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Введение

Господь  Иисус  Христос  учил  своих  учеников:  «Вы  —  свет 
мира.  Не  может  укрыться  город,  стоящий  на  верху  горы.  И 
зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и 
светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они  видели  ваши  добрые  дела  и  прославляли  Отца  вашего 
Небесного» (Мф. 5:14-16). Именно таким светом, который «во 
тьме светит,  и  тьма  не  объяла  его»  (Ин.  1:5),  был для  своих 
современников  в  тяжелое  и  многострадальное  время  нашего 
Отечества святитель Лука (Войно-Ясенецкий), причисленный в 
августе 2000 года Юбилейным Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви к лику святых ХХ века.



Почитание  святых,  благоговейное  внимание  к  их  жизни  и 
подвигам, стремление подражать им и учиться у них святости 
является  яркой  отличительной  чертой  православного 
мировоззрения.  Этим  определяется  наличие  в  Православии 
сложившейся  традиции  составления  жизнеописания  святых, 
которая своим истоком восходит, вероятно, к призыву апостола 
Павла:  «Поминайте  наставников  ваших,  которые 
проповедовали  вам  слово  Божие,  и,  взирая  на  кончину  их 
жизни, подражайте вере их» (Евр. 13:7).

Мы являемся свидетелями того, как из года в год нарастает 
всеобщий  интерес  к  жизни  и  трудам  выдающегося 
исповедника,  архиепископа  Русской  Православной  Церкви, 
доктора  медицинских  наук,  профессора  хирургии  и  педагога 
архиепископа  Луки  (Валентина  Феликсовича  Войно-
Ясенецкого). Имя святителя Луки при его жизни было известно 
узкому  кругу  людей,  а  сейчас  оно  известно  каждому 
православному человеку. Ему посвящены уже десятки книг и 
статей, изданных как в нашей стране, так и за рубежом, в том 
числе  несколько  жизнеописаний,  составленных  различными 
авторами. Они содержат яркие и подробные рассказы обо всех 
периодах его жизни и деятельности, за исключением периода 
служения на Тамбовской кафедре (1944 г.  — начало 1946 г.), 
который  в  них  либо  вовсе  отсутствует,  либо  описан 
фрагментарно, зачастую с ошибками и неточностями и не даёт 
достаточно  полного  представления  о  его  архипастырской 
деятельности. Понять причины этого позволяет даже краткое 
знакомство с основными его жизнеописаниями.

Первая  большая  работа  «Жизнь  и  житие  святителя  Луки 
Войно-Ясенецкого,  архиепископа  и  хирурга»,  впервые 
открывшая  читателям  необыкновенную  судьбу  святителя-
хирурга,  была  написана  членом  Союза  писателей  СССР 
журналистом  Марком  Александровичем  Поповским  почти  за 
20 лет до его прославления в лике святых. Книга увидела свет в 
1979 году во Франции; затем фрагменты её были опубликованы 
в России в 1990 году, в журнале «Октябрь». Это были первые 
яркие публикации,  которые привлекли внимание российской 
общественности  к  необычной  судьбе  архиепископа  Русской 
Православной Церкви и выдающегося профессора-хирурга.  С 
этого  времени  о  нем  стали  писать  в  различных  газетах  и 



журналах,  публиковать  книги.  А  книга  М.А.  Поповского  с 
некоторыми сокращениями была издана в России лишь в 2002 
году [*]  .

Тринадцать  лет,  начиная  с  1957  года,  собирал  Марк 
Александрович материалы к биографии владыки Луки и пять 
лет  писал  о  нем  книгу.  Он  побывал  в  двенадцати  городах  и 
селах,  связанных  с  деятельностью  архиепископа  Луки, 
встретился и побеседовал с самим владыкой, опросил более 150 
его  современников,  родственников,  коллег,  побеседовал  с 
архиепископом  Калининским  и  Каширским  Иннокентием 
(Леоферовым), который в тамбовский период был протоиереем 
Иоанном Леоферовым — благочинным православных приходов 
Тамбовской епархии и секретарем архиепископа Луки. Собрал 
много  уникальных  документов,  в  том  числе  получил  у 
родственников  В.Ф.  Войно-Ясенецкого  три  тетради  его 
мемуаров и пачку писем к сыновьям.

Но М.А. Поповский — советский журналист — в то время был 
далёк от Православия и Православной Церкви. Им руководило 
желание  найти  идеального,  в  его  понимании,  человека, 
который  никогда  не  кривил  душой  и  не  преступал  основ 
морали,  донести  до  читателя  образ  этого  человека,  показав 
наиболее  яркие  эпизоды  из  его  жизни,  что  он  в  жанре 
журналистики и сделал в своей книге. Сам он об этом сказал 
так: «Я писал и пишу о людях. В Союзе я написал восемнадцать 
книг  о  людях  науки.  Но  не  прав  тот,  кто  считает,  что  меня 
привлекали  научные  проблемы,  которые  они  решали.  Меня 
интересовала не ботаника или химия, и даже не религиозные 
вопросы, когда я писал об архиепископе Луке. Всё, что я создал, 
—  это  история  людей,  борющихся  за  свои  нравственные 
принципы»  [12,  c.  476].  Поэтому  в  его  работе  отсутствует 
описание  архипастырской  деятельности  святителя  Луки  как 
таковой.

В  1996  году  в  Москве  вышла  в  свет  автобиография 
архиепископа Луки «Я полюбил страдание…», надиктованная 
им  по  памяти  в  1958  году  и  дополненная  фрагментами, 
взятыми из книги Марка Поповского [*]  . Воспоминания в ней 
обрывались  назначением  архиепископа  на  Тамбовскую 
кафедру. Таким образом, в опубликованной до середины 90-х 
годов литературе отсутствовало описание тамбовского периода.



В первой половине 90-х годов были рассекречены документы 
уполномоченных  Совета  по  делам  Русской  Православной 
Церкви  при  Тамбовском  облисполкоме,  хранящиеся  в 
Государственном  архиве  Тамбовской  области  (ГАТО).  Они 
представляли  собой  переписку  уполномоченных  Совета  по 
делам  Русской  Православной  Церкви  при  Тамбовском 
облисполкоме с Советом по делам РПЦ при Совнаркоме СССР, 
в  которой  содержалась  информация  об  архиепископе  Луке. 
Появилась возможность на их основе воссоздать хронологию и 
основные  направления  деятельности  святителя  Луки  на 
Тамбовской кафедре.

Впервые  с  этими  документами  познакомилась  тамбовский 
краевед Валентина Андреевна Кученкова,  которая в то время 
собирала материал для своей будущей книги «Житие архиереев 
Тамбовских».  Некоторые  сведения  из  этих  документов  она 
опубликовала в мае 1995 года в «Новой тамбовской газете» [4]. 
Книга  В.А.  Кученковой «Житие архиереев…» вышла в  свет  в 
1998 году и содержала раздел «Лука. Архиепископ Тамбовский 
и Мичуринский» [5]. Изучение этого раздела показывает, что 
автор  использовала  в  работе  лишь  некоторые  наиболее 
важные,  по  её  мнению,  факты  из  архивных  документов, 
изложив их в виде отдельных, хронологически не связанных, 
фрагментов. Кроме того, и в газетной статье,  и в книге были 
допущены  отдельные  неточности,  противоречия,  ошибки  и 
нестыковки,  о  которых  будет  сказано  ниже  в  тексте  данной 
работы. Книга была выпущена небольшим тиражом и поэтому 
широкому кругу читателей она неизвестна.

В  1997  году к  120-летию со  дня  рождения  святителя  Луки 
издательство  «Даниловский  благовестник»  выпустило  книгу 
симферопольского  протодиакона  Василия  Марущака 
«Святитель-хирург:  Житие  архиепископа  Луки  (Войно-
Ясенецкого)»,  в  которой  наряду  с  описанием  предыдущих 
периодов  его  жизни  дано  краткое  описание  тамбовского 
периода [9, c.53-56]. В.А. Кученкова считает, что это описание 
является неточным изложением её газетной статьи и, добавим 
от себя, содержит те же ошибки, что и её статья. В 2006 году 
вышло  третье,  расширенное,  издание  книги  протодиакона 
Василия, раздел которой «Служение на Тамбовской кафедре» 



перекочевал  сюда  из  первого  издания  без  каких-либо 
изменений и дополнений [10, с.67-71].

И, наконец, в 2009 году вышло в свет в России последнее на 
сегодняшний день наиболее полное, написанное, в основном, 
на документальных источниках и хорошо иллюстрированное, 
жизнеописание святителя и хирурга Луки (Войно-Ясенецкого), 
составленное  его  дальним  родственником  (внучатым 
племянником)  В.А.  Лисичкиным  [7].  Однако,  о  тамбовском 
периоде в нём сказано очень мало, и лишь то, что можно было 
извлечь  из  ранее  упомянутой  автобиографии,  выдержек  из 
писем  архиепископа  к  сыну  Михаилу  и  книги  М.А. 
Поповского [*]  . Но даже в этом коротком разделе допущено 
много  ошибок  и  путаницы.  Вот  лишь  некоторые  из  них.  В 
Предисловии (стр.  11),  написанном протодиаконом Василием 
Марущаком и в самой работе (стр. 437) сказано, что святитель 
Лука  в  феврале  1944  года  был  назначен  архиепископом 
Тамбовским и Мичуринским и переехал в Тамбов. Это неверно. 
На самом деле архиепископ Лука был назначен на Тамбовскую 
кафедру  в  январе  1944  года  с  титулом  «Архиепископ 
Тамбовский».  Титул  «Архиепископ  Тамбовский  и 
Мичуринский» ему был присвоен в октябре 1944 года. На стр. 
324 работы автор пишет, что 21 ноября 1944 года архиепископ 
Лука на заседании Предсоборной комиссии выступил против 
решения о выдвижении единственного кандидата в патриархи 
—  митрополита  Алексия.  Это  неверно.  Как  будет  об  этом 
сказано  ниже,  архиепископ  Лука  выступал  не  на  заседании 
Предсоборной  комиссии,  а  на  Предсоборном  Архиерейском 
совещании, и не «против решения о выдвижении…», а против 
предложенной процедуры голосования.

В  работе  есть  путаница  с  датами  этого  периода  служения 
владыки. Так, на стр. 326, в последнем абзаце, говорится: «В 
феврале  1946  года  Патриарх  всея  Руси  Алексий  наградил 
Святителя  правом  ношения  бриллиантового  креста  на 
клобуке».  А  на  следующей  странице  помещена  фотография 
архиепископа  Луки  в  клобуке  с  бриллиантовым  крестом 
(фрагмент  известной  фотографии  «Заседание  Священного 
Синода»),  под  которой  сделана  надпись:  «Архиепископ  Лука 
(Войно-Ясенецкий),  1944  год».  Как  мог  архиепископ  Лука  в 
1944 году присутствовать на заседании Священного Синода в 



клобуке с крестом, если право ношения креста ему было дано, 
по словам автора жизнеописания, лишь в феврале 1946 года? А 
в  «Краткой  хронологии  жизни»  (стр.  437)  автор  указывает 
другую дату награждения — февраль 1945 года.

Есть ошибки и в сведениях о дате награждения профессора 
В.Ф.  Войно-Ясенецкого  Сталинской  премией.  На  стр.  328 
сказано,  что  он  был  награждён  Постановлением  Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР в декабре 1945 года, а на стр. 
437 дана другая дата — декабрь 1946 года. На самом же деле 
Постановление  Совнаркома  о  присуждении  Сталинских 
премий  было  подписано  Председателем  Совета  Народных 
Комиссаров  Союза  ССР  И.  Сталиным  26  января  1946  года  и 
опубликовано в газете «Правда» 27 января 1946 года.

В упомянутом последнем абзаце на стр. 326 сразу же после 
фразы  о  награждении  патриархом  Алексием  святителя  Луки 
правом ношения бриллиантового креста приводится выдержка 
из  письма  святителя  к  сыну:  «Множество  поздравлений 
отовсюду.  патриарх,  митрополиты,  архиереи,  Карпов…, 
Академия  медицинских  наук,  Комитет  по  делам  Высшей 
школы,  Богословский  институт  и  проч.,  проч.,  превозносят 
чрезвычайно… моя  слава  —  большое  торжество  для  Церкви, 
как  телеграфировал  патриарх».  У  читателя  естественно 
возникает  вопрос:  почему  награждение  патриархом 
архиепископа Луки правом ношения бриллиантового креста на 
клобуке вызвало такое ликование всех, даже самого патриарха 
и далёких от Церкви Академии медицинских наук и Комитета 
по  делам  Высшей  школы?  А  всё  дело  в  том,  что  автор 
Жизнеописания  по  невнимательности  отнёс  к  патриаршему 
награждению приведенный отрывок из письма, в то время как 
у  М.А.  Поповского,  из  книги  которого  В.А.  Лисичкин 
позаимствовал этот отрывок письма, сказано, что речь идёт о 
Сталинской  премии  в  связи  с  опубликованием  в  журнале 
«Медицинский работник» № 6 за  1945 год хвалебной статьи 
профессора  Кассирского  о  научных  трудах  В.Ф.  Войно-
Ясенецкого,  в  которой  он  впервые  публично  сообщил  о 
присуждении ему Сталинской премии [12, с.389].

В этом разделе много и других ошибок,  а  раздел «Краткая 
хронология жизни В.Ф.  Войно-Ясенецкого (Святителя Луки)» 
не  выверен  с  основным  текстом  книги.  Таким  образом,  в 



последнем из рассмотренных жизнеописаний святителя Луки 
не только не дано более полного, по сравнению с предыдущими 
работами, описания тамбовского периода его службы, но даже 
в  уже  известную  информацию  об  этом  периоде  внесены 
ошибки.

Из  других  работ,  в  которых  упоминается  деятельность 
архиепископа Луки на Тамбовской кафедре, в лучшую сторону 
отличается  монография  С.А.  Чеботарёва  «Тамбовская 
епархия40–60 гг. ХХ века», вышедшая в свет в 2004 году после 
защиты  им  одноименной  диссертации  на  соискание  ученой 
степени  кандидата  исторических  наук  [16].  С.А.  Чеботарёв, 
бывший  в  то  время  советником  главы  администрации 
Тамбовской области по религиозным вопросам, написал свой 
труд,  главным  образом,  на  основе  рассекреченных  архивных 
материалов, хранящихся в Государственном архиве Тамбовской 
области.  Он  описывает  возрождение  церковной  жизни  в 
Тамбовской епархии в военные и первые послевоенные годы, 
попытки партийных органов вновь объявить войну Церкви в 
конце 1940-х и середине1950-х годов, последующую некоторую 
стабилизацию  отношений  Церкви  и  государства,  и,  наконец, 
новое жестокое притеснение Церкви и верующих в конце 1950-
х  — начале1960-х  годов. Автор  привел  в  книге  некоторые 
документы,  в  том  числе  рассекреченные  архивные, 
иллюстрирующие  описываемые  события.  Но,  поскольку 
предметом  его  исследований  было  восстановление  и 
деятельность  епархии в  20-летний период (40—60 
гг.),двухлетний  период  ее  жизни  при  архиепископе  Луке 
занимает в книге соответственно небольшое место. Кроме того, 
в работе имеются некоторые неточности и ошибки, которых в 
большинстве  случаев  можно  было  бы  избежать,  если  бы  у 
автора  была  возможность  поработать  с  документами  архива 
Московской Патриархии.

Многие  факты  свидетельствуют,  что  отсутствие 
специального,  тщательно  выверенного  по  архивным 
документам  (и  не  только  тамбовским),  труда  об 
архипастырском  служении  святителя  Луки  на  Тамбовской 
кафедре,  приводит  к  тому,  что  те,  кто  обращается  к  этому 
периоду  его  служения  и  используют  в  качестве  источников 



информации вышеназванные жизнеописания святителя Луки, 
переносят в свои работы ошибки этих жизнеописаний.

Важность и актуальности предлагаемой работы возрастает в 
связи  с  предстоящим  изданием  очередного  тома 
«Православной Энциклопедии», в который может войти статья 
об  архиепископе  Луке  (Войно-Ясенецком).  Данная  работа 
поможет избежать ошибок при описании тамбовского периода 
служения архиепископа Луки.

Приступая  к  работе,  автор  ставил  перед  собою  цель: 
возможно более полно и достоверно, в строго хронологической 
последовательности  изложить  историю  архипастырского 
служения  святителя  Луки  на  Тамбовской  кафедре.  Для 
достижения  этой  цели  предполагалось  решить  следующие 
задачи:

1)  тщательно  изучить  документы,  относящиеся  к  служению 
архиепископа  Луки  на  Тамбовской  кафедре,  хранящиеся  в 
Государственном архиве Тамбовской области (ГАТО), в архиве 
Московской  Патриархии  (АМП)  и  в  архиве  Тамбовского 
епархиального  управления  (АТЕУ)  и  на  основе  изученного 
составить хронологию событий;

2)  при  написании  работы  использовать  наряду  с  архивными 
документами  материалы  автобиографии  архиепископа  Луки, 
выдержки из его писем родным, приведенные в книге Марка 
Александровича Поповского, а также воспоминания очевидцев 
событий того времени, собранные в Тамбове;

3)  принимая  во  внимание,  что  тамбовский  период  служения 
святителя  является  периодом  расцвета  его  признанного 
проповеднического  таланта,  послужившего  делу  духовно-
нравственного возрождения его тамбовской паствы, дать обзор 
проповеднической  деятельности  владыки  в  отдельной  главе 
работы.

В структурном отношении работа состоит из введения, шести 
глав,  послесловия,  заключения,  библиографии,  приложений, 
краткой  хронологии  служения  архиепископа  Луки  на 
Тамбовской  кафедре  и  иллюстраций.  В  Приложении 
приведены  архивные  документы  со  ссылками  на  их 
местонахождение в архивах.



 

Возобновление архипастырского служения Святителя 
Луки

перед назначением его на Тамбовскую кафедру

1. -    Епископ хирург Лука в Красноярске
Назначение на Тамбовскую кафедру святитель Лука получил 

в  январе  1944  года  уже  будучи  архиепископом  [25,  c.  1].  До 
этого  времени  Валентин  Феликсович  Войно-Ясенецкий  — 
профессор  хирургии,  доктор  медицинских  наук,  известный 
учёный,  он  же  епископ  Лука,  находившийся  на  покое  с 
сентября  1927  года,  отбывал  третью  политическую  ссылку  в 
Красноярском крае. Сюда он был сослан сроком на 5 лет в июле 
1937  года  по ложному обвинению в  участии в  антисоветской 
организации. В конце 1940 года, проживая в поселке Большая 
Мурта,  он  завершил работу  над 2-м изданием своей большой 
книги «Очерки гнойной хирургии» и сдал её в издательство.

Как  только  началась  война,  святитель  Лука  послал 
телеграмму  на  имя  председателя  Президиума  Верховного 
Совета  М.И.  Калинина:  «Я,  епископ  Лука,  профессор  Войно-
Ясенецкий,  отбываю  ссылку  в  поселке  Большая  Мурта 
Красноярского  края.  Являясь  специалистом  по  гнойной 
хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или 
тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать 
и направить в госпиталь. По окончанию войны готов вернуться 
в ссылку. Епископ Лука» [12, c.344]. В конце сентября 1941 года 
профессор  хирургии  был  доставлен  в  Красноярск,  где  был 
назначен  главным  хирургом  эвакопункта  —  медицинского 
учреждения,  состоящего  из  десятков  военных  госпиталей,  а 
через  десять  дней  —  еще  и  консультантом  всех  госпиталей 
Красноярского  края.  На  этих  должностях  он  трудился  до 
отъезда из Красноярска.

В первое время работы в Красноярске отношение к нему со 
стороны  администрации  было  подозрительным,  особенно  со 
стороны  заведующей  краевым  отделом  здравоохранения 
Екатерины  Астафьевой,  которая  не  упускала  случая,  чтобы 
напомнить главному хирургу-консультанту о его гражданской 
неполноценности.



Но постепенно отношение к ссыльному профессору хирургии 
стало  изменяться  в  лучшую  сторону.  Своими  новыми 
открытиями,  операциями,  лекциями,  докладами  на 
конференциях врачей профессор завоевал глубокое уважение 
больных,  врачей,  доцентов  и  профессоров  во  всем 
Красноярском крае. Его деятельность была отмечена Почетной 
грамотой  и  благодарностью  Военного  совета  Сибирского 
военного  округа.  Администрация  стала  заботиться  об 
улучшении условий его работы и быта. Это было официальное 
признание  беззаветного  служения  Преосвященного  Луки  на 
благо  ближнего,  вдохновлявшее  и  придававшее  ему  новые 
силы.

Угнетало его лишь то, что по непонятной для него причине под 
различными  предлогами  откладывалось  издание  его 
труда «Очерки гнойной хирургии»  ,  хотя рукопись получила 
высокую оценку самых крупных хирургов Советского Союза. В 
своих  отзывах  они  указывали  на  то,  что  «Очерки»  принесут 
большую  практическую  пользу  врачам,  и  что  именно  в 
настоящее  время  работа  эта  имеет  особую  актуальность.  Как 
впоследствии  установил  М.А.  Поповский,  Екатерина 
Астафьева, узнав, что профессор Войно-Ясенецкий очень ждет 
выхода  своего  труда,  решила  не  допустить  этого.  Будучи 
членом бюро крайкома партии, Астафьева всякий раз, когда в 
Красноярском  крайкоме  решался  вопрос  о  печатании  этого 
труда,  напоминала  своим  партийным  коллегам,  что  автор 
книги  —  «нераскаявшийся  церковник,  и  выпустить  его  труд 
значило бы допустить серьезную политическую ошибку». Этого 
заявления  было  достаточно,  чтобы  исключить  «Очерки»  из 
очередного  плана  издания.  Они  так  до  конца  войны  и  не 
вышли в свет [12, с.346].

Летом 1942 года  официально закончился срок  ссылки В.Ф. 
Войно-Ясенецкого.  Видимо,  в  связи с  этим его  пригласили в 
краевой  комитет  партии,  где  его  принял  первый  секретарь 
Красноярского крайкома партии Голубев.  В своей книге М.А. 
Поповский высказал предположение, что во время этой беседы 
епископу Луке с ведома более высоких инстанций под большим 
секретом  и  обещанием  до  поры  до  времени  сохранить  этот 
разговор  в  тайне  было  сказано,  что  в  отношениях  между 
советской властью и Православной Церковью вскоре предстоят 



большие  перемены  и  что  преследовать  за  религиозные 
убеждения и религиозную деятельность теперь уже не будут. 
Возможно,  предполагал  Поповский,  первый  секретарь 
крайкома  партии  дал  понять,  что  епископ  Лука  мог  бы 
вернуться  к  архиерейскому  служению  в  должности  епископа 
Красноярского [12, с.356]. Это было то, чего так долго жаждала 
и  с  надеждой  ждала  душа  епископа  Луки,  уже  много  лет 
сожалевшего, что в свое время подал рапорт об уходе на покой.

Он  написал  письмо  Патриаршему  Местоблюстителю 
митрополиту Сергию, который знал епископа Луку еще с 20-х 
годов как  человека  беззаветной  веры,  несгибаемой  воли, 
стойкого  исповедника  Христова  и  верного  сторонника 
патриарха  Тихона.  Такие  люди  были  нужны  Церкви  и 
митрополит  Сергий  приложил  немало  усилий,  чтобы 
разъяснить  епископу  Луке  текущее  положение,  задачи  и 
потребности Русской Православной Церкви и сделать его своим 
надежным  сторонником  и  помощником.  Переписка  длилась 
почти  год.  В  октябре  1942  года  Священный  Синод  при 
Местоблюстителе  Патриаршего  престола  счёл  возможным 
приравнять  лечение  раненых  и  обучение  медицинского 
персонала  епископом  Лукой  к  архиерейскому  служению  и 
возвел его в сан архиепископа.

В марте 1943 года после усиленных хлопот владыка добился 
открытия  маленькой  кладбищенской  церкви  в  предместье 
Красноярска  и  был  назначен  правящим  архиереем  на 
Красноярскую  кафедру,  оставаясь  главным  хирургом 
госпиталя, консультантом всех госпиталей Красноярского края, 
непременным  участником  и  докладчиком  на  всех 
межобластных конференциях врачей.

Осенью 1943 года митрополит Сергий привлек архиепископа 
Луку к участию в работе по подготовке Архиерейского Собора 
Русской  Православной  Церкви,  а  затем  и  к  участию  в  его 
работе.  Собор  состоялся  в  Москве  8  сентября  1943  года.  В 
списке  участников  Собора  —  19  архиереев,  четвертым  после 
митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) 
и Николая (Ярушевича) значился архиепископ Красноярский 
Лука  (Войно-Ясенецкий).  Собор  избрал  митрополита  Сергия 
(Страгородского)  Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси. При патриархе был избран также Священный Синод из 



шести  человек,  в  числе  которых  был  и  архиепископ 
Красноярский Лука.

В  Москве  архиепископом  Лукой,  профессором  хирургии, 
основоположником нового направления хирургической теории 
и  практики  —  гнойной  хирургии,  заинтересовались 
корреспонденты,  работающие  на  зарубежные  средства 
массовой  информации.  Представитель  Всеславянского 
комитета обратился к нему с просьбой рассказать зарубежным 
читателем  о  своей  научной  и  церковной  деятельности  [12, 
с.384].  Вскоре  две  статьи,  написанные  Красноярским 
архиепископом, были переданы Всеславянским комитетом по 
радио в «Нью-Йорк Таймс».

Между тем, издание его труда «Очерки гнойной хирургии» 
все  еще  откладывалось.  Тогда  он  2  мая  1943  года  написал 
письмо  И.В.  Сталину,  в  котором  изложил  чрезвычайную 
актуальность именно в это тяжелое военное время передачи его 
хирургического  опыта  военным  хирургам  через  скорое 
опубликование работы.  К письму были приложены отзывы о 
ней ведущих хирургов страны. Через 1,5 месяца пришло письмо 
из  Медгиза,  в  котором  дирекция  издательства  просила 
глубокоуважаемого  профессора  поскорее  прислать  рукопись 
«Очерков»  и  монографию  «Поздние  резекции 
инфицированных  огнестрельных  ранений  суставов».  А  в 
декабре  1943  года  сам  Нарком  здравоохранения  Третьяков 
сообщил  телеграммой,  что  Медгиз  включил  издание 
«Очерков» в план I квартала 1944 года, и что обе книги будут 
направлены в Комитет по Сталинским премиям [12, с.361-362].

Возвращение к архипастырской деятельности и возможность 
скорой  публикации  его  многолетнего  научного  труда 
чрезвычайно  радовали  архиепископа.  Окончание  ссылки, 
новое  общественное  положение,  возникшее  после 
Архиерейского  Собора,  а  также  резкое  сокращение 
хирургической  работы  в  связи  с  перебазированием  военных 
госпиталей из Красноярска в западную часть страны вслед за 
победоносным  продвижением  наших  войск  к  западным 
границам страны, позволили архиепископу-хирургу обратиться 
с прошением о переводе его из Сибири поближе к Москве. Судя 
по письмам к сыну Михаилу, он надеялся, что его переведут в 
Москву или Горький, а профессор Приоров даже говорил ему, 



что  для  него  вполне  возможно  откроют  в  Горьком  филиал 
Всесоюзного  института  экспериментальной  медицины  [1, 
с.388].

