Людмила Алексеевна
Таганова вспоминает: «Я работала медсестрой-массажисткой в Доме ветеранов на ул.
Чичканова. Один ветеран, Серафим Фотеевич Мещеряков, по моему, с 1924–1925 года
рождения, сломал шейку бедра, и к тому времени ему было уже 81 год, где-то лет шесть–семь
тому назад (2006-2007 гг.). Врачи говорили, что сустав не срастется, он лежал. Но начальница
Нина Васильевна Шапошникова говорит: «Людмила, сходи, пожалуйста, дедушка хороший,
сделай ему массаж». И я поехали в травмпункт, начала делать ему массаж, и вдруг, к моему
удивлению, через месяц шейка бедра срослась, он стал ходить сначала на костылях потом с
палочкой, все нормально, и это в 81 год! Я давно занимаюсь, уже 25 лет с лишним массаж
делаю. Когда я пришла к нему, то удивилась, первый раз в жизни увидела: позвоночник, а в
середине, в поясничной области рука входит, там мягко как живот, как оборванные позвонки.
Я так удивилась, там вообще ни грамма нет, я прощупывала. Как ранение было – перебит
позвоночник. Но я на ощупь искала, там расстояние – рука входит, сантиметров 5, может 8.
Мне даже страшно стало делать, потому что мягкое все как живот, и я говорю: «Серафим
Фотеевич, как вы с таким позвоночником ходите?». Отвечает: «А вот мне так архиепископ
Лука оперировал». И рассказал, что во время войны он был молодой парень, 19 лет, когда с
тяжелым ранением попал в наш военный госпиталь, где работал архиепископ Лука, который
оперировал здесь. Ранение он получил от осколка, отнялись у него ноги и вообще лежал
36
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парализованный: «Я лежал около месяца, наверное, – в нашем военном госпитале в Тамбове
на втором этаже, – и думал, как мне выпрыгнуть из окна, встать-то не могу». И заходит врач,
архиепископ Лука, и говорит: «Ты, дурные мысли брось, ты еще встанешь и будешь бегать,
женишься и еще на двух свадьбах погуляешь». Мне так было стыдно, что он все знает про
меня». Но архиепископ Лука узнал о мыслях Серафима Фатеевича и его прооперировал,
а через две недели он пошел. Серафим Фотеевич вспоминал, что архиепископ Лука при
встрече перекрестился и что был на нем крест. Эта операция – чудо, я не видела снимки
позвоночников, я только чувствовала рукой. Сколько за свое время видела переломы
позвоночников, ни у кого такой вмятины не было. Шрамы, изрезы на пояснице, но вот таких
проломов, как будто совсем нет позвонков. На чем позвоночник держался, как человек ходил
– вот это само по себе чудо!? А снимки…, естественно он ходил своими ногами, поэтому он
никуда больше не обращался, не болел» 37.
Опыт милосердия, который в своем служении показывал архиепископ Лука, был
всегда незабываем, благодаря ему многие тамбовские медицинские работники смогли развить
свой профессионализм. Преподаватель кафедры фармакологии медицинского института
ТГУ им. Г.Р. Державина Людмила Алексеевна Иванова вспоминает: «Моя мама Агриппина
Семеновна Иванова работала в областной больнице. И с ней вместе работала Анастасия
Филипповна Тельнова, заведующая нейрохирургическим отделением. Я после института
пришла уже в областную больницу в 1966 году и к этому моменту уже знала Настасью
Филипповну. Где-то лет 40 назад, когда впервые была публикация об архиепископе-хирурге
Луке, несколько раз, не специально, как-то так, мимоходом у нас заходил о нем разговор.
Она рассказывала, что оперировала вместе с архиепископом Лукой. Настасья Филипповна
утверждала, что у него, в общем, практически не было летальных случаев и, когда начинал
операции и обход, он всегда крестил больных, он проводил самые сложные операции.
Когда приходило пополнение больных в госпиталь, то врачи многих сразу отправляли
на ампутацию. Приезжал архиепископ Лука, шел по госпиталю и, как говорится, следом
говорил: «Нет, это не будем ампутировать», и тут же отправлял на операцию. Чрезвычайно
редко, в самых крайних случаях он допускал ампутацию, когда уже была очень сильная
гангрена и опасность заражения крови. И практически единичные случаи были, очень, очень
тяжелые, когда больные после операции умирали – единичные. В основном всегда с крестом
оперировал, т.е. всех крестил. У него была одна особенность – на операции он старался
давать минимальный наркоз. Раньше эфирный наркоз был, и он давал небольшую дозу.
Настасья Филипповна вспоминала, что в архиепископе Луке ощущалась такая сила, из-за
которой больные, не боясь, отдавали себя в руки на операцию, как она говорила «такая сила
37
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была в нем, что-то такое присутствовало, что он успокаивал больных своим внушением».
Он, наверное, лично участвовал в этом обезболивании. Щадил больного человека, ведь из-за
сильной дозы наркоза тяжело выходить после операции, да и сам наркоз на людей влияет поразному. Оперировать с ним – это была и сплошная учеба, и большая радость. И легко, и в то
же время назидательно, она видела, как он делал трепанацию черепа и вскрывал черепную
коробку. Это была большая школа и практика, благодаря чему Настасья Филипповна выбрала
нейрохирургию и стала таким большим человеком – заведующей нейрохирургическим
отделением» 38.
Многие устные предания и свидетельства о подвиге служения святителя
Луки в Тамбове подтверждают друг-друга и дополняют, как отдельно взятые кусочки
одной многогранной красочной мозаичной картины. Среди тамбовских свидетельств и
корреспондентов святителя Луки, выявленных в последнее время много именно тех, кто был
связан с ним узами церковного служения в Тамбовской епархии или на профессиональном
поприще. Одни из ярких примеров свидетельств являются впечатления детей, к которым
святитель Лука по-особому относился. Это очень ценные переживания юных сердец детей
и юношей, с одной стороны, воспитанных в героические годы строительства советского
государства и, с другой стороны, в годы активной атеизации, когда уже почти невозможно было
увидеть на улице живого священнослужителя в церковной одежде. Тем более, если говорить
о городе Тамбове, где демонстративно «каленым железом» прошла машина репрессий в
годы гражданской войны, особенно после 1920-х годов крестьянского восстания…
В этой связи особо знаковым является недавно выявленный источник времен
Великой Отечественной войны – дневник юного тогда еще Выячеслава Тихоновича
Гроздова (1927, Тамбов - 2010, С-Петербург)39, который был сыном известного в Тамбове
врача-хирурга Тихона Митрофановича Гроздова, во время войны – хирурга-консультанта
тамбовских эвакогоспиталей. Его дедушка протоиерей Митрофан Гроздов, в свою очередь,
был известным настоятелем Крестовоздвиженского храма в городе Тамбове и одним из
вдохновителей благотворительной деятельности Крестовоздвиженского братства. Летом
2018 года Марина Вячеславовна, дочь В.Т. Гроздова, узнав о той работе, которая проводится
в городе Тамбове по мемориализации святителя Луки, любезно передала в Тамбовский
областной краеведческий музей дневниковые записи своего отца, которые он вел в Тамбове
с 1937 вплоть до 1945 гг., когда уехал из города на учебу. Записи им велись в тоненьких
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ученических тетрадях, несколько десятков которых и сформировали пять значительно
больших фолиантов рукописи. На обложках, листах и полях тетрадей дневника юный
Вячеслав делал много зарисовок, карикатур, портретов, исторических сюжетов, о которых
он слышал из сообщений совинформбюро. Во время Великой Отечественной войны он
активно помогал отцу в госпиталях, где приходилось работать санитаром и для отца делать
зарисовки операций, портреты раненых, которые те отправляли домой. На страницах своего
рукописного дневника он оставил и записи об архиепископе Луке. Благодаря дневнику
выяснилось и то, что именно В. Гроздов –являестя автором известного карандашного
портрета архиепископа Луки, профессора, доктора медицины (В.Ф. Войно-Ясенецкого),
который датируется 25 марта 1944 г. и многие годы хранится в Музее истории медицины
города Тамбова.
Из дневника можно узнать о той ужасной трагической ситуации, которая была
в тамбовских госпиталях перед приездом святителя Луки, в пятницу 15 января 1943 г.
Вячеслав записал: «… Днём я пошёл в госпиталь. Сделал зарисовки в перевязочной. Страшно
смотреть на страдания раненых. У одного раненого была отрезана половина ступни на
одной ноге и немного меньше на другой. Когда снимали у него повязку и отдирали марлю
от раны, он кричал диким голосом, ревел как зверь. Было жутко на него смотреть. Потом
отделяли повязку у раненого, у которого совсем была отрезана нога. Несмотря на наркоз,
он весь передергивался, извивался: надо к этому зрелищу привыкнуть…»40
Во время войны Вячеслав активно помогал своему отцу, который, не смотря
на большой объем практической работы, постоянно научно совершенствовал сое
профессиональное умение хирурга и активно этому учил других врачей, на этом
профессионально-практическом и научно-педагогическом поприще и произошло знакомство
двух знаменитых хирургов Т.М. Гроздова и архиепископа Луки. Это можно проследить и по
отрывочным записям дневника В. Гроздова, который, например, в четверг 16 марта 1944
года написал: «… Из одного госпиталя принесли планки для таблиц к папиному докладу.
Мы их выкрасили черной тушью и приделали к таблицам. Таблиц у папы две. Рисунки
нарисованы на обеих сторонах таблиц. Всего 22 рисунка. Съезд хирургов, на котором папа
будет читать свой доклад об оперативных вмешательствах при огнестрельных ранениях
таза, состоится на днях. Сегодня папа познакомился с профессором Войно-Ясенецким и в
тоже время епископ Лукой. Профессор очень хвалил папину работу о тазах и наши рисунки
к этой работе. Он сказал, что в мировой литературе есть единственная большая работа о
ранениях таза немецкого профессора, где описывается 100 случаев. У папы же 130 случаев.
Профессор Войно-Ясенецкий сегодня делал операцию таза. Он делает широкие разрезы, так
же как это делает и папа. Профессор сказал, что папа должен выпустить свою работу
монографией или защитить диссертацию»41.
40
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Вячеслав Тихонович, будучи молодым и пытливым человеком, часто вместе со своим
отцом посещал собрания хирургов и делал в своем дневнике очень яркие и характерные
записи, особенно если это касалось оценке работы своего отца или мнения профессора
Войно-Ясенецкого, так в воскресенье 19 марта 1944 года он отметил: «…Вечером я пошел
с папой на конференцию хирургов. Папа делал доклад первым. Но весь доклад в целом папе
не удалось прочесть, так как время дали мало, и папе пришлось многое выкинуть. После
папы выступал профессор Войно-Ясенецкий. Он был в архиепископском облачении. Доклад
профессора вызвал большое внимание. Говорил он тихо, но очень выразительно. Затем
в прениях по папиному докладу он давал высокую оценку этому докладу. Он сказал, что
считал, что методы своей работы он нигде не встретит. Но оказалось, что папа работает
такими же методами, как и он»42.
Из дневника видно, с каким предвкушением Вячеслав ждал новой встречи с
необычным хирургом-профессором, который очень неординарно отличался от всех
окружающих его отца, в пятницу 24 марта 1944 г., вернувшись домой, он записал: «…
завтра папа будет присутствовать при операции, которую будет делать профессор
Войно-Ясенецкий. Я тоже, вероятно буду там, чтобы сделать зарисовку операции…»43.
Уже на следующий день он записал, как был на операции святителя Луки и вместо обычных
операционных зарисовок, которые делал традиционно, уделил особое внимание, чтоб
сделать портретный набросок именно владыки владыки Луки: «25/III – 1944 г. суббота…
за мной зашел папа, и мы пошли в госпиталь, где должен был оперировать профессор
Войно-Ясенецкий. Этот госпиталь находится на южной окраине города. Операции я не
зарисовывал. Сделал только наброски в блокнот с профессора Войно-Ясенецкого. Один
больной умер от наркоза. Затем профессор сменил у другого больного тампон в ране, и
сделал резекцию ребер у третьего…»44.
Симпатия к новому хирургу сформировалась сразу же, это видно не только из
интереса к необычной личности, но и в помощи, которую приходилось оказывать во время
совместной работы. В воскресенье 22 октября 1944 года Вячеслав записал на страницах
дневника: «…вернувшись домой, я стал рисовать таблицы к докладам профессора ВойноЯсенецкого» 45.
В сохранившихся свидетельствах о жизни и деятельности святителя Луки всегда
отмечается влияние, которое оказывал святитель Лука на свое окружение. Это может быть
как реальная материальная помощь или моральная поддержка, так и важный жизненный
42
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совет или консультация, как врача или ученого. В дневнике Вячеслава Тихоновича Гроздова
можно увидеть, как дома, в семье Гроздовых, живо обсуждалось мнение и советы святителя
Луки, которые он давал отцу семейства по поводу его научных изысканий. Так, во вторник
13 марта 1945 г. Вячеслав кроме прочего и обыденного записал такие строки: «Утром
неплотная облачность, усилившаяся днем. Немного таяло. Сегодня в институте раздали
старостам групп новые журналы. Теперь на практических занятиях преподаватели должны
сами отмечать явку студентов. По геодезии нам начали диктовать второе задание –
журнал нивелировочной работы. Вечером дома я учил английский язык и дочитал «Туннель»
Келлермана на немецком языке. Папа сегодня был у профессора Войно-Ясенецкого и говорил
по поводу статьи Бернштейна о ранении таза, помещённой в журнале «Хирургия» № 9 за
1944 год. Папа прочел профессору свою ответную статью. Профессор сказал, что статья
Бернштейна никуда не годная, ученическая, что самое лучшее оставить её без внимания,
а то, что доброго и ответной папиной статьей кто-нибудь воспользуется. Папа решил
последовать совету профессора…»46. Еще не раз перед отъездом из Тамбова в 1945 г. на
страницах дневника своей юности Вячеслав Гроздов упомянет фамилию профессора
Войно-Ясенецкого, иногда даже кажется, что он пытается сравнивать с ним новых приезжих
профессоров, которые при всей их незаурядности все-таки не могли сравниться с этим
необычным человеком, чей тихий, выразительный голос и убедительное слово нельзя
было забыть. В четверг 19 апреля 1945 года Вячеслав записал: «Облачно. Днём несколько
раз прошёл кратковременный снег и тут же растаял. Утром нам из госпиталя привезли
немного дров – три толстых пенька. Один пенёк я расколол. После занятий в институте я
пошёл в музучилище, где выступал с докладом, приехавший из Москвы, профессор Приоров. В
зале присутствовало много врачей. Я сидел с папой на втором ряду. Профессор рассказывал
о своей поездке в Англию и Америку. Слушал я с большим интересом. Только профессор не
совсем хорошо говорит, не гладко, если так можно выразиться. На докладе присутствовали
заместитель наркома здравоохранения РСФСР и профессор Войно-Ясенецкий»47 .
Воспоминания и свидетельства очевидцев о земном подвиге служения святителя
Луки являют собой его живой портрет и формируют яркую и красноречивую народную
летопись, сохраняющую искреннюю память о добром, милосердном архипастыре – целителе
страждущих людей. Его светлый образ и сегодня для многих является яркой путеводной
звездой, освещающей путь ко спасению.
Протоиерей Виктор Лисюнин,
кандидат исторических наук
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Примите мою любовь…
Тамбовский  период  служения святителя  Луки   
  в музейных   исследованиях  и проектах
2002-2018
Тамбов – место служения архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) в 1944-1946 гг.
после десятилетий гонений, тюрем, ссылок и лагерей. Именно здесь Владыка «в полной мере
почувствовал себя архиереем», много успешно оперировал в качестве главного консультанта
тамбовских эвакогоспиталей, получил Сталинскую премию за фундаментальный труд
«Очерки гнойной хирургии», закончил свой знаменитый богословский трактат «Дух,
Душа и тело», получил высокую церковную награду - бриллиантовый крест на клобук. На
Тамбовщине благоговейно хранят память о выдающемся иерархе и хирурге.
Тамбовский областной краеведческий музей на протяжении пятнадцати лет, начиная с 2002 года, ведет активную исследовательскую деятельность, работу по научному
комплектованию фондов, атрибуции и презентации в экспозиционно-выставочных,
просветительных проектах материалов и свидетельств, связанных с тамбовским периодом
служения архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), о котором сам Владыка писал
в автобиографии: «По окончании моей ссылки, в 1943 году, я был назначен в Тамбов, в
области которого до революции было сто десять церквей, а я застал только две: в Тамбове
и в Мичуринске. Имея много свободного времени, я и в Тамбове около двух лет совмещал
церковное служение с работой в госпиталях для раненых»1.
Открытия, новые факты и свидетельства делают фигуру Владыки - Хирурга от
Бога и Богом избранного Епископа, ученого, мыслителя, опального иерарха, неудобного
церковным и светским властям, восшедшего на Голгофу архиерейского служения в «лютую
годину гонений», все более значимой в истории церкви, в истории медицины, региональной
истории и истории России.
1
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Первый выставочный проект «Крест и скальпель» в Музее истории медицины
Тамбовской области был приурочен к 125-летию со дня рождения архиепископа Луки и
первосвятительскому визиту патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго в
Тамбов. В фондах Музея истории медицины - около десяти единиц хранения: три подлинных
документа, две фотографии, два рисунка, знаменитые «Очерки гнойной хирургии» 1946
года, несколько копийных документов и фотографий. Мемориальных предметов не было вообще. Примечателен документ, хранящийся в фондах ТОКМ - «Прошу не лишать меня, и без
того работающего в очень тяжелых условиях, весьма полезных и нужных мне для помощи
при операциях и ведения послеоперационных больных, врачей Попковой и Мазуркевич.
Обе они за время работы в госпитале проявили интерес к хирургии и в значительной мере
усовершенствовались в ней. Без них работа в госпитале, и без того одолеваемая врачами,
тяжко пострадает. Профессор В. Войно-Ясенецкий»2, а так же Программа областного съезда
врачей, проходившего в сентябре 1945 г., на котором Святитель выступил с сорокаминутным
докладом «Сепсис, его формы, патеногенез, клиника и терапия»3. Начались поиски. Тогда
судьба свела меня с семьей Анны Петровны Житеневой, старшей хирургической медицинской сестрой эвакогоспиталя №5356, ассистировавшей хирургу Войно-Ясенецкому. Ее
сыну Альберту Владыка спас руку. Лариса Егоровна Фирсова поведала поразительную
историю своей тетушки - Серафимы Яковлевны Акимушкиной, пациентки и духовной дочери Владыки. Бережно хранившиеся в этих семьях реликвии с автографами архиепископа Луки стали экспонатами выставки. Удалось найти материалы о человеке, близком по
духу Валентину Феликсовичу. Хирург и прекрасный рисовальщик Тихон Митрофанович
Гроздов, сын последнего настоятеля Архангельской церкви в Тамбове о. Митрофана Гроздова, до последнего времени он считался автором карандашного портрета Владыки 1944
года. Я с благодарностью вспоминаю помощь тогда еще иерея о. Виктора Лисюнина. Он
предоставил на выставку уникальные фотографии и документы из личного архива. Выставка
«заговорила». Получился своеобразный экспозиционный диптих. Портрет архиерея,
принявшегося в 1944 году «за великое и трудное дело восстановления Церкви Тамбовской
и ее жизни»4 и портрет хирурга, консультанта тамбовских эвакогоспиталей, для которого
не было «случая, а только живой страдающий человек», спасшего жизни сотням бойцов и
командиров Красной Армии.
Удивительным образом в последующие годы появлялись новые документы и
свидетельства о Владыке. Был рассекречен и стал доступен для исследователей знаменитый
2
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фонд Р-5220 в Государственном Архиве Тамбовской области. В Тамбовском областном
краеведческом музее в 2004 году при разборе архива хозяйственной службы за 1940-е годы
были обнаружены двадцать документов, относящихся к периоду пребывания архиепископа
Луки на тамбовской кафедре5. С новой мощью предстала для меня личность Святителя. Здесь,
в Тамбове у него были очень непростые отношения с советскими и партийными властями:
первым секретарем тамбовского обкома ВКП (б) И.А. Волковым, председателем Тамбовского
облисполкома И. Т. Козырьковым, с руководством облздравотдела. Он находился под
бдительным оком уполномоченного по делам РПЦ при СНК СССР Н.Д. Медведева, затем
П.К. Павлова, которые в свою очередь доносили обо всех действиях архиепископа в УНКВД
и в Москву. Вокруг Владыки создавали атмосферу нетерпимости: «Внушают народу, что я
не настоящий архиерей, что мне не надо подчиняться, что я лишен благодати Божией… А
за что За то, что я облегчаю страдания множества несчастных братьев наших, кровь свою
за нас проливших»6. Смиренный Лука с великим спокойствием и достоинством переносил
все скорби. Он не имел даже самого необходимого. Очень показательны в этом смысле
документы 1945 года о передаче из музея «во временное пользование архиепископу Луке
черной митры, необходимой ему для совершения предпасхальных богослужений»7, а так же
«о выдаче архиерейского жезла с одновременным возвращением черной митры»8. Отношения
государства и Русской Православной Церкви переживали тогда непродолжительный период
«ренессанса», продиктованного временным прагматичным отказом власти от тотальной
борьбы с религией и церковью в тяжелейший для страны период войны с фашизмом.
Однако, глухое скрытое, а здесь в Тамбове чаще открытое раздражение и противодействие
властей возрождению церковной жизни было постоянным и сильным. Огромная сила духа
и веры, «бесконечная великая и страшная ответственность, лежащая на епископской
совести» давали возможность 67-летнему архиерею фактически в одиночку противостоять
давлению властей и делать казалось невозможное для устроения и руководства церковной
жизнью. В короткий срок Владыка добился передачи Тамбовской епархии хранящихся в
краеведческом музее церковных ценностей. В марте и августе 1944 года и в июле 1945 года
были переданы около шестисот единиц хранения: сто двенадцать антиминсов, более двухсот
икон, более двухсот богослужебных книг, предметы литургического цикла, священные
одежды, плащаницы, покровы, покровцы, воздуха из парчи и бархата, фарфоровые
подсвечники9. Часть икон, переданных музеем - св. Марии Магдалины, св. Александра
Невского, Вознесения, Преображения, св. Антония и Феодосия Печерских, преп. Серафима
Саровского - заняли свое место в иконостасе нижнего храма Покровской церкви города
5
6
7
8
9

