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В статье представлен аналитический обзор основных научных и биогра-

фических исследований, посвященных жизни и деятельности святителя 

Луки (Войно-Ясенецкого) в качестве архипастыря, ученого и хирурга-

практика. Особое внимание автор уделяет трудам краеведов и ученых, в 

которых отражен духовный и врачебный подвиг святителя в период пре-

бывания на Тамбовской земле. Автор подчеркивает научную значимость 

этого периода служения архиепископа Луки, так как с ним связано воз-

рождениеПравославной веры на Тамбовщине, а также общественное 

признание его научных трудов и профессионального вклада в развитие 

медицины. В заключение сделан вывод о необходимости продолжения 

научно-исследовательской работы, которая призвана сохранять 

и популяризировать духовное наследие святителя. 
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од служения, хирург-консультант, оценка деятельности, научное иссле-
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Образ святителя-исповедника 

Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого), 

как он предстает перед нами, 

наследниками его подвижнических 

трудов, невольно пробуждает в 

сознании понятия: служение, 

подвиг, крестоношение – то есть 

всё то, что составляет духовный 

смысл Голгофы. Есть 

замечательное выражение: «С 

креста не сходят – с него 

снимают!», – которым вполне 

можно определить период 

служения архиепископа Луки в 

Тамбове. В Тамбовской Голгофе 

святителя Луки можно увидеть и 

надежду на возрождение веры, и 

горечь страданий, любовь близких 

и дальних, предательство и 

осуждение сослуживцев и 

окружающих – всё есть, казалось 

бы, в этом небольшом периоде 

жизни великого святителя. 
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Непродолжительный период 

пребывания святителя Луки на 

Тамбовской земле приобрёл, тем не 

менее, большое значение как в 

судьбе Тамбова, так в судьбе само-

го прославленного архипастыря. 

Именно здесьбыла впервые явлена 

миру мощь духовного дарования 

святителя, в чьём земном пути 

Тамбов стал средоточием личност-

ных талантов. В Тамбове едино-

временно во всей полноте архипас-

тырского подвига – и как пастыря 

душ, и как учёного богослова, и как 

великого врачевателя и обществен-

ного деятеля – были явлены все ви-

ды служения, голгофская слава 

святителя. Вот почему мы вправе 

рассматривать период пребывания 

архиепископа Луки на Тамбовской 

кафедре как судьбоносный для 

многих свидетелей его жизненного 

подвига. 

Тамбовский период жизни свя-

тителя Луки длился чуть более 

двух лет: с февраля 1944 г. по май 

1946 г. Что же позволяет считать 

именно это время особым в жизни 

святого? Прежде всего, архиепи-

скоп Лука впервые официально 

вступал на поприще и обществен-

ного, и церковного служения. По-

сле многолетних гонений и ссылок 

он был восстановлен во всех пра-

вах и направлен в качестве кон-

сультанта-хирурга в Тамбов, где 

работали многочисленные приф-

ронтовые госпитали. Одновремен-

но он был назначен епископом 

Тамбовской епархии, на которую 

всей своей мощью легла тяжесть 

антицерковных репрессий. Его, 

профессора, доктора медицины, 

практика-хирурга и искушенного в 

испытаниях архипастыря, ждала 

страждущая телесно и духовно 

тамбовская паства.  

Именно здесь к святителю 

пришла слава учёного. Его труд 

«Очерки гнойной хирургии» ока-

зался руководством к активной 

врачебной практике в суровое вре-

мя Великой Отечественной войны, 

став настольной книгой для многих 

военных хирургов. В 1946 г., когда 

он пребывал в Тамбове, ему была 

присуждена Государственная пре-

мия Первой степени. Здесь же, на 

Тамбовской кафедре, он проявил 

себя и как богослов-апологет, когда 

в 1945 г. начал работать над своим 

богословским трудом «Дух, Душа и 

Тело», в котором дан образец 

научной полемики с атеистически и 

воинственно настроенными оппо-

нентами. С приездом архипастыря 

Луки в Тамбов все, что было созда-

но ранее и находилось в тени за-

бвения, оказалось востребованным 

и жизненно необходимым. Свиде-

тельством того, что Тамбовский 

край оставил яркий след в душе 

владыки, является упоминание 

имени святителя Питирима, свято-

го покровителя Тамбовщины, в ра-

боте «Дух, Душа и Тело» и в про-

поведях, а также особое почитание 

архиепископом Лукой преподобно-

го Серафима Саровского, первого 

канонизированного тамбовского 

святого. В своих посланиях влады-

ка Лука вспоминал и о святителе 

Феофане, Затворнике Вышенском.  

