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Аннотация
Статья посвящена вопросу сохранения исторической памяти о выда-

ющемся церковном и общественном деятеле XX столетия святителе Луке 
(Войно-Ясенецком) на Тамбовской земле. Автор делает обзор важнейших 
событий жизни архиепископа Луки в период его служения на Тамбовской 
кафедре, а также излагает хронологию основных мероприятий, предпри-
нятых общественностью и епархиальным руководством с 1990-х годов  до 
настоящего времени по увековечиванию памяти святителя: присвоения его 
имени 2-й городской больнице; установки памятников и мемориальных до-
сок на зданиях, связанных с жизнью и деятельностью святителя; открытия 
Историко-мемориального музея; присвоения имени архиепископа Луки од-
ной из улиц города Тамбова.  
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святитель Лука (Войно-Ясенецкий); историческая память; духовное на-
следие.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) – один из самых почитае-
мых святых, прославленных Русской Церковью на рубеже XX–
ХХI веков. Уважение и любовь народа святитель снискал своим 
ревностным служением Богу и людям, неустанной архиерейской 
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деятельностью, самоотверженным врачебным трудом, проникно-
венными проповедями, научными исследованиями в медицине. 
Его неординарная личность гармонично объединяла в себе нравст-
венные качества духовного лица и профессионализм хирурга, та-
лант богослова и профессорский кругозор. Благодарные и теплые 
воспоминания о нем хранили тамбовчане, которые молились с ним 
в храмах, ассистировали ему во время операций, пересекались с 
ним на жизненном пути.

Архиепископ Лука получил назначение на Тамбовскую кафедру 
в начале января 1944 года. Епархия была полностью уничтожена. 
Его предшественника – епископа Венедикта (Алентова) – аресто-
вали по ложным обвинениям 28 апреля 1937 года, а 6 декабря того 
же года расстреляли. Были сосланы в лагеря и расстреляны боль-
шинство священнослужителей, прекратилась всякая легальная 
церковная деятельность. К началу Великой Отечественной войны 
на территории области не осталось ни одного действующего храма. 
Тамбовский край превратился в духовную пустыню и стал подоб-
ным «дикому полю», как его называли вплоть до XVII века, когда 
он еще не был просвещен светом Христовой веры. К моменту при-
езда Преосвященного Луки в Тамбов в городе уже некоторое время 
действовал небольшой Покровский двухэтажный храм, ставший 
затем кафедральным собором. 

Святитель занимал Тамбовскую кафедру до мая 1946 года, то есть 
чуть больше двух лет, однако за столь короткое время ему удалось 
сделать очень много. Прежде всего архипастырь озаботился воз-
вращением храмов и возобновлением в них богослужений. К  концу 
1945 года было открыто 24 храма [5, с. 308], а в конце 1946  года их 
насчитывалось уже 43 [5, с. 309]. Точно неизвестно, сколько храмов 
до своего отъезда из Тамбова открыл архиепископ Лука. Преосвя-
щенный считал, что богослужения должны возобновиться во всех 
неразрушенных храмах, однако местные власти всячески препят-
ствовали этому. Он назначал на служение в открывавшиеся храмы 
в первую очередь тех священников, которые вернулись из тюрем 
и лагерей. С большой осторожностью святитель относился к свя-
щеннослужителям, переходившим в Московский Патриархат из 
обновленческого раскола. Преосвященный составил специальный 
покаянный чин для обновленцев и настаивал на том, чтобы они 
приносили раскаяние в присутствии всех молящихся в храме. 
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Святитель Лука проповедовал за каждым богослужением. Его 
проповеди отличались проникновенностью, простотой изложения 
и в то же время богословской глубиной. Почитатели записывали 
их, составляли рукописные и машинописные сборники, часть ко-
торых сохранилась до наших дней.

В Тамбове после долгих лет ссылок и лагерей исповедник смог 
продолжить свои научные труды по медицине и богословию. 
В  1944 году он издал работу по хирургии «Поздние резекции при 
инфицированных огнестрельных ранениях суставов» и дополнил 
с учетом богатейшей личной врачебной практики свои знаменитые 
«Очерки гнойной хирургии», изданные еще в 1934 году. Именно 
«Очерки гнойной хирургии», за которые в 1945 году архиепископ 
Лука получил Сталинскую премию, способствовали признанию 
его заслуг научным медицинским сообществом. Рекомендации, 
изложенные в них, спасли жизни тысяч воинов, израненных на 
полях сражений во время Великой Отечественной войны. В Там-
бове святитель начал писать богословско-апологетическое сочине-
ние «Дух, душа и тело» [3, с. 34].