ТОГБУК ТОКМ. Научный архив, 1943 – 1946 гг. Док. 68-92.
Проповедь «О лицимерии». Тамбов, 10 декабря 1944 г. Рукопись. Частное собрание В.А. Лисичкина.
ТОГБУК ТОКМ. Научный архив, 1943-1946 гг. Док. №83.
Там же. Док. № 80.
Там же. Док. №68-92.
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Тамбова, освященного Владыкой Лукой в честь преподобного Серафима Саровского в 1944
году. Сорок два храма, открытия которых в Тамбовской епархии добился Святитель, его
трудами, трудами священства и мирян приводились «в благолепный вид».
Тамбовским периодом жизни Святителя глубоко и подробно занимается все эти годы
проректор Тамбовской духовной семинарии протоиерей о. Виктор Лисюнин. По сей день он
находит, записывает и публикует драгоценные свидетельства тех, кто хранит о Владыке
молитвенную память, кого уврачевал Святитель - Хирург. Монографии о. Виктора «История
Покровского собора» (2001), «Покровский собор города Тамбова и православные традиции»
(2013) и «Тамбовская голгофа святителя Луки» (2012) уже стали библиографической
редкостью.
Новый масштабный выставочный проект был реализован в 2011 году, к 50-летию
преставления Святителя. Владимир Александрович Лисичкин, внучатый племянник
архиепископа Луки и автор нескольких книг о Владыке, передал
Тамбовскому
областному краеведческому музею для временного экспонирования поистине бесценные
материалы:226 документов, фотографий мемориальных предметов и реликвий из семейного
архива. Музейщикам удалось «вписать» жизнь и служение Святителя в интерьер музейновыставочного комплекса - дома Лукьяненко, дворянской городской усадьбы постройки
первой половины XIX века. И вновь неоценимую помощь оказали кандидат исторических
наук, проректор Тамбовской духовной семинарии протоиерей Виктор Лисюнин, кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник Государственного архива Тамбовской
области Татьяна Анатольевна Кротова, семьи Житеневых, Фирсовых - Акимушкиных,
Владимир Васильевич Бойков.
Внутреннее смысловое единство музейному повествованию о жизни Святителя
Луки придали подлинные рукописи семидесяти двух проповедей Владыки. В пяти
экспозиционных залах были представлены биография, история жизни, судьба, житие
Святителя и Хирурга, сложное трагическое переплетении времени, событий, человеческих
судеб.
Экспозиция решена подчеркнуто строго и аскетично, какой и была земная жизнь
архипастыря, хирурга, мыслителя, делателя. И вот, что особенно важно для понимания
и осмысления. При всей внутренней и внешней строгости к себе и к окружающим неизбывная, спасительная, жертвенная, действенная любовь к людям, страждущим,
отчаявшимся, заблудшим, слабым, маловерным, грешным, порочным, жестоким. Он вел
«малое стадо Христово», чтобы, по слову Иоанна Богослова, «изнемогшее поднять, падшее
восставить, заблудшее обратить, погибшее взыскать и крепкое сохранить»10.
10