Величие духа, сила личности, 

яркий талант проповедника право-

славной веры и хирурга-целителя 

святителя Луки (Войно-

Ясенецкого) объясняют интерес 

многочисленных исследователей, 

представляющих самые разные от-
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расли научного знания и виды дея-

тельности. Важное место в списке 

имен, посвятивших свой труд 

оценке деятельности архиепископа 

Луки, принадлежит представите-

лям медицины. Опираясь на выяв-

ленные исследователями источни-

ки, можно утверждать, что именно 

в Тамбове появились первые пуб-

ликации, пусть внутриведомствен-

ного характера, дающие положи-

тельную оценку врачебным трудам 

выдающегося хирурга. Таковы вы-

шедшие в 1946 и в 1949 г. работы 

А. С. Гаспаряна, в которых работа 

хирурга-консультанта, архиеписко-

па Луки (Войно-Ясенецкого) 

осмысливается как одна из самых 

ярких страниц истории здраво-

охранения Тамбовской области (9, 

с. 129; 10, с. 975, 977; 11, с. 39). Бо-

лее детально врачебный подвиг ар-

хиепископа Луки представлен в 

диссертационном исследовании 

(1973) тамбовского учёного А. В. 

Шмуттера (84). Отраслевая меди-

цинская печать в 1950–1980-е гг. 

посвящала выдающемуся хирургу и 

учёному специальные статьи, как 

правило, приуроченные к юбилей-

ным датам. 

Духовный аспект деятельности 

святителя Луки авторы советской 

эпохи обходили молчанием, лишь 

констатируя факт принадлежности 

учёного к числу архипастырей Рус-

ской Православной Церкви (63, с. 

127–131; 7; 11; 54, с. 227; 74; 25, с. 

152–155). В плане произошедшей в 

конце 1980-х – начале 1990-х гг. 

переоценки соотношения научного 

и бытийного мировоззрения святи-

теля Луки примечательна книга 

Т. И. Грековой «Странная вера 

доктора Швейцера», в которой, 

наряду с констатацией преиму-

ществ материалистического миро-

воззрения, содержится контекст, 

примиряющий науку и религию. В 

частности, автор, оставляя вне кри-

тики тезис о непротиворечивости 

материальности видимого мира и 

невидимого духа, цитирует тезисы 

труда святителя Луки «Дух, душа и 

тело» (13, с. 203; 14, с. 12–19). 

В 1990-е гг. мысль о неразрыв-

ности духовного святительского 

подвига архиепископа Луки и его 

подвига профессионального стано-

вится общепринятой, а ипостась 

архипастыря постепенно начала 

преобладать над ипостасью учёно-

го и хирурга-практика, что отража-

лось уже в заголовках публикаций 

официальной массовой печати (71, 

с. 42–43). Более наглядно это стало 

проявляться после канонизации 

святителя Луки (62, с. 24–25). 

Примечательно, что и отрасле-

вая медицинская печать, давая 

оценку учёным трудам и практиче-

ской деятельности хирурга-

целителя, с неизменным пиететом 

подчеркивает духовную основу его 

трудов (17, с. 2; 20, с. 1; 19, с. 130–

132; 8, с. 16; 30,с. 117–119; 89, с. 

51–54; 60, с. 12; 88, с. 44–45; 75, с. 

11; 83, с. 12). Кратко характеризуя 

исследования, оценивающие науч-

ный и практический вклад архи-

епископа Луки (Войно-Ясенецкого) 

в отечественную медицину, нельзя 

не назвать имена тамбовских авто-

ров-врачей: Я. И. Фарбера, Ю. К. 

Щукина и директора областной 

научно-медицинской библиотеки 

В. И. Быковой, рассматривающих 

его труд хирурга-консультанта как 

духовный подвиг (76; 6). 

В последние годы XX в. массо-

вым тиражом вышли научные тру-

ды святителя, сопровождаемые 
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различными комментариями (73, с. 