Преосвященный Лука был человеком независимым и прин-
ципиальным, не допускавшим компромиссов в вопросах веры и 
всегда поступавшим в соответствии со своими убеждениями. Та-
кое поведение рассматривалось чиновниками как сознательное 
противление принятым в советском обществе порядкам. Упол-
номоченный Совета по делам Русской Православной Церкви в 
1944  году писал в отчете, что «архиепископ Лука в хирургическом 
отделении госпиталя № 1494 повесил икону и перед проведением 
операции проводит молебные служения» [1, л. 8]. В отчете также 
сообщалось, что святитель присутствовал «на межобластном со-
вещании врачей эвакогоспиталей в полном архиерейском облаче-
нии» [1, л.  8]. Указанная информация свидетельствует о том, что 
он считал для себя естественным появиться в светском обществе 
или находиться на совещании в рясе, клобуке и с панагией, под-
черкивая, что является не только профессором и хирургом, но и 
священнослужителем.  

Получив в пользование маленький Покровский храм, святитель 
Лука стал предпринимать усилия по возвращению Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора и мощей святителя Питирима 
Тамбовского. Он планировал начать строительство небольших 
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деревянных храмов по всей епархии, хотел открыть воскресные 
школы в каждом приходе, наладить духовно-просветительскую 
работу среди населения, издавать епархиальный журнал, прово-
дить ежегодные съезды духовенства. Естественно, власти не 
могли позволить деятельному епископу реализовать все его пла-
ны. Многое из намеченного ему не удалось осуществить, так как 
тамбовские партийные и советские руководители добились его пе-
ревода на Симферопольскую кафедру.  

Тамбовчане бережно хранили память о святителе Луке все со-
ветские годы. В конце ХХ столетия, когда Церковь обрела свободу, 
появилась возможность увековечить его имя на Тамбовской земле. 
С инициативой о присвоении имени святителя Луки 2-й городской 
клинической больнице выступил ее главный врач Яков Фарбер. 
Идею поддержали руководители города и области, а также управ-
ляющий Тамбовской епархией архиепископ Евгений (Ждан; + 
2002). В 1994 году больница получила имя архиепископа Луки, и 
на тот момент присвоение государственному лечебному учрежде-
нию имени святого стало беспрецедентным событием в новейшей 
российской истории [2]. Через некоторое время перед главным вхо-
дом в эту больницу был установлен памятник святителю, который 
изготовил врач и скульптор, уроженец Дагестана Гамзат Юсупов. 
Незадолго до своей кончины, в 2014 году, он говорил: «С архиепи-
скопом получилось удивительное совпадение. Я видел энтузиазм 
врача Якова Иосифовича Фарбера, видел, как он радовался, ког-
да дали добро на присвоение имени архиепископа Луки больнице. 
Хотя, если честно, до приезда в Тамбов об этом священнослужите-
ле я и не слышал. Знал со студенческих лет профессора медицины 
Войно-Ясенецкого, читал его книгу по гнойной хирургии, но как-
то не связывал тогда это имя с личностью архиепископа Луки. Тем 
более – с Тамбовом. Я спросил у Якова Иосифовича, нет ли у него 
фотографии архиепископа Луки. И, когда увидел ее, был поражен 
монументальным видом этого человека. Я уже задумывал образ и 
мысленно видел то, что должен был сделать. Я решил попробовать 
воссоздать этот образ, в котором надо было соединить священно-
служителя, хирурга и человека» [4]. В 1995 году по инициативе 
епархии учредили премию имени архиепископа Луки для врачей, 
медсестер и учащихся медицинского колледжа, которая вручает-
ся ежегодно управляющим Тамбовской епархией.
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Мемориальные доски в память о святителе в течение 1990-х го-
дов были установлены на зданиях, непосредственно связанных с 
его именем: на главном корпусе областной больницы, где владыка 
оперировал, и на доме по улице Комсомольской, где он проживал 
во время служения в Тамбове. В июне 2011 года, к полувековому 
юбилею со дня кончины исповедника, на здании областного Му-
зейно-выставочного комплекса, где в годы Великой Отечественной 
войны располагался госпиталь № 5355 и где трудился святитель-
хирург, открыли еще одну мемориальную доску. 

Второй памятник Преосвященному установили в городе Тамбо-
ве на Комсомольской улице перед домом № 9, где святитель про-
живал в годы управления епархией. Его торжественное освяще-
ние состоялось 14 октября 2017 года. 

Через год, 13 октября 2018 года, состоялось открытие Историко-
мемориального музея архиепископа Луки, что стало долгождан-
ным событием для жителей города. В музее собраны различные 
предметы и артефакты, письма и фотографии, книги, предметы 
быта, мебель и т. д. 