Архиепископ Лука (некролог). ЖМП, 1961 г. Собрание протоиерея Виктора Лисюнина.
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«Примите мою любовь …» - писал Владыка в марте 1944 года в обращении к
верующим тамбовской епархии11. Эти слова стали названием выставки, ее внутренним
духовным, эмоциональным стержнем. Святитель как бы встречает каждого входящего: на
крупноформатной фотографии, распечатанной на холсте – он в полный рост на фоне алтаря
нижнего храма Покровской церкви. Здесь, по замыслу авторов, начало экспозиционного
повествования и, одновременно, его завершение.
Через всю экспозицию проходил образ города 1930-1940-х годов. Он был создан
уникальными фотографиями того времени, которые экспонируются впервые. Это очень
важный смысловой акцент выставки. Архиепископ Лука увидел Тамбов таким – « почти
полностью сохранившим облик старого губернского города». Это «почти» - очень важно
и неслучайно. Тамбов глазами Владыки. Уже разрушены храмы, сохранились немногие: в
Лазаревской церкви - аптека, в Спасо - Преображенском соборе – музей, на фасаде – портрет
Сталина. Городские особняки с облупившимися фасадами и выбитыми рамами. Бывшее
здание губернской земской управы в кумачовых флагах, лозунгах и транспарантах.
«Пожарные каланчи, одичавшие монастыри…»12. И самые «убийственные» фотографии
– первая антирелигиозная антипасхальная выставка в музее – для обозрения выставлены
рака с мощами святителя Питирима и останки, даже детские, из родовой усыпальницы
помещиков Лотаревых. Уникальные фотодокументы, а так же антирождественская газета
Союза воинствующих безбожников, так же представленная на выставке впервые, создавали
«эффект присутствия», атмосферу и особое драматическое напряжение богоборческого
времени, эпохи грандиозного социального эксперимента.
Далее в экспозиционном пространстве разворачивалось повествование о жизни В.Ф.
Войно- Ясенецкого. По замыслу авторов, оно являлось и документальным и символическим.
Земной путь Владыки был промыслительным. Он сам ясно осознавал это и, не ропща, «без
усталости, не озираясь вспять», в любых обстоятельствах нес тяжелый крест епископского
служения, следовал Промыслу Божию, поступал по воле Спасителя. Для создателей выставки
знаковыми стали размышления архипастыря об этом в трактате «Дух, душа и тело»:
«Читая или слушая слова Священного писания, я вдруг получал потрясающее ощущение,
что это слова Божии, обращенные непосредственно ко мне. Они звучали для меня как гром,
точно молния пронзали мой мозг и сердце. Отдельные фразы совершенно неожиданно
точно вырывались для меня из контекста Писания, озарялись ярким ослепительным светом
и неизгладимо отпечатывались в моем сознании. И всегда эти молниеносные фразы, Бо11
12

ГАТО. Ф. Р - 5220. Оп.1 Д.1. Л.12.
Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в четырех томах. Арт-Бизнес-Центр Москва, 1999. Т.4. Письма. Электронный ресурс// URL: http://rvb.ru/mandelstam/01text/vol_4/01letters/4_196.htm
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жии глаголы были важнейшими, необходимейшими для меня в тот момент внушениями,
наставлениями или даже пророчествами, неизменно сбывавшимися впоследствии. Их сила
была иногда колоссальна, потрясающа, несравнима с силой каких бы то ни было обычных
психологических воздействий»13.
Несколько штрихов к экспозиционным комплексам. Авторы выставки, оттачивая
каждый элемент, выстраивали повествование – фрагменты экспозиции. Каждый
экспозиционный комплекс становился отдельной драматической главой жизни Святителя.
Тема «Выбор пути» была решена строго и лаконично: фотографии - виды Керчи и Киева,
киевской гимназии и университета Св. Владимира, документы и книги по медицине.
Валентин Феликсович еще только выбирал свой жизненный путь, но у Бога он уже был
епископом. Несколько мемориальных предметов: в старинном альбоме - две подлинных
уникальных фотографии - Валентин Феликсович в возрасте пяти - шести лет с сестрой
Ольгой, и юная Анна Васильевна Ланская. Перламутровые иконки и фрагмент плащаницы
«Успение Богородицы».
Виды Киево-Печерской лавры, икона «Собор всех киевских святых», Киево-Печерский
патерик, Семь рисунков Владыки, сделанные им во время посещений Лавры (в экспозиции
разместились их электронные копии). Эту колыбель русского монашества он потом будет
часто вспоминать в своих проповедях.
Особое место в выставочном пространстве занимала божница, которая по легенде
принадлежала Владыке в тамбовский период жизни. Икона Божией Матери Ахтырской с
распятым на голгофском кресте Спасителем стала знаком-символом скорбей и крестного
пути Святителя14. Бытует устойчивое мнение о том, что В.Ф. Войно-Ясенецкий обратился
к вере в момент жизненной катастрофы, когда в 1919 году скончалась его жена Анна
Васильевна. Сам Владыка на закате жизни, подводя итоги своего земного пути, писал:
«Глубоко религиозным я был с самого детства. И вера моя не только не уменьшалась… по
мере приближения глубокой старости, а все более усугублялась»15.
Новая экспозиционная глава повествования - Русско-японская война, работа военнополевым хирургом в госпитале Киевского Красного Креста под Читой, женитьба на «святой
сестре» Анне Васильевне Ланской, покорившей Валентина Феликсовича «не столько своей
13