Проблема  перевода  несколько  месяцев  согласовывалась 
Патриархией  через  Совет  по  делам  Русской  Православной 
Церкви при СНК СССР с Наркомздравом СССР.  Наконец обе 
стороны  договорились.  Нарком  Третьяков  телеграфировал: 
«Намерены  перевести  Вас  в  Тамбов.  Широкое  поле 
деятельности в госпиталях и крупной больнице» [12, с.388]. Во 
второй  половине  января  1944  года  Указом  Святейшего 
Патриарха  Московского  и  всея  Руси  Сергия 
Высокопреосвященнейший  архиепископ  Лука  был  назначен 
архиепископом  Тамбовским.  Одновременно  нарком 
здравоохранения  РСФСР  назначил  профессора-хирурга  В.Ф. 
Войно-Ясенецкого  консультантом-хирургом  эвакогоспиталей 
Тамбовского областного отдела здравоохранения. В.Ф. Войно-
Ясенецкий уволился с работы в эвакогоспитале г. Красноярска 
28 января 1944 года и стал готовиться к переезду в Тамбов [25, 
с.2].

 

2.      Новая политика советского правительства по отношению 
   к Русской Православной Церкви

Возобновление  архипастырского  служения  владыки  Луки 
происходило в знаменательное время: шёл третий год Великой 
Отечественной  войны.  В  феврале  1943  года  успешно 
завершилась Сталинградская битва, в результате которой наши 
войска перешли в контрнаступление.

После  победы  в  Курской  битве  (август  1943  года) 
стратегическая  инициатива  окончательно  перешла  в  руки 
советского  командования.  Курская  битва  и  выход  советских 
войск к  Днепру завершили коренной перелом в  ходе  войны, 
создали благоприятные условия для перехода советских войск 
в общее стратегическое наступление.

Во  второй  половине  1943  года  произошел  «коренной 
перелом»  и  в  политике  советского  правительства  по 
отношению к Русской Православной Церкви. От постепенного 
прекращения  репрессий  и  молчаливого  перемирия, 
начавшегося  перед  войной,  большевистское  правительство 



сделало  решительный  шаг  к  признанию  необходимости 
установить с ней официальные государственные отношения и 
разрешить ей «свободно» действовать в определённых рамках 
и под строгим наблюдением соответствующих органов.

4  сентября  1943  года  в  Кремле  состоялась  встреча 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР И.В. Сталина 
и  его  первого  заместителя  В.М.  Молотова  с  виднейшими 
православными  иерархами:  Патриаршим  Местоблюстителем 
митрополитом  Сергием  (Страгородским),  митрополитом 
Ленинградским  Алексием  (Симанским)  и  экзархом  Украины 
митрополитом Киевским Николаем (Ярушевичем). На встрече 
присутствовал  начальник  4  отдела  III  управления  НКВД  по 
борьбе  с  церковно-сектантской  контрреволюцией  полковник 
Г.Г. Карпов [15, с.294—296].

В  ходе  встречи  были  обсуждены  наиболее  актуальные 
проблемы  Русской  Православной  Церкви  и,  прежде  всего, 
вопрос  о  её  центральном  руководстве.  Сталин  дал  согласие 
митрополиту  Сергию  собрать  архиерейский  Собор  для 
избрания патриарха и Священного Синода как совещательного 
органа при главе Церкви в составе 5—6 архиереев. Он признал 
правильным  принятие  патриархом  титула  «Патриарх 
Московский и всея  Руси» вместо титула  «Московский и всея 
России»,  которым  именовался  патриарх  Тихон.  Была 
достигнута  договоренность  собрать  архиерейский  Собор  в 
Москве уже через 4 дня — 8 сентября.

По вопросу открытия духовных школ для подготовки кадров 
священнослужителей, Сталин заявил, что правительство может 
разрешить  открытие  не  только  богословских  курсов  в 
нескольких епархиях,  о  чем просили иерархи,  но и духовной 
академии, а так же духовных семинарий во всех епархиях, где 
это нужно.

Были также обсуждены вопросы возобновления нормальной 
церковноприходской  жизни  в  стране,  финансовых  проблем 
Церкви  и  устройства  церковного  управления.  Сталин 
подчеркнул,  что  Церковь  может  рассчитывать  на 
всестороннюю  поддержку  правительства  во  всех  вопросах, 
связанных  с  ее  организационным  укреплением  и  развитием. 
Он  согласился  с  необходимостью  предоставить  архиереям 



право  распоряжаться  церковными  средствами  и  не  чинить 
препятствий в организации семинарий, свечных заводов и т. д. 
Сталин  заявил,  что  правительство  готово  предоставить  для 
размещения  Патриархии вполне благоустроенное  помещение 
со  всем  имуществом  и  мебелью,  которые  там  имеются: 
трехэтажный  особняк  в  Чистом  переулке,  который  ранее 
занимал бывший немецкий посол Шуленбург [15, с.296].

Сталин  поручил  Г.Г.  Карпову  изучить  вопросы,  поднятые 
митрополитами:  об  освобождении  архиереев,  находящихся  в 
ссылках, тюрьмах и лагерях, о праве священнослужителей на 
свободное проживание и передвижение внутри Союза, о снятии 
с них ограничений, связанных с паспортным режимом, и о том, 
чтобы  власти  разрешили  богослужение  тем 
священнослужителям,  которые  вышли  из  заключения  [15, 
с.295].

В  конце  беседы  Сталин  сообщил  митрополитам,  что 
правительство  намерено  образовать  Совет  по  делам  Русской 
Православной  Церкви  при  Совнаркоме  СССР  для  связи 
правительства  Союза  с  руководством  Церкви  и  предложил 
назначить  его  председателем Георгия  Григорьевича Карпова, 
освободив  его  от  должности  начальника  отдела  НКВД.  С 
предложением  Сталина  присутствующие  митрополиты 
вынуждены были согласиться [15, с.296].

Прошедшая в Кремле встреча имела поистине историческое 
значение. Невероятно быстро стали происходить существенные 
изменения в положении Церкви. В Москве 8 сентября 1943 года 
состоялся  Архиерейский  Собор,  избравший  Святейшим 
Патриархом  Московским  и  всея  Руси  митрополита  Сергия 
(Страгородского).  Собор избрал также Священный Синод.  На 
Соборе присутствовали 3 митрополита, 11 архиепископов, в том 
числе архиепископ Красноярский Лука, и 5 епископов. Прямые 
гонения на верующих прекратились. Получили свободу многие 
репрессированные  священнослужители.  Приходам  стали 
возвращать закрытые или занятые под хозяйственные нужды 
храмы.  Православие  в  стране  стало  постепенно  оживать. 
Русская  Православная  Церковь  выстояла  в  беспримерной  по 
своему  размаху  и  ожесточению  борьбе  на  уничтожение,  а 
богоборцы вынуждены были отступить.



«Положение о Совете по делам Русской Православной Церкви 
при Совнаркоме СССР» было утверждено 7 октября 1943 года. 
На  Совет  возлагалось  осуществление  связи  между 
Правительством СССР и Патриархом Московским и всея Руси 
по  вопросам,  требующим  решения  Правительства  СССР. 
Согласно  Положению,  Совет  по  этим  вопросам 
самостоятельных  решений  не  принимает,  а  готовит  свои 
предложения  и  докладывает  их  Правительству,  получает 
указания от Правительства и передает их патриарху. В задачи 
Совета  входило  наблюдать  за  правильностью  и 
своевременностью  проведения  в  жизнь  на  всей  территории 
СССР законов и постановлений Правительства, относящихся к 
Русской Православной Церкви, информировать Правительство 
о состоянии Церкви, её положении и деятельности на местах. 
Негласно  Совету  была  поставлена  задача  наблюдать  за 
умонастроениями в церковной среде, выявлять нелояльные и 
антисоветские элементы и беспощадно искоренять их [*]  .

Штат Совета был небольшой: председатель (Г.Г. Карпов), его 
заместитель, два члена и ответственный секретарь. Совет имел 
своих  уполномоченных  при  СНК  союзных  и  автономных 
республик, областных (краевых) исполкомах советов народных 
депутатов.  Уполномоченные  являлись  посредниками  в 
отношениях  местных  органов  власти  с  Церковью.  Им  были 
поставлены  задачи:  наблюдать  за  правильностью  и 
своевременным проведением в жизнь законов и постановлений 
Правительства СССР,  относящихся к Церкви,  информировать 
Совет  о  деятельности  епархий  на  их  территориях,  готовить 
материалы  для  исполкомов  о  создании  новых  приходов  и 
возвращении им ранее отобранных церквей, по представлению 
правящих архиепископов регистрировать священнослужителей 
и давать им разрешения на богослужения. Они должны были 
избегать гласности и открытости в работе, всю переписку вести 
под  грифом  «секретно»  или  «совершенно  секретно».  Им 
запрещалось грубое администрирование в отношении Церкви, 
вмешательство в ее внутренние дела, в частности, назначение, 
смещение  и  перемещение  священников  с  одного  прихода  на 
другой, запрещение к служению и т. п.

Уполномоченные  обязаны  были  ежеквартально  и  в  конце 
года представлять в Совет отчеты о своей работе, о состоянии 



религиозности  населения,  степени  активности  в  подаче 
ходатайств  об  открытии  церквей  и  ходе  их  рассмотрения,  о 
фактах  действия  тайных  религиозных  общин,  о  нарушениях 
местными  властями  или  священнослужителями 
законодательства  о  религии  и  Церкви.  В  приложении  к 
ежеквартальному  отчёту  давать  статистические  сведения  о 
количестве  действующих  и  недействующих  церквей,  в  том 
числе  используемых  и  не  используемых  для  культурных  и 
хозяйственных  нужд;  сведения  о  составе  духовенства,  его 
образовательном уровне и возрастной структуре, в приложении 
к годовому отчету — полный список духовенства с указанием 
мест службы.

Постановлением  СНК  СССР  от  28  ноября  1943  года  был 
установлен  порядок  открытия  церквей  и  передачи  их 
верующим.  На его  основе Совет  по делам РПЦ разработал и 
разослал  своим  уполномоченным  инструкцию  Совета  «О 
порядке открытия церквей»,  согласно которой инициативная 
группа  православных  христиан,  желающих  создать  приход, 
находила  в  районе  своего  проживания  церковное  здание,  не 
используемое  по  своему  прямому  назначению  и  извещала 
епархиального  архиерея  о  своем  намерении  создать  приход. 
Получив  благословение  правящего  архиерея,  инициативная 
группа подавала заявление на имя уполномоченного Совета по 
делам РПЦ о передаче им церковного здания и регистрации 
общины.

Уполномоченный  подавал  в  исполком  обоснованные 
предложения  по  поданному  заявлению  не  позднее  10  дней 
после его поступления. Исполком принимал принципиальное 
решение  об  удовлетворении  или  отклонении  ходатайства 
верующих.  Свое  положительное  заключение  вместе  с 
материалами проверки он направлял в  Совет по делам РПЦ, 
который готовил для Правительства предварительное решение 
по  данному  вопросу.  Решение  Правительства  сообщали 
исполкому.  Как  показала  практика,  сложная  многоуровневая 
процедура  открытия  церквей  позволяла  местным  властям 
решать этот вопрос по своему усмотрению, зачастую затягивая 
принятие окончательного решения.



Тамбовская епархия перед приездом архиепископа Луки

1.     1943 Тамбовская епархия на начало года
До революции Тамбовская епархия была одной из крупнейших 
епархий Русской Православной Церкви. С приходом советской 
власти  повсеместно  закрывали  и  разрушали  церкви  и 
монастыри.  Тамбовскую  епархию  особенно  усиленно 
уничтожали в  20–30-е годы «в связи с  фактами выступления 
против  советской  власти  при  вспышке  кулацко-эссеровского 
мятежа  в  Тамбовской  губернии  в  1920—1921  годах» [*]  . 
Церкви  продолжали  закрывать  и  разрушать  и  при 
обновленческом  движении,  начавшемся  здесь  весной  1922 
года.  К  концу30-х  годов в  епархии  уже  не  было  ни  одной 
действующей церкви и ни одного монастыря. На 1 января 1943 
года из более чем 400 храмов, числившихся на учёте в епархии, 
40  были  разрушены  до  основания,  230  были  закрыты  для 
богослужений  и  использовались  в  качестве  зернохранилищ 
(132  храма),  сельских  клубов  (70)  и  промышленных 
предприятий (28).  Незакрытыми числились  147 храмов,  но в 
них  не  было  богослужений,  так  как  ранее  служившие  там 
священники  были  репрессированы [*]  .  В  самом  Тамбове  к 
1943  году  остались  не  разрушенными  4  храма:  Спасо-
Преображенский  собор,  Покровский  храм,  Скорбященская 
церковь  и  Казанский  собор.  Все  они  были  закрыты  для 
богослужений и использовались для хозяйственных нужд.

Однако,  религиозная  жизнь,  неподконтрольная  властям,  в 
области продолжалась. Особенно активной она была в сельских 
районах.  Верующие  собирались  на  частных  квартирах,  на 
кладбищах,  на  известных  источниках,  где  богослужения 
совершали так называемые «церковные нелегалы» — «бывшие 
священники»,  приезжие  лица,  выдававшие  себя  за 
священников,  монахини  и  так  называемые  «чернички», 
которые  зачастую  монахинями  не  были,  а  были  просто 
благочестивыми  мирянками,  посвятившими  себя  духовному 
служению.  Большинство  из  них  были  противниками 
обновленчества,  но  и  патриарха  Сергия  не  признавали, 
называя  его  самозванцем  и  ставленником  советской  власти. 
«Церковные нелегалы»  разъезжали по  сельским местностям, 
совершали  требы  на  кладбищах,  в  домах  верующих.  В 



некоторых селах с позволения местных властей были устроены 
молитвенные  дома,  где  справляли  службы  либо  местные 
бывшие  священнослужители,  либо  священники,  наезжавшие 
сюда  из  других  мест [*]  .  Как  правило,  все  они  были 
зарегистрированы  в  соответствующих  райфинотделах, 
исправно платили подоходный налог в сумме от 12 до 15 тыс. 
рублей в год каждый, пополняя тем самым местные бюджеты, 
что было выгодно местным властям [*]  .

В  тот  период  партийную  и  советскую  власть  в  Тамбовской 
области возглавляли бывшие комсомольцы 20-х годов — И.А. 
Волков  (первый  секретарь  обкома  партии)  и  Козырьков 
(председатель  облисполкома).  Оба  они  рассматривали 
изменение  политики  Правительства  к  Русской  Православной 
Церкви и улучшение церковно-государственных отношений в 
СССР  как  явление  временное,  вызванное  определенными 
обстоятельствами  войны  и  тактическими  соображениями 
Сталина,  но  совершенно  несовместимое  со  стратегическим 
курсом Коммунистической партии на построение коммунизма 
в  стране.  Поэтому  к  возрождению  религиозной  жизни  в 
Тамбовской  области  относились  пассивно,  старались  лично 
этими вопросами не заниматься, исполнять минимум из того, 
что по этому делу от них требовали, будучи уверенными, что 
настанет время, когда «все вернется на круги своя» [*]  .

 

2.       Начало возрождения Тамбовской епархии во второй
 1943 половине года

Возрождение Тамбовской епархии началось с организации и 
регистрации первых двух церковных общин в городах Тамбове 
и  Мичуринске,  возвращения  им  в  сентябре  1943  года  храма 
Покрова  Пресвятой  Богородицы  (Покровского  храма)  в  г. 
Тамбове  и  церкви  в  честь  иконы  Божией  Матери  «Всех 
скорбящих Радость» (Скорбященской церкви) в г. Мичуринске 
и начала в них регулярных богослужений.

В  августе  1943  года  в  облисполкоме  во  время  беседы с  53-
летним бывшим  видным  тамбовским  обновленческим 
протоиереем  Иваном  Михайловичем  Леоферовым, 
работавшим  в  1943  году  старшим  бухгалтером  Тамбовской 
городской электростанции, видимо, было сказано, что общине, 



которую он организует, может быть передано здание бывшего 
кафедрального  собора.  При  этом  ему  и  общине  было 
рекомендовано  перейти  под  духовное  руководство 
Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Сергия 
(Страгородского).

Протоиерей  Иоанн  с  января  1935  года  до  1937  года  был 
секретарем  обновленческого  Тамбовского  архиепископа 
Виктора (Путята), вторым священником, а затем и настоятелем 
Покровской церкви г. Тамбова. В июне 1935 года Первоиерарх 
Православных  Церквей  в  СССР  обновленческий  митрополит 
Виталий  (Введенский)  зачислил  его  кандидатом  в  епископы. 
И.М. Леоферов дал согласие на архиерейскую хиротонию и был 
рекомендован на Белгородскую архиерейскую кафедру. Однако 
до  архиерейской  хиротонии  дело  не  дошло.  Когда  же  стали 
закрываться последние храмы в Тамбове, он был настоятелем 
Петропавловской кладбищенской церкви. В 1938 году он был 
уволен за штат по собственному желанию [*]  .

После  беседы  в  облисполкоме  И.М.  Леоферов  уволился  со 
службы,  организовал  из  знакомых  ему  заштатных 
обновленческих  священнослужителей  и  нескольких  мирян 
инициативную  группу,  которая  обратилась  в  Тамбовский 
горсовет с ходатайством о передаче ей здания бывшего собора. 
Леоферов  19  августа  1943  года  направил  письмо 
Местоблюстителю  Патриаршего  Престола  митрополиту 
Сергию,  в  котором  сообщал  об  этом,  добавляя,  что  их 
ходатайство  находится  в  стадии  скорого  и  положительного 
разрешения.  Кандидатом  на  должность  настоятеля  храма 
общиной верующих выдвинут он, протоиерей Иоанн Леоферов, 
«как  хорошо  знакомый  верующему  населению  г.  Тамбова». 
При  этом  верующие,  избиравшие  его,  высказали  пожелание 
быть под духовным водительством Московского патриарха, он 
же охотно готов принять их предложение, но его смущает тот 
факт, что с 1922 по 1938 год он находился в «обновленческой 
ориентации»,  поэтому  спрашивал:  «Можете  ли  Вы  принять 
меня в молитвенное общение с Вами под Ваше святительское 
руководство, и на каких условиях?»

В этом же письме он высказал мнение, что «принятие через 
публичное  покаяние  считает  компрометирующим  и 
унижающим  пастыря  перед  лицом  народа  актом, 



подрывающим  пастырский  авторитет.  В  догматах 
православной церкви я не сомневался и считаю их незыблемым 
основанием  христианства,  основных  канонов  Православной 
Церкви не  нарушал,  кроме того  лишь,  что  подчинялся  иной 
церковной власти, но это компенсируется тем, что отдаю себя и 
своих  бывших  прихожан  под  Ваше  духовное  водительство,  а 
потому смею надеяться на благожелательное разрешение для 
меня этого вопроса» (см. приложение 1, 2).

Святейший  Патриарх  Сергий,  видимо,  посчитал  такое 
торгашество  дерзостью  со  стороны  обновленца  и  на  его 
прошении  красным  карандашом  написал:  «Советую 
православной  общине  искать  себе  священника  среди 
православных, а не обновленцев» [26, с.78].

Через  месяц,  28  сентября  1943  года,  протоиерей  Иоанн  в 
заявлении на имя Святейшего Патриарха Сергия сообщил, что 
постановлением Тамбовского горсовета от 9 сентября 1943 года 
при  Покровской  церкви  г.  Тамбова  зарегистрирована 
религиозная  община  во  главе  с  настоятелем  протоиереем 
Иоанном Михайловичем Леоферовым [*]  .  Он писал: «Храм 
на днях будет передан в наши руки, и мы можем приступить к 
его  оборудованию.  Просим  Вашего  Патриаршего 
благословения и ходатайствуем пред Вашим Святейшеством и 
Святейшим  Синодом  о  принятии  нашей  общины  во  главе  с 
протоиереем  Иоанном  Леоферовым  под  Ваше  духовное 
водительство.  Желательно  получить  вызов  протоиерею 
Леоферову от Вашего Святейшества на проезд в г. Москву для 
представления Вашему Святейшеству и получения инструкций, 
а также приобретения святого Мира, свечей и богослужебных 
предметов» (см. приложения 1, 3). Так как ответа на это письмо 
не последовало, о. Иоанн через некоторое время написал новое 
прошение, в котором сообщал, что 14 октября с. г. «по просьбе 
верующих  по  совершению  освящения  храма  малым  чином 
приступили  к  совершению  богослужений  без  Вашего 
благословения».  Поскольку  приход  был  обновленческим,  он 
еще  раз  просил прислать  вызов  в  Москву  для  принятия  под 
духовное  руководство,  получения  благословения  и  святого 
Мира.

В начале декабря И.М. Леоферов был вызван в Москву, где 8 
декабря  состоялось  заседание  Священного  Синода,  который 



поручил  архиепископу  Саратовскому  и  Сталинградскому 
Григорию  (Чукову)  присоединить  Тамбовскую  общину  и 
священника  Леоферова  к  Православной  Церкви  через 
покаяние и отречение от обновленчества и взять православные 
приходы Тамбовской области под свое окормление.

22  декабря  1943  года  священник  Иоанн  Леоферов  прибыл  в 
Саратов  к  владыке  Григорию и  предоставил ему  выписку  из 
журнала №17 заседания Священного Синода от 8 декабря 1943 
года.  Во  исполнение  этого  определения  Священного  Синода, 
после  уяснения  в  подробной  беседе  характера  личности, 
бывшей  деятельности  и  искренности  раскаяния  священника 
Леоферова,  архиепископ  Григорий  (Чуков)  предложил  ему 
изложить  письменно  отречение  от  обновленчества,  что  он  и 
исполнил.  На  следующий  день,  23  декабря,  священник 
Леоферов  в  Саратовском  соборе  был  исповедан  и  после 
разрешительной молитвы приобщен Святых Таин [*]  .

25  декабря  архиепископ  Григорий  прибыл  в  Тамбов.  В 
Покровской церкви перед Всенощным бдением, при входе его в 
храм и встрече духовенством по чину, священник Леоферов в 
приветственной  речи  в  присутствии  общины  верующих 
повторил свое отречение от  обновленчества и от  имени всей 
общины  и  причта  просил  о  прощении  и  принятии  в 
каноническое общение с Московской Патриархией.

Владыка  Григорий  с  солеи  обратился  к  верующим  от  имени 
Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея  Руси  Сергия  с 
апостольским приветствием и пожеланием мира и единения во 
Христе, передал им Святительское благословение патриарха и 
радость  о  возвращении  их  в  каноническое  подчинение  и 
молитвенное общение с  Православной Церковью и преподал 
соответствующее  назидание  «блюсти  единение  духа  в  союзе 
мира». После этого было совершено Всенощное бдение, а «на 
другой день,  26  декабря,  Божественная литургия,  за  которой 
большинство членов общины, приняв разрешение в таинстве 
покаяния,  приобщилось  Святых  Таин.  Члены  причта  — 
диаконы  Михаил  Добров  и  Матфей  Петров,  а  также 
священники  Николай  Несмеянов  и  Сергий  Баранов  также 
представили… свои письменные отречения от обновленчества 
и,  после  принесения  покаяния  в  ходе  исповеди и  получения 



разрешения, приобщились Святых Таин» [*]   (см. приложение 
1:4).

Так  совершилось  принятие  Покровской  обновленческой 
общины в каноническое общение с Московской Патриархией. 
Следует  обратить  внимание  на  «щадящий»  характер 
проведенной архиепископом Григорием процедуры принятия 
тамбовского обновленческого духовенства в церковное лоно. От 
них  не  было  потребовано  публичного  покаяния  в  участии  в 
грехе  обновленческого  раскола,  а  было  предложено  лишь 
письменно изложить отречение от обновленчества, а покаяние 
в грехе совершить негласно во время исповеди.

С общиной и церковью в г. Мичуринске дело обстояло проще. 
Здесь  в  то  же  время,  что  и  в  Тамбове  была  создана  община 
верующих патриаршей юрисдикции во главе  с митрофорным 
протоиреем  Александром  Лебедевым.  Здание  церкви  было 
передано общине 30 сентября 1943 года решением исполкома 
Мичуринского  горсовета  депутатов  трудящихся.  Оно 
потребовало большого ремонта,  который был завершен к  20 
октября.  О  передаче  церкви  и  окончании  ремонта  было 
своевременно  сообщено  Священному  Синоду,  ответ  от 
которогопочему-то не был получен.

Уступая  просьбам  верующих,  протоирей  Александр  Лебедев, 
избранный  настоятелем  храма,  совершив  малое  освящение 
церковного здания, приступил к общественному богослужению 
и исполнению треб без благословения Святейшего Патриарха. 
Кроме  просьб  верующих,  начать  службу  его  понудило,  как 
сообщал  протоиерей  Александр,  опасение,  что  храм  могут 
захватить  обновленцы,  как это  произошло в  Тамбове.  В  свое 
время  в  г.  Мичуринске  было  большое  раскольническое 
движение,  возглавляемое архиепископом Алексием (Буем) из 
числа не поминающих митрополита Сергия (Страгородского). 
Со  дня  передачи  здания  храма  верующим  его  сторонники 
подняли  яростную  агитацию  против  патриарха  Сергия, 
убеждая  подписавших  ходатайство  об  открытии  церкви 
отказаться от своих подписей и выйти из состава религиозной 
общины. Учитывая это положение и его возможные вредные 
последствия,  протоирей  Александр  Лебедев  принял  решение 
начать  богослужения,  о  чем  он  сообщил  1  декабря  в  своем 
прошении  к  Святейшему  Патриарху  Сергию,  прося 
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благословения,  получения  указаний  и  распоряжений.  К 
прошению  были  приложены  заявления  и  послужные  списки 
митрофорных  протоиреев  Александра  Лебедева,  Георгия 
Успенского  и  священника  Иоанна  Свищева.  Святейший 
Патриарх  Сергий  13  декабря  благословил  служение  всем 
троим: Лебедеву, Успенскому и Свищеву [*]   (см. приложения 
1:6; 1:7).

Таким  образом,  в  конце  1943  года  в  Тамбовской  епархии 
имелось лишь два действующих храма — Покровская церковь в 
г. Тамбове и Скорбященская Новокладбищенская церковь в г. 
Мичуринске.

Архиепископ Григорий (Чуков) своим распоряжением от 28 
декабря  1943  года  назначил  иерея  Иоанна  Леоферова 
благочинным православных приходов Тамбовской области для 
ведения  в  последующем  переговоров  с  уполномоченным 
Совета по вопросам открытия храмов в  области,  а  также для 
ближайшего руководства в этом деле и подыскания кандидатов 
в  клир.  В  январе  1944  года  Патриаршим  распоряжением 
священник  Иоанн  Леоферов  как  «содействовавший 
обращению  многих  и  как  настоятель  храма»  был  награжден 
саном протоиерея [28, с.29].

 

3.      Ожидание в Тамбове приезда правящего архиерея
Первый  уполномоченный  Совета  по  делам  Русской 
Православной  Церкви  при  Тамбовском  облисполкоме  был 
назначен  в  декабре  1943  года.  Им  стал  член  ВКП(б),  майор 
госбезопасностиМедведев  Николай  Дмитриевич,  имевший  к 
тому  времени  почти 25-летний стаж  службы  в  органах [*]  . 
Назначение  на  новую  должность  он  воспринял  неохотно:  за 
время  службы  в  НКВД  у  него  в  отношении  священников  и 
верующих  сформировался  устойчивый  образ  врага,  и  он 
совершенно  не  был  расположен  к  деликатной  и  терпеливой 
работе с  ними.  При первой же открывшейся возможности (в 
октябре  1944  года)  он  постарался  вернуться  на  прежнюю 
службу [16, с.8].