12; 32, с. 673–704). При всей вну-

шительности списка его работ (30 

наименований), многие важнейшие 

аспекты осмысления личности свя-

тителя исследователями не были 

затронуты, так как главной целью 

авторов было рассмотрение науч-

ной и врачебной деятельности ар-

хиепископа Луки и его вклада в 

развитие отечественной медицины. 

Образовавшаяся лакуна стала 

заполняться в середине 1990-х гг., 

когда появились биографические и 

житийные исследования. Исключи-

тельный вклад в житийную иконо-

графию святителя внёс М. А. По-

повский, издавший первое моно-

графическое исследование, создан-

ное на основе многочисленных и 

разных по типу источников: архив-

ных документов, воспоминаний 

очевидцев, эпистолярных текстов, 

периодической печати и пр. До сих 

пор данная монография, несколько 

раз переизданная, служит основой 

для дальнейшего изучения духов-

ного наследия святителя Луки (65; 

66). 

Духовный подвиг архипастыря, 

ставшего хранителем и защитни-

ком веры в годы суровых испыта-

ний, раскрывает монография про-

тодиакона Василия Марущака 

«Святитель-хирург. Житие архи-

епископа (Войно-Ясенецкого)», 

вышедшая в 1997 г. (55). Для нас 

особый интерес представляет при-

ложение к первому изданию – про-

тивосектантские проповеди архи-

епископа Луки. Во втором издании 

монография была переработана и 

дополнена, в частности, в неё во-

шла глава «Служение на Тамбов-

ской кафедре» (56, с. 67–72). В 

2013 г. была издана новая книга 

«Святой врач. Архиепископ Лука 

(Войно-Ясенецкий)», где также 

уделено внимание тамбовскому пе-

риоду его служения (57, с. 76–83). 

В течение 2001–2012 гг. В. А. 

Лисичкин издал несколько моно-

графий (33; 34; 35; 37), впервые 

введя в оборот многочисленные 

документы из архивов КГБ. Осо-

бый интерес представляют две по-

следние монографии, в которых 

освещается тамбовский период 

служения святителя Луки. В первой 

части монографии «Тамбовский 

путь святителя Луки» (36) излага-

ется история служения архиепи-

скопа Луки на Тамбовской кафед-

ре, во второй – приводятся пропо-

веди 1944–1946 гг. В монографии 

«Военный путь святителя Луки» 

(31) одна из глав посвящена работе 

хирурга-консультанта в тамбовских 

госпиталях и основана преимуще-

ственно на материалах Государ-

ственного архива Тамбовской об-

ласти. Восьмая глава монографии 

содержит цитаты из проповедей 

святителя Луки 1944–1945 гг. При-

знавая научную ценность указан-

ных монографий В. А. Лисичкина, 

следует отметить, что значительная 

часть документальных цитаций и 

воспоминаний очевидцев была ра-

нее введена в оборот тамбовскими 

авторами (29; 85; 43; 39, с. 34–47). 

Тамбовский период жизни ар-

хиепископа Луки, прежде всего в 

качестве хирурга-консультанта, 

кратко излагается в монографиях 

Ю. Л. Шевченко и В. Глущенко 

(82; 12). В своей монографии Б. 

Ф. Колымагин посвятил пребыва-

нию святителя в Тамбове главу под 
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оригинальным названием «Тамбов-

ский волк» (24, с. 51–74). 

Отметим, что, хотя тамбовский 

период жизни святителя, а также 

период общения его с тамбовской 

паствой после назначения на Сим-

феропольскую кафедру освещается 

в вышеназванных монографиях 

биографического плана, текст ис-

следований строится, в основном, 

на письменных свидетельствах са-

мого разного происхождения. 

Можно заметить, что довольно ча-

сто одна и та же информация по-

вторяется из публикации в публи-

кацию без какого-либо уточнения 

контекста. Некритическое цитиро-

вание некоторых предшественни-

ков порождает многочисленные 

мифы, коррекция которых является 

неотложной задачей современного 

уровня изложения истории и ана-

лиза жизни и деятельности святи-

теля Луки. В свете сказанного 

определяются роль и ценность ре-

гиональных исследований, которые 

имеют возможность дать более де-

тальную и объективную историко-

культурную картину жизни и дея-

тельности архиепископа Луки в её 

пространственно-временных гра-

ницах. 