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Дух, душа и тело. Гл. 2. Сердце как орган высшего познания.
Электронный ресурс// URL: http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/luka/txt03.html
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ТОГБУК ТОКМ. КП 8. Инв. №15419.
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Войно-Ясенецкий Архиепископ Лука «Я полюбил страдание…» (Автобиография). Электронный
ресурс// URL: http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%92/vojno-yaseneckij-arhiepiskop-luka/ya-polyubil-stradanieavtobiografiya/2
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красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера»16. Эти события были
переданы сдержанно и скупо - несколько фотографий, подлинные плакаты периода русскояпонской войны, медаль «В память о Русско – Японской войне 1904-1905 годов». Особое
место - иконке Св. Серафима Саровского, принадлежавшей Святителю и тексту проповеди
на День Памяти батюшки Серафима: «Там, где Бог, там нет зла» 17. Предметные образы, не
теряя своей конкретности, поднимались выше фактологического плана жизни, становились
емкими образами-символами.
Тяжелейший труд земского врача и научная деятельность, к которым так стремился
Валентин Феликсович, были представлены в экспозиции подчеркнуто лаконично.
Фотографии земских больниц в селе Верхний Любаж и городе Фатеже Курской губернии,
где служил Войно-Ясененецкий, журналы по клинической и экспериментальной хирургии,
часы, аптечные склянки начала XX века - суровая действительность земской медицины.
Здесь же уникальные мемориальные экспонаты - необыкновенно трогательный и нежный
фотопортрет Анны Васильевны, датированный 1908 годом, и резной кипарисового дерева
складень с изображением Черниговской Божией Матери, Св. Николая Чудотворца и Св.
прп. Сергия Радонежского18.
Именно в период земства В. Ф. Войно-Ясенецкий, приобретает колоссальный
хирургический опыт, становится ученым, защищает докторскую диссертацию. «Господь
дал мне великое хирургическое искусство и глубину знаний», - напишет позже Святитель19.
Эмоциональное напряжение повествования нарастало в новой экспозиционной
главе - болезнь и смерть жены. Мемориальные предметы становились выражением
личной трагедии доктора Войно-Ясенецкого, оставшегося «с четырьмя детьми, из
которых старшему было двенадцать, а младшему - шесть лет»20. Фотографии смертельно
больной Анны Васильевны, Софьи Сергеевны Белецкой, будущей воспитательницы детей
Святителя, икона Казанской Божией Матери, книга «О православном поминовении живых
и усопших» 1901-го года, крест-мощевик, рукопись проповеди «Слово в день Успении
Пресвятой Богородицы» - событийное приобретало значение надвременного, знакового,
16
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Там же.
Слово в день памяти Прп. С. Саровского. Тамбов, 1 августа 1945 г. Рукопись. Частное собрание В.А.
Лисичкина.
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Частное собрание В.А. Лисичкина.
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Войно-Ясенецкий Архиепископ Лука «Я полюбил страдание…» (Автобиография). Электронный ресурс// URL: http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%92/vojno-yaseneckij-arhiepiskop-luka/ya-polyubil-stradanieavtobiografiya/2
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определяющего дальнейшую судьбу21.
Священство, монашество, епископство в 1923 году Валентин Феликсович причинял
безропотно, даже с радостью. И это в «годину гонений, …чудовищных клевет на Церковь
Христову и ее служителей, злобных богохульствах и кощунствах»22. Разворачивалась новая
глава жизни. В экспозиции был сделан акцент на редкую фотографию - епископ Ташкентский
Лука в облачение с посохом, и рукопись проповеди «Слово в день Усекновения главы
Иоанна Предтечи», работая над которой Владыка своей рукой сделал вставку - цитату из
«Деяний»: «Узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью,
только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа
Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией»23. А рядом - копии ордеров ОГПУ
Туркестана на обыск и арест, через неделю после тайной епископской хиротонии.
Пронзительной и скорбной была следующая экспозиционная глава повествования.
Аресты, допросы, голодовки, чудовищные циничные обвинения, ссылки, запреты на служение
и врачебную деятельность. Выразительным, драматичным, эмоционально напряженным стал
триптих - фотографии епископа Луки из следственных дел 1937-1939 годов. Мемориальные
предметы - очки, скромный футляр, первое издание «Очерков гнойной хирургии» 1934 года,
несколько фотографий - Владыка в ссылке в Большой Мурте Красноярского края - пишет,
читает, размышляет. И здесь же запись рукой Святителя: «Никогда и никаких не будет у
вас сомнений, если Свет Христов озарит сердца ваши. Никогда не будете вы роптать, как
бы тяжки не были посылаемые вам от Бога испытания» 24. Сердцем принявший веру, он
сохранял человеческое достоинство в самых страшных обстоятельствах, не предавался
отчаянию от видимого тожества зла. Подвижнический труд, молитвенное горение,
готовность отдать саму жизнь за сохранение возможности совершать богослужение были
свойственны Святителю даже в самых невыносимых условиях. Владыка писал: «Молитва
- самое важное из человеческих дел, ибо в молитве дух человека вступает в прямое общение
с Духом Божиим…Нет ничего более важного, чем молитва. Но нет ничего и более трудного,
ибо чем важнее дело, тем оно труднее»25.
21
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Постепенно разворачивались главы
жизни Владыки. События «сгущались»,
«концентрировались» в главах - комплексах, посвященных пребыванию в Тамбове. Ведь
именно здесь Святитель, опальный архипастырь, «в полной мере почувствовал себя архиереем»26. Здесь работа в госпиталях шла отлично и он, доктор медицины, получил
официальное государственное признание своих заслуг в области хирургии - Сталинскую
премию. Рукописные тексты проповедей 1944-1946 годов, хирургические инструменты
Святителя, «Очерки гнойной хирургии» 1946 года - смысловой центр этой части
экспозиции. Подлинные фотографии в архиерейском облачении, в окружении причта
Покровского собора, его духовные чада, которым «на молитвенную память» он дарил свои
снимки, книги и документы с личной печатью «профессора, доктора медицины Ясенецкого
-Войно», маленькая иконка Тамбовской Божией Матери, пасхальные яйца, - вероятно,
подарки прихожан - создавали ощущение присутствия Владыки, наполняют экспозицию
жизнью и действием. Весьма выразительной была музейная инсталляция, которую авторы
выставки увидели как противостояние Святителя и Власти. На письменном столе - шахматы
архипастыря, бюст вождя всех времен и народов, лампа под зеленым стеклянным колпаком
- то ли допрос делается, то ли донос пишется. Фотографии Владыки и власть придержащих,
обращение смиренного Луки, архиепископа Тамбовского и Мичуринского к верующим
и донесения уполномоченного по делам РПЦ Н.Д. Медведева в УНКВД подполковнику
госбезопасности И.Ф. Назарову о том, что архиерей и хирург «продолжает проводить свои
реакционные взгляды»27.
По мнению создателей выставки здесь, в Тамбове, впрочем, как и везде, Владыка
был очень одинок. На его службах храмы были переполнены, у него были духовные
чада, к нему шли и шли люди, больные и страждущие. Масштаб личности и духовная сила
библейского пророка поставили Святителя над событиями, над временем, над историей.
Одиночество Мыслителя стало его внутренним состоянием.
На Крымской кафедре Владыка продолжал нести людям свет веры, тепло молитвы,
радость духовного и телесного исцеления. Экспозиционное решение последней главы жизнеописания Святителя Луки подчеркнуто лаконично. Мемориальные предметы - фотографии,
часы, несколько книг, иконы, рукописные тексты проповедей - все более чем скромно,
как жил он сам, исповедник веры. Даже когда церковные дела сделались «невыносимыми»,
он продолжал «везде и всюду проповедовать о Христе». Потерявший зрение, отвергнутый
местным медицинским сообществом, он, будучи прекрасным диагностом, продолжал
26
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врачевать. «В служении Богу вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя вера. Однако,
врачебной и научной работы я не намерен оставлять» - в этих словах Святителя весь его путь
«делателя на ниве Христовой»28. В Симферополе, как и в Тамбове, он много проповедовал каждая его проповедь дышала «духом и силой, …приближаясь к благовестию апостольскому
и святоотеческому». Он хотел «перелить в паству свою любовь к ней»29.
Один из самых запоминающихся образов выставки - триптих - увеличенные и
распечатанные на холсте симферопольские фотографии архиепископа Луки 1960 года.
Владыка погружен в размышления: «…Служение Богу в истине должно быть шествием по
указанному Господом пути страданий и подвигов духовных к той вечной Божественной
Истине, которую явил миру Господь Иисус Христос. Убоимся же слепоты духовной,
потянемся всем существом к Свету Истинному»30. В экспозиции звучал голос Святителя
Луки - запись его проповеди в Симферопольском Свято - Троицком соборе на праздник
Преображения Господня в 1959 году. Завершалось экспозиционное повествование о земном
пути Святителя. Владыка подавал всем свое архипастырское и святое благословение:
«Примите мою любовь…».
30 сентября 2015 года в Тамбовском областном краеведческом музее в рамках
реализации грантового проекта «Чистое Око» открылась выставка «Ангеле земной,
Человече небесный…», посвященная святителю исповеднику Луке, «в земле Тамбовской
просиявшем»31. По сей день выставка знакомит посетителей с тамбовским периодом служения
святителя Луки. В экспозиции впервые представлено около 60 уникальных экспонатов
– письма и автографы Владыки, тексты его проповедей, книги из личной библиотеки с
печатью «профессор медицины Ясенецкий - Войно», хирургические инструменты первой
половины XX столетия, редкие фотографии. Особый духовный и эмоциональный настрой
придают драгоценные реликвии – богослужебные предметы, созданные в 1944-1946 годах
по благословению Владыки прихожанами Покровского собора, предметы Литургического
цикла, которые держал в руках архиепископ Лука в период пребывания на Тамбовской
кафедре, а так же подарки, которые он делал своим духовным чадам. Архивные документы
28
Письмо к сыну Михаилу. Красноярск, 1943 г. Электронный ресурс// URL: http://www.pravmir.ru/
svyatitel-luka-vojno-yaseneckij-ranenye-salyutovali-mne-nogami/
29
Архиепископ Лука (некролог). ЖМП, 1961 г. Собрание протоиерея Виктора Лисюнина.
30
Рукопись. Частное собрание В.А. Лисичкина.
31
ТОГБУК ТОКМ. Пилотный проект «Культурно-просветительный центр «Чистое Око». Победитель Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2015 - 2016». Грант Фонда
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повествуют о сложной обстановке, в которой служил Святитель, как архиепископ и
консультант тамбовских эвакогоспиталей, «за веру Христову гонения претерпевый».
Важной вехой в популяризации наследия святителя Луки и увековечивания его памяти
стал межмузейный исследовательский духовно-просветительный выставочный проект
«Святые и святыни земли Тамбовской» (август 2016 - февраль 2017). В его реализации
приняли участие Фонд «Возрождения православных святынь», Тамбовский областной
краеведческий музей, Моршанский историко-художественный музей, Тамбовская духовная
семинария, музей истории медицины Тамбовской области, Кирсановский краеведческий
музей.
Проект был включен в программу Международной конференции «Новые маршруты
религиозного туризма», которая прошла в Тамбове 12-14 августа 2016 года под эгидой
Министерства культуры РФ и Императорского Православного Палестинского Общества. 12
августа 2016 года выставку «Святые и святыни Земли Тамбовской» открывала Заместитель
министра культуры РФ А.Ю. Манилова, Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Е.Я. Кальницкая, член Совета ИППО, председатель Наблюдательного совета Фонда «ЕлисаветинскоСергиевское просветительское общество» А. В. Громова.
Выставку посетили руководители паломнических служб и центров, представители
Императорского Православного Палестинского Общества, общероссийских и региональных
туристских общественных организаций, преподаватели, студенты и аспиранты факультетов
российских вузов в области туристической индустрии, российские и международные
эксперты, практикующие специалисты в области туристической индустрии, руководители
зарубежных национальных туристских офисов в России.
Выставочный проект «Святые и святыни Земли Тамбовской» вошел в программу
Выездного заседания Президиума Союза Музеев России, проходившего в Тамбове 3-4
сентября 2016 года, и получил высокую оценку профессионального музейного сообщества.
С трепетом посетитель попадал в воссозданный кабинет-келью архиепископа Луки.
Научная музейная реконструкция бытовой обстановки земной жизни подвижника - один
из главных элементов сценографии. Мемориальные предметы – Божница богомудрого
Святителя, письма и автографы Владыки, тексты его проповедей, книги с личной печатью
«профессора медицины Ясенецкого - Войно», хирургические инструменты периода Великой
Отечественной войны создавали ощущение «погружения во время», «эффект присутствия».
Особую духовную атмосферу и теплоту выставке придали бесценные реликвии –
богослужебные предметы времени пребывания святителя на Тамбовской кафедре, подарки,
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которые он делал своим пациентам и духовным чадам, фотографии, подаренные Владыкой
при отъезде в Крым, при расставании с любимой Тамбовской паствой на молитвенную
память с посвящениями. Вот одно из них - «Симе Акимушкиной, хорошей девушке на
молитвенную память. Стала крепкой нога твоя, Сима, иди же, не хромая по пути Христову,
и поминай меня, излечившего тебя. Май 1946»32. О сложных напряженных отношениях
святителя-хирурга с партийными, советскими, церковными властями свидетельствовали
архивные документы - анкета, автобиография святителя, донесения Уполномоченного по
делам религий РПЦ при СНК СССР по Тамбовской области Н.Д. Медведева.
В настоящее время ТОГБУК ТОКМ совместно с Тамбовской духовной семинарией,
автономной некоммерческой организацией «Историко-культурный центр имени святителя
Луки» завершает работу над реализацией знакового историко-мемориального проекта
«Примите мою любовь…» Проект основан на широкой общественной инициативе
по сохранению в Тамбове предназначенного под снос мемориального дома по улице
Комсомольской, 9, в котором жил архиепископ Лука в 1944-1946 годах. Сохранить
дом и создать народный музей архиепископа Луки – в этом добром деле объединились
неравнодушные горожане. Было собрано более пяти тысяч подписей. Инициативу
поддержали почетные граждане Тамбова, медики, преподаватели вузов, студенты,
градозащитники, школьники, духовенство. Около двух миллионов рублей пожертвований
поступило на счет АНО «Историко-культурный центр имени святителя Луки». Выкуплен
мемориальный дома, завершены ремонтно-реставрационные работы, приобретены и
получены в дар уникальные экспонаты. Музейщики разботали концепцию народного
музея-кельи архиепископа Луки. В ее основе - новейшие разработки тамбовских историков
и краеведов, комплекс раритетных мемориальных предметов, значительный массив
впервые выявленных нарративных, эпистолярных, архивных, документальных источников,
раскрывающих масштаб личности святителя Луки, значение его духовного и врачебного
наследия. 13 октября 2018 года открылся народный мемориальный дом-музей архиепископа
Луки. По замыслу авторов масштабное музейное полотно зримо представляет земной
путь, жизнь и житие Архипастыря и Хирурга на фоне сложных трагических событий
отечественной и региональной истории XX века. Драгоценные свидетельства тамбовчан о
Владыке, сохранивших о нем благодарную память, определят сюжетно - смысловые доминанты, пространственно-временную логику экспозиционного повествования о тамбовском
периоде жизни Святителя-Хирурга. Впервые представлены в пространстве народного
музея-кельи мемориальные предметы: подлинные рукописи тамбовских проповедей
Владыки, фотографии архиепископа Луки в архиерейском облачении в окружении
причта Покровского собора города Тамбова, фотографии его духовных чад, которым «на
32
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молитвенную память» Владыка дарил свои снимки, книги и документы с личной печатью
«профессора, доктора медицины Ясенецкого - Войно», подарки будущего святителя своим
духовным чадам и подарки прихожан любимому архипастырю. Все это делает события
художественно зримыми, создает ощущение присутствия Владыки, наполняет экспозицию
жизнью и действием. Экспозиционное полотно, решенное предельно аскетично является
документальным и символическим. Подлинные мемории, предметные образы, не теряя
своей конкретности, поднимаются выше событийного плана жизни Святителя, его духовных
чад и пациентов,
становятся емкими образами-символами милосердного служения,
жертвенной действенной любви, стойкости духа, подвижнического труда, молитвенного
горения, приобретают значение надвременного, знакового, судьбоносного. Ценностному
осмыслению драматических и героических страниц новейшей отечественной истории на
примере жизни и служения архиепископа Луки способствует сценография мемориальной
экспозиции музея - кельи, чередование информационных и эмоциональных зон: от насыщенного документального и аудиовизуального ряда до реконструкции обстановки дома,
в котором жил Владыка, музейных инсталляций быта жителей тылового госпитального
Тамбова. Таким образом, через исторические факты и воспоминания, систему образов и
событий, через конкретный и символический смысл знаковых мемориальных экспонатов
представлено музейное прочтение жизни и служения архиепископа Луки, гражданский и
христианский подвиг великого исповедника Веры XX столетия.
В результате реализации грантового проекта «Примите мою любовь» создан первый
в России мемориальный народный музей архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) памятник его гражданскому и христианскому подвигу. Музей стал центром мемориальной
историко-культурной территории, архитектурно-ландшафтного комплекса, связанных с
тамбовским периодом служения Святителя-Хирурга, вошел в туристические маршруты
паломнического, историко-патриотического, познавательного, событийного туризма
тамбовского региона и РФ.
Музейное прочтение земного пути Святителя стало важным проявлением
общественной, народной памяти, оно способствует укреплению духовно-нравственных
устоев в обществе, объединению наших сограждан вокруг созидательных духовных
ценностей, содействует воспитанию подрастающего поколения на примере бескорыстного
и преданного служения архиепископа Луки, профессора, доктора медицины В.Ф. ВойноЯсенецкого своему Отечеству.
Г.А. Абрамова,
главный научный сотрудник ТОГБУК ТОКМ,
Заслуженный работник культуры РФ
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По окончании моей ссылки, в 1943 году, я был
назначен в Тамбов, в области которого до революции
было сто десять церквей, а я застал только две: в
Тамбове и Мичуринске. Имея много свободного
времени, я и в Taмбове около двух лет совмещал
церковное служение с работой в госпиталях для
раненых.
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) «Я полюбил страдание…»
Автобиография.