В  январе  1944  года  Медведев  был  информирован  о 
назначении  правящим  архиереем  на  Тамбовскую  кафедру 
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), только что отбывшего 



политическую  ссылку,  неоднократно  судимого  за 
антисоветскую деятельность, который к тому же был доктором 
медицинских  наук,  профессором  и  выдающимся  хирургом  с 
мировым именем. Бывший майор госбезопасности с большой 
тревогой стал ожидать приезда в Тамбов архиепископа Луки, с 
которым ему предстояло работать.

Это  известие  не  обрадовало  и  руководителей  партийной  и 
советской власти Тамбовской области. Утешало их лишь то, что 
В.Ф.  Войно-Ясенецкий  является  выдающимся  хирургом, 
который очень нужен для более чем двух десятков госпиталей, 
размещавшихся в то время в Тамбове и в его окрестностях и 
испытывавших  огромную  потребность  в  профессионалах. 
Достаточно  сказать,  что  в  1944  году  здесь  было  только  4 
специалиста с десятилетним довоенным стажем хирургической 
работы, в то время как госпитальная база на 90% состояла из 
хирургических  отделений.  Штаты  врачей  были 
укомплектованы  только  на  70%  и,  в  основном,  наскоро 
подготовленными,  не  имеющими  достаточной  практики, 
кадрами.  Приезд  профессора,  хирурга-консультанта  был  как 
нельзя кстати.

Именно  в  эту  область  деятельности  они  предполагали 
направить  активность  приезжающего  хирурга-архиепископа, 
ограничив,  по возможности,  его  архипастырское служение.  С 
этой целью даже квартиру ему готовили при госпитале, как это 
было в Красноярске [57, с.1-3].

Приезд архиепископа Луки в Тамбов.
Возрождение церковной жизни в 

епархии

1.     Первые дела и инициативы
   архиепископа Луки на

 Тамбовской кафедре
Архиепископ Лука приехал в  Тамбов в 
субботу 19 февраля 1944 года, за неделю 
до  начала  Великого  поста.  О  своих 
первых  впечатлениях  о  городе  он 
написал  на  следующей  неделе  сыну: 
«Город  недурной,  почти  полностью 



сохранивший вид старого губернского города. Встретили меня 
здесь очень хорошо» [12, с.388]. Однако, от предложенной ему 
квартиры  в  госпитале  Владыка  отказался  и  снял  частную 
квартиру  в  доме  электромеханика  Зайцева  на  улице 
Комсомольская, дом 9, недалеко от Покровского храма, вблизи 
набережной реки Цна. По воспоминаниям людей, посещавших 
его, небольшая комната, в которой он жил, по своей простоте 
была  похожа  на  комнату  бедного  студента:  стол  у  окна, 
стульчик, коечка и множество полок с книгами [*]  .

После  осмотра  Покровского  храма  и  знакомства  со 
священнослужителями  было  решено  первую  службу 
архиерейским чином служить в субботу 26 февраля, накануне 
Прощеного  воскресенья.  К  этому  времени  предполагалось 
разыскать архиерейское облачение,  поскольку в храме его не 
было.

 
Дом, в котором жил Святитель Лука.

 

Слух  о  приезде  правящего  архиерея  в  Тамбов  быстро 
распространился  по  всему  городу.  Интерес  верующих 
тамбовчан  к  приехавшему  архиепископу  день  ото  дня 
возрастал. Многие из них хотели видеть его, услышать, что он 
скажет  сам  о  себе,  о  новой  политике  правительства  по 
отношению  к  Церкви,  о  перспективах  религиозной  жизни  в 
Тамбовской области.  Поэтому к началу службы в субботу,  26 
февраля, к Покровскому храму пришло множество людей. Все 
не  смогли  поместиться  в  маленьком  храме  и  стояли  вокруг 
него. Когда прибыл архиепископ, все увидели, что он высокий 



полный  довольно  пожилых  лет  человек  с  большой  седой 
бородой.

По  окончанию  службы  владыка  Лука  обратился  к 
прихожанам со своим первым архипастырским словом:

«Мир  Вам,  моя  новая  возлюбленная  паства,
Мир  Вам,  труждающиеся  люди,
Мир Вам, мои бедные люди, Мир Вам, голодные люди!

Я назначен к Вам пастырем. Пятнадцать лет были закрыты и 
связаны  мои  уста,  но  теперь  они  вновь  раскрылись,  чтобы 
благовестить  Вам слова  Божии.  О  чем  я  буду  Вам  говорить? 
Господь мне словами пророка Иеремии повелевает: „Пастыри, 
утешайте,  утешайте  мой  народ!“.  Вот  Вы  и  примите  мои 
утешения,  мои  бедные,  голодные  люди.  Вы  голодны 
отсутствием проповеди Слова Божия. Храмы наши разрушены, 
они в пепле, угле и развалинах. Вы счастливы, что имеете хоть 
небольшой, бедный, но все же храм. Он грязен, загажен, темен. 
Не сияет над Вашими головами свет, который должен бы сиять, 
но зато в сердцах Ваших горит свет Христов.

Взгляните  Вы,  что  делается  в  мире.  Идет  ужасная 
кровопролитная  война.  Враг  разрушает  города,  селения, 
храмы,  но  его  изгоняют  наши  войска  из  пределов  нашей 
Родины.  В  освобожденных  местностях  наш  народ 
восстанавливает  города,  селения,  строит  заводы.  Так  и  Вы, 
подобно  этим  строителям,  восстанавливайте  разрушенные 
храмы,  поднимайте  их  из  пепла  и  мусора.  Свои  храмы 
очищайте  от  грязи,  скорее  несите  сюда  всё,  что  у  вас  есть, 
несите  полотна,  шейте  ризы  священникам…  Давайте  сюда 
живописцев, художников. Пусть они пишут иконы! Нам нужен 
Ваш  труд  для  восстановления  уничтоженного,  ибо  храмы 
должны  вновь  восстанавливаться  и  вера  засиять  новым 
пламенем» (см. приложение 1:11).



 
Покровский собор г. Тамбова. Фото 1953 года.

 

Горячая,  вдохновленная  речь  Владыки,  его  призыв  всем 
миром взяться за возрождение поруганных церквей, произвела 
глубокое впечатление на слушателей и нашла живой отклик в 
их сердцах.

В  понедельник  28  февраля  протоиерей  Иоанн  Леоферов 
передал  уполномоченному  Совета  по  делам  РПЦ  Н.Д. 
Медведеву записанный им текст субботней речи архиепископа 
Луки. Получив текст,  уполномоченный со страхом и горечью 
обнаружил,  что  его  опасения  оправдались:  прибывший 
архиерей начал исполнение своих обязанностей с «нездоровых 
высказываний».  Об  этом  он  незамедлительно  информировал 
зам.  начальника  УНКГБ  по  Тамбовской  области  (см. 
приложение 1:11).

Во  вторник  29  февраля  Преосвященный  Лука  посетил 
уполномоченного  и  вручил  ему  заявление  с  просьбой 
разрешить созвать в Тамбове в марте месяце съезд духовенства 
православного  вероисповедования  для  информации  по 
церковным  вопросам  [32,  с.20].  Кроме  того,  он  просил 
возвратить из краеведческого музея изъятые в свое время из 
православных  храмов  облачения,  митры,  антиминсы,  иконы, 
кресты, сосуды, плащаницы, купели и богослужебные книги, не 
нужные  для  музея,  но  необходимые  для  богослужений  в 



открывающихся  храмах  епархии.  Архиепископ  просил  также 
поставить  перед  облисполкомом  вопрос  о  возвращении 
епархии  здания  бывшего  кафедрального  Собора  для 
проведения в нем архиерейского богослужения. Эту последнюю 
просьбу  он  мотивировал  тем,  что, во-первых,для  верующих 
Тамбова одного маленького Покровского храма недостаточно, 
требуется  открытие  второй  церкви  в  городе;  а, во-
вторых, Московская Патриархия в принципе решила в Совете 
по делам РПЦ вопрос об открытии кафедральных соборов в тех 
епархиях, в коих имеется архиерей.

Просьбы  правящего  архиерея  поставили  в  замешательство 
уполномоченного, и он тут же обратился за разъяснениями к 
председателю Совета по делам РПЦ (см. приложение 1:9).

Между тем, в этих просьбах ничего особенного не было. Взять 
хотя  бы  просьбу  о  разрешении  созвать  съезд.  Согласно 
«Определению  о  епархиальном  управлении»,  принятом 
Поместным Собором Русской Православной Церкви 1917—1918 
гг. и  к  тому  времени  не  отмененным,  архиерей  управляет 
епархией  при  содействии  Епархиального  собрания, 
избираемого  из  клириков  и  мирян  сроком  на  три  года. 
Епархиальные  собрания  в  свою  очередь  образуют  свои 
исполнительные  постоянные  органы:  Епархиальный  совет  и 
Епархиальный суд [14, с.22]. Созывы Епархиального собрания 
и  Епархиального  совета  были  прерогативой  правящего 
архиерея.  Война,  правда,  внесла  в  это  определенные 
коррективы:  для  проезда  в  Тамбов  из  другого  города 
требовался пропуск, который выдавался властями при наличии 
вызова  из  Тамбова.  Поэтому  просьба  архиепископа  Луки  о 
созыве  съезда  сводилась,  по  сути  дела,  к  просьбе  выдать 
пропуска в Тамбов тем лицам, которых он назовет.



Владыка,  ожидая  ответа 
на  свои  просьбы,  занялся 
вопросами  подбора 
священнослужителей.  В  тот 
период недостатка  в  них не 
было.  Многие  изъявляли 
желание  служить  в 
открывающихся  храмах. 
Почти  все  они  были 
рукоположены  в 
дореволюционное  время 
или  в  первые  годы  после 
революции.  Значительную 
часть обращавшихся к нему 
священников  составляли 
исповедники,  пережившие 
тюрьмы,  лагеря,  ссылку,  но 
не  отрекшиеся  от  Бога, 
Церкви и сана. Архиепископ 
Лука считал их наилучшими 

претендентами  на  вакантные  должности.  Среди  духовенства 
были  и  лица, в  20–30-х  гг.оставившие  священническое 
служение и поступившие на гражданскую службу школьными 
учителями,  бухгалтерами  и  рабочими  на  заводы,  но 
продолжавшие быть верующими и не  входившие ни в  какие 
расколы.  Но  немало  было  и  тех,  ктов  20-е  годы сознательно 
примкнул к обновленческому движению и оставался в нем до 
последнего  времени,  пока  через  сотрудников  НКВД  или 
уполномоченного не получил рекомендацию подать заявление 
о  раскаянии  с  просьбою  о  соединении  с  Православной 
Церковью.  Среди  них  были  священнослужители, 
согласившиеся  на  предложения  сотрудников  органов 
внутренних  дел  негласно  сотрудничать  с  НКВД  через 
уполномоченного  Совета  по  делам  Русской  Православной 
Церкви.

По словам протоиерея Иоанна Леоферова, архиепископ Лука 
выработал для себя такое правило рассмотрения поступавших к 
нему заявлений: прежде всего, выяснить является ли податель 
обновленцем  или  нет,  затем  установить  был  ли  он 



репрессирован  и  за  что.  Если  он  получал  ответ,  что 
священнослужитель из староцерковных, был под арестом и не 
посещал  Покровского  храма,  когда  тот  находился  в  руках 
обновленцев,  то  такое  заявление  принимал  охотно  и 
ходатайствовал  перед  уполномоченным  о  выдаче  этому 
священнику справки о регистрации.

Архиепископ  Лука  сожалел  о  том,  что  патриарх  Сергий 
согласился с предложением Г.Г. Карпова в интересах ускорения 
оформления  перехода  обновленческого  духовенства  в 
патриаршую церковь не предъявлять жестких требований при 
их приеме. Он знал, что протоиерей Иоанн Леоферов и другие 
обновленческие  священники  Тамбова  были  присоединены  к 
Православной Церкви именно на таких «льготных» условиях. 
Знал, что и среди нынешних прихожан было немало тех, кто 
поддерживал обновленцев, посещал в своё время их храмы и до 
сих пор в этом не раскаялся. Поэтому к празднику Торжества 
Православия  Владыка  разработал  свой чин приема,  который 
был обличительно-торжественным, публичным, вскрывающим 
лукавую  суть  обновленческого  раскола  и  требующим  от 
принимаемого искреннего покаяния в соделанном грехе.

В  воскресенье, 5-го  марта, в  день,  когда  Русская  Церковь 
праздновала  Торжество  Православия,  архиепископ  Лука  в 
Покровском храме во время служения Божественной Литургии 
принял  покаяние  и  совершил  присоединение  к  Святой 
Православной Церкви бывшего обновленца Симеона Петрова 
из г. Кирсанова. Священник с амвона каялся принародно:

«Перед Великим и Всеправедным Богом, перед тобою, Владыка 
святый,  и  перед  народом  православным  исповедую  мой 
смертный  грех  —  нарушение  единства  Церкви  и  участие  в 
расколе  живоцерковном  и  обновленческом.  Уча  свою  паству 
идти  за  Христом  путем  тесным  и  прискорбным,  я  сам,  в 
малодушии своем убоялся страданий за Христа и избрал путь 
лукавства  и  неправды.  Забыл  я  обличающие  раскольников-
обновленцев слова св. апостола Иоанна Богослова: „Сии вышли 
от  нас,  но  не  были  наши.  Ибо  если  бы  они  были  наши,  то 
остались бы с нами, но они вышли, и через это открылось, что 
не  все  наши“.  Не  убоялся  я  грозных  слов  святого  пророка 
Малахии: „Уста иерея хранят правду и закона ищут от уст его, 
ибо он вестник Господа Вседержителя.  Вы же уклонились от 



пути,  сделали немощными в законе многих,  нарушили закон 
Левия,  говорит  Господь  Вседержитель.  И  я  сделаю  вас 
униженными  и  отвергнутыми  перед  людьми,  ибо  вы  не 
сохранили путей моих“».

«Встав на колени и воздев руки, он молил: „Прости, Господи, 
мне  грешному  тяжкий  грех  мой“.  Затем,  встав  с  колен  и 
поклонясь  архиепископу:  „Прости  и  ты,  Владыка  святый,  и 
благослови“.  Поклонясь  в  пояс  на  три  стороны  народу: 
„Простите мя,  отцы,  братия и сестры,  и помолитесь обо мне, 
грешном“» (см. приложение 1:11).

После  Литургии  святитель  Лука  произнес  обличительную 
проповедь на тему «Торжество Православия». Он указал, что в 
первое  воскресенье  Великого  поста  Святая  Церковь 
торжествует победу над многочисленными еретиками, которые 
по  своей  гордости  и  невежеству  не  желали  подчиняться 
авторитету Церкви,  вводили свои человеческие толкования и 
теории  и  тем  самым  на  протяжении  веков  подвергали 
православную  веру  испытаниям  и  искажениям.  Церковь 
выстояла, Православие победило.

Сделав  краткий  обзор  возникновения  ересей  и  расколов  в 
истории  Вселенской  Церкви,  он  заострил  внимание  на 
возникновении и пагубности обновленчества в Русской Церкви. 
Показал, что и здесь Православие выстояло и победило, потому 
что хранителем его являлся простой русский народ,  который 
восстал против обновленцев, гнал их из церквей, игнорировал 
храмы, в которых они служили, клеймил их позором. Многие 
православные  за  это  пострадали,  но  зато  получили  венцы 
мученичества.  Честь  и  хвала  защитникам  Православия! 
Тяжкий  грех  лежит  на  тех,  кто  отмежевался  от  патриарха 
Тихона,  убоялся  гонений,  примкнул  к  живоцерковной  кучке 
священников и архиереев и образовал обновленческий раскол!

«Вот и ваш храм и ваша община были обновленческими, и 
вы повинны в этом грехе раскола. Горе, горе вам! Вы слышали 
сегодня  за  Литургией  как  каялся  и  плакал  об  этом  грехе 
священник Симеон, осознав грех раскола. Вот так и вы кайтесь 
в нем. Идя на исповедь, откройте этот грех своим священникам 
и получите прощение» [35, с.9-11]. Как вспоминали очевидцы, 



во время проповеди многие прихожане сокрушенно вздыхали, 
плакали и молились.

В донесении уполномоченному Иоанн Леоферов утверждал, 
что чин приема, совершённый архиепископом Лукой 5 марта, 
вызвал  радость  фанатиков,  радующихся  унижению 
обновленцев, слезы и плач людей, не понявших, в чем кается 
священник, возмущение и презрение к епископу, унижающему 
личность  и  авторитет  священника  со  стороны  сознательных 
людей.  В беседе с  архиепископом Лукой 8 марта протоиерей 
Иоанн  Леоферов  выразил  свое  неудовольствие  его  чином 
принятия обновленцев и заявил, что, мол, «гонимы были мы, 
обновленцы». На это владыка ответил: «На вас, обновленцев, 
было  не  гонение,  а  выражение  презрения  народа.  Гонимы 
были мы,  староцерковники,  от  власти,  так  как архиереев,  не 
пожелавших  занять  „живоцерковные“  кафедры,  ссылали; 
храмы,  которые  не  хотели  подчиняться  „живоцерковному“ 
правлению,  закрывались  или  передавались  обновленцам. 
Обновленческие  священники  и  епископы  были  агентами. 
Доказательством  этого  служит  то,  что  у  одного 
обновленческого священника, по изгнанию из храма, в ящике 
нашли  составленный  список  на  староцерковных  служителей 
для ареста их. В этом списке первым был я. В этом заключается 
их путь неправды и лукавства» [35, с.11].

Такое  непримиримое  отношение  архиепископа  к 
обновленцам  —  недавним  главным  союзникам  советской 
власти  —  было  расценено  уполномоченным  Совета  как 
«нездоровое и реакционное», и он 19 марта сообщил об этом 
Председателю Совета по делам Русской православной церкви 
Г.Г. Карпову и зам. начальника УНКГБ по Тамбовской области 
подполковнику  госбезопасности  Назарову  (см.  приложение 
1:11).  Но  Владыка  оставался  верным  своей  позиции  по 
отношению  к  обновленцам  и  подтвердил  ее  в  письме  к 
уполномоченному, когда тот отказал в регистрации протоиерея 
Ильи  Добронравова.  Он  писал:  «Выдвинутые  против  него 
обвинения  в  резких  отзывах  об  обновленцах  не  считаю 
серьезными.  Их  нельзя  считать  проявлениями 
контрреволюционности,  так  как  борьба  духовенства, 
оставшегося верным патриарху против обновленцев, имела не 
политическую  основу,  а  чисто  церковную,  каноническую. 



Резкие  отзывы  патриаршего  духовенства  об  обновленцах  и 
отрицательное  отношение  к  ним  никак  нельзя  считать 
проявлением  контрреволюционности  „тихоновцев“  против 
якобы  прогрессивных  обновленцев.  Прогрессивных 
священников  и  архиереев  было  гораздо  больше  среди 
„тихоновцев“,  чем  среди  беспринципных,  по  большей  части, 
политически  приспосабливающихся,  обновленцев.  Поэтому 
отрицательные  отзывы  Ильи  Добронравова  об  обновленцах 
свидетельствуют только о его верности Церкви и политической 
честности» [64, с.47].

 

 
Гимназия  №  6  (ул.  Советская,  89).  Здесь  располагался 

госпиталь №5356. 
 

 
Торговый  дом  (ул.  К.  Маркса,  142).  Здесь  располагался 

госпиталь №5355. 



 

С первых же дней пребывания в Тамбове профессор хирургии 
В.Ф.  Войно-Ясенецкий  включился  в  активную  медицинскую 
деятельность,  требовавшую  от  него  огромных  затрат 
физических  сил  и  времени.  Но  Господь  укреплял  святителя, 
которому шел уже 68 год. Он консультирует, оперирует, лечит, 
разворачивает  научную  и  методическую  работу  в  трех 
эвакуационных  госпиталях  и  в  хирургическом  отделении 
Тамбовской  городской  больницы  [3,  с.13].  В  хирургическом 
отделении госпиталя №5355, рассчитанном на 600 коек, (ныне 
Торговый  дом  на  ул.  К.  Маркса,  142),  он  оперирует, 
консультирует  и  лечит  раненых.  В  госпитале  №5356 
восстановительной хирургии (ныне школа №6, ул. Советская, 
89)  создает  основную  базу  своей  хирургической  работы.  В 
торокальном госпитале №5894 для раненых в грудную клетку 
(ныне школа-интернат, ул. Пионерская, 11) проводит большую 
методическую  работу  по  обучению  врачей  проведению 
операций  под  региональной  анестезией  с  вагосимпатической 
блокадой  по  Вишневскому,  отказу  от  операций  Шеде  при 
хронических  эмпиемах  и  переходу  на  операцию  Делери-
Вишневского.  Под  его  руководством  в  госпитале 
разворачивается научно-исследовательская работа «О лечении 
хронических эмпием плевры и хондритах». В отчете о работе 
госпиталя за  1-е  полугодие 1944  года  отмечалось,  что  с 
приходом  в  госпиталь  профессора-хирурга  В.Ф.  Войно-
Ясенецкого оперативная активность выросла более чем в 6 раз 
(с 81 операции за второе полугодие 1943 года до 507 операций в 
первом  полугодии  1944  года)  и  произошло  резкое  снижение 
смертности (до 0,2%) [3, с.13].

Несмотря на всю важность и масштабность своей врачебной 
деятельности,  Владыка  считал  себя,  прежде  всего  правящим 
Тамбовским архиереем и всем своим видом подчеркивал это. 
По городу он ходил в рясе, придя в госпиталь, переодевался в 
соответствующую  одежду.  Он  обращал  внимание  и 
священнослужителей на их внешний вид. Так, он предложил 
протоиерею Иоанну Леоферову отпустить волосы и бороду и не 
ходить  по  городу  в  светской  одежде,  как  бы  стыдясь  своего 
духовного звания. Протодиакону приказал больше не ходить в 
парикмахерскую  и  не  носить  светской  одежды.  О  себе  он 



сказал,  что  на  намечаемом  облздравотделом  на  конец  марта 
областном  совещании  врачей  он  намерен  присутствовать  в 
духовном  платье.  Леоферов  сообщил  об  этом 
уполномоченному, а тот, соответственно, председателю Совета 
по делам РПЦ Г.Г. Карпову (см. приложение 1, с.11).

Совещание  врачей  состоялось  19  марта.  Вот  как  о  нем 
вспоминал  В.А.  Поляков  —  ведущий  хирург  военного 
госпиталя, располагавшегося в то время в Котовске:

«На совещание собралось много народа. Все расселись по своим 
местам,  а  за  столом  президиума  уже  поднялся 
председательствующий  полковник  Легов,  чтобы  объявить 
название доклада и фамилию выступающего. Но вдруг широко 
открылись обе створки двери, и в зал вошел человек огромного 
роста,  в  очках  и  в  черной  широкой  рясе.  Его  седые  волосы 
ниспадали  до  плеч.  Легкая,  прозрачная  белая  кружевная 
борода покоилась  на  груди.  Ниже ее,  колеблемые дыханием, 
висели на тонких цепях большой серебряный крест и панагия, 
увенчанная русской императорской короной.  Губы под усами 
вошедшего  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.  Человек  не 
торопясь  поднялся,  прошел  на  подмостки  и  занял 
предложенное ему кресло рядом с полковником Леговым. Тот 
наклонился  к  нему, что-то спросил,  выслушал  ответ  и  встал. 
Обращаясь  к присутствующим в  зале,  председатель  собрания 
объявил:  „Слово для доклада об огнестрельном остеомиелите 
предоставляется  профессору  Войно-Ясенецкому“.  Человек  в 
черной рясе поднялся и пошел к трибуне. Это был профессор-
хирург 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“» [23, 
с.127].



Многих,  не  знавших,  что  знаменитый  профессор  Войно-
Ясенецкий и архиепископ Лука — одно и то же лицо, озадачил 
внешний  вид  профессора.  По  этому  поводу  среди 
присутствующих  после  заседания  возникли  разговоры. 
Некоторые  молодые  врачи  высказывали  свое  возмущение 
демонстративным  выступлением  профессора  хирургии  в 
архиерейском облачении.

Уполномоченный  Медведев  доложил  об  этом  событии 
Председателю  Совета  по  делам  РПЦ  Г.Г.  Карпову  и  зам. 
начальника УНКГБ по Тамбовской области И.Ф. Назарову (см. 
приложение 1:12).

Г.Г.  Карпов  в  ответной депеше сообщал:  «О неправильных 
действиях профессора Войно-Ясенецкого мною информирован 
Наркомздрав  РСФСР.  Присутствие  архиепископа  Луки  как 
профессора  на  межобластном  совещании  врачей 
эвакогоспиталей  в  полном  архиерейском  облачении, 
безусловно,  является  демонстрацией  и  не  должно  быть 
допущено,  о  чем  руководству  совещания  нужно  было 
архиепископа предупредить. Если верен факт, что архиепископ 
Лука  в  хирургическом  отделении  госпиталя  №1414  повесил 
икону и перед проведением операции проводит молитвенные 
служения,  мне  непонятно,  почему  это  допускается 
администрацией госпиталя и облздравотделом» [38, с.8].

Позже, в июне месяце, по всем этим вопросам архиепископ 
Лука  вынужден  был  лично  давать  объяснения  председателю 
Совета  Карпову  и  Наркому  здравоохранения  Третьякову  [16, 
с.47].

22  марта  уполномоченный  Медведев  пригласил 
Преосвященного Луку к себе в облисполком, чтобы сообщить 
ему ответы на его просьбы от 29 февраля. К этому времени он 
получил  от  Г.Г.  Карпова  указание  отклонить  ходатайства 
архиепископа Луки об открытии в Тамбове второй церкви и о 
созыве  съезда  духовенства.  Предполагая  отрицательную 
реакцию  архиепископа  на  эти  решения  и  желая,  чтобы 
работник  УНКГБ  лично  слышал  это,  уполномоченный 
пригласил  на  встречу  начальника  2(секретно-политического) 
отдела  УНКГБ подполковника  госбезопасности Чухаровского, 



которого  представил  архиепископу  как  сотрудника 
облисполкома.

Уполномоченный  сообщил  Владыке,  что  с  краеведческим 
музеем  достигнута  договоренность  о  передаче  епархии 
предметов культа, находящихся в музее и не представляющих 
для  него  исторической  и  культурной  ценности.  Что  касается 
ходатайств  об  открытии  в  Тамбове  второй  церкви  (бывшего 
кафедрального  собора)  и  о  созыве  съезда  духовенства 
Тамбовской  области,  то  они  руководством  отклонены. 
Архиепископ выразил неудовольствие полученными ответами, 
на что уполномоченный заявил: «Если Вы находите, что ответ 
Вас не устраивает, то можете поставить вопрос перед Советом». 
По словам Медведева,  Владыка ответил:  «Я поставлю вопрос 
перед Святейшим о переводе меня из Тамбова по примеру того, 
как я уехал из Красноярска, где не было для меня храма, и я 
вынужден  был  ходить  для  совершения  богослужения  за 
несколько километров» (см. приложение 1:12).