Одной из первых работ, рас-

крывающих архипастырскую дея-

тельность архиепископа Луки на 

Тамбовской кафедре, была моно-

графия В. А. Кученковой «Житие 

архиереев тамбовских» (29). Там-

бовский период жизни святителя 

отражён в уникальной научной мо-

нографии кандидата исторических 

наук С. А. Чеботарева «Тамбовская 

епархия 40–60 гг. ХХ века» (85; 86, 

с. 31–44; 87, с. 24–30), где впервые 

были опубликованы рассекречен-

ные тамбовские архивные материа-

лы, рассказывающие о деятельно-

сти на местах уполномоченных по 

делам Русской Православной 

Церкви, о сложных взаимоотноше-

ниях государственных органов с 

архиепископом Лукой и красноре-

чиво иллюстрирующих обстановку 

внутри возрожденной Тамбовской 

епархии (86, с. 31–44; 87, с. 24–30). 

В научный оборот был введён це-

лый ряд архивных документов1. Ре-

зультатом обобщения архивных и 

опубликованных материалов явля-

ется монография А. А. Баранова и 

Ю. К. Щукина (3). 

Святителю Луке (Войно-

Ясенецкому) посвящено достаточ-

но большое количество работ там-

бовских авторов, составляющих ве-

сомую часть краеведческих иссле-

дований. Духовное наследие святи-

теля с разных сторон излагалось в 

докладах и научных статьях ректо-

ра Тамбовской духовной семина-

рии, епископа Тамбовского и Ми-

чуринского, а ныне митрополита 

Тамбовского и Рассказовского Фе-

одосия (78, с. 26–29; 79, с. 20–23; 

80, с. 21–25; 81, с. 32–39). О служе-

нии святителя Луки, его взаимоот-

ношениях с тамбовской паствой и 

военном быте того времени публи-

ковались статьи преподавателей 

Тамбовской семинарии, таких как: 

священник Антоний Лозовский и 

В. Д. Орлова в научном издании 

«Богословский сборник Тамбов-

ской духовной семинарии» (44, с. 

24–30; 39, с. 31–46; 59, с. 47–59). 

Особый интерес для исследовате-

лей могут представить недавно об-

ретённые мемориальные предметы 

                                                 
1 Государственный архив Тамбовской 

области. Ф. Р.-2647. Оп. 1. Д. 4; Ф. Р.-

5220. Оп. 2. Д. 3. 
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и документы биографического ха-

рактера, которые выявляются бла-

годаря поисковой краеведческой 

работе и экспозиционной деятель-

ности многих работников Тамбов-

ского областного краеведческого 

музея и его филиалов – Музейно-

выставочного центра Тамбовской 

области и Музея истории медици-

ны Тамбовской области, таких как: 

почётный гражданин города Там-

бова И. А. Николаев, Г. А. Абрамо-

ва, Е. В. Романенко, Б. И. Цихач, 

И. А. Корнеев и др. Благодаря 

найденным в 2004 г. при разборе 

архива хозяйственной службы 

Тамбовского областного краевед-

ческого музея документам за 1940-

е гг. появились новые данные, сви-

детельствующие о взаимоотноше-

ниях святителя Луки и краеведче-

ского музея (1, с. 34–36). В этой 

связи отметим, что одной из самых 

первых музейных публикаций о 

святителе Луке было упоминание о 

нём в изданном Я. И. Фарбером и 

П. М. Крыловым в 1984 г. каталоге 

Музея истории медицины в городе 

Тамбове (77, с. 56). 

Несомненно, ценным источни-

ком изучения духовного наследия 

святителя Луки (Войно-

Ясенецкого) является его автобио-

графическое сочинение «Я полю-

бил страдание» (51), в котором 

кратко отражен и тамбовский пе-

риод служения как архипастыря и 

хирурга. Данная работа часто пере-

издается, получила широкое рас-

пространение и одобрение читате-

лей. Однако при детальном её рас-

смотрении можно обнаружить 

компилятивное использование ма-

териалов из других публикаций, а 

также разных по характеру источ-

ников, собранных и включенных в 

текст без сносок безымянными со-

ставителями, издавшими книгу. 

Для исследователей усложняет ра-

боту с книгой «Я полюбил страда-

ние» отсутствие ссылок на источ-

ники и библиографического аппа-

рата, использованного при издании 

данного труда. 