Город недурной, почти полностью
сохранивший вид старого губернского города.
Встретили меня здесь хорошо…
Архиепископ Лука.
Из письма сыну Михаилу. Тамбов, март 1944 г.

В служении Богу вся моя радость, вся моя жизнь,
ибо глубока моя вера. Однако, врачебной и научной
работы я не намерен оставлять
Архиепископ Лука
Из письма сыну Михаилу. Красноярск, 1943 г.

Телеграмма архиепископа Луки протоиерею Иоанну Леоферову о приезде в Тамбов
Москва-Тамбов, 17 февраля 1944 г.
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Бывшая Лазаревская церковь
Тамбов.1 мая. 1930-е
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. Бывший дом купца И.А.Суворова
Тамбов,1930-е
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Тамбовский облисполком. Митинг, посвященный 10-летию профсоюзов
Тамбов, 1932
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Музыкальное училище
Тамбов, 1 мая 1940-е
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Окружной дом колхозника (бывший дом купца М.Л. Шоршорова)
Тамбов. 1930-е
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Ул. Октябрьская - ул. Красная
Тамбов, 1940-е
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Кинотеатр Родина
Тамбов, 1949
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Кинотеатр «Модерн»
Тамбов, 1 мая 1946 г.
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Внушают народу, что я не настоящий архиерей, что мне не
надо подчиняться, что я лишен благодати Божией… А за что? За
то, что я облегчаю страдания множества несчастных братьев
наших, кровь свою за нас проливших, за то, что я спасаю их от
смерти, многих и многих, стоящих уже не одной, а обеими ногами в
могиле. Господь помогает мне их из могилы извлекать. Господь дал
мне великое хирургическое искусство и глубину знания, и по завету
двух покойных Патриархов – Тихона и Сергия – я не смею
прекращать свою хирургическую деятельность. А эти окаянные,
которые знают все лучше Патриархов, говорят: «Какой же это
архиерей, который сегодня служит в храме, совершает Литургию,
а завтра идет проливать кровь человеческую
Архиепископ Лука
Слово «О лицемерии». Тамбов, 10 декабря 1944 г.

Узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу
своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и
служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать
Евангелие благодати Божией
Архиепископ Лука
Слово в день Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Тамбов, 11 сентября 1945 г.

Никогда и никаких не будет у вас сомнений, если Свет
Христов озарит сердца ваши. Никогда не будете вы роптать, как
бы тяжки не были посылаемые вам от Бога испытания
Архиепископ Лука
Слово в день Сретения
Господня
Тамбов, 15 февраля
1946 г.

Архиепископ Тамбовский Лука
Тамбов, 1944
Фотография из дела № 189 Исполнительного Комитета
Тамбовского областного совета депутатов трудящихся
23.02.1944- 20.06.1946
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Донесение уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР по Тамбовской области Н.Д.
Медведева Председателю Совета по делам Русской православной церкви Г.Г. Карпову о прибытии
архиепископа Луки в Тамбов

Тамбов, 21.02.1944
Из дела № 189 Исполнительного Комитета Тамбовского областного совета депутатов трудящихся
23.02.1944- 20.06.1946
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Обложка личного дела архиепископа Тамбовского Луки
(Войно-Ясенецкого Валентина Феликсовича)
Дело № 189 Исполнительного Комитета
Тамбовского областного совета депутатов трудящихся
23.02.1944- 20.06.1946
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Анкета архиепископа Луки
Тамбов, 24.02.1944
Из дела № 189 Исполнительного Комитета
Тамбовского областного совета депутатов трудящихся
23.02.1944- 20.06.1946
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Анкета архиепископа Луки
Тамбов, 24.02.1944
Из дела № 189 Исполнительного Комитета
Тамбовского областного совета депутатов трудящихся
23.02.1944- 20.06.1946
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Образцы штампа и печати архиепископа Луки
Заверены Н.Д. Медведевым, уполномоченным Совета по делам РПЦ при СНК СССР
по Тамбовской области
Тамбов, 29.02. 1944
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Н.Д. Медведев - уполномоченный Совета по делам РПЦ при СНК СССР
по Тамбовской области
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Заявление архиепископа Луки уполномоченному Совета по делам РПЦ при СНК СССР
по Тамбовской области с просьбой о передаче Покровской церкви предметов
богослужебного обихода, хранящихся в областном краеведческом музее
Тамбов, 29 февраля 1944 г.
Из дела № 189 Исполнительного Комитета Тамбовского областного совета депутатов трудящихся
23.02.1944- 20.06.1946
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Донесение уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР по Тамбовской области Н.Д.
Медведева Председателю Совета по делам РПЦ Г.Г. Карпову о «нездоровых высказываниях»
архиепископа Луки среди верующих Тамбов, март 1944 г.
Из дела № 189 Исполнительного Комитета
Тамбовского областного совета депутатов трудящихся
23.02.1944- 20.06.1946
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Донесение уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР по Тамбовской области Н.Д.
Медведева Председателю Совета по делам РПЦ Г.Г. Карпову о «нездоровых высказываниях»
архиепископа Луки среди верующих Тамбов, март 1944 г.
Из дела № 189 Исполнительного Комитета
Тамбовского областного совета депутатов трудящихся
23.02.1944- 20.06.1946
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Заявление архиепископа Луки уполномоченному Совета по делам русской православной церкви
по Тамбовской области с просьбой разрешить проведение съезда духовенства епархии
Тамбов, февраль 1944 г.
Из дела № 189 Исполнительного Комитета
Тамбовского областного совета депутатов трудящихся
23.02.1944- 20.06.1946
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Донесение уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР по Тамбовской области
Н.Д. Медведева зам. начальника УНКГБ по Тамбовской области подполковнику Госбезопасности
И.Ф. Назарову о «реакционных взглядах» архиепископа Луки
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Протоиерей Иоанн Леоферов,
настоятель Покровского храма (1943), секретарь архиепископа Луки (1944)
Тамбов, 1940-е
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Заявление протоиерея Иоанна Леоферова
Уполномоченному Совета по делам РПЦ при
СНК СССР по Тамбовской области Н.Д. Медведеву
о сборе средств на военные нужды по церквям Тамбовской области
Тамбов, 29.05.1944
67

Решение № 1171 Исполкома Тамбовского областного Совета депутатов
трудящихся о вручении медали «За доблестный труд в
Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» Войно-Ясенецкому В.Ф. ,
профессору, консультанту-хирургу Облздравотдела
Тамбов, 20.12.1946
68

Архиепископ Лука
Симферополь, 1953?
Фото из альбома «Покровский кафедральный собор
г. Тамбова 1943-1953 гг.»
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Богоматерь Ахтырская
Россия, 1739

70

Службы Владыки были долгие. Всё исполнялось… Владыка не считался
со своим изношенным здоровьем… Домой Владыка шёл пешком вдоль берега Цны
в сопровождении верующих до Комсомольской улицы, где жил
Священник Виктор Лисюнин «Тамбовская голгофа святителя Луки»

Это было 27 февраля 1946 года, в канун годовщины смерти
И. П. Павлова. Уже вечерело, и улицы Тамбова были оживленны. Я
подошел к дому, где тогда жил Владыка, и, позвонив, был несколько обескуражен
заявлением его келейника, что сегодня видеть Владыку мне не удастся
вследствие его занятости. Отрекомендовав себя и указав на цель своего приезда,
я рассчитывал на некоторое снисхождение к себе, но… вернувшись вторично
от Владыки, послушник передал мне, что меня примут только завтра, в десять
утра.
На следующий день точно в десять я вошел в кабинет-келью. Оказалось,
что Владыка вчера совершал на дому заупокойную всенощную в канун смерти
академика Ивана Петровича Павлова. Усадив меня против себя, он
внимательно всматривался в меня, как бы изучая своими проницательными
глазами, особенно после того, как узнал, что я врач и к тому же верующий. Узнав
причину моего визита — получить благословение на начатую научную работу,
он углубился в план ее и, закончив, снова прочитал вслух ее заглавие:
«Гастролиенальный синдром в клинике почечно-каменной болезни».
— Судя по плану, работа трудоемкая и кропотливая, особенно в
анатомическом разделе ее… — И, подумав немного, добавил: — Вы, конечно,
рассчитываете на нее как на диссертацию?
— Безусловно, — ответил я, — работа выходит из рамок журнальной
статьи.
— Согласен с вами. — И, как бы думая о чем-то своем и собираясь сказать
многое, с некоторой экспрессией начал: — Сейчас многие врачи пишут
диссертационные работы, но, к сожалению, в большинстве своем они научно
легковесны. Это происходит оттого, что они надуманны и грешат
искусственностью, что ведет не только к нагромождению фактов, но и к
толкованию их часто в желательном для диссертанта направлении. Последние
(бывает и так!) далеко отводят от истины. Вот беда!