Не  имея  возможности  собрать  духовенство  области,  чтобы 
разъяснить  им  свои  позиции,  поставить  задачи  и  дать 
соответствующие  указания,  архиепископ  Лука  на  следующий 
день  написал  «Послание  ко  всем  православным  христианам 
Тамбовской области» и разослал его в Мичуринск, Кирсанов и 
Моршанск  (см.  приложение  1:13).  Он  полагал,  что  как 
правящий архиерей уж на это он имел право!

Слово  правящего  архиерея  было  услышано  верующими  на 
местах. Уже первые строки послания дошли до самой глубины 
их душ. К радости, вызываемой приближающимся окончанием 
войны, прибавилась радость того,  что теперь у них есть свой 
архипастырь,  что  можно  свободно  исповедовать  свою  веру, 
ходить в свой храм и открыто молиться Богу. Возрос энтузиазм 
людей  в  восстановлении  и  приведении  в  благолепный  вид 
переданных им зданий бывших храмов. Сам Владыка, будучи 
талантливым живописцем, через некоторое время приступил к 
написанию  иконы  Спасителя  для  Покровского  Храма. 
Поднялась волна новых ходатайств об открытии приходов во 
многих  населенных  пунктах  области.  Цель  послания  была  в 
основном достигнута.



Однако, у руководителей области была другая реакция на это 
обращение.  Они были возмущены поступком архиепископа и 
его призывами. Председатель Совета по делам РПЦ поддержал 
их,  сообщив,  что  архиепископ  Лука  неправильно  сделал, 
отправив  послание  без  получения  предварительного 
разрешения у патриарха. Пройдет каких-нибудь год-полтора, и 
правящие  архиереи  получат  право  собирать  епархиальные 
собрания,  рассылать  циркулярные  письма  и  послания 
пастырям  и  всей  пастве  своей  епархии,  а  сейчас  это 
расценивалось как противозаконное действие. Совет по делам 
РПЦ вновь указал патриарху Сергию на то, что «архиепископ 
Тамбовский Лука продолжает своевольничать», в связи с чем 
патриарх был вынужден дать письменные указания правящему 
архиерею  умерить  свою  активность  и  не  выходить  за  рамки 
дозволенного.  Уполномоченному  Медведеву  Г.Г.  Карпов 
рекомендовал:  «В  случае  попыток  со  стороны  архиепископа 
Луки делать какие-либо противозаконные действия и дальше и 
этим  самым  превышать  предоставленные  ему  права,  Вам 
следует,  как  уполномоченному  Совета,  в  деликатной  форме 
разъяснять ему недопустимость этого» [38, с.8].

 

Между тем приближался великий праздник — Пасха, Светлое 
Христово Воскресение. В 1944 году он приходился на 16 мая. 
Воскресение  Христово  —  это  торжество  нашей  веры,  это 
твердое  основание  нашей  надежды  на  жизнь  вечную.  Пасха 
всегда привлекала в храмы Божии огромное количество людей. 
Владыка предвидел, что так будет и в том году. Многие захотят 
придти в храм помолиться, поздравить друг друга со Светлым 
Христовым  Воскресением,  освятить  по  традиции  куличи  и 
яйца. Но действующих храмов к этому времени во всей области 
было всего три — в Тамбове, в Мичуринске и в Моршанске. И 
было  147  официально  не  закрытых,  но  недействующих 
церквей из-за отсутствия в них священников. Ранее служившие 
в них священники были в свое время репрессированы. Сейчас 
положение  изменилось.  Некоторые  священники,  отбыв  срок 
наказания, вернулись из тюрем и ссылок. Не мало было и тех, 
кто в свое время ушел работать в народное хозяйство, а сейчас 
выражал желание вернуться к богослужебной деятельности. В 
этой ситуации, стремясь доставить радость праздника жителям 



сел области и удовлетворяя просьбы священников, правящий 
архиерей самостоятельно, без согласования с уполномоченным, 
разрешил провести пасхальные богослужения в некоторых не 
закрытых  уцелевших  церквях,  послав  туда  священников  со 
своими письменными разрешениями. Уполномоченный, узнав 
об  этом,  дал  команду  местным  райисполкомам  не  допускать 
проведения несанкционированных им богослужений. Службы 
в  храмах  были  сорваны  милицией,  а  инициатива  правящего 
архиепископа вновь была оценена как своеволие [65, с.11].

В то же время в своей докладной записке на имя Г.Г. Карпова 
о  проведении  пасхального  богослужения  в  ночь  с  15  на  16 
апреля Медведев отмечал, что во всех трех зарегистрированных 
церквях области на службах присутствовало народа в несколько 
раз больше, чем церкви могли вместить. Так, на ночную службу 
в Покровский храм Тамбова пришло, по оценке, от 4 до 4,5 тыс. 
человек при максимальной вместимости храма 650 человек; в 
Скорбященскую  церковь  Мичуринска  —  от  3  до  3,5  тыс. 
человек, в церковь Моршанска — от 2,5 до 3 тыс. человек [65, 
с.10].  Эти  данные  наглядно  свидетельствовали  о 
несоответствии числа верующих в этих городах и возможностей 
действующих  в  них  церквей  и  подтверждали  правильность 
требований  архиепископа  Луки  о  дополнительном  открытии 
храмов. Но местные власти с этим не спешили.

Прошло всего около двух месяцев пребывания архиепископа 
Луки на Тамбовской кафедре. С первых же шагов в управлении 
епархией  он  столкнулся  со  множеством  трудностей. 
Инициативы  его  вызывали  недовольство  местных  властей, 
возбуждали подозрительность и внимание к нему со стороны 
Совета по делам Русской Православной Церкви и УНКГБ.

Однако,  Владыка,  не  взирая  на  трудности,  был  полон 
энергии, о чём свидетельствует его письмо сыну Михаилу от 15 
мая: «Только теперь в Тамбове я чувствую себя в полной мере 
архиереем  и  всё  моё  поведение  изменяется  соответственно 
этому» [12, с.391]. Он твердо верил, что духовное возрождение 
Тамбовщины, дело спасения тамбовской паствы — дело Божие, 
Его промысел. Исполнителем Своей воли в этом деле Господь 
поставил его — архиепископа Луку. А если это так, то с ним Бог 
—  Помощник  и  Покровитель  его  в  благих  начинаниях  и 
никакие препятствия ему не страшны!



 

2.      Программа возрождения церковной жизни в епархии
В  начале  мая  1944  года  архиепископ  Лука  был  занят 
разработкой  программы  возрождения  церковной  жизни  в 
епархии  и  составлением  доклада  по  этому  вопросу  в 
Священный  Синод [*]  .  Внезапная  смерть  Святейшего 
Патриарха  Сергия,  последовавшая  15  мая,  и  траурные 
мероприятия  в  Москве,  прервали  на  некоторое  время  эту 
работу.  Доклад пришлось представлять в Патриархию позже, 
когда Местоблюстителем патриаршего престола был утвержден 
митрополит  Ленинградский  Алексий  (Симанский).  С  этими 
документами  в  Москву  27  июня  владыка  командировал 
благочинного  православных  приходов  Тамбовской  епархии 
протоиерея  Иоанна  Леоферова.  К  сожалению,  в  архивах  не 
сохранилось ни текста этого доклада, ни предложений по нему, 
ни  протокола  заседания  Священного  Синода,  обсуждавшего 
представленный доклад.  Все  сведения о  докладе,  реакции на 
него  в  Патриархии,  почерпнуты  из  докладной  записки, 
направленной  уполномоченным  Н.Д.  Медведевым 
заместителю начальника УНКГБ И.Ф. Назарову 13 июня 1944 
года (см. приложение 1:17). Судя по записке, уполномоченный 
получил  от  своего  осведомителя  лишь  самые  общие 
представления о программе. Он пишет:

«Перед  Священным  Синодом  ставится  вопрос  о  проведении 
религиозного  просвещения  среди  интеллигенции  путем 
критики  материализма  и  ознакомления  интеллигенции  с 
миром духовным через изучение новой науки метапсихологии, 
которая применяется за границей, для чего просит разрешения 
на ознакомление с богословской литературой католической и 
протестанской церкви за последние 25 лет.

Ставит вопросы:

1.  О немедленном открытии оборудованных храмов.  А там, 
где в населенных пунктах их нет, где они временно заняты или 
требуют капитального ремонта — строить новые молитвенные 
здания простого типа под названием „церкви-обыденки“.

2. О постановке постоянного богослужения среди населения 
на должную высоту.



3. О воспитании детей в религиозном духе через родителей.

4.  Об  организации  для  взрослых  воскресных  школ  с 
преподаванием  в  них  Закона  Божия,  Истории  Церкви  и 
Катехизиса».

В дополнении к докладной записке уполномоченный писал, 
что «архиепископ Лука,  несмотря на отклонение Священным 
Синодом его предложений, все же начинает проводить в жизнь 
намеченные им мероприятия» (см. приложение 1:18).

К  информации  уполномоченного  нужно  отнестись 
критически,  учитывая,  что для него важна была не логика и 
последовательность программы возрождения духовной жизни 
епархии  и  не  то,  в  каком  виде  она  предлагалась,  а  желание 
обратить  внимание  руководителя  УНКГБ  на  наиболее 
крамольные,  по  его  мнению,  предложения  архиепископа.  Не 
исключено, что и в этой записке уполномоченный, как всегда, 
некоторые моменты специально усилил и обострил, например, 
требование «о немедленном открытии оборудованных храмов». 
Архиепископ Лука хорошо знал Постановление СНК СССР от 
28  ноября  1943  года  и  разработанную  на  его  основе 
Инструкцию  Совета  по  делам  РПЦ  «О  порядке  открытия 
церквей».  Поэтому  выдвигать  требование  «немедленного 
открытия…» скорее всего не мог.

Сохранившаяся  в  архиве  Московской  Патриархии, 
Тамбовском  Государственном  и  Крымском  Государственном 
архивах переписка Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
I  с  архиепископом  Лукой  свидетельствует,  что  Владыка 
неоднократно обращался к Святейшему Патриарху за советом 
по вопросам, которые, по его мнению, являлись важными для 
жизни епархии и  Церкви в  целом,  высказывая  по  ним свою 
точку зрения. Иногда спрашивал патриарха, не считает ли он 
нужным обсудить эти вопросы на каком-либо высоком уровне 
или возбудить перед правительством вопрос о разрешении той 
или  иной  проблемы.  Возможно,  что  и  эти  предложения 
архиепископа Луки, изложенные в программе, относятся к той 
же категории вопросов для обсуждения. Не исключено, что по 
некоторым из  них Владыке было указано,  что  они являются 
прерогативой  правящего  архиерея,  по  другим  —  разъяснено, 
что  осуществление  их  в  настоящее  время  недопустимо из-за 



действующего в государстве законодательства и возможной на 
это отрицательной реакции правительства, по третьим — даны 
рекомендации как лучше их реализовать.

В частности, с большой вероятностью можно утверждать, что 
предложение архиепископа Луки о проведении религиозного 
просвещения  интеллигенции  было  подвергнуто  критике  и, 
возможно,  на  этот  счет  ему  были  высказаны какие-
то рекомендации.  Вполне  возможно,  что  именно  это 
обсуждение  явилось  причиной  того,  что  уже  через  полгода, 
когда  у  него  несколько  сократилась  врачебная  нагрузка, 
владыка  начал  усиленно  работать  над  завершением  своей 
книги  «Дух,  душа  и  тело»,  начатой  им  еще в  20-х 
годах. Примечательно,  что  седьмая  глава  ее  озаглавлена 
«Трансцендентальные,  духовные  способности».  В  ней  автор 
знакомит  интеллигенцию  с  миром  духовным,  миром, 
выходящим  за  пределы  чувственного  опыта.  Он  приводит 
метапсихологические  факты,  описанные  крупнейшим 
французским  физиологом,  членом  и  президентом  (с  1933  г.) 
Парижской  Академии  наук,  лауреатом  Нобелевской  премии, 
иностранным  членом-корреспондентом  АН  СССР  Шарлем 
Рише.  Святитель  Лука  пишет  о  Боге,  о  бессмертной  душе,  о 
вечной жизни.  Он считал,  что эта  книга  имела  бы огромное 
значение  для  религиозного  просвещения  интеллигенции  и 
помощи ей в обретении веры, если бы была издана. Однако, в 
своей стране при советской власти опубликовать книгу «Дух, 
душа и тело» в том виде, в каком она была завершена им в 1947 
году, было просто невозможно. Книга смогла увидеть свет лишь 
в 1978 году и не в Советском Союзе, а за рубежом — в Брюсселе. 
Но  это  вовсе  не  значит,  что  был  исключен  более  «мягкий» 
вариант  духовного  просвещения  интеллигенции  путем, 
например,  перевода  на  русский  язык  и  опубликования 
Академией наук СССР «чрезвычайно интересной книги»,  как 
писал  архиепископ  Лука,  «Traite  de  metapsychique»  своего 
иностранного  члена-корреспондента  Шарля  Рише.  Но  в 
государстве,  в  котором насаждался  атеизм,  решиться  на  этот 
шаг никто не мог. Уже сами факты, приведенные в этой книге, 
которые стали бы достоянием широкой общественности, а не 
только интеллигенции, заставили бы их задуматься и признать 
существование  нематериальной,  чисто  духовной  энергии, 



первородительницы  всех  физических  форм  энергии,  а  через 
них  и  самой  материи;  признать  существование  помимо 
видимого  нами  материального  мира  невидимого  духовного 
мира и, в конечном итоге, — Бога.

Что касается содержания и логики программы возрождения 
церковной жизни в епархии, то их можно попытаться хотя бы в 
приближенном  виде  воссоздать,  используя  информацию, 
содержащуюся в записке Медведева и принимая во внимание 
мероприятия,  которые  осуществлял  владыка  в  епархии.  При 
разработке  программы  он,  видимо,  во  многом 
руководствовался  опытом  управления  епархией  епископа 
Андрея  Уфимского  (в  миру  князя  Александра  Ухтомского), 
который в 1923 году прибыл в ссылку в Ташкент и был в то 
время наставником недавно рукоположенного епископа Луки. 
Епископ  Андрей  уделял  большое  внимание  созданию  и 
укреплению  приходов,  активизации  приходской  жизни  [7, 
c.114].

Исходя из этого, вероятный вариант программы, по нашему 
мнению,  выглядел  следующим  образом.  Возрождение 
церковной жизни в епархии предполагалось осуществить через 
увеличение  числа  приходов  и  оживление  их  деятельности  с 
помощью Приходских советов. С этой целью, считал владыка, 
следует  всемерно  поддерживать  все  ходатайства  верующих  о 
передаче им, в первую очередь, официально не закрытых, но 
недействующих  храмов,  и,  тем  самым,  увеличивать  число 
приходов. В тех населённых пунктах, где нужны церкви, но их 
нет или они есть, но временно закрыты, или требуют большого 
ремонта,  нужно  ходатайствовать  перед  властями  о 
строительстве  новых  молитвенных  зданий  типа  «церкви-
обыденки». Однако открытие или строительство храмов — не 
самоцель,  а  лишь  необходимое  условие  существования 
приходской общины.

Под  возрождением  приходской  жизни  понималось 
возвращение к такой церковно-общественной жизни прихода, 
когда  приходская община единодушно занималась  не  только 
вопросами  хозяйственного  обустройства  своего  храма,  но  и 
проблемами  религиозно-нравственной  жизни  общины: 
просвещением  своих  прихожан,  благотворительной 
деятельностью, работой с родителями по вопросам воспитания 



детей  в  духе  благочестия,  нравственности  и  послушания, 
повышением  нравственности  своих  сочленов  и  т.  п.  Такая 
деятельность  должна  была  осуществляться  под  руководством 
настоятеля храма с помощью членов Приходского совета.

Владыка ставил вопрос об организации в больших приходах 
воскресных школ для взрослых и детей с преподаванием в них 
Закона  Божия,  истории  Церкви  и  катехизиса.  Однако, 
осуществить  это  в  то  время  было  невозможно.  Об  этом  ему, 
видимо,  было  сказано.  Но  особенно  подробно  Святейший 
Патриарх Алексий I разъяснил ему это позже в своем письме от 
26 января 1949 года, когда архиепископ Лука, будучи уже на 
Симферопольской  кафедре,  вновь  вернулся  к  вопросу  об 
обучении детей, подростков и взрослых основам христианской 
религии и Закона Божия. В письме к патриарху от 18.01.49 г. он 
писал, что был поражен постановлением Священного Синода 
«о запрещении даже проповедей, разъясняющих детям Закон 
Божий».  Святейший  Патриарх  возразил:  «…такого 
постановления о запрещении проповедей не было. Было только 
предписание,  чтобы  под  видом  проповедей  не  было 
систематических уроков, предполагающих специальный созыв 
детей  как  на  школьные  уроки».  Ввести  специальные  уроки 
Закона Божия для детей,  добиваться разрешения воскресных 
школ для них и взрослых или других каких либо учреждений 
для обучения основам христианской веры и Закона Божия в 
существующих  условиях,  писал  Святейший  Патриарх, 
недопустимо, т. к. это является нарушением государственного 
закона об отделении школы от Церкви.

Что  касается  проповедей  в  храме,  разъясняющих  истины 
христианской  веры,  положений  Закона  Божия, 
воспитывающих и обучающих прихожан, не исключая детей и 
подростков, основам христианской жизни, то это долг пастыря. 
Но эту работу нужно вести благоговейно, на должном уровне и 
«не выходить за пределы наших прав, и, главное, не пытаться 
под видом строго церковного делания обходить или нарушать 
государственный закон, обязательный для нас, как и для всех 
граждан.  А  для  этого  архиереи  «должны  зорко  блюсти  за 
чистотою сословия священно- и церковнослужителей, т. к. эта 
сторона  у  нас  находится  в  бедственном  положении.  Стыдно 
перед  „внешними“  за  нравственное  состояние  большинства 



нашего  духовенства.  Стыдно  перед  властью…»  [10,  с.325-
328]. Владыка  Лука,  зная  своих  священников,  не  мог  не 
согласиться  с  мнением  патриарха.  И  для  него,  наряду  со 
всемерным увеличением числа приходов в епархии, на первое 
место выдвигалась  проблема подбора священнослужителей и 
работа с ними.

Сам  владыка  своею  службою  в  Покровском  храме  и 
организацией  деятельности  приходской  общины  подавал 
пример другим приходам епархии. Богослужения он совершал 
часто. Обязательно служил в субботу вечером и в воскресенье 
утром,  а  также  во  все  двунадесятые  и  великие  праздники  и 
непременно за каждым богослужением произносил проповеди. 
По воспоминаниям прихожан того времени, все службы были 
чинные, спокойные, слезные. Не было такой службы, когда бы 
владыка служил и не плакал. Плакал во время его облачения, 
когда  хор  умиленно  пел:  «Да  возрадуется  душа  твоя  о 
Господе…». Крупные слезы быстро катились из-под его очков, 
заливая все его лицо. Плакал, когда пели «Верую…», а он стоял, 
наклонив голову над престолом,  и четыре священника веяли 
над  ним  воздухом.  Словом,  вся  служба  искренняя,  от  всего 
сердца,  с  умилением.  Такое  молитвенное  настроение 
передавалось  людям  серьезным,  искренне  верующим.  Ольга 
Васильевна Зимина вспоминала:

«Когда и маленький луч солнца врывается в плохо освещенное 
помещение,  он  наполняет  его  светом,  а  живущих  в  нем  — 
радостью. Владыка Лука, можно твердо так сказать, был ярким 
лучом  духовного  Солнца.  Он  наполнял  храм  наш  неземным, 
благодатным  светом,  и  скрадывалось  убожество  храма.  От 
такого  благодатного  света  невольно  смягчались  сердца  и 
лились слёзы.

После службы он всегда благословлял каждого, сидя рядом 
со  священником,  подпускающим  к  кресту,  и  в  это  время  на 
лице его всегда царила нежная улыбка. Он смотрел каждому в 
глаза, и нам казалось, что он каждого из нас также безгранично 
любит, как любим мы его. Мы были беспредельно счастливы и 
благодарны ему, смягчались скорби наших душ. Та же война, те 
же скорби, те же голод и холод, но сердца наши становились 
другими. В храм и из храма ходили пешком. И когда по пути 
видели,  что кого-то нужно  довести  или кому-то что-



то поднести,  так  и  хотелось  помочь  человеку  с  любовью» 
[58, с.1-2].

Донесение уполномоченного Н.Д. Медведева в УНКГБ о том, 
что  архиепископ  Лука,  несмотря  на  отклонение  Священным 
Синодом его предложений, якобы начинает проводить в жизнь 
намеченные  им  мероприятия,  вызвано  было  следующими 
событиями. Владыка планировал в июле 1944 года поехать в г. 
Мичуринск для освящения архиерейским чином храма «Всех 
скорбящих  Радости».  Но  у  него  разболелась  нога  и  он 
вынужден был вместо себя командировать туда благочинного 
православных  приходов  протоиерея  Иоанна  Леоферова  и 
протодиакона  Доброва,  поручив  им  освятить  совместно  с 
местными священниками храм во имя Скорбященской иконы 
Божией  Матери.  Протоиерею  Иоанну  он  вручил  свое 
«Обращение к верующим г. Мичуринска», которое тот должен 
был зачитать в храме. В Обращении, в частности, говорилось: 
«Да  будет  святой  храм  сей  неоскудеваемым  источником 
благодати  Божией  и  постоянным  Покровом  Матери  Божией 
над градом вашим. Да освящаются и очищаются сердца ваши 
усердными молитвами во святем храме сем и слушанием Слова 
Божия.  Да  воспитываются  в  нем  дети  ваши в  благочестии  и 
разумении Правды Божией» (см. приложение 1:18; дополнение 
к  докладной записке  №028 от  13.6.44 г.).  Вот  эта  последняя 
фраза,  призывающая,  по  мнению  уполномоченного, 
воспитывать детей в храме в религиозном духе, «идёт в разрез 
со Сталинской Конституцией» [41, с.16].

После получения из Патриархии ответа на его предложения 
по  возрождению  церковной  жизни  в  епархии,  владыка  учил 
свою  паству  в  проповедях,  разъясняя  основы  христианского 
вероучения  и  нравственности,  уделяя  большое  внимание 
обязанностям родителей в деле духовного воспитания детей. В 
частности он говорил:  «Когда тяжело вам становится оттого, 
что  творят  ваши  дети,  тогда  вы  плачете,  тогда  вы  Богу 
молитесь,  чтобы  Он  помог  вам.  А  молитва  ваша  остается 
бесплодной,  потому  что  нельзя  на  Бога  возлагать  свои 
собственные обязанности,  потому что вы сами должны были 
заботиться о детях ваших и воспитывать их, а не ждать, что за 
вас  исполнит  это  Бог».  Далее  он  приводит  слова  святителя 
Иоанна Златоуста: «Родители, которые не воспитывают детей 



своих по-христиански, беззаконнее детоубийц, ибо детоубийцы 
тело от души разлучили, а они душу и тело ввергают в геенну 
огненную…» [2,с.8-10].

«Во веки веков благословение Божие на тех, кто воспитывает 
детей  своих  в  благочестии.  Но  во  веки  веков  будет  тяготеть 
проклятие  Божие  над  теми,  кого  не  воспитали  в  духе 
христианского  благочестия.  Скажите,  что  будет  с  несчастной 
дочерью вашей, которая в юности предается разврату и потом 
выйдет замуж и родит детей? Будет ли благословение Божие на 
ней  и  на  всей  семье  ее?  Нет,  нет.  Это  вырастет 
неблагочестивый,  богопротивный  род.  Подумайте  как  это 
страшно,  какую  тяжелую  ответственность  несете  вы  перед 
Богом,  если  не  воспитываете  своих  детей  в  нравах 
христианских» [там же]. И далее архипастырь разъясняет, как 
родители  должны  воспитывать  своих  детей  в  духе 
христианского  благочестия.  Такого  рода  проповеди, 
несомненно,  вразумляли  многих  родителей  и  благотворно 
влияли  на  воспитание  детей.  Священнослужителей  своей 
епархии  владыка  учил  вести  такую  же  проповедническую 
деятельность,  разъясняя  пастве  вопросы  веры,  христианской 
жизни и воспитания детей.

Из сказанного видно, что поставленные в программе задачи 
возрождения  духовной  жизни  в  епархии  были  большие,  но 
выполнить их в тех условиях было очень сложно, а зачастую, и 
невозможно.

 

3.        Проблемы открытия новых приходов и борьбы с
« »нелегалами

Увеличение числа приходов в епархии шло крайне медленно. 
В 1944 году в адрес уполномоченного поступило 97 ходатайств 
верующих о передаче им церквей, но облисполком поддержал 
только  4  из  них,  а  именно:  в  Мичуринске,  Моршанске, 
Кирсанове  и  в  селе  Нижнеспасском  Рассказовского  района. 
Причиной  этого  являлась  «особая»  позиция  председателя 
облисполкома  И.  Кузнецова  в  отношении  религии.  Он  был 
принципиально против открытия храмов и не хотел заниматься 
церковными вопросами. Кузнецов даже игнорировал указания 
В.М.  Молотова  о  том,  что  курировать  вопросы,  связанные  с 



деятельностью  церкви,  должны  лично  председатели 
облисполкомов, либо их первые заместители. Эти обязанности 
он  переложил  на  секретаря  облисполкома  [55,  с.2]. 
Руководители  райисполкомов  области  тоже  зачастую 
препятствовали передаче храмов верующим — они не желали 
расставаться  с  хорошими,  по  их  мнению,  помещениями  для 
хранения зерна или для сельского клуба.

В  тот  период  с  проблемой  увеличения  числа  приходов 
напрямую  была  связана  другая  проблема  —  искоренения  в 
области  «нелегального»  богослужения.  Дело  в  том,  что  в 
условиях  исключительно  малого  количества  открытых 
церквей,  область  захлестнула  волна  «нелегалов».  Среди  них 
было много самозванцев, не имевших священнического сана и 
отправлявших все виды общественного богослужения и треб в 
домах верующих. Материально они не были заинтересованы в 
открытии  храмов,  агитировали  людей  не  подписывать 
ходатайства  о  передаче  им  церквей  и  не  ходить  в  открытые 
храмы, уверяя, что все они обновленческие, лишены благодати, 
так  как  сам  патриарх  Сергий  —  обновленец,  назначенный  в 
патриархи  советской  властью  (см.  приложение  1:20).  Они  не 
хотели  признавать  и  архиепископа  Луку  управляющим 
епархией.  Вот как  об  этом сказал владыка  в  одной из  своих 
проповедей:

«Судят  и  меня,  архипастыря  вашего…  судят  очень  резко  в 
Кирсанове и Моршанске.  Судят те,  которых вправе я назвать 
окаянными,  судят  бродячие  монахи,  бродячие  монашки, 
внушают народу, что я не настоящий архиерей, что мне не надо 
подчиняться, что я лишен благодати Божией.

А почему? За что? За то, что я облегчаю страдания множества 
несчастных братьев наших, кровь свою за нас проливших, за то, 
что я спасаю от смерти многих и многих, стоящих не одной, а 
обеими ногами в могиле. Господь помогает мне из могилы их 
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. Этого требовали от меня покойные патриархи.

А  эти  окаянные,  которые  все  знают  лучше  патриархов, 
говорят:  „Какой  же  это  архиерей,  который  сегодня  служит  в 



храме,  совершает  Литургию,  а  завтра  идет  проливать  кровь 
человеческую?“» [2, с.186].