Духовно-нравственная позиция 

святителя доступна для изучения 

благодаря его религиозно-

философским сочинениям (50; 45; 

49), прежде всего, часто переизда-

ваемому труду «Дух, душа и тело», 

являющемуся образцом научной 

полемики (48). Проповеднический 

дар архиепископа Луки, о котором, 

прежде всего, вспоминают много-

численные очевидцы, засвидетель-

ствован в его проповедях, которые 

были опубликованы отдельными 

сборниками (68). Это собрание 

позже было значительно расшире-

но за счёт выявления новых спис-

ков. 

Важным источником биогра-

фического изучения личности свя-

тителя и его эпохи являются опуб-

ликованные издательством Сретен-

ского монастыря документы архива 

КГБ 1946–1961 гг. (69). Исследова-

нием и публикацией данных ар-

хивных материалов многие годы в 

Крыму плодотворно занимаются 

протоиерей Николай Доненко и 

С. Б. Филимонов. Итогом их мно-

голетнего труда стали публикации 

различных сборников архивных 

документов (72; 28), в том числе и 

фундаментального издания «Крым-

ская епархия в документах святи-

теля Луки (Войно-Ясенецкого) и 

надзирающих органов 1946–

1961 гг.» (28). 
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Заслуживает особого упомина-

ния и издательский проект Симфе-

ропольской и Крымской епархии 

под руководством митрополита Ла-

заря, осуществленный к 140-летию 

со дня рождения святителя Луки – 

альбом «Да светит всем!» о земной 

жизни и небесной славе святителя 

Луки Крымского. Двухтомное пол-

ноцветно иллюстрированное изда-

ние является сборником докумен-

тов, фотографий, воспоминаний и 

исследовательских материалов о 

жизни святителя Луки. Первый том 

данного издания включает в себя 

обширное описание жизни и слу-

жения святителя Луки с 1877 по 

1941 гг. (15). 

Тема святых мест, связанных с 

именем архиепископа Луки, пред-

ставлена, в основном симферо-

польскими и тамбовскими автора-

ми. Таковы, например, брошюры 

Н. В. Проскуриной (Симферополь) 

(67), а также В. И. Быковой и Ю. К. 

Щукина (Тамбов), где впервые бы-

ла показана карта мест, связанных 

со служением святителя Луки в 

Тамбове (5). Появились и новые 

исследования, расширяющие гео-

графию служения святителя Луки, 

таковы, например, книга Е. И. Ка-

ликинской о святителе Луке в Пе-

реславле-Залесском (22), работа 

протоиерея Пахомия Лай о Таш-

кентском периоде служения святи-

теля Луки (61). 

Значительный интерес пред-

ставляют и работы, основой кото-

рых стали воспоминания и интер-

вью родственников архиепископа 

Луки, например, недавно изданные 

книги Е. И. Каликинской (23; 21). 

В последнее время в различных 

направлениях научного знания по-

явились диссертационные исследо-

вания, посвящённые разным аспек-

там жизни и служения архиеписко-

па Луки (Войно-Ясенецкого). Яр-

ким примером тому может служить 

диссертация кандидата медицин-

ских наук А. Е. Яковлева «Вклад 

профессора В. Ф. Войно-

Ясенецкого в развитие отечествен-

ной гнойной хирургии», защищён-

ная по специальности «Хирургия» 

в Военно-медицинской академии 

им. С. М. Кирова в 2013 г., и из-

данная им солидная монография 

(26; 90), а также диссертация кан-

дидата филологических наук 

Е. С. Забавниковой (18, с. 9). Зна-

чительный интерес представляет и 

дипломная работа протоиерея 

Алексия Гирича «Служение святи-

теля Луки (Войно-Ясенецкого) на 

Тамбовской кафедре (1944–1946 

гг.)», защищённая им по дисци-

плине «История Русской Церкви» в 

Московской православной духов-

ной академии в 2011 г. Необходимо 

также отметить и вклад протодиа-

кона Льва Гирича, который с 

большим усердием относился к ис-

следованию деятельности святите-

ля Луки на Тамбовской земле. Раз-

личным аспектам жизни и служе-

ния святителя Луки были посвяще-

ны и другие научные работы (58; 

64). 