Далее, анализируя отдельные этапы моей работы, он откровенно заявил,
что не видит в ней большого практического значения, тем более научного.
— Я не оперировал на симпатической нервной системе брюшной
полости, но скажите, кому из хирургов и анатомов не известна неврогенная
связь почки с другими органами — желудком, селезенкой, сердцем? Все эти
органы находятся в тесной не только анатомической, но и гуморальной связи.
Это известно давно, и выяснение отдельных деталей вряд ли внесет что нового.
Так с научной точки зрения. А если посмотреть с христианской… невольно
возникает вопрос: зачем нужна такая диссертация? Для вашей славы? Или,
может быть, как дань времени — все, мол, пишут, чем я хуже других? Не ради
ли честолюбия? Последнее — страсть, порок души, язва в ней. И вам,
верующему врачу, это надо помнить, всегда помнить слова Спасителя: «Ищите
прежде Царствия Божьего и правды его, а все остальное приложится вам». Вот
все, что легло мне на сердце сказать Вам по интересующему вопросу. В
деятельности врача много возвышенного, светлого и спасительного для души…
Этим в основном закончилась наша беседа
Из воспоминаний Н.А. Овчинникова1

Н.А. Овчинников (1903, с. Хоботово, Козловский уезд, Тамбовкой губернии1985, г. Елец, Липецкая обл. ) - врач, хирург (1930-1955), священнослужитель РПЦ (с
1955), настоятель Елецкого Вознесенского кафедрального собора (1961-1962),
схимонах Назарий (1979). Переписывался, духовно общался с архиепископом
Лукой, посетил его в Тамбове на ул. Комсомольской, 9 в 1946 г., желая вплотную
заняться научной медицинской деятельностью. Архиепископ Лука не благословил
Николая Александровича на защиту диссертации и посоветовал готовиться к
священству.

Дом Зайцевых
Тамбов, ул. Комсомольская, 9. 1990-е
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Дом Зайцевых
Тамбов, ул. Комсомольская, 9. 1990-е
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Мария Степановна Зайцева,
владелица дома по ул. Комсомольской, 9 (1930- 1947 )
Тамбов, начало XX в. Публикуется впервые
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А.В. Зайцев, сын М.С. Зайцевой
1930-е Публикуется впервые
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А.В. Зайцев, киномеханик звукового театра «Комсомолец»
Тамбов, 1935. Публикуется впервые
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А.В. Зайцев, сын М.С. Зайцевой, ст. лейтенант, участник ВОВ
Тамбов, 1945. Публикуется впервые
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Архиепископ Лука
Тамбов, 1946
Дар Владыки семье Зайцевых
Публикуется впервые
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Храм Христа Спасителя. Москва, начало XX в.
Дар архиепископа Луки семье Зайцевых, 1946
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Святейший Патриарх Москоский и Всея Руси
Москва, 1946
Дар Владыки семье Зайцевых, 1946
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Архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука
Тамбов, 1945
Дар Владыки семье Зайцевых, 1946
Публикуется впервые
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Этюды. Выполнены архиепископом Лукой (В.Ф. Войно-Ясенецким)
Россия, первая пол XX в.
Тамбов, 1944-1946

83

Н.А. Овчинников (иеросхимонах Нектарий)
Елец, 1970-е
Посетил архиепископа Луку в доме по ул. Комсомольской ,9 в 1946 г.
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Архиепископ Лука
Фотография с дарственной надписью духовной дочери и пациентке Татиане Химикус.
Тамбов, 1946
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Роза Петровна Себякина,
пациентка и крестная дочь архиепископа Луки
Тамбов, 1946
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Только теперь, в Тамбове, я чувствую себя в полной мере архиереем, и все
мое поведение изменяется соответственно этому
Из письма сыну Михаилу
Тамбов, 15 мая 1944 г.

Приводим церковь в благолепный вид…
Из письма сыну Михаилу
Тамбов , 10 августа 1944 г.

Там много-много я проповедовал и внушал всем великую любовь к
Преподобному Серафиму так, что после каждой службы всем народом пели
тропарь Преподобному перед образом его…
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) «Я полюбил страдание…»
Автобиография

Прихожане тамбовского кафедрального собора рассказывали: «Приехал
он к нам в самом начале 1944 года. Но сначала не было у него облачения для
службы. Прислали ему облачение перед Великим постом. Он служил первый раз и
обратился к верующим с кратким словом: «После долгого духовного голода мы
сможем снова собираться и благодарить Бога… Я назначен к вам пастырем».
Потом благословил каждого человека в храме
Священник Виктор Лисюнин «Тамбовская голгофа
святителя Луки»

Это был 1944 год, когда владыка Лука только приехал; электричества
тогда в храме ещё не было. Была послепасхальная неделя. Мы чуть-чуть
опоздали, служба уже была в нижнем храме, и было темно, а свечи у стен горели
возле киотов, и блики от свечей так качались на стенах и на иконах – всё это для
меня было необыкновенным, всё это меня тогда поразило. Народу было много, но
не скажу, что храм был полностью заполнен, но тишина была в храме
потрясающая. Святитель Лука в этот момент стоял в храме, потом он
проповедь говорил достаточно долго, и все его слушали. Не шевеления никакого,

как будто люди замерли. Потом моя знакомая, с которой я пришла, хорошо знала
владыку Луку. Она – интеллигентка из прошлых. Она к нему подошла и они о чёмто долго говорили друг с другом. Но народ не расходился, народ, как стоял во время
службы и во время проповеди, так и стоял. Но в это время святитель Лука в
центре храма уже сел на огромную скамейку; в середине этой скамейки такая
узкая дыра была, чтоб можно было удобно переставлять эту скамейку. Я тогда
маленькая была, и для меня скамейка эта казалась очень большой. Когда
проповедь владыка Лука уже прочитал и сел на эту скамейку, люди к нему
подходить стали. После того, как он переговорил достаточно долго с
женщиной, которая и привела меня в храм, она сказала ему: «Владыка,
благослови эту сиротку!» На улице меня, в общем-то звали сироткой, - многие
знали, что я с двух лет вне семьи жила. И вот святитель Лука свою, как мне
тогда показалось, здоровую ладонь с расправленными пальцами на голову
положил. И я только помню, что он сказал мне: «Расти и учись». Потом он
прочитал молитву, потом он ещё что-то говорил мне. И я вот под таким
впечатлением таращила на него глаза с раскрытым ртом. Впечатление для
меня было потрясающее тогда. И самое интересное в другом ещё – когда я
решила принять крещение, потому что в детстве меня не крестили родители, а
тетушка вообще боялась говорить о церкви, то я захотела принять крещение в
Скорбященской церкви. Но всё так сложилось, что я оказалась в Покровской
церкви, где и крестил меня отец Иоанн Кубинец. Это был 1992 или 1993 год,
н а ка н у н е и з д а н и я м о е й к н и г и « С в я т ы н и Та м б о в с ко й е п а рх и и » .
Из воспоминаний
В.А.Кученковой
Валентина Андреевна Кученкова (17.04.1938, Тамбов-10.09.2010, Тамбов) – известный
тамбовский краевед, писатель, автор книг «Тамбовские православные храмы» (1992), «Святыни
Тамбовской епархии (1993), «Неизвестный Тамбов (1993), «Асеевы»(1998, 1999), «Строгановы»
(1999), «Русские усадьбы» (2001), «Тамбовские городские некрополи» (2001), «Русские усадьбы»
(2003), «Усадьбы Тамбовской губернии» (2009), «Житие тамбовских архиереев».

Архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука
Тамбов,1945
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Покровская церковь
Почтовая карточка
Россия, Тамбов, начало XX в.
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Покров Пресвятой Богородицы
Россия. конец XIX в.
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Покровский кафедральный собор
Тамбов, начало 1950-х
Фото из альбома «Покровский кафедральный собор г. Тамбова
1943-1953 гг.»
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Текст первой проповеди архиепископа Луки в Покровском кафедральном соборе
Тамбов, февраль 1944
Из дела № 189 Исполнительного Комитета
Тамбовского областного совета депутатов трудящихся
23.02.1944- 20.06.1946
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Нижний храм Покровского кафедрального собора
Тамбов, начало 1950-х
Фото из альбома «Покровский кафедральный собор г. Тамбова 1943-1953 гг.»
Иконостас выполнен по благословению архиепископа Луки в 1944 г.
Архиепскоп Лука освятил нижнй храм во имя прп. Серафима Саровского Чудотворца в 1944 г.
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Прп. Серафим Саровский Чудотворец
Россия, начало XX в.
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Верхний храм Покровского кафедрального собора
Тамбов, начало 1950-х
Фото из альбома «Покровский кафедральный собор г. Тамбова 1943-1953 гг.»
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Архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука
со священнослужителями Покровского кафедрального собора г. Тамбова
Тамбов, 1944-1946
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Архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука
со священнослужителями Покровского кафедрального собора г. Тамбова
Тамбов, 1944-1946
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Голгофа. Распятие с предстоящими
Россия, Тамбов, первая половина XX века
Голгофа времени служения архиепископа Луки 1944-1946 гг.
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Потир
Россия, Тамбов, 1944-1946 гг.
Потир времени служения святителя Луки.
Сделан по благословению архиепископа Луки на заводе «Комсомолец» в 1944 г.
Расписан, предположительно, архиепископом Лукой
100

Дева Мария, оплакивающая Христа Мадонна скорбящая
Литография. Зап. Европа, конец XIX - начало XX вв.
Дар архиепископа Луки духовным чадам
Тамбов, 1946
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Иисус Христос в терновом венце
Литография с оригинала «Се человек» (Ecce homo) худ. Гвидо Рени.
Зап. Европа, конец XIX - начало XX вв.
Дар архиепископа Луки духовным чадам
Тамбов, 1946
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С.Я. Акимушкина,
пациентка и духовная дочь архиепископа Луки
Тамбов, конец 1940-х
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Архиепископ Лука
Фотография с дарственной надписью архиепископа Луки
духовной дочери Серафиме Акимушкиной
Тамбов,1946
104

Архиепископ Лука в нижнем храме Покровского собора
Фотография с дарственной надписью архиепископа Луки
духовной дочери Серафиме Акимушкиной
Тамбов,1946
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Крест нательный
Россия, конец XVIII в.
Дар архиепископа Луки своей духовной дочери
Тамбов. 1944-1946
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Грамота о рукоположении в сан диакона Храма Покрова Пресвятой Богородицы
г. Тамбова Василия Малина
Тамбов, 1946
Подпись и архиерейская печать архиепископа Луки
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Архиепископ Лука
Фотография с дарственной надписью Нине Малиной,
дочери протоиерея Василия Малина
Тамбов, 03.07.1946
108

Письмо архиепископа Луки Нине Малиной,
дочери протоиерея Василия Малина
Симферополь-Тамбов, 09.01.1947
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Письма архиепископа Луки
протодиакону Василию Малину
Семфирополь -Тамбов, 1946, 1958

110

Письма архиепископа Луки
протодиакону Василию Малину
Семфирополь -Тамбов, 1946, 1958
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Письма архиепископа Луки
протодиакону Василию Малину
Семфирополь -Тамбов, 1946, 1958
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Письма архиепископа Луки
протодиакону Василию Малину
Семфирополь -Тамбов, 1946, 1958
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Слово в день памяти свт. Питирима Тамбовского Чудотворца
Текст проповеди Архиепископа Луки
Тамбов, 10 августа 1945 г.
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Воскресение Христово. Ανάστασις (греч)
Россия XIX в.
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Покровский собор
Тамбов. Пасха, май 1945
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Архиепископ Лука
Фотография с дарственной надписью В.А. Башурову
Тамбов, 12.04.1946
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Рукописный молитвослов с поминанием о упокоении архиепископа Луки
Принадлежал священнику Иоанну Аверину
По благословению архиепископа Луки в 1944 г. участвовал в создании резного
иконостаса нижнего храма Покровского собора
Тамбов, 1940-1960-е
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Молитва - самое важное из человеческих дел, ибо в молитве дух
человека вступает в прямое общение с Духом Божиим… Нет ничего
более важного, чем молитва. Но нет ничего и более трудного, ибо
чем важнее дело, тем оно труднее.
Слово в Неделю о мытаре и фарисее. О молитве. Тамбов, 25
февраля 1945 г.