«Нелегалы»  вредили  делу  духовного  возрождения 
Тамбовщины,  подрывали  доверие  к  священникам  и 
архиепископу. В начале архиепископ полагал, что искоренить 
«нелегалов»  можно  с  помощью  уполномоченного  Совета  по 
делам  РПЦ.  Он  дал  указания  благочинному  православных 
приходов  по  Тамбовской  области  протоиерею  Иоанну 
Леоферову  собрать  сведения  о  действующих  «нелегалах»  и 
представить  уполномоченному  в  виде  докладной  записки  с 
просьбой  принять  меры  к  прекращению  их  деятельности. 
Благочинный  подал  несколько  таких  записок  с  указанием 
фамилий  и  мест,  где  «нелегалы»  самочинно  совершают 
богослужения  и  требы.  Уполномоченный  попытался 
самостоятельно через органы милиции райисполкомов решить 
этот  вопрос.  Но  заметных  результатов  это  не  дало.  Местные 
власти посчитали, что это не их, а внутрицерковная проблема, 
и  заниматься  ею  не  стали.  Тем  более,  что  указанные  лица 
«нелегалами»  фактически  не  являлись,  так  как  были 
зарегистрированы  в  райфинотделе  и  исправно  платили 
подоходный налог в сумме от 12 до 15 тыс. рублей в год каждый 
и тем самым пополняли местные бюджеты [63, с.44].

Тогда  Медведев  и  последующие  занимавшие  этот  пост 
уполномоченные  стали  направлять  докладные  записки 
благочинного  в  Совет  по  делам  РПЦ,  надеясь  с  помощью 
Совета воздействовать на руководство области.

Архиепископ  Лука  со  своей  стороны  предпринял  попытки 
своими  Указами  запретить  совершать  богослужения 
священникам, не имеющим его архиерейского благословения и 
ведущим  раскольническую  политику.  Так,  в  частности,  он 
запретил  совершать  богослужения  заштатному  священнику 
Глебу Окрачкову, проживавшему в г.  Кирсанове. Но и это не 
дало  должного  результата.  Окрачков  продолжал  исполнять 
службы. Владыка лишил его сана священника за совершение 
богослужений  без  архиерейского  благословения,  находясь  в 
запрещении. Указ об этом он послал с протоиереем Тюриным, 
предупреждая  Окрачкова,  что  если  он  и  впредь  будет 
совершать богослужения, то будет отлучен от Церкви со всеми 
своими сообщниками (т. е. с верующими), которые обращаются 



к нему с просьбами. Тот, прочитав Указ, сказал: «Возьмите его 
обратно.  Странный  человек  Ваш  епископ.  Зачем  он  и  Вы 
заботитесь обо мне.  Я не принадлежу к Вашей ориентации и 
верую так, как хочу. Можете быть свободны, а у меня есть свои 
дела»  [45,  с.7].  «Пастырей»,  подобных  Окрачкову,  в 
Тамбовской  области  в  то  время  было  немало.  Окруженные 
своими  сторонниками  и  «черничками»,  такие  «окрачковы» 
чувствовали себя неуязвимыми хозяевами на местах.

Архиепископ Лука попытался вытеснить «нелегалов» своими 
священниками.  Он  предложил  уполномоченному 
регистрировать  православных  священников,  списки  которых 
он будет ему представлять, выдавая им справки, о том, что они 
находятся с ним в каноническом общении и имеют все права 
священнослужителя.  Предполагалось,  что  такие  священники 
будут совершать церковные требы там,  где нет официальных 
храмов. Однако, Медведев на это не пошел, заявив, что Советом 
по  делам  РПЦ  не  предусмотрена  регистрация 
священнослужителей при отсутствии молитвенных зданий для 
богослужений.  Для  того,  чтобы  воспрепятствовать  службам 
самозванцев,  не  желавших  подчиняться  ему,  архиерей  стал 
выдавать  такие  справки  известным  ему,  но 
незарегистрированным священникам.

Лишь в следующем году, с другим уполномоченным — П.К. 
Павловым, назначенным на этот пост после возвращения Н.Д. 
Медведева  в  октябре  1944  года  на  работу  в  органы  НКВД, 
владыке удалось договориться о регистрации так называемых 
сверхштатных священников. Формально они были приписаны 
к определенным храмам,  но никаких богослужений в них не 
совершали, так как жили на расстоянии более 20 километров 
от этих храмов. В их обязанность входило совершение треб в 
домах верующих близлежащих сел по их приглашению. Такая 
практика  продолжалась  до  тех  пор,  пока  архиепископ  Лука 
служил  на  Тамбовской  кафедре,  и  в  конечном  итоге  дала 
определенные положительные результаты.

Летом 1944 года, еще при уполномоченном Н.Д. Медведеве, 
до Совета по делам РПЦ дошли сведения о том, что Тамбовский 
архиепископ  разрешает  священникам  совершать  служения  в 
домах верующих и вообще создает Церковь, неподконтрольную 
властям.  Совет  это насторожило.  В августе  уполномоченному 



были даны указания пригласить к себе архиепископа Луку и 
объяснить ему,  что служение в домах верующих незаконно и 
разрешать его нельзя.  Совет потребовал сведения о создании 
архиепископом  нелегальных  церквей.  После  тщательных 
проверок Медведев доложил в Совет, что у него таких сведений 
не  имеется.  Приглашенный к  нему  архиепископ  подтвердил, 
что  он  действительно  выдавал  справки  некоторым 
священникам, разрешающие им совершать отдельные требы в 
домах  верующих,  но  не  общественные  богослужения.  В  этой 
докладной  Медведев  еще  раз  повторил,  что  нелегальные 
богослужения в области носят массовый характер не только со 
стороны  бывших  священнослужителей,  но  также  со  стороны 
лиц, не имеющих на то никаких прав. Реальной борьбы с ними 
никакой  не  ведется.  В  подтверждение  этого  он  приложил  к 
своему  письму  очередную  докладную  записку  протоиерея 
Леоферова.  (Переписку  по  вопросам  незаконных  и 
нелегальных богослужений в области см. в приложении 1:20; 
1:22). Судя по ответу на это письмо, в Совете начали понимать 
необходимость  вмешательства  в  тамбовские  дела. 
Уполномоченному  сообщили:  «Не  исключена  возможность 
выезда к Вам члена Совета для разрешения вопросов на месте с 
руководящими организациями области». В январе 1945 года в 
Тамбов  приехал  председатель  Совета  по  делам  РПЦ  Г.Г. 
Карпов.

Еще  до  приезда  Карпова  архиепископ  Лука  предпринял 
очередную попытку добиться разрешения властей на передачу 
верующим  бывшего  кафедрального  собора  в  г.  Тамбове.  Он 
знал,  что  для  решения  вопроса  о  передаче  собора  требуется 
ходатайство верующих, но инициаторов не было: все боялись 
[12,  с.398].  Владыке с  трудом удалось найти среди прихожан 
Покровского храма 20 человек, которые согласились поставить 
свои подписи под обращением к властям с просьбой передать 
им собор. С их стороны это был мужественный поступок, т. к. 
они  понимали,  что  для  них  этот  шаг  может  стать  причиной 
самых  неблагоприятных  последствий.  25  августа  1944  года 
прихожанка  Покровского  храма  Н.П.  Рейдзина  принесла 
уполномоченному заявление от группы верующих г. Тамбова, в 
котором говорилось: «Просим открыть кафедральный собор в 
виду  того,  что  Покровский  храм  слишком  мал,  душен  и 



невместителен. Желающих посетителей много. В праздничные 
дни многим не удается войти в храм,  а  молиться на улице в 
условиях  зимы  и  осени  невозможно.  Верующие  многие 
вынужденно  не  идут  в  храм  потому,  что  молиться  не 
представляется возможным от тесноты и духоты».  Заявление 
было подписано группой верующих из 20 человек с указанием 
фамилии,  имени,  отчества  и  адреса  проживания  каждого  из 
них  (см.  приложение  1,  с.23.).  В  тот  же  день  Н.Д.  Медведев 
сообщил  данные  о  Рейдзиной  начальнику  2  отдела  УНКГБ 
подполковнику госбезопасности Ямпольскому.

Рассмотрение  заявления  затягивалось.  В  декабре 
архиепископ  Лука  написал  письмо  в  поддержку  ходатайства 
верующих:

«Открытие кафедрального собора считаю весьма необходимым. 
19 декабря на всенощной давка в Покровской церкви была так 
велика, что с молящимися были обмороки, а одного мальчика, 
за невозможностью выпустить через дверь, передавали с рук на 
руки над головами молящихся. Громкие крики пострадавших, 
стоны  мешали  богослужению.  От  крайней  духоты  погасли 
почти все свечи, а электричества не было. Большое скопление 
народа  при  почти  полной  темноте  может  вызвать  тяжелую 
катастрофу.  И  я  сам  при  моем  больном  сердце  настолько 
страдаю  от  невыносимой  духоты,  что  18  декабря  не  смог 
окончить всенощную.

Верующие  из  северной  части  города  очень  страдают  от 
дальней и небезопасной ходьбы в вечерней темноте. В крайнем 
случае, если облисполком откажет в открытии собора, я просил 
бы открыть хотя бы храм Казанского монастыря или церковь 
бывшего женского Вознесенского монастыря» [25, с.17].

Председатель Совета по делам РПЦ Г.Г.  Карпов обещал свое 
содействие в открытии собора или другого большого храма в 
Тамбове. Он прибыл в Тамбов в первой половине января 1945 
года.  Архиепископ  Лука  ознакомил  его  с  положением  дел  в 
епархии  и  имел  с  ним  несколько  продолжительных  бесед. 
Карпов побывал в Покровской церкви во время богослужения и 
убедился в справедливых требованиях правящего архиерея об 
открытии  второй  церкви  в  Тамбове.  После  того,  как  он 
ознакомился с нарушениями порядка прохождения церковных 



дел в городском и областном исполкомах и провел переговоры 
с руководителями области и города, он во многих вопросах стал 
поддерживать архиепископа Луку. Г.Г. Карпов рассмотрел все 
накопившиеся к этому времени в исполкомах ходатайства и дал 
указание на передачу общинам верующих 12 церквей. Однако, 
в  переговорах  с  областным  руководством  ему  не  удалось 
добиться  согласия  на  передачу  верующим  бывшего 
Кафедрального  собора.  Но  принципиальное  решение  об 
открытии  в  городе  второй  церкви  было  все-таки  принято. 
Выбор  пал  на  Скорбященскую  церковь  бывшего  женского 
Вознесенского монастыря. Для этого требовалось подготовить 
все необходимые документы [*]  . Однако упорное нежелание 
городских  властей  возвращать  епархии  Скорбященскую 
церковь  и  волокита  с  оформлением  документов  привели  к 
тому, что этот храм был возвращен лишь через 43 года, в 1988 
году.  И  пока  архиепископ  Лука  находился  на  Тамбовской 
кафедре,  в  Тамбове  действовал  только  один  храм  — 
Покровский.

 

4.     «  Присвоение архиепископу Луке титула Архиепископ
  »     Тамбовский и Мичуринский и его участие в

  1944 Архиерейском Соборе года
До  последнего  времени  многие  авторы,  начиная  с  М.А. 

Поповского,  писали,  что  патриарх  Сергий  своим  Указом 
назначил Преосвященнейшего Луку на Тамбовскую кафедру с 
титулом «Архиепископ Тамбовский и Мичуринский». На самом 
деле он был назначен Архиепископом Тамбовским и оставался 
им почти до конца 1944 года.

30  июня  1944  года  протоиерей  Иоанн  Леоферов,  будучи  в 
Московской  Патриархии  с  докладом  архиепископа  Луки  о 
возрождении  духовной  жизни  в  епархии,  оставил  там  свое 
заявление. В нем он писал:

«Тамбовский  архиепископ  Лука  титулуется  „Тамбовский“. 
Между тем правящие епископы других епархий имеют двойной 
титул.  До  1937  года  правящий  епископ  Тамбовской  епархии 
именовался  Тамбовским  и  Мичуринским.  В  г.  Мичуринске 
(бывший г.  Козлов)  прежде было викариатство.  В  настоящее 



время  имеются  православные  храмы  с  многочисленной 
паствой.

В целях установления единообразной практики именования 
правящих  епархиальных  епископов  двойными  титулами  и 
возвышения  авторитета  Тамбовского  правящего  епископа 
ходатайствую  о  восстановлении  прежнего  порядка  и 
присвоении Тамбовскому архиепископу титула „Тамбовский и 
Мичуринский“».

На  этом  заявлении  митрополит  Алексий  (Симанский), 
ставший после кончины патриарха Сергия Местоблюстителем 
Патриаршего престола, написал резолюцию: «Все это хорошо, 
но  почему  Благочинный  простирает  свои  полномочия  до 
ходатайства  от  лица  епархии  перед  высшим  церковным 
Советом. Митрополит Алексей» [48, с.78].

Канцелярия  Московской  Патриархии  21  июля  сообщила  эту 
резолюцию  благочинному  церквей  Тамбовской  области, 
который спустя некоторое время направил в Священный Синод 
новое прошение, теперь уже от лица духовенства Покровской 
церкви  г.  Тамбова.  Оно  было  рассмотрено  на  заседании 
Священного  Синода  6  октября  1944  года,  постановившего 
присвоить  Архиепископу  Тамбовскому  Луке  титул 
«Тамбовский  и  Мичуринский»  (см.  приложение  1:25).  Указ 
Святейшего Патриарха о присвоении нового титула датирован 
24 октября 1944 года [*]  .

В  ноябре  1944  года  исполнилось  полгода  со  дня  кончины 
патриарха Сергия, и священноначалие Русской Православной 
Церкви приступило к подготовке Поместного Собора, которому 
предстояло  избрать  нового  патриарха.  С  этой  целью 21—23 
ноября 1944  года  в  Москве  в  здании  Патриархии  в  Чистом 
переулке состоялось Предсоборное Архиерейское Совещание, в 
котором  участвовало  50  архиепископов  и  епископов,  в  том 
числе  и  архиепископ  Лука.  Собрание  разработало  и 
рассмотрело  все  вопросы,  связанные  с  предстоящим 
Поместным Собором Русской Православной Церкви.

На  третий  день  заседания  архиереи  утвердили  программу 
предстоящего Поместного Собора. Затем управляющий делами 
Патриархии  протоиерей  Николай  Колчицкий  в  докладе  о 
порядке избрания патриарха на Поместном Соборе предложил 



следующую процедуру голосования: каждый Преосвященный, 
начиная с младшего по хиротонии, на вопрос, кого он с клиром 
и паствою своей епархии избирает патриархом, будет отвечать: 
«Патриархом  Московским  и  всея  Руси  мы  избираем 
Преосвященнейшего  (титул,  епархия,  имя).  После  окончания 
опроса  председатель  Собора  объявит  имя  архипастыря, 
избранного патриархом [15, с.321].

Многие понимали, что при таком открытом голосовании речь 
пойдет  об  избрании  патриархом  единственного  кандидата  — 
Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Алексия 
(Симанского),  стоявшего  в  церковной  иерархии,  признанной 
Кремлем, на втором месте после умершего патриарха Сергия. 
Архиепископ  Лука,  единственный  из  присутствовавших  на 
Собрании  архиереев,  возражал  против  такого  порядка 
избрания, предлагая повторить опыт Поместного Собора 1917—
1918 гг., когда окончательное избрание патриарха совершилось 
по  жребию  из  трёх  кандидатов,  выбранных  тайным 
голосованием на Соборе. Предложение архиепископа Луки не 
могло  понравиться  представителям  государственной  власти, 
контролировавшим  действия  церковного  управления. 
Большинство архиереев это хорошо понимали, тем более, что с 
канонической точки зрения вполне было правомерно избрание 
предстоятеля  Церкви  голосами  епископов,  подаваемых 
открыто. Предсоборное Собрание утвердило порядок избрания 
патриарха, предложенный протоиереем Николаем Колчицким. 
Архиепископ  Лука  не  согласился  с  принятым  решением  [15, 
с.321].

Почему  же,  несмотря  на  все  доказательства  каноничности 
предложенного  порядка  избрания  патриарха,  архиепископ 
Лука с ним не согласился и непоколебимо оставался на своих 
позициях? По-видимому, в  этом  инциденте  Преосвященный 
Лука  проявил  свой  основной  жизненный  принцип:  при 
принятии важных решений искать Волю Божию и полагаться 
на  нее.  Конечно,  архиереи  имели  право  избирать  патриарха 
тайным или открытым голосованием. Но на первом Поместном 
Соборе Русской Православной Церкви 1917 — 1918 гг. архиереи 
сами смиренно отказались  от  своего права  на  окончательное 
избрание, передавая это непомерно важное решение на Волю 
Божию,  Господь  указал  им  Своего  избранника  из  трех 



кандидатов,  предложенных Ему.  В предлагаемом протоиреем 
Николаем Колчицким порядке решение не только не вверялось 
целиком Божественному Промыслу, но «избрание» патриарха 
из  единственной  кандидатуры  фактически  исполняло  волю 
государственной власти. И это, по мнению архиепископа Луки, 
было неправильно [*]  .

По  возвращении  в  Тамбов  он  собрал  священнослужителей 
Покровской церкви и проинформировал их о Соборе и о своей 
позиции по  вопросу  о  порядке  выбора  патриарха.  Рассказал, 
что по окончании Собора его участники были приглашены на 
беседу  к  председателю  Совета  по  делам  РПЦ  Карпову.  «Все 
пошли, но я не пошел. Только подумал, что тов. Карпов сам мог 
бы  придти  к  епископам,  а  я  низко  не  кланяюсь»  (см. 
приложение 1:16).

На  следующий  же  день  подробное  содержание  беседы 
архиепископа  Луки  со  священнослужителями  было  на  столе 
уполномоченного и затем отправлено председателю Совета по 
делам РПЦ при СНК СССР Г.Г. Карпову (там же). Выступление 
на Соборе и отказ идти на прием возбудили к  архиепископу 
Луке большое недоверие и подозрение Совета по делам РПЦ.

 

5.   1945 Поместный Собор года
В  начале  декабря  1944  года  в  Тамбов  прибыл  на  покой  по 
командировочному  предписанию,  выданному  Московской 
Патриархией,  епископ  Мануил  (Лемешевский).  О  его 
предполагаемом  приезде  в  Тамбов  Владыка  узнал,  будучи  в 
Москве на Архиерейском Соборе, и по возвращению в Тамбов в 
частных  разговорах  с  тамбовским  духовенством  выражал  по 
этому поводу свою крайнюю встревоженность и недовольство. 
Он  считал,  что  этот  приезд  организован  исключительно  по 
настоянию  Г.Г.  Карпова.  Дело  в  том,  что  среди 
священнослужителей,  проведших  многие  годы  в  лагерях  и 
ссылках,  ходили о епископе Мануиле нелестные разговоры в 
связи с  тем,  что его многократно арестовывали, осуждали на 
длительные  сроки  заключения  в  исправительно-трудовых 
лагерях  (ИТЛ),  но  затем  досрочно  освобождали.  Вот  и  в 
последний раз он был арестован 2 мая 1939 года, осужден по 
статье58-10-11 на 10 лет ИТЛ, но был досрочно освобожден 15 



сентября 1944 года и через два месяца после этого направлен в 
Тамбов на покой [*]  .

Епископ  Мануил  был  известен  также  своей  героической 
борьбой с обновленчеством в Петрограде в 1923 году, где он в 
то  время  был  временно  управляющим  Петроградской 
епархией,  а  также  тем,  что  он  занимается  научной 
деятельностью,  скрупулезно собирая данные для составления 
«Каталога  обновленческих  архиереев»  и  «Каталога  русских 
православных архиереев».

Тем не менее,  владыка Лука радушно принял приехавшего 
епископа, предоставил ему возможность служить в Покровской 
церкви и выезжать в районы области, где в то время наиболее 
активно  действовали  оппозиционеры  официальной  Церкви. 
Епископ Мануил прожил в Тамбове до февраля 1945 года. Он и 
мичуринский  протоиерей  Александр  Лебедев  участвовали  от 
тамбовского  духовенства  в  деяниях  Поместного  Собора, 
избравшего Патриархом Московским и всея Руси патриаршего 
Местоблюстителя  митрополита  Ленинградского  и 
Новгородского Алексия I.

Поместный Собор открылся в Москве 31 января 1945 года. На 
него  прибыли  архиереи  со  своими  клириками  и  мирянами. 
Собиравшегося  поехать  на  Собор  благочинного  тамбовских 
церквей  протоиерея  Леоферова,  как  бывшего  обновленца, 
архиепископ Лука в  Москву не  послал.  Сам он тоже не смог 
туда выехать. С.А. Чеботарев в своей монографии замечает, что 
«все  исследователи  этого  периода  жизни  Луки,  ссылаясь  на 
соответствующие указания Совета по делам РПЦ, утверждают, 
что  Тамбовский  архиерей  не  был  приглашен  на  Собор 
Патриархией из-за  своего выступления  на  Архиерейском 
Соборе» [16, с.51]. Однако, будучи правящим архиереем, Лука 
по  своему  положению  обязан  был  участвовать  в  Поместном 
Соборе  и  не  нуждался  в  каких-либо  специальных 
приглашениях. Другое дело, что в связи с военным временем 
для проезда в Москву и обратно нужно было иметь пропуск, 
который выдавался областным отделом милиции Тамбовской 
области  по  ходатайству  уполномоченного  Совета  по  делам 
РПЦ. Последний обращался в милицию с ходатайством в том 
случае,  если  получал  на  этот  счет  указания  от  председателя 
Совета по делам РПЦ или ходатайство секретаря Тамбовского 



архиепископа с просьбой о содействии в получении пропуска 
для правящего архиерея и сопровождающих его лиц. В архиве 
Тамбовского  уполномоченного  таких  документов  не 
обнаружено.  Но  есть  сведения,  что  Тамбовский  обком  дал 
разрешение выдать в железнодорожной кассе билеты из своей 
«брони»  двум  архиереям,  а  поехал  один  —  епископ  Мануил 
(Лемешевский).  Но  и  он  не  смог  прибыть  в  Москву  к 
назначенному  срокуиз-за  снежных заносов,  задержавших 
поезд [15, с.326].

В  письме  от  23  февраля  1945  года  на  имя  Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия архиепископ Лука 
писал:  «Большим огорчением для меня была невозможность 
участвовать в Вашем избрании, и я всячески старался попасть в 
Москву на самолете, но явно было это неугодно Богу, ибо вслед 
за  почти  смертельной  болезнью,  удержали  меня  жестокие 
бураны. Пришлось смиренно подчиниться Богу» [61, с.14].

М.А.  Поповский  этот  эпизод  описывал  так.  В  субботу,  27 
января,  отобедав  в  трапезной  Покровского  храма,  Владыка 
Лука вечером во время Всенощной почувствовал вдруг сильные 
боли и, прервав службу, ушел домой. Едва успел добраться до 
квартиры,  как,  неизвестно  кем  вызванный,  примчался 
уполномоченный  с  двумя  врачами.  Медики диагностировали 
тяжелое отравление, уложили больного в постель и, находясь 
при нем неотлучно, так и не дали владыке выехать в Москву 
[12, с.401].

Сам  Преосвященнейший  считал  свою  болезнь  случайной, 
полагая,  что  он  отравился  несвежими  консервами.  Однако 
позже И.М. Леоферов, ставший к тому времени архиепископом 
Калининским, в беседе с М.А. Поповским не исключал, что это 
могло быть преднамеренное отравление с целью не допустить 
архиепископа  Луку  на  Собор.  Его  позиция  в  отношении 
порядка выбора патриарха представлялась ведомству Карпова 
крайне нежелательной.

В  феврале  1945  года  Патриарх  Московский  и  всея  Руси 
Алексий наградил архиепископа Луку за заслуги перед Русской 
Православной Церковью высокой наградой — правом ношения 
бриллиантового креста на клобуке [61, с.14].



Архиепископ Лука – строгий ревнитель церковной 
дисциплины и благочестия

1.     ,  Борьба с грубыми нарушениями дисциплины с
  самочинием и святотатством

Архиепископ  Лука  отлично  понимал,  что  возрождение 
церковной жизни в епархии и духовное возрождение верующих 
в  большой  степени  определяется  качеством 
священнослужителей и их отношением к служению Богу. Его 
огорчали и печалили низкий уровень духовной и богословской 
образованности  духовенства,  бледность  и  слабость  их 
проповедей, но ещё в большей степени — нерадение, отсутствие 
страха Божия и благочестия. Он требовал, чтобы священники 
постоянно помнили,  что они поставлены молитвенниками за 
народ  и  должны  ревностно  относиться  к  исполнению  своих 
пастырских обязанностей. Благочестие и глубина веры пастыря 
должны передаваться пастве и зажигать Божественным огнем 
погибающие  в  забвении  Бога  души  вверенных  ему  Богом 
людей, привлекать в храм все больше верующих, видящих, что 
священник усердно и искренне ежедневно заботится и молится 
о них.

Его негодование вызывали пьющие и курящие священники. 
Таких он наказывал запрещением в служении на три месяца. 
Особенно  болезненно  воспринимал  он  случаи,  когда 
священник  рассматривал  служение  Богу,  как  средство 
пропитания,  как  источник  личного  обогащения,  как  ремесло 
требоисполнения.  Владыка  неоднократно  напоминал,  что 
корыстолюбивый  священник  не  пастырь,  а  наемник, из-за 
него люди уходят из храма и от Бога, он — источник вражды 
между священниками в храме и выживания друг друга. Таких 
священников  он  переводил  на  другой  приход  со  строгим 
предупреждением,  запрещал  на  определенный  срок  к 
служению, снижал в должности до псаломщика, лишал сана.

Тамбовские  уполномоченные  в  своих  отчетах  в  Совет  по 
делам  РПЦ  нередко  обвиняли  архиепископа  Луку  в 
проявлении  субъективизма  в  руководстве,  в  щедрости  на 
разного  рода  взыскания  по  отношению  к  духовенству,  без 
проверки фактов, только лишь на основании слухов и доносов, 
в  том,  что  он  легко  попадал под  влияние некоторых  лиц из 



мирян,  доверяя  их  мнениям,  в  результате  чего  некоторые 
священники оказывались ошибочно наказанными и т.  п.  [55, 
с.2].  К  сожалению,  не  сохранились  ни  Указы,  ни  послания 
архиепископа,  относящиеся к  этой стороне его  деятельности. 
Но те немногие факты, о которых известно из его переписки с 
патриархом Алексием I, свидетельствуют о том, что правящий 
архиерей  действительно  был  строг  и  категоричен  в  своих 
требованиях,  но  решения  о  наказаниях  принимал  после 
тщательного расследования и, в необходимых случаях, совета с 
патриархом.  В  доказательство  можно  привести  два 
показательных в этом отношении примера:  дело священника 
Н.В.  Богоявленского,  которым  Владыка  Лука  вынужден  был 
заниматься в течение почти всего времени своего пребывания 
на Тамбовской кафедре, и дело монахини Анатолии.