За последние четверть века уже 

стало традицией, в том числе и в 

Тамбове, к юбилейным датам свя-

тителя Луки приурочивать прове-

дение различных конференций, 

научных собраний и семинаров, а 

также издавать тематические науч-

но-просветительские сборники ста-

тей и материалов научно-

практических конференций (52; 2; 

53). 
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Зарубежные авторы, прежде 

всего греческие, также проявляют 

интерес к личности святителя Лу-

ки, например, архимандрит Диони-

сий (Анфопулос), который уделил 

внимание и современному почита-

нию святителя Луки и его чудесам 

в книге «Расскажи, что сделал для 

тебя святой» (16). 

Перспективной областью изу-

чения остается эпистолярное 

наследие святителя, о чём, напри-

мер, свидетельствует сборник 

«Безмездный целитель святитель 

Лука (Войно-Ясенецкий)» (4), со-

ставленный архимандритом Некта-

рием (Андонопулусом). Автор 

впервые опубликовал в этом сбор-

нике письма владыки Луки, адре-

сованные Е. М. Умновой, даже не 

подозревая, что эти письма смогут 

пролить свет на историю переписки 

архиепископа с тамбовской паст-

вой, в частности, с прихожанами 

Покровского собора города Тамбо-

ва (42). 

История Покровского прихода 

города Тамбова, раскрытая в моно-

графическом исследовании «По-

кровский собор города Тамбова и 

православные традиции» (40; 43; 

41, с. 116–137), позволяет утвер-

ждать, что опубликованные архи-

мандритом Нектарием (Андонопу-

лусом) письма написаны архиепи-

скопом Лукой в город Тамбов. 

Анализ данных текстов (4, с. 120–

126) позволяет нам доказательно 

установить, что и адресат писем 

(Елена Митрофановна Умнова), и 

упоминание некоторых имён (епи-

скоп Михаил (Чуб), Софья Иванов-

на Борисова), и обращение святи-

теля «моя бывшая паства», и неко-

торые подробности событий, опи-

сываемых в данных письмах, – все 

это относится именно к Тамбову, и, 

в частности, к истории Покровско-

го прихода и его прихожанам – ду-

ховным чадам святителя Луки. Та-

ким образом, в контексте воспоми-

наний очевидцев происходит 

осмысление эпистолярного насле-

дия святителя, искренне и довери-

тельно обращавшегося к своим 

тамбовским адресатам. 

В научной монографии «Там-

бовская голгофа святителя Луки» 

(42), изданной Издательским до-

мом Тамбовского государственного 

университета им. Г. Р. Державина, 

были приведены разные письмен-

ные свидетельства: воспоминания 

многих из представленных в дан-

ной монографии очевидцев, пропо-

веди архиепископа Луки, произне-

сённые и записанные в городе Там-

бове, его письма и поздравления, 

обращённые к прихожанам По-

кровского собора, многие из кото-

рых были опубликованы впервые. 

Глубоко символичным являет-

ся и впервые публикуемое в треть-

ей части данного издания собрание 

проповедей архиепископа Луки, 

объединённое святителем в 1954 г. 

под названием «Крест Христов». 

Этот рукотворный памятник был 

отредактирован самим архиеписко-

пом Лукой и передан духовным ча-

дам, которые навещали святителя в 

Симферополе и бережно сохраняли 

эту рукопись в среде прихожан 

старейшего в городе Тамбове По-

кровского храма. В рукотворное 

собрание вошли проповеди, кото-

рые были составлены и произнесе-

ны святителем Лукой в период с 

1944 по 1954 г. Опубликованный в 

«Тамбовской голгофе святителя 
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Луки» список проповедей, относя-

щихся ко времени служения святи-

теля в городе Тамбове, является 

важной частью его гомилетическо-

го наследия. Всего, «по свидетель-

ству самого святителя, им было 

произнесено 1250 проповедей, из 

которых не менее 750 были записа-

ны и составили 12 толстых томов 

машинописи» (70). Вероятно, там-

бовская рукопись является одним 

из двенадцати томов. Выявляя осо-

бенности тамбовского тома пропо-

ведей, была произведена текстоло-

гическая сверка по всем указанным 

в данном параграфе изданиям ру-

кописей, прежде всего, по «Пропо-

ведям годового круга» (70), а также 

и другим источникам (45; 46; 47). 

Все проповеди тематически связа-

ны, что свидетельствует о систем-

ном научном богословском подхо-

де святителя ко всему, что им было 

сказано в течение этого времени. 