К празднику Покрова Пресвятой Богородицы 2018 года Там-
бовская городская Дума переименовала часть улицы Комсомоль-
ской, от Набережной до Советской, в улицу в честь архиепископа 
Луки и установила на домах соответствующие надписи. Указан-
ная улица стала первой за 100 лет в городе Тамбове, носящей 
имя святого исповедника и подвижника Русской Православной 
Церкви. 

Следует сказать, что святитель Лука косвенно послужил од-
ному важному событию в истории медицины города Тамбова. 
В  2018  году, когда завершилось строительство современного пери-
натального центра, возник вопрос о его наименовании. По анало-
гии со 2-й городской больницей имени архиепископа Луки реши-
ли присвоить центру имя одного из наиболее почитаемых святых 
Тамбовской земли, который бы стал ангелом-хранителем этого 
медицинского учреждения. Принимая во внимание, что пациен-
тами перинатального центра являются женщины, постановили 
присвоить ему имя преподобной Марфы Тамбовской – известной 
подвижницей благочестия XVIII века, прославленной в лике свя-
тых в 1988 году, честные мощи которой были обретены в 2005 году 
и пребывают в Вознесенском женском монастыре. Так под духов-
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ным водительством святителя Луки перинатальный центр назва-
ли в честь преподобной Марфы. 

Молитвенное почитание святителя Луки – важная составляю-
щая приобщения наших современников к его духовному наследию. 
После прославления архиепископа Луки в сонме святых стало воз-
можным поклонение его святым мощам. Впервые частица мощей 
исповедника была доставлена в Вознесенский женский монастырь 
города Тамбова 16 ноября 2013 года из Ильинского мужского мо-
настыря города Одессы (Украина). 3 февраля 2018 года его святые 
мощи прибыли в Тамбов из Ташкентской епархии. Пятнадцатого 
ноября 2018 года у Спасо-Преображенского кафедрального собора 
состоялась торжественная встреча доставленного из Симферополя 
ковчега с частицей мощей святителя.

Память о святителе живет в Тамбове в том числе через создание 
фильмов, проведение различных мероприятий и конференций. 
В  год 50-летия со дня кончины архиепископа тамбовские жур-
налисты сняли фильм «Тамбовский путь святителя Луки (1944–
1946 годы)», презентация которого состоялась 9 июня 2011 года 
в краеведческом музее. 17 апреля 2018 года в Музейно-выставоч-
ном центре Тамбовской области состоялись пресс-конференция и 
открытие выставки в рамках Международного духовно-просвети-
тельского проекта «Дни святителя Луки». В этот же день в Тамбов-
ском краеведческом музее прошел показ художественного фильма 
«Излечить страх» (режиссер А. Пархоменко) о жизни святителя 
Луки. С 9 по 11 июня 2016 года в областной Думе была органи-
зована конференция «Наследие архиепископа Луки: святителя, 
ученого, хирурга». 13 декабря 2019 года в Тамбовской семинарии 
состоялось мероприятие, посвященное 25-летию присвоения 2-й 
городской больнице имени архиепископа Луки. 

Наследие, оставленное архиепископом Лукой на Тамбовской зем-
ле, широко и многогранно. Именно святителю Тамбовская епархия 
обязана своим возрождением. Его проповеди и богословские труды 
служат неисчерпаемым источником укрепления православной веры. 
И хотя он провел в городе Тамбове не так много времени, но, как сам 
признавался, впервые именно здесь почувствовал себя архиереем. 
Для тамбовских жителей святитель навсегда останется добрым и до-
рогим архипастырем, который после многих лет вынужденного ду-
ховного голодания напитал их спасительными плодами.
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Abstract
The article is devoted to the issue of preserving historical memory of the 

outstanding church and public figure of the 20th century, Saint Luke (Voyno-
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Yasenetsky) on the Tambov land. The author gives an overview of the most 
important events in the life of Archbishop Luke during his service at the 
Tambov cathedra, and also sets out the chronology of the main measures taken 
by the public and the diocesan leadership from the 1990s to the present to 
perpetuate the memory of the saint: assigning his name to the city hospital; 
installation of monuments and memorial plaques on buildings associated with 
the life and work of the saint; opening of the Historical and Memorial Museum; 
the assignment of the name of Archbishop Luke to one of the streets of the city 
of Tambov.

Keyword: Tambov Diocese of the Russian Orthodox Church; Saint Luke 
(Voyno-Yasenetsky); historical memory; spiritual heritage.
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