 

Суть  дела  священника  Н.В.  Богоявленского  состоит  в 
следующем.  В  начале  1944  года  в  бывшей  пригородной 
Базевской слободе города Моршанска была передана общине 
верующих  церковь  святителя  Николая.  Общину  возглавлял 
священник  Николай  Богоявленский.  В  марте  1944  года  он 
обратился  с  письмом  к  Святейшему  Патриарху  Сергию,  в 
котором сообщал, что верующие города Моршанска просят его 
быть  настоятелем  открывающегося  в  городе  храма.  Согласно 
просьбам  верующих,  не  имея  препятствий  со  стороны 
горсовета,  Богоявленский просил Святейшего  определить  его 
на это вакантное место [62, с.3]. Святейший Патриарх дал на 
это  благословение  и,  видимо,  указал  на  необходимость 
обратиться  по  этому  вопросу  к  правящему  архиерею. 
Богоявленский представил архиепископу  Луке  благословение 
Святейшего  Патриарха  Сергия  (исх.  №804  от  11.04.44  г.)  и 
ходатайство верующих,  свидетельствовавших о его заслугах в 
деле  получения  и  ремонта  храма.  На  основании  этих 
документов по ходатайствову владыки Луки уполномоченный 
выдал священнику Богоявленскому справку №104 от 8.03.44 г. 
о регистрации его в качестве настоятеля Николаевской церкви 
Базевской слободы г. Моршанска [66, с.51].

Следует заметить, что согласно «Положению об управлении 
Русской  Православной  Церковью»,  принятому  Поместным 
Собором 31 января 1945 года, настоятель храма являлся лицом, 



назначаемым  правящим  архиереем,  подчиненным  ему  и 
зависимым  только  от  него,  обязанным  точно  исполнять  его 
указания.  По  своему  положению  он  являлся  так  же 
председателем  Приходского  собрания  и  его  исполнительного 
органа  —  Приходского  совета,  избираемого  Приходским 
собранием.  В состав церковного совета помимо него входили 
избираемые  собранием  староста,  его  помощник  и  казначей. 
Приходское  собрание,  кроме  того,  избирало  ревизионную 
комиссию. Все приходское хозяйство находилось на попечении 
Приходского совета: забота о содержании, ремонте, освещении 
и  отоплении  храма,  о  снабжении  храма  богослужебными 
утварью и книгами, свечами, нательными крестами, ладаном и 
др. Церковный совет распоряжался средствами прихода. Таким 
образом, настоятель храма, будучи председателем приходского 
собрания  и  церковного  совета  и  подчиненным  только 
архиерею,  имел  широкие  полномочия  и  большую 
самостоятельность в отношениях с коллегиальными органами 
приходского  управления.  Это  Положение  действовало  до  31 
марта  1960  года,  когда  сменивший  Г.Г.  Карпова  на  посту 
председателя Совета по делам РПЦ В.А. Куроедов предложил 
провести  коренную  реформу  приходского  управления  [15, 
с.326, сс.391-392].

Особое  положение  настоятеля  явилось  соблазном  для 
Богоявленского.  Вскоре  после  его  назначения  настоятелем 
церкви  из  Моршанска  стали  поступать  сведения,  что 
Богоявленский  грубо  и  высокомерно  ведет  себя  с 
прихожанами,  проявляет  корыстолюбие,  пьянствует, 
самовольно  присвоил  себе  сан  протоиерея,  в  то  время  как 
многие верующие знали его прежде как диакона соседнего села 
Серповое, носит наградной наперсный крест.

Для выяснения истинного положения дел на месте в мае 1944 
года  Владыка  командировал  в  Моршанск  благочинного 
православных  приходов  Тамбовской  области  протоиерея 
Иоанна  Леоферова.  Вернувшись  из  командировки,  Леоферов 
доложил  архиепископу  Луке  и  уполномоченному,  что  ранее 
полученные  сведения  в  основном  подтвердились. 
Единственный  в  Моршанске  храм,  расположенный  в  Базеве, 
посещают  только  жители  этой  пригородной  слободы,  да 
приезжие из соседних сел и деревень,  а  городское население 



храм  не  посещает.  Причиной  этого  является  малая 
авторитетность  отца  Николая  Богоявленского.  В  городе 
проживает  и  исполняет  требы  для  городских  жителей 
протоиерей  Дмитрий  Николаевич  Нестеров,  который 
пользуется их особым уважением и популярностью, и которого 
верующие  города  и  члены  Приходского  совета  Никольской 
церкви  хотели  бы  иметь  настоятелем  своего  храма.  Однако 
протоиерей  Богоявленский  его  не  любит  и  не  желает  с  ним 
служить.

Кроме протоиерея Димитрия Нестерова в Моршанске живут 
и  исполняют  требы  протоиерей  А.А.  Добров,  проявляющий 
жадность к деньгам, граничащей с мародерством и иеромонах 
Павел. В селе Серповое устроен молитвенный дом, где служит 
бывший псаломщик Иван Попов и с ним две монахини. В село 
Пеньки  наезжает какой-то самозванец,  выдающий  себя  за 
священника,  исполняющий  службы  и  агитирующий  против 
Патриаршей  Церкви.  Приезжают  в  бывшие  приходы 
Моршанского  района  на  некоторое  время  и  другие 
священники,  исполняющие требы и уезжающие обратно.  Все 
эти  лица,  при  малой  авторитетности  отца  Николая 
Богоявленского,  разлагают  приходскую  жизнь  моршанской 
общины.  Это  понимают  члены  церковного  совета  и  просят 
назначить в храм авторитетного настоятеля, но одновременно 
желают  оставить  здесь  и  отца  Николая  Богоявленского  как 
организатора  общины  и  много  потрудившегося  в 
восстановлении храма [63, сс.44-46].

Архиепископ  Лука  в  июне  месяце  вызвал  в  Тамбов 
Богоявленского, предупредил его о недопустимости грубости и 
нарушения церковной дисциплины и потребовал представить 
ему  послужной  список  и  свидетельство  об  окончании 
Тамбовской  семинарии,  которую,  как  утверждал 
Богоявленский, он закончил. Как писал владыка Лука бывшему 
в  то  время  Местоблюстителем  Патриаршего  престола 
митрополиту  Алексию,  «Богоявленский  при  двукратной  явке 
ко  мне  произвел  на  меня  очень  дурное  впечатление  своими 
речами и, особенно, глазами, злыми и хищными». Священник 
Николай  Богоявленский  заявил  Владыке,  что  послужной 
список и свидетельство об окончании семинарии он отправил в 
Патриархию.  Архиепископ  Лука  запросил  Патриархию  о 



документах  священника  Николая  Богоявленского  и 
одновременно  поручил  протоиерею  Александру  Гладкому 
совместно  с  протоиереем  Димитрием  Нестеровым  провести 
расследование по обвинению отца Николая Богоявленского в 
корыстолюбии,  присвоении  сана  протоиерея  и  незаконном 
ношении наперсного креста.

Управляющий делами Московской Патриархии 31 июля 1944 
года  сообщил,  что  священник  Николай  Васильевич 
Богоявленский  не  представлял  в  Патриархию  никаких 
документов об образовании, нет здесь также и его послужного 
списка [62, с.20].

В  августе  1944  года  архиепископ  Лука  направил  письмо 
Местоблюстителю  Патриаршего  престола  митрополиту 
Алексию  с  приложением  всей  переписки  по  делу 
Богоявленского. В письме он писал:

«Мне  везет  на  самых  дурных  священников.  Думаю,  что  по 
посылаемым  документам  Вы  согласитесь  со  мною,  что 
священник Богоявленский должен быть  прогнан от  престола 
Божия. Протоиерей Александр Гладкий, которому совместно с 
протоиереем  Димитрием  Нестеровым,  я  поручил 
расследование,  очень  почтенный  старец,  много  лет  бывший 
благочинным, сказал мне, что на своем веку он еще не видел 
такого недостойного священника, как Богоявленский.

Сперва  я  намеревался  сместить  Богоявленского  в 
псаломщики  на  два  года,  но,  получив  письменный  доклад 
протоиереев Нестерова и Гладкого, дополненный и усиленный 
еще  более  нелестными  отзывами  отца  Гладкого,  вижу,  что 
оставлять  его  в  Моршанске  невозможно  и  считаю,  что  он 
должен быть лишен сана.

Однако за короткое время службы в Тамбове мне пришлось 
уже  лишить  сана  диакона  Андрея  Самсонова  и  священника 
Глеба  Окорочкова  и  потому  прошу  Вас  решить  дело 
Богоявленского,  чтобы  не  навлечь  на  себя  обвинения  в 
чрезмерно  широком  пользовании  архиерейским  правом 
лишения сана священников» [62, с.23].

В  ожидании  решения  митрополита  Алексия,  архиепископ 
Лука  30  августа  уволил  Богоявленского  за  штат,  а 
уполномоченный  по  делам  РПЦ  12  сентября  попросил 



председателя Моршанского  горсовета  отобрать  у  священника 
Богоявленского  выданную  ему  справку  о  регистрации  для 
богослужения  и  выслать  ее  в  Тамбов.  Но  Богоявленский 
отказался выполнить Указ управляющего епархией, мотивируя 
тем, что архиепископ Лука не назначал его на эту должность и, 
следовательно, не имеет права снимать его и увольнять за штат. 
Назначенного архиепископом Лукой на его место протоиерея 
Александра Гладкого он не допускал к службе.  Благочинный 
протоиерей  Иоанн  Леоферов  20  сентября  направил  об  этом 
телеграмму Местоблюстителю митрополиту Алексию и просил 
дать  указания.  Митрополит  Алексий  телеграфировал:  «Указ 
архиепископа  Луки  должен  быть  непременно  выполнен 
священником  Богоявленским,  за  которым  остается  право 
апелляции» [62, с.25].

Богоявленский  продолжал  безчинствовать,  часть  прихожан 
встала  на  его  сторону и  начала ходатайствовать  о  нём перед 
Патриархией.  Владыка  Лука  Указом  от  26  марта  1945  года 
запретил  Богоявленского  в  богослужении.  5  июля  1945  года 
дело  о  священнике  Тамбовской  епархии  Богоявленском 
Николае,  запрещенном  правящим  архиереем  в 
священнослужении и отрешенным от  места  за  неподчинение 
его распоряжению не служить литургии в жилых избах, было 
заслушано  на  заседании  Священного  Синода. 
Преосвещеннейшему Луке было рекомендовано: «Прежде чем 
окончательно решать такой важный вопрос,  как снятие сана, 
пригласить  к  себе  священника  Богоявленского  и  в 
присутствии 2—3 наиболее авторитетных пастырей сделать ему 
последнее  вразумление  и  увещевание  с  решительным  и 
окончательным предупреждением, что если он не подчинится 
своему  епископу  и  не  изменит  своего  поведения,  то  будет 
лишен  сана,  и  никакие  апелляции  его  не  будут  приняты  во 
внимание» [75].

Архиепископ Лука вызвал Богоявленского в Тамбов в августе 
1945  года  и  после  соответствующего  разговора  с  ним 
предложил  ему  отправиться  в  село  Пичаево  на  служение  в 
должности псаломщика.  Богоявленский отказался выполнить 
указание своего архиерея, заявив, что это для него унижение, и 
он  никуда  не  поедет.  Владыка  предупредил,  что  если  он  не 
подчинится,  то  будет  лишен священнического сана,  и  вскоре 



отправил ему  Указ  о  назначении  на  должность  псаломщика. 
Богоявленский  вновь  заявил,  что  морально  не  может 
выполнить данный Указ и согласен быть под запретом до года 
[62].

Архиепископ Лука 6 октября сам выехал в Моршанск на три 
дня. Здесь он принял различных представителей верующих и 
имел  с  ними  беседы.  Затем  пригласил  Богоявленского  и,  в 
присутствии  протоиереев  Нестерова  и  Гладкого,  подтвердил 
свой Указ о назначении его на должность псаломщика в село 
Пичаево, при этом в категоричной форме заявил, что если он 
не  подчинится,  то  сейчас  же  будет  лишен  священнического 
сана.

Богоявленский убыл к новому месту службы 12 октября 1945 
года,  предварительно  направив  ходатайство  к  патриарху: 
«Прошу  Вас  найти  возможность  упросить  владыку  Луку 
восстановить  меня  во  всех  правах»  [62].  Архиепископ  Лука 
назначил  настоятелем  Никольской  церкви  г.  Моршанска 
протоиерея Димитрия Нестерова, священниками — протоиерея 
Александра Гладкого и Иоанна Кондаурова.

Следует обратить внимание на то, что правящий архиерей не 
лишил Богоявленского священнического сана.  Тем самым он 
давал  понять,  что  назначение  на  должность  псаломщика  — 
воспитательная  мера  и  что  после  глубокого  и  искреннего 
раскаивания  Богоявленский  может  быть  возвращен  на 
должность священника.

 

Другой пример.  Рясофорная послушница  Анатолия из  села 
Нижнеспасского  Рассказовского  района  в  свое  время  при 
закрытии  церкви  сумела  вынести  и  оставить  у  себя  набор 
священных  сосудов.  Когда  же  в  конце  1944  года  церковь 
открыли, она отказалась вернуть сосуды бесплатно, потребовав 
за  них  15  тысяч  рублей.  По  этому  вопросу  с  ней  беседовал 
епископ Мануил. Но монахиня совершенно не реагировала на 
его устные и письменные увещевания, а на троекратный вызов 
ее к архиепископу Луке отвечала отказом явиться. Мало того, 
она  стала  агитировать  против  Патриаршей  Церкви  и 
уговаривать  народ  не  ходить  в  открывшийся  храм. 
Преосвященный Лука принял решение отлучить ее от Церкви, 



проконсультировавшись  предварительно  с  Патриаршим 
Местоблюстителем  митрополитом  Алексием.  Митрополит 
ответил: «Я полагаю, что отлучение рясофорной послушницы 
Анатолии  от  Церкви  —  мера,  которая  ее  не  исправит,  а 
ожесточит. Надо найти ход к ее совести» (см. приложение 1:27). 
Архиепископ Лука, по совету митрополита, не стал отлучать её 
от  Церкви,  но  поручил  священнику  села  Нижнеспасское 
рассказать прихожанам после богослужения о её поведении.

 

2.      Меры по восстановлению чистоты нравов верующих
Всё ближе знакомясь с людьми из разных слоёв тамбовского 

общества, Владыка испытывал, по его словам, тоску и скорбь в 
сердце,  когда  видел,  как  сильно  советская  власть  и 
антирелигиозная пропаганда удалили людей от Бога и Церкви 
Христовой  и  как  низко  вследствие  этого  опустился 
нравственный уровень народа [2, сс. 68, 257, 357, 358].

Видя  как  нравственное  падение  в  окружающей  среде 
заражает и малое Христово стадо и что многие верующие стали 
слишком  легко  относиться  к  своим  тяжким  грехам, 
архиепископ  Лука  пришел  к  выводу,  что  ограничиваться 
одними  увещеваниями  нельзя,  что  нужно  страхом  спасать 
души людей. Нужно повысить роль епитимий при исповедях, 
так  как  вошло  почти  в  обычай,  что  и  за  тяжкие  грехи 
священники не налагают сколько-нибудь серьезных наказаний 
и  исповедь  приобретает  формальный  характер.  Владыка  в 
своих проповедях напомнил, что

«Господь Иисус Христос святым апостолам своим, а через них 
приемственно и нам, архиереям и священникам, дал власть не 
только  разрешать  грехи  людей,  но  и  вязать  их.  Он 
сказал: „Истинно  говорю  вам:  что  вы  свяжите  на  земле,  то 
будет  связано  на  небе;  и  что  разрешите  на  земле,  то  будет 
разрешено на небе“ (Мф. 18:18). Поэтому к делу исповеди мы 
обязаны  относиться  строжайшим  образом:  не  всем  давать 
разрешение  или налагать  легкие  епитимии за  тяжкие грехи, 
ибо дадим страшный ответ перед Богом за души ваши. Апостол 
Иуда  сказал  нам,  пастырям,  как  мы  должны  спасать  вас: „К 
одним будьте милостивы, с рассмотрением; а других страхом 
спасайте,  исторгая  из  огня“ (Иуд.  1:22-23). Многих  из  вас 



надлежит  нам  страхом  спасать,  ибо  нет  у  вас  собственного 
страха…  Ибо  расслабление  жизни  христианской, 
распущенность  нравов  среди  народа  нашего  достигли  уже 
вопиющих  размеров…  Мы  должны  восстанавливать  чистоту 
нравов  христианских  страхом  и  суровостью  налагаемых 
епитимий…»

«Но разве мы не обязаны строжайшим образом относиться к 
делу  исповеди,  —  рассуждал  Владыка,  —  разве  можем  мы 
давать  разрешение  и  налагать  только  пост  по  средам  и 
пятницам? Нет, не можем, и не должны, и не будем, ибо дадим 
страшный  ответ  перед  Богом  за  души  пасомых.  Мы 
ответственны перед Богом, если допустим их к Святой Чаше. 
Мы  должны  запрещать  им  причащение  и  будем  делать  это. 
Надо,  чтобы  человек  пришел  в  себя,  чтобы  глубоко 
призадумался над тяжестью грехов своих, исполняя епитимию, 
налагаемую на него» [2, с.255-257].

Но прежде Владыка решил посоветоваться по этому вопросу с 
бывшим  в  то  время  Патриаршим  Местоблюстителем 
митрополитом Алексием (Симанским). В письме к нему от 19 
января  1945  года  архиепископ  Лука  обращает  внимание  на 
важность  епитимий,  как  средства  врачевания  греховных 
привычек,  и  на  отсутствие  в  нашей  Церкви  определенных 
правил их наложения. Предварительно он ставит три вопроса: 
как  поступить  с  монахиней,  допускающей  святотатство  и 
кощунство; следует ли отлучить от Церкви двух священников, 
лишенных сана и продолжающих священнодействовать; какой 
епитимии  подлежат  те  многочисленные  христиане,  которые 
отреклись от Христа, заявляя в анкетах что они неверующие. 
Он  пишет:  «Все  эти  три  вопроса  имеют  общецерковное 
значение,  так  как  самочиние,  святотатство  и  кощунство, 
особенно среди монашек, наблюдается повсюду, а отступление 
от Христа в разных формах имело массовое распространение. 
Вопрос  о  епитимиях  при  исповеди  я  считаю  вообще  крайне 
важным,  Правила  Соборов  и  великих  святых  фактически  не 
применяются; в греческой Церкви руководствуются правилами 
святого  Иоанна  Постника,  а  у  нас  нет  определенного 
руководства.



Не  находите  ли  Вы,  Ваше  Высокопреосвященство,  что  все 
мои вопросы касаются весьма злокачественных язв Церкви и 
подлежат обсуждению на Соборе» (см. приложение 1:26).

На  этом  письме  Святейший  Патриарх  Алексий  наложил 
следующую резолюцию:

«Вопросы, поставленные архиепископом Лукой, действительно 
имеют важное значение; но они не подлежат обсуждению на 
Соборе, так как относятся к разделу дел, подлежащих всецело 
решению  епископа.  Причем,  общих  норм  не  может  быть  в 
данном случае, а требуется в каждом отдельном случае решать 
дело в зависимости от личности и обстоятельства.

В  частности:  1)  относительно  рясофорной  послушницы 
Анатолии  я  полагаю,  что  отлучение  ее  от  Церкви  —  мера, 
которая  ее  не  исправит,  а  ожесточит.  Надо  найти  ход  к  ее 
совести;

2) священников, лишенных сана и продолжающих служить, 
следует  подвергнуть отлучению,  но предварительно исчерпав 
меры увещевания;

3) это дело, по-моему, следует представить на волю Божию» 
(см. приложение 1:27).

В апреле 1945 года архиепископ Лука составил проект Указа о 
введении  в  действие  правил  святого  Иоанна  Постника, 
которым  должны  были  руководствоваться  священники 
епархии при проведении исповеди, и направил его Святейшему 
Патриарху Алексию I, написав в сопроводительном письме:

«…Надо  ли  бояться  последствий  прямолинейной  строгости  и 
принципиальности? Никак. И не только я так настроен, потому 
что  я  хирург.  И  святой  Киприан  говорит:  „Пусть  больной 
вопиет. Пусть кричит, пусть жалуется на нестерпимую боль. Он 
будет  благодарить  потом,  когда  почувствует  себя  здоровым“. 
Пусть поднимается на время ропот на усиление епитимий, на 
введение  правил св.  Иоанна  Постника.  Пройдет  первая  боль 
смущения  и  страх,  и  православный  народ  поймет  и  оценит 
необходимость  болезненного  духовного  врачевания.  И 
поднимется  уровень  нравственности,  столь  низко 
опустившийся под влиянием антирелигиозной пропаганды, и 
воссияет Церковь православная во тьме безбожия и пороков.



Знаю,  что  многие  назовут  меня  ригористом  и  требованию 
строгости  противоставят  великий  закон  милосердия  и 
прощения;  приведут  примеры  святых,  не  налагавших 
епитимий на тяжких грешников и немедленно прощавших их, 
как поступал иногда Василий Великий. Знаю, что приведут в 
пример  и  прощение  Господом  Иисусом  Христом  блудниц, 
разбойника  и  Закхея.  Но  разве  существует  непроходимая 
преграда между строгостью и милостью? Разве не можем мы 
совмещать их, оказывая милость и скорое прощение искренно 
и глубоко кающимся грешникам, сокращая и облегчая для них 
епитимии? Я ведь даю на это право священникам, как увидите 
Вы в моем Указе, который посылаю Вам.

О,  как  хотел  бы  я,  чтобы  боль  души  моей  нашла  горячий 
отзвук  и  в  Вашем  сердце,  Святой  Владыка,  чтобы 
выстраданные  мысли  мои  признали  Вы  правыми  и 
справедливыми!  И  как  прошу  я,  чтобы  помогли  Вы  мне 
святыми молитвами Вашими в трудном служении моем.

Любящий Вас Архиепископ Лука» [67, cc.13-18].

В Указе говорилось, что налагаемая епитимья должна быть 
умеренной  и  назначаться  с  учётом  лица  кающегося,  его 
возраста,  степени  церковности,  грехов  и  их  причин  и  проч. 
Среди  мер  врачевания  были  такие  меры  как  отлучение  от 
причастия на разные сроки, поклоны, посты, сухоядение и др.

Патриарх  не  стал  оценивать  правильность  или 
неправильность  предложенных  архиепископом  мер,  но 
высказал  предостережения  о  возможных  отрицательных 
последствиях. Он писал:

«Епархиальный  архиерей,  как  правомочный  архипастырь 
вверенного ему церковного стада, может по своему усмотрению 
и по велениям своей архипастырской совести применять любые 
правила церковные для врачевания больных чад своей паствы. 
Но надо помнить, что предоставление подведомым пастырям 
права  формально  подводить  те  или  иные  прегрешения 
пасомых под соответствующие параграфы правил св.  Иоанна 
Постника или других, с назначением тех или иных наказаний и 
прещений,  может  привести  к  тому,  что  вместо  исправления 
последует  ожесточение.  Кроме  того,  такая  практика  может 
выродиться в формальный юридизм, свойственный латинской 



идеологии,  весьма  отличной  от  православного  понимания 
апостольского «внимать стаду…» (см. приложение 1:28).

В июне 1945 года архиепископ Лука направил Указ в приходы 
епархии, обязав настоятелей приходов доложить ему рапортом 
об исполнении Указа.

В  архиве  Тамбовской  епархии  сохранились  рапорты 
протоиереев  Иоанна  Леоферова  и  Романа  Новикова  (см. 
приложение 1:29; 1:30).

Судя  по  этим  двум  рапортам,  священники  и  прихожане 
поняли  необходимость  усиления  наказаний  за  те  или  иные 
прегрешения,  налагаемых  при  исповеди,  и  правильно 
реагировали  на  введение  в  действие  правил  св.  Иоанна 
Постника. Негативных последствий, о возможности появления 
которых предупреждал Святейший Патриарх, не наблюдалось.

Проповедническая деятельность архиепископа Луки

1.  Дар проповедничества
Замечательный  талант  проповедника  проявился  у 

архиепископа  Луки  в  первые  же  годы  его  священнического 
служения. Епископ Ташкентский и Туркменский Иннокентий 
(Пустынский),  рукоположивший  диакона  Валентина  Войно-
Ясенецкого  в  1921  году  в  иереи,  прослушав  первые  его 
проповеди, сказал: «Ваше дело не крестити, а благовестити». 
«И  слово  его  было  почти  пророческим,  —  говорил 
впоследствии Владыка в своей автобиографии, — и теперь на 
тридцать  восьмом  году  своего  священства  и  на  тридцать 
шестом году своего архиерейства, я вполне ясно понимаю, что 
моим  призванием  от  Бога  была  именно  проповедь  и 
исповедание  имени  Христова.  За  долгое  время  своего 
священства я почти никаких треб не совершал, даже ни разу не 
крестил полным чином крещения» [1, c.31]. Из трёх пастырских 
обязанностей, соответствующих заповеди Спасителя апостолам 
и  всем  их  приемникам:  «Идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать  все,  что  Я  повелел  вам»  (Мф.  28:19-20),  главным 
своим призванием Владыка считал учительство и пастырское 
душепопечительство.  По  его  словам,  за  тридцать  восемь  лет 
священства он произнёс 1250 проповедей, из которых не менее 



750 были записаны и составили 12 толстых томов машинописи 
(около 4500 страниц) [1, c.31].

В  середине 50-х  годов архиепископ  Лука  представил  свои 
проповеди в Московскую духовною академию, где была создана 
авторитетная  комиссия  по  их  изучению.  Комиссия  дала 
высокую оценку проповедям и записала в своем заключении, 
что  проповеди  архиепископа  Луки  представляют 
исключительное  явление  в  современной  церковно-
богословской  литературе.  Профессор  гомилетики  МДА 
протоиерей  Александр  Ветелев (1892—1976),  — сам  один  из 
выдающихся проповедников нашего времени, писал: «Каждая 
его  проповедь  дышала  „духом  и  силой“,  приближаясь  к 
благовестию  апостольскому  и  святоотеческому  и  по  силе 
искреннего,  сердечного  чувства,  и  по  духу  пастырской 
душепопечительности,  и  по  простоте  и  доходчивости 
содержания и изложения» [21, c.37]. Учёный Совет Академии 
достойно оценил проповеднический труд архиепископа Луки, 
избрав его в 1957 году почётным членом Московской духовной 
академии [12, c.509].

Высокую  оценку  за  искренность  и  силу  чувств,  простоту  и 
доходчивость  изложения  дал  проповедям  святителя  Луки 
архиепископ Воронежский и Липецкий (с  1974 по 1985 гг.  — 
архиепископ  Тамбовский  и  Мичуринский)  Михаил  (Чуб), 
опубликовавший в 1971 г. в Журнале Московской Патриархии 
№6  их  аналитический  разбор.  Достоинство  его  проповедей 
архиепископ  Михаил  объясняет  личными  качествами 
святителя и тем благодатным духом, который он стяжал своей 
святой  жизнью,  всецело  посвященной  служению  Богу  и 
ближним.  Тамбовский  период  считается  вершиной  его 
проповеднической деятельности.