Четвертая часть монографии 

состоит из проповедей архиепи-

скопа Луки, которые были произ-

несены им в Покровском соборе 

города Тамбова, записаны и береж-

но сохранены прихожанами этого 

храма. Собрание проповедей сви-

детельствует, что тема голгофского 

подвига, спасительного крестоно-

шения и жертвенного служения для 

святителя Луки являлась главной в 

его жизни. Таким образом, тамбов-

ский период архипастырского слу-

жения владыки Луки положил 

начало ещё одному его деянию – 

подготовке к публикации пропове-

дей, не только представляющих со-

бой образцы гомилетических тру-

дов, но и открывающих духовный 

смысл одного из самых трагиче-

ских периодов в истории нашего 

города, страны и Русской Право-

славной Церкви. 

Говоря подробнее о работе над 

монографией «Тамбовская голгофа 

святителя Луки», следует отметить, 

что наши тамбовские предше-

ственники, как и другие названные 

выше авторы, опирались преиму-

щественно на письменные свиде-

тельства и документы. Отличи-

тельной особенностью данного ис-

следования является положенный в 

его основу принцип «живой стари-

ны», благодаря которому читатель 

получает возможность составить 

образ святителя Луки по воспоми-

наниям людей, чей жизненный 

путь осветило личное, пусть часто 

и кратковременное, общение с ар-

хипастырем. Поэтому в книге тек-

сты интервью намеренно были 

оставлены в оригинальном звуча-

нии с целью сохранить особенно-

сти речи и эмоциональный настрой 

собеседников. 

Поиск и сбор устных свиде-

тельств очевидцев событий явился 

наиболее трудоемкой частью рабо-

ты над монографией. Опублико-

ванные в ней материалы автор 

начал собирать с 1996 г., когда за-

интересовался историей старейше-

го в городе и области церковного 

прихода – Покровского собора. 

Среди прихожан оказалось немало 

людей, которые хорошо помнили 

владыку Луку, хранили свидетель-

ства о его служении в Тамбове и 

Симферополе, куда духовные чада 

ездили специально для встречи с 

архипастырем. 

Многогранность личности и 

величие православного мировоз-

зрения святителя раскрываются в 

данной монографии в многочис-

ленных ранее не публиковавшихся 
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свидетельствах очевидцев его пре-

бывания на Тамбовской земле. Это 

«зеркало народной памяти», «мно-

гоголосное эхо эпохи» хранит под-

линный облик святителя Луки, ис-

поведника, архиепископа, учёного, 

хирурга-практика, православного 

человека, жившего по Закону Бо-

жьему. 

Наиболее детально и живо об-

раз святителя сохранился в воспо-

минаниях старейшей прихожанки 

Покровского собора – О. В. Зими-

ной, которая по просьбе автора 

подготовила в 1998 г. рукопись 

воспоминаний о возрождении при-

ходской жизни Покровского храма. 

Ценнейшие сведения сообщили 

митрофорный протоиерей Борис 

Жабин, а также почётный гражда-

нин города Тамбова протоиерей 

Николай Степанов и протоиерей 

Иоанн Есенников, которые многие 

десятилетия служили в Покровском 

приходе. Супруга настоятеля По-

кровского собора протоиерея Ни-

колая Н. П. Степанова, преподава-

тель воскресной школы Вознесен-

ского женского монастыря М. Н. 

Мамонтова, прихожане Л. И. Аве-

рина, Л. П. Абрамова, Л. А. Уша-

кова, В. В. Асовская, Г. М. Луньки-

на, дочери священнослужителей 

Покровского собора В. И. Добро-

нравова, Т. И. Комарова и Н. В. 

Малина рассказали о примерах ми-

лосердного служения архиеписко-

па. Медицинские работники Л. С. 

Лесных, А. П. Кулевцова, М. П. 

Овчинкина, Л. Ф. Моисеева, К. Т. 

Чаплыгина, А. М. Чеботарева, Л. Л. 

Лунькова и пациенты архиеписко-

па-хирурга Н. С. Чаплыгин, В. К. 

Ринц, родственники исцеляемых 

Л. Е. Фирсова и А. П. Мотасова, 

преподаватели Державинского 

университета А. А. Слетков, В. Д. 

Орлова и пр. свидетельствовали о 

непоколебимости духовных убеж-

дений владыки Луки и твёрдости 

его духа. 