Много тяжелого в жизни нашей, много тяжелого на пути
архиерея, и тяжел омофор его, ибо велика
ответственность
его перед Богом
Слово в День святого Духа. Тамбов,
25 июня 1945 г.

Служение Богу в истине должно быть шествием по
указанному Господом пути страданий и подвигов духовных к той
вечной Божественной Истине, которую явил миру Господь
Иисус Христос. Убоимся же слепоты духовной, потянемся всем
существом к Свету Истинному
Слово в Неделю о слепорожденнгом. Тамбов,
10 июня 1945 г.

Архиепископ Лука
Тамбов, 1946

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

Представление настоятелем Покровской церкви протоиереем
Иоанном Леоферовым отношения уполномоченного Совета по делам
РПЦ при СНК СССР по Тамбовской области П.К. Павлова
директору областного краеведческого музея о выдаче
архиерейского жезла и возвращении черной митры
Тамбов, май 1945 г.
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К Вам приедет из Красноярска хирург, профессор. Примите, создайте
условия. Одновременно он будет служить в церкви архиереем.
Нарком здравоохранения РСФСР А.Ф. Третьяков
начальнику Тамбовского облздравотдела А.С. Гаспаряну
Январь 1944 г.

Для хирурга не может быть случая, а только живой, страдающий
человек.
Архиепископ Лука
Тамбов, 16.10.1944

При обходе больных красноармейцев госпиталя Владыкой Лукой в
качестве врача один больной красноармеец позволил себе нанести ему обиду,
сказав: «Зачем здесь ходит длинноволосый?» И что же получилось: в тот же
вечер этому обидчику было возмездие и вразумление. Ночью в двенадцать часов
случился с ним смертельный приступ… и он, больной, потребовал вызвать к
нему профессора, то есть владыку Луку.
Он приехал ночью же, вошел в палату к больному который со слезами
просил прощения у епископа-врача за свою обиду и умолял спасти ему жизнь,
так как он, больной, чувствовал уже приближение смерти. Владыка Лука дал
команду немедленно приготовить все к срочной операции. Принесли больного,
подготовили к операции. Владыка, как он обычно поступал в таких случаях,
спросил больного, верует ли он в Бога, так как не профессор возвратит ему
жизнь, а Бог рукой доктора.
Больной… ответил, что он теперь верует и сознает, что поплатился за грубую
насмешку над епископом. Владыка-профессор, сделав очень серьезную
операцию, возвратил больного к жизни. Этот случай очень подействовал на
всех больных госпиталя.
Из воспоминаний тамбовской учительницы О.В. Стрельцовой
(со слов покойной подруги врача В.П. Дмитриевской)
Священник Виктор Лисюнин «Тамбовская голголфа святителя Луки»

Тамбовский областной отдел здравоохранения
Фото сер. XX в.
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Отдел эвакогоспиталей Тамбовского облздравотдела 1943-1946
Фото сер. XX в.
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А.С. Гаспарян, в 1938-1951 гг. - заведующий Тамбовским облздравоотделом. Тамбов, 1943 г.
Публикуется впервые
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Архиепископ Лука, профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий
Рис. В. Гроздова- сына хирурга Т.М. Гроздова.Тамбов, 25.03.1944
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Автограф архиепископа Луки. Тамбов
16. 10.1944
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Т. М. Гроздов, хирург. Тамбов, 1943
Рис. В. Гроздова. Публикуется впервые
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В. Гроздов, сын хирурга Т.М. Гроздова. Автопортрет
Тамбов,1944 Публикуется впервые
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Операция Рис. В. Гроздова
Тамбов, 1944 Публикуется впервые
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Раненый боец Рис. В.Гроздова
Тамбов, 1944 Публикуется впервые
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Заявление архиепископа Луки зав. Тамбовским облздравотделом А.С.Гаспаряну
Тамбов, 19.03. 1944
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Описание хода операции, проведенной профессором В.Ф. Войно-Ясенецким
Тамбов, 15.03.1944
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Справка Евгении Котовой о проведении операции по поводу хронического воспалительного
инфильтрата клетчатки. Попись и печать профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
Тамбов, 29.04.1945
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А. П. Житенева - старшая хирургическая медицинская сестра эвакогоспиталя №4356 г.
Тамбов. Ассистировала архиепископу Луке, профессору В.Ф. Войно-Ясенецкому
Тамбов, 1943
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Альберт Житенев, сын А.П. Житеневой.
Профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий спас мальчику руку после тяжелого ранения
Тамбов, 1937 г.
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Медицинская справка Житеневу Альберту
Тамбов, 18.11.1941
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Антонина Ильяшук , хирургическая медсестра эвакогоспиталя №1915
ассистировала профессору В.Ф. Войно-Ясенецкому в 1944-45 гг.
Публикуется впервые
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Программа Съезда медицинских работников Тамбовской области
Первый докладчик профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий
27.09. 1945 г.
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Монография профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого,
консультанта-хирурга эвакогоспиталей Тамбовского облздравотдела
1944
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Монография профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, консультанта-хирурга эвакогоспиталей
Тамбовского облздравотдела
1946
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Грамота о присуждении Сталинской премии Первой степени В.Ф. Войно-Ясенецкому,
профессору, консультанту-хирургу эвакогоспиталей Тамбовского облздравотдела
Москва, Кремль
26.01.1946
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В госпитале. Рис. В.Гроздова
Тамбов, 1944 Публикуется впервые
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Встретили меня здесь очень хорошо… По просьбе
Президиума хирургического общества я сделал доклад об
остеомиелите на окружной конференции Орловского военного
округа. Выступал и заседал в президиуме в рясе, с крестом и панагией.
Архиепископ Лука.
Из письма сыну Михаилу
Тамбов, март 1944 г.

В один из воскресных дней 1944 года меня вызвали в Тамбов на
совещание начальников и главных хирургов госпиталей
Воронежского военного округа. В то время я был ведущим хирургом
госпиталя на 700 коек, стоявшего в Котовске. На совещание
собралось много народа. Все расселись по своим местам, и за столом
президиума уже поднялся председательствующий, чтобы объявить
название доклада. Но вдруг широко открылись обе двери, и в зал
вошел человек огромного роста в очках. Его седые волосы ниспадали
до плеч. Легкая, прозрачная, белая кружевная борода покоилась на
груди. Губы под усами были крепко сжаты. Большие белые руки
перебирали черные матовые четки. Человек медленно вошел в зал и
сел в первом ряду. Председательствующий обратился к нему с
просьбой занять место в президиуме. Он поднялся, прошел на
подмостки и сел в предложенное ему кресло. Это был профессор
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий
Профессор начал доклад. Мы услышали слова хирурга,
мастера-лектора, стоявшего на самых революционных, самых
радикальных позициях по отношению к огнестрельному
остеомиелиту и его осложнениям. Его полуторачасовой доклад всем
очень понравился. Особое удивление присутствующих вызвало то,
что докладчик произнес его «без бумажки».
Из воспоминаний хирурга В.А. Полякова.

Тамбовский областной драматический театр. Площадь им. В.И. Ленина
Тамбов, 1950-е

156

Совещание начальников и главных хирургов эвакогоспиталей Тамбовской области
Областной драматический театр
Тамбов, 1944
Архиепископ Лука первый слева в первом ряду
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Распоряжение Г.Г. Карпова, Председателя Совета по делам РПЦ при СНК СССР,
Н.Д.Медведеву, уполномоченному по делам РПЦ при СНК СССР по Тамбовской области,
с указанием о «неправильных действиях»
Архиепископа Луки
Москва-Тамбов, 08.04.1944
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Профессор  В.Ф. Воин-Ясенецкий  до  этого был в ссылке  что-то около 20 лет.
Написал свою знаменитую книгу «Гнойная хирургия». Это очень объемный и ценный
труд. Он был высоко оценен советским правительством.  За него ему была присуждена
Сталинская премия в сумме 100 тысяч рублей.1 Эти деньги он целиком отдал на нужды благоустройства беспризорных детей, не взяв себе ни копейки. Главная его особенность заключалась  однако не в этом -   он был тамбовским архиереем под именем отец
Лука. Когда он производил  самые сложные и ответственные операции, проделывал
странные манипуляции. Например, прежде чем приступить к операции он молился
богу, осеняя крестным знамением оперируемого, внушая ему веру  в благополучный
исход операции. Говорят, что  у него во время операций  не было ни одного смертельного  исхода. Помимо работы в эвако-госпиталях он проводил прием больных в поликлиниках. Люди, нуждающиеся в помощи, на прием к нему становились в большие очереди, он никому не отказывал в приеме и не оканчивал его до тех пор, пока не примет
последнего человека. Ни с кого не брал никогда ни копейки.
Однажды был такой случай. В Тамбове проводилось совещание врачей области.
В нем участвовал  и  Воин-Ясенецкий. Во время заседания кем-то из присутствующих
была подана ему записка, в которой было написано: «Товарищ профессор, как   вы
можете быть верующим, да еще архиереем и в тоже время таким ученым?». Н нее он
ответил: «Мне пока еще наука не дала доказательств, что Бога нет!». Что можно на
это сказать? Только одно - у нас по Конституции существует свобода совести, каждый
волен исповедовать любую веру.
…Вскоре после освобождения Крыма Воин-Ясенецкий был направлен на должность архиерея  в г. Симферополь.
1.Книга «Гнойная хирургия» была куплена англичанами.
Из воспоминаний И. Климкина,
сотрудника Тамбовского облздравотдела в 1943-1946 гг.
Публикуется впервые.
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15/I – 1943 г. пятница
… Днём я пошёл в госпиталь. Сделал зарисовки в перевязочной. Страшно смотреть
на страдания раненых. У одного раненого была отрезана половина ступни на одной ноге
и немного меньше на другой. Когда снимали у него повязку и отдирали марлю от раны,
он кричал диким голосом, ревел как зверь. Было жутко на смотреть. Потом отделяли
повязку у раненого, у которого совсем была отрезана нога. Несмотря на наркоз, он весь
передергивался, извивался: надо к этому зрелищу привыкнуть.
16/III – 1944 г. четверг
… Из одного госпиталя принесли планки для таблиц к папиному докладу. Мы их выкрасили черной тушью и приделали к таблицам. Таблиц у папы две. Рисунки нарисованы на
обеих сторонах таблиц. Всего 22 рисунка.
Съезд хирургов, на котором папа будет читать свой доклад об оперативных
вмешательствах при огнестрельных ранениях таза, состоится на днях. Сегодня папа
познакомился с профессором Войно-Ясенецким и в тоже время епископ Лукой. Профессор
очень хвалил папину работу о тазах и наши рисунки к этой работе. Он сказал, что в мировой
литературе есть единственная большая работа о ранениях таза немецкого профессора,
где описывается 100 случаев. У папы же 130 случаев. Профессор Войно-Ясенецкий
сегодня делал операцию таза. Он делает широкие разрезы, так же как это делает и папа.
Профессор сказал, что папа должен выпустить свою работу монографией или защитить
диссертацию.
19/III – 1944 г. воскресенье
…Вечером я пошел с папой на конференцию хирургов. Папа делал доклад первым.
Но весь доклад в целом папе не удалось прочесть, так как время дали мало, и папе пришлось многое выкинуть. После папы выступал профессор Войно-Ясенецкий. Он был в архиепископском облачении. Доклад профессора вызвал большое внимание. Говорил он тихо,
но очень выразительно. Затем в прениях по папиному докладу он давал высокую оценку
этому докладу. Он сказал, что считал, что методы своей работы он нигде не встретит.
Но оказалось, что папа работает такими же методами, как и он.
24/III – 1944 г. пятница
…завтра папа будет присутствовать при операции, которую будет делать профессор Войно-Ясенецкий. Я тоже вероятно буду там, чтобы сделать зарисовку операции.
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25/III – 1944 г. суббота
…за мной зашел папа, и мы пошли в госпиталь, где должен был оперировать профессор
Войно-Ясенецкий. Этот госпиталь находится на южной окраине города. Операции я не
зарисовывал. Сделал только наброски в блокнот с профессора Войно-Ясенецкого. Один
больной умер от наркоза. Затем профессор сменил у другого больного тампон в ране, и
сделал резекцию ребер у третьего….
22/X – 1944 г. воскресенье

13/III-1945 г. вторник

…вернувшись домой, я стал рисовать таблицы к докладам
профессора Войно-Ясенецкого.