Богослужения  в  Тамбове  святитель  Лука  совершал  часто. 
Обязательно служил в субботу вечером и в воскресенье утром, а 
также во все двунадесятые и великие праздники и непременно 
за каждым богослужением произносил проповеди. Проповеди 
были  короткими,  свободными  от  сухой  отвлечённой 
назидательности.  Это  были  простые,  понятные  всем 
слушателям,  идущие  от  сердца  проникновенные  слова, 
высказанные в виде беседы доброго отца со своими любимыми 
чадами,  стремящегося  научить  их  богоугодной  жизни  и 



привести  к  спасению.  Вместе  с  тем,  эти  беседы  отличала 
высокая богословская культура. Владыка не только опирался на 
содержание  Священного  Писания,  но  и  включал  отдельные 
места текста в свои проповеди,  причём делал это органично, 
без стилистической аритмии. Часто он строил проповедь так, 
чтобы дать ответ на вопрос, им самим поставленный как бы от 
лица слушателей, а потом подкреплял свой ответ выдержками 
из Священного Писания Ветхого и Нового Завета или ссылками 
на  святителей  Иоанна  Златоустого,  Тихона  Задонского  и 
других.  Поэтому  во  всех  его  поучениях  чувствовалась 
благодатная сила духа.

Чтобы  почувствовать  дух  проповедей  архиепископа  Луки, 
увидеть  как  он  их  строил,  какими  средствами  добивался 
наглядности и убедительности своих слов, достаточно хотя бы 
кратко  рассмотреть  одну  из  его  проповедей,  например,  «О 
вере», произнесённую им в субботу 12 августа 1945 года, ровно 
за неделю до праздника Преображения Господня (19 августа) 
(см. приложение 2).

В  этой  сравнительно  короткой  проповеди  святитель  Лука 
просто, убедительно и наглядно не только разъяснил что такое 
христианская вера и каковы её значение и ценность для людей, 
но  и  показал  несостоятельность  атеистического  учения, 
отрицающего  существование  Бога  и  презрительно 
относящегося к христианской вере. Он говорил это в то время, 
когда  пропаганда  атеизма  была  составной  частью 
коммунистического  воспитания  народа  в  нашей  стране. 
Прихожане  слушали  его,  затаив  дыхание,  беспокоясь  о 
дальнейшей  судьбе  своего  архиерея.  Его  слова  укрепляли  в 
слушателях веру в Бога, укореняли в их сердцах страх Божий и 
призывали  к  подвигам  во  имя  Христа.  Многие,  особенно  из 
числа  интеллигенции,  приходили  в  храм,  чтобы  послушать 
мудрого старца, смело говорившего о таких вещах, за которые 
ещё  совсем  недавно  преследовали  и  ссылали  людей,  а 
послушав его, начинали задумываться над духовным смыслом 
жизни  и  искать  путь  к  Богу.  Придя  раз,  потом  становились 
постоянными прихожанами храма.

 



2.    Источники исследования проповеднической
  деятельности святителя Луки

Источниками фактического материала, использованного для 
исследования  проповеднической  деятельности  архиепископа 
Луки в тамбовский период, послужили многие его проповеди, 
сохранившиеся  с  того  времени.  В  Тамбове  у  некоторых 
верующих  бережно  хранятся  машинописные  сборники, 
содержащие до 70 проповедей с правками текста, сделанными 
рукой владыки.

Ольга  Владимировна  Стрельцова,  бывшая  главным 
бухгалтером  епархии  во  время  служения  в  Тамбове 
архиепископа  Луки,  рассказывала  в  свое  время  Марку 
Поповскому,  что  когда  владыка  проповедовал,  его  слова 
записывала  преданная  ему  учительница  английского  языка. 
Затем  другая  прихожанка  –  машинистка  печатала  текст, 
который  владыка  просматривал,  вносил  в  него  поправки, 
уточнял  цитаты.  Отработанный  текст  машинистка 
перепечатывала  в  нескольких  экземплярах  на  папиросной 
бумаге  и  раздавала  верующим.  Проповеди  перечитывали, 
давали читать другим, копировали и с любовью хранили.

По  словам  О.В.  Стрельцовой,  когда  владыка  уезжал, 
«проповедей  тамбовских  числом  семьдесят  семь,  набрался 
целый  том»  [12,  с.393].  Ольга  Владимировна  была 
осведомлённым  человеком:  «она  и  быт  архиепископа  в 
Тамбове организовывала и книги его — двенадцать ящиков — 
своими руками увязала в дорогу», поэтому её словам, видимо, 
можно верить. Да и тот факт, что она назвала точную цифру — 
семьдесят семь, а не приблизительную — более семидесяти или 
около  восьмидесяти,  свидетельствует  о  том,  что  она  точно 
знала, о чём говорила.

В  2001  году  издательство  православного  журнала  «Отдых 
христианина» опубликовало 52 проповеди архиепископа Луки 
тамбовского  периода,  что  составляет  почти  70%  их  общего 
числа [2]. Наиболее полно представлены в сборнике проповеди 
1945 года — 43, произнесённые, в основном, в воскресные дни, 
в дни страстной седмицы, на Пасху, в дни Светлой седмицы и в 
некоторые  двунадесятые  и  великие  праздники.  Проповедей 
1944 года — 7 (если учесть известную из дела уполномоченного 



по делам РПЦ  первую  проповедь,  сказанную  им 26  февраля 
1944  года,  то  всего  имеется  8  проповедей  1944  года), 
проповедей 1946 года — 2 (с  учётом прощальной проповеди-
речи 19 мая, не включенной в сборник, — всего 3 проповеди).

Именно  эти  опубликованные  проповеди  были  положены  в 
основу анализа проповеднической деятельности архиепископа 
Луки в Тамбове.

 

3.    .   Цели и задачи проповеди Основные темы проповедей
Начиная служение на Тамбовской кафедре архиепископ Лука 

сознавал, что за десятилетия господства богоборческой власти, 
лишившей  верующий  народ  Слова  Божия,  богослужения, 
участия  в  спасительных  Таинствах  церковных,  духовно-
нравственному состоянию народа божия на Тамбовской земле 
был нанесён серьезный ущерб.

Вот  как  сам  архиепископ  Лука  оценивал  сложившееся 
положение и определял в связи с этим свои задачи. Он говорил, 
что множество  верующих в  Тамбовской области,  «убоявшись 
страха там, где не было страха», когда просто требовалось во 
время переписи населения указать в анкетах, веруют они или 
не  веруют,  объявили  себя  неверующими,  следовательно, 
отреклись  от  Христа  и  тем  самым  лишили  себя  благодати 
Божией [2, сс. 95, 254]. Не меньшая часть верующих тамбовчан 
была  верующей  лишь  номинально,  то  есть  лишь  верили  в 
существование  Бога,  но  верными  ему  не  были  и  вели 
обмирщлённую,  далеко не  христианскую жизнь,  свыклись  со 
многими  грехами  (блуд,  сквернословие,  празднословие  и 
злословие) и уже за грехи их не признавали. Не мало крещёных 
и  в  свое  время  посещавших  богослужения  людей  потом  под 
действием атеистической пропаганды и запугивания отошли от 
веры.  В  условиях  воинствующего  атеизма  рождались, 
воспитывались  и  вырастали  дети.  И  выросло  уже  новое 
поколение — людей молодых, которые совсем не знают Христа, 
которым  никто  не  проповедывал  о  Нем,  которым  никто  не 
разъяснял  Его  учения,  которые  ничего  не  знают  о  вере 
христианской, о цели христианской жизни, о спасении души и 
Вечной Жизни.

В проповеди «Притча о сеятеле» архиепископ Лука говорил:



«Слушайте: „Вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял...“ (Мф. 
13:3-8). Вот и я вышел сеять слово Божие в сердца ваши. Ибо 
вы Божия нива, Божие строение, а меня послал Бог делателем 
на ниву Свою. Но бедный, убогий я сеятель!...  Десятки тысяч 
народа  православного,  живущего  в  Тамбовской  епархии, 
надлежало  бы  мне  привести  ко  Христу,  но  огрубело  сердце 
народа сего, и отвращают уши от заповедей Христа, и очи свои 
сомкнули, чтобы не видеть святыни и не уразуметь сердцем и 
не обратиться, чтобы Господь исцелил их» [2, 138—139].

«О  как  тяжело  мне  ходить  по  улицам  Тамбова,  видя  и 
чувствуя,  что  чужд  я  и  не  нужен  огромному  большинству 
народа.  Не  нужны  им  мои  призывы  на  путь  Христов,  мое 
служение,  не  знают  они  тоски  моей  об  ожесточении  их 
сердец… Если интересуются мною, если ищут меня, то только 
как врача, от которого ждут только исцеления своих телесных 
недугов, а о недугах душевных со мной не говорят, о помощи 
духовной не просят, в ней не нуждаются» [2, с.68].

«И  только  вы,  близкие  мои,  любимые  мои,  малое  стадо 
Христово,  раскрываете  сердца  ваши  к  восприятию  слова 
Божия». Но и среди вас, — говорит архиепископ, — есть такие, к 
которым  относится  слово  Божие,  обращённое  к  св.  пророку 
Иезекиилю: «Они говорят один другому, брат брату: пойдите и 
послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к 
тебе,  как на народное сходбище,  и садятся,  и  слушают слова 
твои,  но  не  исполняют  их;  ибо  они  в  устах  своих  делают  из 
этого забаву, сердце их увлекается за корыстию их. И вот, ты 
для них — как забавный певец с приятным голосом и хорошо 
играющий; они слушают слова твои, но не исполняют их» (Иез. 
33:30-32). «Разве не жалок и не убог земледелец, который сеет 
семя свое в  землю невспаханную? А я ведь в  его  положении 
нахожусь. Ибо на многие годы была заброшена нива Божия и 
мало  кто  возделывал  её.  И  затвердела  земля  сердец 
человеческих, и не возрастало в ней святое семя слова Божия... 
Но разве  не  силен  Господь,  умножая  умножить  паству  мою? 
Разве я не знаю тех дивных слов, которые сказал св. апостол 
Павел  о  слове  Божием: „Слово  Божие  живо  и  действенно  и 
острее  всякого  меча  обоюдоострого;  оно  проникает  до 
разделения  души  и  духа,  суставов  и  мозгов“. Это  я  знаю,  и 
потому не смущаюсь тем,  что долго оставалась невспаханной 



нива  Божия,  что  затвердела  земля  сердец  человеческих,  и 
смело буду бросать семена слова Божия даже в невспаханную 
землю, ибо знаю, что слово Божие так могущественно, что оно 
само вспашет землю сердец ваших» [2, сс.139-140].

В  проповедях  «Слово  об  осквернении  от  мира»  и  «О  часе 
смертном» он говорил:

«Хотите ли быть все благочестивыми? Знаю, что хотите,… ибо 
жизнь  земная  дана  только  для  того,  чтобы  достойно 
приготовиться к жизни вечной. Как проживёте вы эту земную 
жизнь, такова будет и жизнь вечная для вас… И ради того живу, 
чтобы  вы  были  благочестивы,  ради  того  прошёл  тяжелый 
жизненный путь. Хочу видеть вас всех благочестивыми, хочу, 
чтобы было в  Тамбове малое стадо Христово,  хоть малое,  но 
настоящее  крепкое»  [2,  146,  208].  «И  не  только  ради 
собственного нашего спасения, но и ради того, чтобы мы, малое 
стадо  Христово,  —  говорил  архиепископ  Лука,  —  были 
праведными перед Богом и имели такие заслуги, ради которых 
Господь  пощадил  бы  и  всех  других  тамбовчан,  даже  тех, 
которые  ему  не  молятся,  как  Он  обещал  это  сделать  в 
отношении  народов  Содома  и  Гоморры,  даже  ради  десяти 
праведников,  если бы  они  там нашлись.  Но там не  нашлось 
даже такого числа праведников».

Итак, цель проповеднической деятельности была определена 
—  создать  в  Тамбове  «малое,  но  настоящее,  крепкое,  стадо 
Христово»,  отличающееся  благочестием,  высокой 
христианской  нравственностью  и  имеющее  в  сердцах  своих 
истинную  и  живую  веру.  Это  было  важно,  ибо  истинное 
благочестие, по словам святителя Тихона Задонского, «есть как 
свет,  в  ночи  мира  сияющий,  который  хотя  и  таится,  однако 
скрыться  не  может,  но  издалека  видим.  Этим  примером 
благочестивой  жизни  люди  не  менее  созидаются,  чем 
словом» [13, с.70].

Цель  определила  главную  особенность  тамбовской 
проповеднической  деятельности  архиепископа  Луки  —  её 
религиозно-нравственную  воспитательную  направленность  и 
тематику  проповедей.  Если  оценивать  в  совокупности 
проповеди, произнесенные в Тамбове, то их нельзя отнести к 
проповедям  чисто  годового  круга,  хотя  многие  из  них 



произносились  в  памятные даты и  содержали упоминания  о 
прошедших в эти дни событиях. Их нельзя отнести также и к 
числу проповедей, посвященных чисто литургической теме — 
праздникам  или  Евангелию,  хотя  ссылки  на  праздники  и 
прочитанные  во  время  богослужений  тексты  Евангелия  или 
Апостола  содержались  в  проповедях.  Это  скорее  был  цикл 
бесед,  объединённых  единой  вышеуказанной  целью  и 
содержащих  глубокие  нравоучительные  назидания  по 
важнейшим вопросам веры и христианской жизни.

Рассмотрим  некоторые  наиболее  важные,  по  нашему 
мнению,  темы его проповедей и их основные идеи.  Большое 
внимание  святитель  уделял  разъяснению 
значения христианской  веры в  деле  спасения  и 
нравственного  возрождения  человека,  необходимости  её 
сохранения  и  укрепления  в  условиях  антирелигиозной 
пропаганды  и  роста  в  людях  неверия  (проповеди:  «О  вере», 
«Сорок  святых  мучеников  Севастийских»,  «Апостол  Фома»). 
Особое  внимание  к  этой  теме  объясняется  тем,  что  вера 
является  первым  и  основным  условием  нравственного 
возрождения человека и его спасения, ибо давно уже признано, 
что человек в естественном и повреждённом состоянии сам по 
себе  не  может  нравственно  возродиться  и  спастись,  если  не 
получит особой Божественной помощи — благодати Божией, 
даруемой ему по воле Бога Отца чрез Сына,  во Святом Духе. 
Получение же этого желанного блага возможно лишь в силу 
веры в Бога. «Иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не 
имет веры, осужден будет», — учил Господь Иисус Христос (Мк. 
16:16).

«Но  в  настоящее  время,  —  говорит  архиепископ  Лука  в 
проповеди «Апостол Фома», — людям трудно стало верить во 
Христа потому, что появилось много тех, кто старался угасить 
свет  Христов,  развить  в  народах  неверие.  Появилась 
ожесточённая,  лживая критика Евангелия,  появились  теории 
научные, якобы совершенно опровергающие веру в Бога, веру 
во Христа. Наступило время, когда многие пришли к выводу, 
что вера во Христа несовместима с данными науки. Пропаганда 
мирских  учений,  пропаганда  всего  того,  что  противоречит 
нашим  духовным  стремлениям,  нашему  духовному 
пониманию,  —  эта  пропаганда  всё  росла,  ширилась  и 



углублялась,  отравляя сердца и  умы множества  и  множества 
людей.  И  произошло  массовое  отпадение  от  Христа.  Ибо 
многие люди чрезвычайно легко идут за большинством, легко 
воспринимают то,  чему  верит  и  чему учит  большинство.  Всё 
больше и больше стала меркнуть вера во Христа.

Будем  ли  мы  этим  смущаться,  будем  ли  унывать?  Кто  же 
теперь верит во Христа? «Верят те,  — отвечает владыка,  — в 
чьих  сердцах  горит  и  светится  любовь  ко  всему  святому,  ко 
всему  высокому,  любовь  к  Господу  Иисусу  Христу  —  такая 
сильная  любовь,  что  никакие  доводы  лжефилософские  и 
лженаучные не могут угасить в них эту любовь» (стр. 357). Те 
люди, которые предпочитают жить не мирским умом, зная, что 
мир во грехе лежит, кто глубоко вникает в Святое Евангелие, 
сердца  которых  озарены  благодатью  Божией,  очищены 
долгими молитвами и постом, — все они будут до конца мира 
хранить свою святую веру. И поэтому «да не смущаются сердца 
ваши  антирелигиозной  пропагандой  и  тем,  что  большинство 
народа забыло Христа. Выидите за Христом, вы верьте в Бога и 
никогда не допускайте смущения в сердцах ваших (стр.  358). 
Помните слова Господа, что Святую Церковь Его не одолеют и 
врата адовы, доколе мир стоит. Да укрепят вас слова Господа 
нашего Иисуса Христа: „Да не смущается сердце ваше: веруйте 
в  Бога  и  в  Меня  веруйте“ (Ин.  14:1). „Но  дерзайте,  яко  Азъ 
победих мир“ (Ин. 16:33). Он Крестом победил зло этого мира, 
и  Его  победа  принадлежит  нам.  И как  бы  не  торжествовало 
сегодня  зло,  мы  должны  смотреть  на  него  как  на  уже 
побеждённого врага».

Центральное  место  в  тематике  тамбовских  проповедей 
архиепископа Луки занимают проповеди, разъясняющие путь 
спасения,  указанный  Господом  Иисусом  Христом.  Этому 
посвящены  проповеди  «Слово  об  осквернении  от  мира», 
«Возьми свой крест и иди за Христом», «Святитель Григорий 
Палама» и другие.

«Для  того,  чтобы быть  благочестивыми,  говорил архиепископ 
Лука  в  проповеди  «Слово  об  осквернении  от  мира»,  нужно 
прежде всего всеми силами хранить себя неоскверненным от 
мира  сего.  Почему  и  что  это  значит?  Жизнь  людей  не 
ведающих  Бога,  отвергающих  путь  Христов  отличается  от 



жизни праведных,  чистых людей,  тех,  кто  угоден Богу.  Пути 
жизни  мирской  совсем  не  таковы,  как  пути,  указанные 
Христом.  На  том  пути  царит  закон  гордости,  самолюбия, 
презрения к слабым и несчастным. Там нет любви, там царит 
ненависть,  вечная  борьба  между  людьми  за  власть, 
преобладание,  за  благополучие,  за  благосостояние,  за 
насыщение своей похотливой плоти. Святое Писание учит, что 
люди,  лишённые  Божественного  духовного  руководства, 
начинают  жить  своим  умом,  по  своей  воле,  служить  своим 
страстям,  своим  плотским  похотям.  В  результате  в  обществе 
происходит  упадок  нравственности  и  умножение  пороков. 
Владыка  называет  основные  скверны,  о  которых  много 
говорится  в  святом  Писании  и  которые  были  широко 
распространены в то время в Тамбове — блуд, прелюбодеяние, 
бесстыдство,  сквернословие,  сплетни,  клевета,  осуждения, 
книги,  восхваляющие  плотские  страсти,  бесстыдные 
изображения  и  др.  Среди  христиан  многие  были  заражены 
этими грехами и не осознавали, что эти скверны чрезвычайно 
сильно  препятствуют  спасению  их  самих  и  тех,  кого  они 
оскверняют своим общением. Все,  кто сами идут вслед своих 
скверных похотей и  кто нас  увлекает  с  собой — это,  говорит 
владыка, осквернители, это те, кто нас уводит с пути Христова, 
кто  нас  лишает  благодати  Божией…  От  общения  с  ними,  от 
осквернения ими, надо всегда убегать, надо их бояться, надо их 
сторониться.  Ибо  грех  заразителен,  и  всякий  грешник 
распространяет  вокруг  себя  эту  заразу,  этот  яд,  делает  нас 
рабами греха [2,сс.150-151].

«А что значит — быть рабом греха? Что значит вообще быть 
рабом?»,  —  спрашивает  он  в  другой  проповеди  —  «О  рабах 
греха  и  рабах  праведности»,  [95, сс.24-30], и  отвечает:  «Это 
значит находиться в чужой воле. Раб своей воли не имеет, раб 
творит  волю  господина  своего.  Так  и  люди,  поработившиеся 
греху,  становятся  рабами  греха.  Грех,  по  мере  того  как  он 
повторяется,  становится  всё  более  и  более  крепкой  и 
закоренелой  привычкой  грешника.  Он  овладевает  его  волей, 
чувствами  и  помыслами.  Он  пленяет  его  и  держит  в  своей 
власти...  Грех  затягивает  людей,  как  болотная  трясина 
затягивает того, кто неосторожно вступит в неё. Если, стараясь 
выбраться, человек будет делать новые шаги, то всё больше и 



больше станет погружаться в эту трясину, пока она не засосёт 
его совсем» [2, сс.25-26].

«Так действует на душу человеческую и грех. Раз содеянный, 
он, если  остался  нераскаянным,  начинает  укореняться  в 
душе грешника и неизбежно влечёт за собою все новые и новые 
грехи и путь греха становится привычным, неизбежным путём 
такого несчастного человека, ставшего рабом греха» [там же].

«А  что  значит  быть  рабом  праведности?  —  спрашивает 
святитель.  Это нечто  совершенно обратное рабству  греху.  Но 
рабами  праведности  люди  становятся  совершенно  таким  же 
образом,  каким  несчастные  братья  наши  становятся  рабами 
греха.  Каждое  доброе  дело,  каждая  усердная  молитва 
оставляют  глубокий  и  благодатный  след  в  душе  человека, 
освящают сердце его... Благодать Божия, даруемая нам за 
всякое доброе дело,  укрепляет нас,  помогает идти по 
пути правды, по пути добра. По мере умножения наших 
добрых дел, всё более и более укореняется привычка к 
ним.  И  наконец  мы  так  глубоко  просветляемся,  так 
привыкаем к добрым делам, к делам любви, так реально 
ощущаем  в  сердце  своем  благодатные  плоды  этих 
святых  деяний,  что  становимся  незаметно  для  себя 
рабами праведности» [2, сс.26-27].

Подлинными рабами праведности, говорит святитель, были 
святой  отец  наш  Питирим,  чудотворец  Тамбовский, 
преподобные  Серафим  Саровский,  Сергий  Радонежский, 
Антоний и Феодосий Печерские и бесчисленные другие святые 
отцы. Желание молиться, делать добро, очищать свое сердце, 
умножать в  нём любовь становилось непреодолимой жаждой 
их святых сердец. Они обо всём забывали, стремились только к 
освобождению  себя  от  греха,  стремились  только  к  рабству 
праведности.

«Могу  ли  я  о  вас,  о  моей  пастве  тамбовской,  сказать,  что 
бывши прежде рабами греха, вы все стали послушны учению 
Христову, тому учению, которому я так стараюсь вас научить?» 
— спрашивает владыка. «Знаю, что не все вы освободились от 
рабства греху, не все стали рабами праведности. Пусть же ваши 
сердца содрогнутся об этом, пусть не только мои слёзы льются, 
пусть и ваши очи источают слёзы покаяния, слёзы сокрушения 



о нечистоте своей. Помните, что жизнь коротка, помните, что 
всегда вас подстерегает смерть» [2, с.30].

В  проповеди  «Возьми  свой  крест  и  иди  за  Христом» 
[2, сс.104-115], владыка  разъясняет  три  необходимых  условия, 
поставленных  Господом  Иисусом  Христом,  чтобы  быть  Его 
последователем и  учеником — «Иже хощет  по  Мне идти,  да 
отвержется себе,  и возьмет крест свой и по Мне грядет» (Мк. 
8:34).

Владыка  поясняет,  что отвергнуться  себя значит 
совершенно  отказаться  от  своей  собственной  воли,  своего 
понимания путей жизни, совершенно отказаться от того, к чему 
мы  стремимся  по  велениям  нашего  сердца,  от  того,  что  нам 
кажется  желательным,  правильным  и  разумным.  Для  этого 
нужно  возненавидеть  свою  душу,  ибо  Господь  говорит: «Аще 
кто грядет по Мне и не возненавидит...еще же и душу свою, не 
может  Мой  быти  ученик» (Лк.  14:26).  Душа  здесь  берётся  в 
противоположность духу,  как начало греховное в  человеке,  в 
которой  кишат  страсти  —  гордость,  самомнение,  своеволие, 
зависть,  блуд  и  многие  другие.  Это  они  велят по-своему, по 
своему  суждению,  строить  свою  жизнь,  исходя  из  гордого, 
самолюбивого, завистливого «я», замкнутого на себя. Это они 
препятствуют  нам  следовать  за  Христом  и  достигать 
нравственного душевного совершенства.

Вот  это  нужно  возненавидеть,  отстранить  и  со  всем  этим 
распрощаться, говорил владыка Лука. Господь Иисус Христос 
призывает нас взять свой крест, распять на нём свои грехи, свои 
страсти — того ветхого человека,  который живёт в нас  не по 
заветам Его, а находится во власти дьявола. Нужно свою волю 
отвергнуть до конца, до конца и безусловно подчинить её воле 
Христовой  и  начать  новую  жизнь,  жизнь  возрождённого 
человека, преуспевающего в духе и идущего за Христом.

Но нужно знать, что если мы и сделаем это великое дело, то 
нам  предстоит  ещё  долгая  и  упорная  борьба  с  тем  ветхим 
человеком,  которого  мы  отвергли  и  распяли  на  кресте.  Этот 
лютый зверь,  по  словам владыки,  не  оставит  нас  в  покое  до 
окончания  нашей  жизни.  Нас  постоянно  будут  преследовать 
воспоминания  и  видения  утех  и  наслаждений  прежней, 
оставленной нами жизни, как это было у Марии Египетской, 



когда  она  ушла  в  пустыню.  До  конца  дней  своих  вела  она 
борьбу с этим распятым ею своим ветхим человеком. Такую же 
борьбу вели все святые, и такая борьба предстоит каждому из 
тех, кто решил исполнить слова Христовы — отвергнуться себя 
до  возненавидения  души  своей,  распять  на  кресте  своего 
ветхого человека и идти за Христом.

«Взять свой крест» —  выражение  образное.  «Жизнь  всех 
людей на земле есть горе, печаль, болезни, страдание, и все эти 
горести, печали и страдания нашей мирской — общественной и 
семейной  —  жизни  и  составляют  наш  крест»  [2,  с.113].  Как 
осуждённые на крестную смерть несли свой тяжелый крест до 
места казни, так и мы несём свой тяжелый крест до конца своей 
земной  жизни.  Все  живущие  на  земле  несут  свои  кресты, 
независимо от того, хотят ли они этого или не хотят, следуют 
ли  они  за  Христом  или  ведут  мирскую  жизнь. 
Человеколюбивый Бог уготовил каждому человеку свой крест. 
Следовательно  этот  крест  нужен  этому  человеку  для  его 
воспитания и спасения.

«Взять  свой  крест» означает,  что  каждый,  решившийся 
следовать за Христом, должен сознательно, покорно, смиренно 
и неустанно нести его не проклиная, а благословляя, терпеливо 
переносить  всякие  страдания  и  испытания  тяжкие  и  даже 
уничижительные, если и такие угодно будет Богу послать ему.

«Следуй  за  мной» означает,  что  на  этом  пути  не  только 
нужно проявлять мужество и терпение, но кротость и всякую 
добродетель, которой учил Христос.

"На этом пути, как бы он тяжёл ни был, — говорил владыка, 
—  если  мы  всем  сердцем  обратимся  ко  Христу,  Он  Сам 
удивительно будет помогать нам. Он будет поддерживать нас, 
когда мы будем падать. Подкреплять, ободрять и утешать нас... 
Когда почувствуем мы укрепляющую нас на этом пути Божию 
благодать,  тогда радостно и со смирением будем нести крест 
свой и, идя, будем знать, что этим открывается для нас вход в 
Царство Небесное«[2, с.114].