Необходимо особо отметить, 

что живые свидетельства людей 

часто оказываются в противоречии 

с официальными документами, в 

которых личность священнослужи-

телей в соответствии с духом вре-

мени показывалась заведомо нега-

тивно. Следует учесть, что значи-

тельная часть цитируемых архив-

ных документов об архиепископе 

Луке – это отчёты наблюдений со-

трудников госбезопасности, в зада-

чу которых входил сбор негатив-

ной информации. Используя только 

такие данные, исследователи 

рискуют исказить реальный облик 

характеризуемого лица, следова-

тельно, публикация официальных 

документов должна обязательно 

сопровождаться комментариями, 

содержащими критический анализ 

источника. Непредвзятые свиде-

тельства устного источника позво-

ляют восполнить недостаток офи-

циального документа. В этой связи 

в задачу исследования «Тамбовская 

голгофа святителя Луки» входило 

введение в оборот новой информа-

ции о тамбовском периоде жизни 

архиепископа и последующей ис-

тории его общения с тамбовской 

паствой, а также прочтение на ос-

нове нарративных данных сложных 

духовно-нравственных проблем, 

характерных для общества середи-

ны прошлого столетия. Исследова-

ние охватывает не только период 

пребывания архиепископа Луки в 
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Тамбове, но и раскрывает связь с 

тамбовской паствой до 1961 г. 

В монографии также изложена 

хронологическая последователь-

ность событий, отражающих исто-

рию почитания святителя Луки 

нашими современниками. Публи-

куемые рукописи проповедей и 

устных воспоминаний – доказа-

тельство молитвенной памяти об 

архиепископе Луке, никогда не ис-

сякавшей в среде тамбовских ве-

рующих, из поколения в поколения 

передающих как бесценную релик-

вию духовные уроки святительско-

го наследия. Этот завет веры, эту 

надежду вечной жизни, опыт хри-

стианской любви и самоотвержен-

ного восхождения на Голгофу свя-

титель Лука оставил на все време-

на. 

Крест Христов, который архи-

епископ Лука запечатлел своим 

служением на Тамбовской земле, и 

сегодня сияет в душах многих го-

рожан. Ярким свидетельством тому 

является и открытый в год 100-

летия памяти новомучеников и ис-

поведников Русской Православной 

Церкви дом-музей святителя Луки 

(ул. Комсомольская, д. 9), где он 

жил и духовно окормлял тамбовчан 

в 1944–1946 гг.  

Символично, что дом-музей и 

памятник у входа в него были 

освящены митрополитом Тамбов-

ским и Рассказовским Феодосием 

14 октября 2017 г., в праздник По-

крова Пресвятой Богородицы, в 

честь которого освящен Покров-

ский собор, и возрождение этого 

храма в годы Великой отечествен-

ной войны всегда будет связано с 

именем святителя Луки. 

Память о славных делах воз-

рождения веры на Тамбовщине, ко-

торую необходимо беречь и при-

умножать духовным потомкам ар-

хиепископа Луки, должна переда-

ваться из поколения в поколение. В 

этой связи важно продолжать 

научно-исследовательскую работу, 

направленную на сохранение и по-

пуляризацию духовного наследия 

святителя. 
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BIBLIOGRAPHICAL ANALYSIS OF STUDIES ABOUT SAINT 

LUCA (VOINO-YASENESTSKY)AND SCINETIFIC SIGNIFI-

CANCE OF HIS ALLEGIANCE IN TAMBOV 

Viktor Lisyunin 

The Tambov Theological Seminary, Tambov, Russia 

The article presents analytical review of the main scientific and biograph-

ical research, devoted to life and activities of Saint Luca (Boino-

Yasenetsky) being an archbishop, scientist and practicing surgeon. The au-

thor’s special attention is given to the works of local historians and scien-

tists showing spiritual and medical achievements of the saint in times of 

his life in Tambov region. The author underlines the scientific importance 

of the allegiance of archbishop Luca, as long as the restoration of Ortho-

doxy in Tambov region and people’s respect of his scientific research and 

professional input for the development of medicine are closely connected 

to his name. The conclusion of a necessity for scientific research continua-

tion in order to preserve and spread St Luca’s spiritual heritage, is made. 

Keywords: Saint Luca (Voino-Yasenetsky), Tambov period of allegiance, 

surgeon-consultant, evaluation of activity, scientific research, oral and 

written witnesses. 
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