Утром неплотная облачность, усилившаяся днем. Немного таяло. Сегодня в
институте раздали старостам групп новые журналы. Теперь на практических занятиях
преподаватели должны сами отмечать явку студентов. По геодезии нам начали диктовать
второе задание – журнал нивелировочной работы. Вечером дома я учил английский язык и
дочитал «Туннель» Келлермана на немецком языке. Папа сегодня был у профессора ВойноЯсенецкого и говорил по поводу статьи Бернштейна о ранении таза, помещённой в журнале
«Хирургия» № 9 за 1944 год. Папа прочел профессору свою ответную статью. Профессор
сказал, что статья Бернштейна никуда не годная, ученическая, что самое лучшее оставить
её без внимания, а то, что доброго и ответной папиной статьей кто-нибудь воспользуется.
Папа решил последовать совету профессора.
19/IV-1945 г. четверг
Облачно. Днём несколько раз прошёл кратковременный снег и тут же растаял.
Утром нам из госпиталя привезли немного дров – три толстых пенька. Один пенёк я
расколол. После занятий в институте я пошёл в музучилище, где выступал с докладом,
приехавший из Москвы, профессор Приоров. В зале присутствовало много врачей. Я сидел с
папой на втором ряду. Профессор рассказывал о своей поездке в Англию и Америку. Слушал
я с большим интересом. Только профессор не совсем хорошо говорит, не гладко, если так
можно выразиться. На докладе присутствовали заместитель наркома здравоохранения
РСФСР и профессор Войно-Ясенецкий.
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11/VI-1945 г. понедельник
Папа был у профессора Войно-Ясенецкого. Профессор подарил папе две свои
фотокарточки.
Из дневников В. Гроздова. Тамбов,1944
Публикуется впервые

Вячеслав Гроздов (1927, Тамбов - 2010, С-Петербург), сын хирурга Т.М. Гроздова,
главного хирурга-консультанта тамбовских эвакогоспиталей. Во время Великой Отечественной войны помогал отцу в госпиталях, работал санитаром, делал зарисовки операций,
портреты раненых, которые те отправляли домой, вел рукописный дневник, на страницах
которого оставил записи об архиепископе Луке. В. Гроздов - автор карандашного портрета
профессора, доктора медицины В.Ф. Войно-Ясенецкого, который датируется 25 марта 1944
г. В. Грздов закончил Московский институт инженеров транспорта, был призван в армию,
стал кадровым военным. Служил в Эстонии, Ленинградской и Новгородской областях. С
1962 г. проживал и работал в Ленинграде – С-Петербурге. Преподавал в С-Петербургском
Военном инженерно-техническом университете. Профессор, доктор технических наук, автор
около 40 научных печатных работ, воспитал большое количество военных специалистов.
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Приложение
Документы ГА РФ о тамбовском периоде служения
архиепископа Луки.

Перечень документов
ГА РФ о тамбовском периоде служения
архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)
1-2. Письмо архиепископа Луки председателю Совета по делам РПЦ при СНК СССР Г.Г.
Карпову относительно открытия Тамбовского Кафедрального собора.
3 апреля 1944 г.
3-5. Докладная записка Уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР по
Тамбовской области Н.Д. Медведева на имя Председателя Совета по делам РПЦ при СНК
СССР Г.Г. Карпова о служении архиепископа Луки в Тамбовской епархии.
19 марта 1944 г.
6-7. Докладная записка Уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР по
Тамбовской области Н.Д. Медведева на имя Председателя Совета по делам РПЦ при СНК
СССР Г.Г. Карпова о служении архиепископа Луки в Тамбовской епархии и его деятельности
в качестве врача.
29 марта 1944 г.
8-9. Проповедь архиепископа Луки о посильном вкладе каждого верующего в общее дело
Церкви (первая проповедь Покровском соборе г. Тамбова).
Февраль 1944 г.
10-11. Письмо Председателя Совета по делам РПЦ при СНК СССР Г.Г. Карпова
Уполномоченному Совета по делам РПЦ при СНК СССР по Тамбовской области Н.Д.
Медведеву в отношении деятельности архиепископа Луки.
8 апреля 1944 г.
12-14. Докладная записка Уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР по
Тамбовской области Н.Д. Медведева на имя Председателя Совета по делам РПЦ при СНК
СССР Г.Г. Карпова о служении архиепископа Луки в Тамбовской епархии.
20 июля 1944 г.
15. Телеграмма архиепископа Луки в адрес Мичуринской паствы о невозможности
присутствия на освящении храма в честь иконы Скорбящей Божией Матери.
14 июля 1944 г.
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16. Письмо Заместителя Председателя Совета по делам РПЦ при СНК СССР К.А. Зайцева
Уполномоченному Совета по делам РПЦ при СНК СССР по Тамбовской области Н.Д.
Медведеву в отношении деятельности архиепископа Луки.
29 июля 1944 г.
17. Письмо Уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР по Тамбовской области
Н.Д. Медведева Заместителю Председателя Совета по делам РПЦ при СНК СССР К.А.
Зайцеву о ходатайстве архиепископа Луки в отношении священника Моршанской Церкви
А.Г. Гладких.
4 сентября 1944 г.
18-19. Письмо Уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК
СССР по Тамбовской области Н.Д. Медведева Заместителю Председателя Совета по делам
Русской Православной Церкви при СНК СССР К.А. Зайцеву о служении архиепископа в
Тамбовской епархии.
26 сентября 1944 г.
20-22. Докладная записка Уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР по
Тамбовской области Н.Д. Медведева на имя Председателя Совета по делам РПЦ при СНК
СССР Г.Г. Карпова о религиозной жизни в Тамбовской епархии.
5 октября 1944 г.
23-24. Докладная записка Уполномоченного Совета по делам Русской Православной
Церкви при СНК СССР по Тамбовской области П. К. Павлова на имя Председателя Совета
по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР Г.Г. Карпова о религиозной жизни
в Тамбовской епархии.
1 марта 1945 г.
25-27. Докладная записка Уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР по
Тамбовской области Якимова на имя Председателя Совета по делам РПЦ при СНК СССР
Г.Г. Карпова о религиозной жизни в Тамбовской епархии.
31 декабря 1944 г.
28-30. Информационный отчет Уполномоченного Совета по делам РПЦ при Совете
Министров СССР по Тамбовской области П.К. Павлова в Совет по делам РПЦ при Совете
Министров СССР о религиозной жизни в Тамбовской епархии.
10 апреля 1946 г.
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31-32. Письмо архиепископа Луки в Совет по делам Русской Православной Церкви при
СНК СССР о запрете со стороны директора школы №5 г. Тамбова Линюк Н.И. посещать
Церковь преподавателям и учащимся школы.
16 января 1945 г.
33-35. Докладная записка Уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР по
Тамбовской области Н.Д. Медведева на имя Председателя Совета по делам РПЦ при СНК
СССР Г.Г. Карпова о религиозной жизни в Тамбовской епархии.
5 апреля 1944 г.
36. Выписка из докладной записки Уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР
по Тамбовской области Н.Д. Медведева о служении архиепископа Луки в Тамбовской
епархии.
15 апреля 1944 г.
37-38. Докладная записка Уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР по
Тамбовской области Н.Д. Медведева на имя Председателя Совета по делам РПЦ при СНК
СССР Г.Г. Карпова о религиозной жизни в Тамбовской епархии.
22 апреля 1944 г.
39-40. Письмо Председателя Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК
СССР Г.Г. Карпова Уполномоченному Совета по делам Русской Православной Церкви при
СНК СССР по Тамбовской области Н.Д. Медведеву о проблеме взятия мощей из музея и
передачи их Церквам и по др. вопросам.
20 июня 1944 г.
41. Письмо Уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР по Тамбовской области
Н.Д. Медведева Председателю Совета по делам РПЦ при СНК СССР Г.Г. Карпову о
деятельности архиепископа Луки в госпитале г. Тамбова.
14 июля 1944 г.
42-48. Письмо архиепископа Луки, где поднимаются проблемы религиозной жизни в СССР,
вопросы религиозного просвещения молодежи и интеллигенции, о роли материалистической
философии, о совершенствовании процесса обучения священнослужителей.
15 июня 1944 г.
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Сведения об авторах и  рабочей группе проекта:
Галина Александровна Абрамова – руководитель проекта, главный научный сотрудник
ТОГБУК ТОКМ, Заслуженный работник культуры РФ;
Протоиерей Виктор Лисюнин – научный консультант, историк, краевед, специалист по
истории РПЦ, православной культуре и искусству, традиционной народной культуре, исследователь жизнеописания и подвига архиепископа Луки, автор монографий о святителе
Луке, автор и консультант выставок, собиратель свидетельств о святителе Луки, кандидат
исторических наук, зав. отделом по делам молодежи, культуры и паломничеству Тамбовской
епархии, проректор ТДС;
Елена Вячеславовна Романенко – консультант по музейному научному проектированию,
экспозиционно-выставочной работ, зам. директора ТОГБУК ТОКМ, Заслуженный работник
культуры РФ;
Гурова Татьяна  Борисовна – художник-оформитель, ведущий художник ТОГБУК ТОКМ;
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Список принятых сокращений
ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации
ГАТО - Государственный архив Тамбовской области
ТОГБУК ТОКМ - Тамбовское областное государственное учреждение культуры
Тамбовский областной краеведческий музей
ТДС – Тамбовская духовная семинария
ТЕВ - Тамбовские епархиальные ведомости
ТУАК -Тамбовская Ученая Архивная Комиссия
КП – Книга Поступлений
РПЦ - Русская Православная Церковь
СНК – Совет Народных Комиссаров
СССР- Союз Советских Социалистических Республик
РФ – Российская Фдерация
исп. — исповедник, исповедница
мч. — мученик
мчч. — мученики
мц. — мученица
прп. — преподобный
прпп. — преподобные
равноап. — равноапостольный, равноапостольная
св. — святой, святая
свв. — святые
свт. — святитель
свтт. — святители
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Фонд президентских грантов
Автономная некоммерческая организация «Историко-культурный центр имени святителя Луки»
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Тамбовский областной краеведческий музей»
Религиозная организация — духовная образовательная организация высшего образования
«Тамбовская духовная семинария Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви»

Примите мою любовь
Тамбовский период служения архиепископа Луки:
исследования, документы, воспоминания
Издание осуществлено на средства гранта Президента Российской Федерации
для развития гражданского общества в номинации «Сохранение исторической памяти» (2017)
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