В  проповеди  «Святитель  Григорий  Палама»  архиепископ 
Лука  разъясняет,  почему  Господь  наш  Иисус  Христос  велит 
нам, христианам, идти за Ним и только за Ним, хотя «было и 
есть много вождей, которых избирает себе род человеческий, 



много  учителей,  указывающих  различные  пути  жизни… 
Почему мы ставим Его святое учение выше всех политических 
и  общественных  учений  мира,  даже  самых  справедливых?» 
[2, сс.288-275]. Далее  владыка  даёт  ответы,  исходя  из  уровня 
понимания  слушающих  его  проповедь,  не  вдаваясь  в 
догматические вопросы веры.

Он говорит, что все учения человеческие направлены к тому, 
чтобы усовершенствовать устройство нашей жизни с внешней 
стороны,  со  стороны  общественной  и  политической  жизни. 
Люди  думали  и  думают,  что  искоренения  зла  на  земле, 
создания высоконравственной общественной и частной жизни 
можно  добиться  путём  принятия  справедливых 
государственных законов. Но на самом деле всё упирается не во 
внешние  преобразования  и  не  в  справеливые  законы,  а  как 
научил  нас  Господь  Иисус  Христос,  в  наше  сердце. «Ибо 
извнутрь,  из  сердца  человеческого,  исходят  злые  помыслы, 
прелюбодеяния,  любодеяния,  убийства,  кражи,  лихоимство, 
злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, 
гордость, безумство. Всё это зло извнутрь исходит...» (Мк. 7:21-
23). И  далее: «Добрый  человек  из  доброго  сокровища  сердца 
своего  выносит  доброе,  а  злой  человек  из  злого  сокровища 
сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста 
его» (Лк. 6:45). Это положение архиепископ Лука пояснил так:

«В  нашей  жизни  духовной,  а  следовательно,  во  всей  нашей 
жизни  внешней,  которая  находится  в  теснейшей  связи  с 
жизнью  духовной,  —  над  умом  нашим,  над  волей  и 
стремлениями  нашими  царит  и  властвует  наше  сердце.  Мы 
думаем  так,  как  хочет  наше  сердце,  мы  верим  тому,  что 
нравится  сердцу,  нашу  волю  направляем  в  соответствии  со 
стремлениями  сердца  нашего.  Каково  сердце  наше,  такова  и 
деятельность  наша.  Если  сердце  чисто,  свято,  если  оно 
проникнуто горячей любовью к Господу Иисусу Христу, то все 
деяния  наши,  все  помышления,  все  наши  общественные  и 
политические взгляды, вся философия наша будут проникнуты 
этим чувством, этими святыми велениями сердца. И тогда из 
доброго сокровища сердца мы будем вносить добрые плоды во 
всю деятельность нашу, и прежде всего в повседневную жизнь, 
в  общение  с  окружающими  нас.  А  если  тёмное  зло  царит  в 
сердце  нашем,  тогда,  как  бы  ни  было  совершенно 



общественное и государственное устройство,  как бы ни были 
справедливы установленные законы, — всё равно сердце наше 
будет  творить  зло.  Никакие  законы,  никакое  общественное 
устройство не может обуздать сердце человеческое...» [2, с.273].

«Сделать это может только Господь Иисус Христос,  ибо Он 
принёс нам Свое Божественное учение о том, каково должно 
быть  сердце  наше,  как  должны мы исправлять  его.  И Своей 
Кровью и Телом Своим, которыми мы причащаемся, Он даёт 
нам  силы  к  борьбе  со  злом,  к  очищению  сердец  наших»  [2, 
с.273-274].

Чтобы  исправить  сердца  людей,  искоренить  грех  из  их 
жизни, нужна благодатная помощь им в борьбе со страстями, 
нужна Божественная сила, Божественная благодать, — говорил 
владыка. И всё это даёт нам Господь Иисус Христос. Кроме него 
никто не даёт и дать не может. Поэтому мы, христиане, идём за 
Ним и только за Ним.

Владыка  говорил,  что  всякий  христианин  должен 
сокрушаться,  каяться  и  плакать  о  том,  что  сердце  его 
осквернено злом, должен очищать его и злые помыслы из него 
искоренять, чтобы сердце было свято.

«Нет ничего важнее для христианской души, чем покаяние 
и молитва»,  —  говорил  владыка  [2,  с.229]  и  посвятил  этим 
темам  многие  проповеди.  Основные  вопросы  покаяния 
рассмотрены им в проповедях: «О часе смертном», «О блудном 
сыне»,  «Святая  Мария  Египетская»,  «О  страшном  суде», 
«Предатель  Иуда  и  жена-блудница»,  «Сорок  мучеников 
Севастийских».

«Никогда, никогда не забывайте о том, что жизнь земная дана 
только  для  того,  чтобы  достойно  приготовиться  к  жизни 
вечной, ибо, как проживёте вы эту земную жизнь, такова будет 
и жизнь вечная для вас» [2, с.208]. Своё стремление получить 
жизнь вечную в Царстве Небесном каждый христианин должен 
подтвердить своей земной жизнью по законам Царства (т. е. в 
согласии с  христианскими  заповедями):  любовью  к  Богу  и  к 
ближним,  смирением, покаянием (плачем  о  грехах), 
кротостью,  чистотой сердца,  жаждой правды.  Господь  указал 
нам идеал, к которому мы должны стремиться на пути к жизни 



вечной: «Будьте  совершенны,  как  совершен  Отец  ваш 
Небесный»(Мф. 5:48).

«Многие из нас живут так, как не должно жить христианам. 
Многие  из  нас  обременены  грехами,  причём  тяжкими,  и 
спокойно относятся к этому, уповая на человеколюбие Божие, 
на  то,  что  простит  Он  им  все  грехи  их.  Так,  множество 
верующих отреклось от Христа во время переписи населения, 
указав в анкетах, что они неверующие [2, с.254]. Они забыли 
страшные слова, которые сказал Господь Иисус Христос о тех, 
кто отрекается от Него: „А кто отречется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным“ (Мф. 10, 33). 
Эти грешники своим малодушием сами уготовили себе место в 
аду и попадут туда, если страшным покаянием, непрестанным 
покаянием  до  гроба,  не  умолят  Господа  простить  им  этот 
тяжкий грех».

«Немало и таких, — говорил владыка, — которые совершают 
блуд и спокойно говорят об этом: „Ну что же такое, велик ли 
грех? Это только слабость человеческая“ [2, сс.299-311]. А разве 
мало у нас пьяниц, воров, злоречивых и других, совершающих 
тяжкие грехи? Сколько много предателей среди нас, в нашей 
христианской  среде?  Немало  людей,  которые  если  сами 
непосредственно  и  не  совершают  своего  гнусного 
предательства ближних своих, то для достижения своих низких 
целей  пользуются  теми,  кто  способен  на  совершение 
предательства.  В  глазах  Божиих  и  наших  это  такие  же 
предатели,  как  те,  которые  непосредственно  совершают 
предательство.  Разве  мало  среди  нас  людей,  способных  на 
клевету, на лжесвидетельство? Это обо всех них Апостол Павел 
говорит совершенно ясно: „Не обманывайтесь: ни блудники, ни 
идолослужители,  ни  прелюбодеи,  ни  малакии,  ни 
мужеложники,  ни  воры,  ни  лихоимцы,  ни  пьяницы,  ни 
злоречивые,  ни  хищники  —  Царства  Божия  не  наследуют“ 
(1Кор. 6:9-10). Пусть не обольщают они себя, пусть не думают, 
что будут легко прощены, пусть приготовятся к многолетнему 
покаянию во всех тяжких грехах своих» [там же].

«А  что  сказать  о  нас,  о  средних  людях,  которых  нельзя 
назвать очень тяжкими грешниками, которые не жили блудной 
жизнью,  которые  не  погрязли  в  разврате,  пьянстве, 
злодеяниях, воровстве? Что сказать о нас, рядовых христианах? 



Надлежит ли и нам глубоко каяться?», — спрашивал владыка. 
И отвечал:  „Надлежит… Разве не требует Христос,  чтобы мы 
были  совершенны,  как  совершен  Отец  наш  Небесный?«[там 
же].

«Нужно страшиться всяких малых грехов своих, нужно быть 
подобным  всем  тем  святым  подвижникам  благочестия, 
которые не имели тяжких грехов, но всю жизнь проводили в 
покаянии...  Они  следовали  словам  святого  пророка 
Иезекииля: „Вспомните  о  всех  путях  ваших и  обо  всех  делах 
ваших,  какими  вы  оскверняли  себя,  и  возгнушайтесь  самим 
собою за все злодеяния ваши, какие вы делали“ (Иез. 20:43)... С 
великим  тщанием  разыскивали  они  в  сердце  своем  всякую 
нечистоту,  постоянно  каялись  и  постоянно  сокрушались  о 
грехах  своих.  Они  были  настроены  так,  как  велит  святой 
апостол  Иаков  всем  нам  быть  настроенным:  „Сокрушайтесь, 
плачьте и рыдайте: смех ваш да обратится в плач, и радость — в 
печаль“» (Иак. 4: 9) [2, с.300].

«Постоянным  настроением  сердца  христианского  должна 
быть не печаль мирская — печаль о жизненных благах, печаль 
обо всех наших неуспехах в борьбе за богатую и сытую жизнь. 
Эта  печаль  производит  духовную  смерть...  Постоянным 
настроением  сердца  христианского  должна  быть  печаль  по 
Богу,  тоска  по  чистоте,  по  святости,  это  та  печаль,  которая 
наполняет  сердце  человека,  видящего  свою  нечистоту  и 
недостоинство,  свою  вину  перед  Богом.  Такая  печаль 
производит неизменное покаяние ко спасению... И тогда, если 
охвачен  человек  одним  стремлением  —  стремлением  к  Богу, 
чистоте  и  святости,  глубоко  осознанное  покаяние  духовно 
возрождает  человека,  он  становится  мудрым,  спокойным, 
кротким и тихим» [2, с.301]. Покаяние примиряет его с Богом, 
открывает ему двери в Царство Божие.

«Вот теперь,  пока мы живы, для нас время благоприятное, 
время  спасения.  Только  теперь  должны  мы  помышлять  о 
нашем спасении и готовиться к жизни вечной. Так готовятся 
все христиане, все любящие Христа... Мы должны быть всегда 
верными Богу, мы должны неустанно, изо дня в день, из часа в 
час  работать  Господеви.  Спешите,  ибо  жизнь  наша  кратка, 
нельзя нам тратить этих коротких дней и часов в беспечности, 
мы всегда должны помнить о часе смертном. Над каждым из 



нас стоит смерть. Каждый из нас может внезапно умереть... Вы 
знаете, как много людей умирают внезапной смертью... Каяться 
нужно немедленно, как только совершен грех, не откладывая 
того ни на день, ни на час... Спешите, потому что смертный час 
нас  всех  подстерегает...  А  за  гробом  уже  нет  покаяния,  и 
получите вы то возмездие, которое заслужили к часу вашему 
смертному» [2, сс.210-211].

«А  чтобы  об  этом  помнить,  чтобы  идти  путём  Христовым, 
чтобы не был для нас грешных страшен час смертный, нужна 
нам,  слабым,  всесильная  Божия  помощь.  Без  неё  мы  не 
справимся  с  соблазнами  сатаны,  и  потому  неустанно 
должны молиться и  просить  благодатной  помощи  Божией. 
Господи,  помилуй  нас,  грешных.  Господи,  помоги  нам!»  [2, 
с.211]

Теме молитвы посвящена  проповедь  «О  молитве»  [2,  с.38-
48]. Владыка  Лука  раскрыл  тему  следующим  образом.  Он 
напомнил евангельский рассказ об исцелении расслабленного, 
которого  принесшие  его,  разобрав  крышу,  спустили  к  ногам 
Иисуса Христа (Мк. 2:1-12).

«Смотрите,  — говорил владыка,  — как действовали эти люди. 
Ведь они в буквальном смысле слова к Господу шли напролом, 
с  великим  дерзновением...  Всем  сердцем  стремились  они  к 
Господу Иисусу, ибо сердца их горели горячей верой в то, что 
Великий Чудотворец подаст  им по вере их.  Так и случилось. 
Господь  сказал,  что  по  вере  их  будет  исцелён  несчастный 
больной.

Не раз и в других случаях Господь исцелял больных по вере 
их,  не  раз  одобрял  дерзновения  великие,  с  которыми 
приступали  к  нему  несчастные  люди»  [2,  с.39].  Владыка 
напомнил  второй  евангельский  рассказ  о  женщине-
хананеянке,  язычнице,  которая  неотступно  молила  Иисуса 
Христа  об  исцелении  её  беснующейся  дочери.  Господь  был 
удивлён необычайной глубиной её веры, любви и надежды и 
сказал в заключение: «О женщина! Велика вера твоя. Да будет 
тебе по слову твоему» (Мф. 15:22-28). И исцелил её дочь.

«С великим дерзновением мы всегда должны приступать к 
Богу...  Мы  должны  быть  подобны  жене  Хананейской, 
неотступно молящей Христа и протягивающей руки к Нему. С 



дерзновением просит она, ибо верит и знает, что получит, и по 
вере её даётся ей помощь».

«Итак, — заключает владыка Лука, — видите, что нужны два 
условия для того,  чтобы молитва наша была принята Богом. 
Прежде всего, нужна глубокая вера, нужно всем сердцем верить 
в Господа, мольбы Которому мы воссылаем. Нужно, чтобы не 
было никакого сомнения, никакого колебания сердца нашего, 
нужно, чтобы была вера в бесконечное милосердие Божие; и 
только когда исполненным горячей верой сердцем взываем мы 
к Богу, будем услышаны».

А кроме веры нужна ещё великая неотступность в молитве. 
Нужно знать, что с первых слов не будет нам дано то,  о чём 
просим.  «Мы  должны  показать  свою  надежду,  горячую  и 
твердую  надежду  на  Бога,  показать  неотступность  своей 
молитвы»  [2,  сс.40-41]. И  в  качестве  примера  владыка 
приводит притчу,  которую рассказал Господь — о несчастной 
вдове, которую притеснял злой человек и которая неотступно, 
изо дня в день, ходила к судье, прося защиты (Лк. 18:1-7).

«Вот так, с глубокой верой, с неотступностью должны мы всегда 
молиться  Богу  —всегда молиться,  ибо  так  повелевает  нам 
святой  апостол  Павел...  Как  же  исполнить  это  требование, 
обращённое  ко  всякому  христианину?  Непрестанно молиться 
не  значит только стоять на молитве,  читать молитвы,  класть 
поклоны,  ходить  всегда  в  церковь.  Это  не  так.  Непрестанно 
молиться можно везде и всегда; нужно только, чтобы всегда у 
нас  в  сердце  было  молитвенное  настроение.  Нужно,  чтобы 
всегда сердце наше было полно сокрушения о недостоинстве 
нашем  и  греховности,  чтобы  оно  было  полно  страха  перед 
величием Бога,  Которого  мы прогневляем.  И тогда,  если это 
святое настроение никогда не будет нас покидать, то мы будем 
молиться  всегда  и  везде,  среди  всех  наших  дел  житейских, 
когда  исполняем  нашу  повседневную  работу.  Среди  всякого 
дела, всегда и всюду можем мы молиться: нужно только, чтобы 
было  желание  всегда  молиться,  чтобы  сердце  было  полно 
стремления к Богу» [2, сс.42-43].

Нужно  молиться  не  только  словами  заученных  молитв, 
нужно, чтобы от избытка сердца уста глаголали. Нужно, чтобы 
молча, из сердца нашего, воссылали мы молитвы наши к Богу, 



как воссылала их святая Анна,  мать пророка Самуила,  чтобы 
даровал  Господь  ей  сына.  Всем  сердцем,  всем  пламенным 
духом своим рвалась она к Богу и просила, неотступно просила 
у Него, без слов, одними воздыханиями сердца своего (1 Цар. 
1:10-13). Так  молился  и  святой  пророк  Божий  Моисей,  прося 
Бога  о  том,  чтобы  Он  отменил  страшное  наказание  народу 
Израильскому. Он тоже молча, всем сердцем своим возносил 
мольбы к Богу».

«Видите  как  можно  молиться.  Сущность  молитвы  в  том, 
чтобы  всё  сердце  обращать  к  Богу  в  мольбах  наших,  чтобы 
молитва полна была веры и неотступной надежды. Только тот, 
кто так молится, имеет общение с Богом, с Духом Его Святым. А 
так  ли  молится  большинство  из  нас?  Совсем  не  так.  Наша 
молитва обычно бывает только повторением заученных слов, и, 
повторяя  эти  слова,  мы  сплошь  и  рядом  духом  совсем  не 
молимся, а слова молитвы произносим машинально, не думаем 
о том, чего просим. Мы сами не слышим своих молитв, а если 
сами не слышим их, то как же Бог может услышать?

Бог  не  слышит  и  тех  молитв,  которые  Ему  не  угодны.  Он 
отвергает  те  прошения  наши,  которые  направлены  во  зло 
людям. Например, когда молимся мы о том, чтобы Он наказал 
врагов наших. Мы часто и бессознательно просим в молитвах 
вредное для ближних наших, а таких молитв Бог не исполняет.

Всегда нужно просить у Бога только духовных благ, а не того, 
что мы в заблуждении своем считаем благом для себя. Господь 
лучше нас знает,  что нам нужно и что полезно. Господь даёт 
нам то, чего мы заслуживаем...

Всегда,  неустанно  должны  мы  молиться,  помня  слова 
Христовы: „Просите  и  дано  будет  вам;  ищите  и  найдёте; 
стучите  и  отворят  вам;  ибо  всякий  просящий  получает  и 
ищущий находит и стучащему отворят“ (Мф. 7:7)» [2, сс.42-45].

Таковы  основные  темы  проповедей  архиепископа  Луки. 
Кроме  них  ряд  проповедей  посвящены  таким  важным 
вопросам,  как  воспитание  детей,  почитание  родителей, 
смирение,  как  основа  всей  христианской  нравственности; 
негодование и осуждение других, неблагодарность, лицемерие, 
о  вреде  сектантства  и  другим.  В  Журнале  Московской 



Патриархии за  1943—1946  гг. опубликовано  несколько 
проповедей и статей владыки:

—  «Кровавый мрак  фашизма»,  проповедь  (ЖМП,  1943,  № 
4, с. 24—25),

— «Праведный суд народа» (ЖМП, 1944, № 2, с. 26—28),

— «Бог помогает народам СССР в войне против фашистских 
агрессоров» (ЖМП, 1944, № 9,с. 21—22),

—  «Память  святителя  Патриарха  Сергия»  (ЖМП,  1944,  № 
8, с. 17—18),

—  «Слово на второй день Пасхи на Литургии» (ЖМП, 1945, 
№ 6, с. 44—47),

— «Возмездие совершилось» (ЖМП, 12946, № 1, с. 28—29).

Как  писала  А.  Шаповалова  в  статье  «Архиепископ 
Симферопольский и Крымский Лука (ЖМП, 1946,  №5, с.  48-
54), «Горячее  его  сердце  со  всей  страстностью  возмущается 
фашизмом, и словами жгучими и вдохновенными призывает 
он верующих бороться с гитлеровскими извергами».

Тамбовские проповеди архиепископа Луки не утратили своей 
жизненной  силы,  убедительности  и  свежести  до  настоящего 
времени  и  могут  служить  образцом  для  современного 
проповедничества  и  хорошим  тематическим  материалом  для 
проведения катехизических бесед.

Присуждение профессору хирургии Войно-Ясенецкому
Сталинской премии I степени.

Перевод архиепископа Луки на Симферопольскую кафедру

В мае 1944 года архиепископ Лука узнал из достоверных, но 
неофициальных  источников,  что  Комитет  по  Сталинским 
премиям присудил ему Сталинскую премию за работу «Очерки 
гнойной  хирургии»  и  монографию  «Поздние  резекции  при 
инфицированных огнестрельных ранениях суставов». В письме 
сыну  Михаилу  он  писал:  «Алеша  уже  написал  вам,  что  мне 
присуждена Сталинская премия. Только никто не знает, когда 
опубликуют  список  лауреатови  почему-то задерживается 
опубликование» [12, с.503].

В январе 1945 года профессор И.А. Кассирский опубликовал в 
«Медицинском работнике» хвалебную статью о научных трудах 



В.Ф.  Войно-Ясенецкого  и  публично  сообщил  о  присуждении 
ему Сталинской премии [22].

Сразу  после появления этой статьи на  лауреата  обрушился 
поток поздравлений. Это его радовало — Преосвященный Лука 
расценивал факт присуждения ему высшей премии государства 
не  только  как  признание  его  личных  заслуг  в  области 
медицины, но и как демонстрацию советской властью своего 
благосклонного отношения к Русской Православной Церкви, и 
как средство, повышающее авторитет Церкви. В письме к сыну 
Михаилу  5  августа  1945  года  он  писал:  «Множество 
поздравлений  отовсюду:  патриарх,  митрополиты,  архиереи 
(далеко  не  все,  так  как  не  знают  моей  фамилии),  Карпов, 
Митярев, Третьяков, Академия медицинских наук, Комитет по 
делам  высшей  школы,  Богословский  институт,  профессора  и 
проч.  и  проч.  Превозносят  чрезвычайно… Моя  слава  — 
большое торжество для Церкви, как телеграфировал патриарх» 
[12,  с.502].  В  этом  письме  архиепископ  Лука  приводит  текст 
приветствия  от  Наркомздрава  Третьякова.  Нарком,  в 
частности,: писал: «Советское правительство, лично великий и 
мудрый наш вождь, товарищ Сталин, отметил ценность Ваших 
работ для советской страны, для советской науки» [там же].

Действительно,  за  рубежом  информация  о  том,  что 
знаменитый советский ученый — хирург верит в Бога и открыто 
в  СССР  исповедует  Христа  заставляла  многих  интеллигентов 
задуматься и привлекала их к православию. Радиостанция Би-
Би-Си в  одной  из  своих  передач  сообщила,  что  группа 
французских  юношей  и  девушек  перешла  в  православие, 
сославшись  в  своей  декларации  на  христианских  ученых  в 
СССР — Ивана Павлова, Владимира Филатова и архиепископа 
Луку (Войно-Ясенецкого) [1, с.170]. Но демонстрация советской 
властью  своего  благосклонного  отношения  к  Церкви 
осуществлялась ею лишь для западного сообщества. Для него 
фигура  профессора-хирурга  и  одновременно  архиепископа  с 
бриллиантовым крестом на клобуке и сверкающей панагией на 
груди,  да  еще  лауреата  Сталинской  премии,  была  весьма 
привлекательна.  Однако,  в  СССР  сочетание  в  одном  лице 
репрессированного  архиепископа  Русской  Православной 
Церкви и профессора-хирурга, лауреата Сталинской премии, не 



только не умиляло, но раздражало властных чиновников всех 
уровней.

Официальный Тамбов по поводу Сталинской премии хранил 
молчание  до  самого  последнего  момента,  но  в  радостную 
атмосферу  поздравлений  сумел  внести  и  свою  «лепту». 
Исполком  Тамбовского  областного  совета  депутатов 
трудящихся  своим  решением  от  20  декабря  1945  года 
постановил:

«Вручить медаль „За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне1941—1945  гг.“ Войно-Ясенецкому 
Валентину  Феликсовичу  —  профессору,  консультанту-хирургу 
облздравотдела за большую работу, проведенную в госпиталях 
г.  Тамбова,  способствовавшую возвращению в строй раненых 
офицеров  и  бойцов Красной Армии и за  большую работу  по 
повышению квалификации врачей».

Этим  решением  такая  же  медаль  вручалась  гражданину  г. 
Тамбова  Леоферову  Ивану  Михайловичу  «за  организацию  и 
проведение  в  период  Великой  Отечественной  войны 
(практически в период 1944—1945 гг.) патриотических взносов 
по  Тамбовской  области  на  нужды  фронта  и  на  оказание 
помощи детям воинов, погибших в войну за нашу Родину» [68, 
с.6].

В письме сыну Михаилу 27 декабря 1945 года владыка писал: 
«Наконец  дождался  награды,  но  это  скорее  обида:  только 
медаль „За доблестный труд“, тогда как хирурги моего ранга и 
мои ученики получили ордена.  Но и тут  причина,  видимо,  в 
моем сане» [11, с.395-396].

В  январе  1946  года  произошел  второй  смутивший  всех 
случай, но уже на более высоком уровне. О нем архиепископ 
рассказал  20  января  1946  года  в  письме  сыну  Михаилу.  Он 
писал:

«Я получил предложение Наркомздрава СССР сделать основной 
доклад  о  поздних  резекциях  крупных  суставов  на  большом 
съезде (26—30  января), который  должен  подвести  итоги 
военно-хирургической  работе.  Я  охотно  согласился,  но 
написал,  что  Нарком  запрещает  мне  выступать  в  рясе,  а 
патриарх  — без  рясы.  Написал и  патриарху  об  этом,  он  мне 
ответил  письмом,  в  котором  его  мнение  совпадает  с  моим: 



выступать в гражданской одежде и прятать волосы в собрании, 
в котором все знают, что я архиерей — значит стыдиться своего 
священного  достоинства.  Если  собрание  считает  для  себя 
неприемлемым и даже оскорбительным (как было в Тамбове) 
присутствие архиерея, то архиерей должен считать ниже своего 
достоинства выступать в таком собрании… Я говорил об этом с 
Карповым; он сперва возражал, но понемногу стал уступать и 
обещал поговорить  с  Третьяковым.  По телефону я  говорил с 
организатором съезда, доктором Дедовым. Он взволновался и 
говорил,  что  все,  и  Нарком  в  том  числе,  придают  большое 
значение  моему  докладу,  и  обещал  поставить  на  ноги  все 
начальство. Но через день он сказал, что все начальство целый 
день было занято этим вопросом,  говорили с Третьяковым и 
Карповым  и,  как  будто  дело  дошло  до  ЦК  партии,  но  на 
выступление  в  рясе  не  согласились.  Я  просил  передать 
Наркому,  что  принимаю  это  как  отлучение  от  общества 
ученых» [11, с.398-399].

Между  тем,  Постановления  Совета  народных  комиссаров 
СССР о присуждении Сталинских премий все еще не было.

Оно было опубликовано в газете «Правда» лишь 27 января 
1946 года:

«Слава  Лауреатам  Сталинских  премий  —  передовому  отряду 
Советской народной интеллигенции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СОЮЗА ССР

О присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в 
области наукиза 1943—1944 годы.

Премию первой степени в размере 200 000 рублей:

1. Войно-Ясенецкому Валентину Феликсовичу — профессору, 
консультанту-хирургу  эвакогоспиталей  Тамбовского 
областного  отдела  здравоохранения.  За  научную  разработку 
новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и 
ранений,  изложенных  в  научных  трудах:  „Очерки  гнойной 
хирургии“,  законченном в  1943 году,  „Поздние резекции при 
инфицированных  огнестрельных  ранениях  суставов“, 
опубликованном в 1944 году...



Председатель
Совета Народных Комиссаров Союза ССР

И. Сталин
Москва, Кремль. 26 января 1946 года» [*]  .

Обращает  на  себя  внимание,  что  премия  присуждена за 
рукопись «Очерков»,  которые  к  моменту  выхода 
Постановления все еще не были опубликованы. Книга вышла в 
свет  только  через  два  года  после  присуждения  Комитетом 
премии, в мае 1946 года. Видимо в 1944 году для Сталина важна 
была не столько книга ученого-хирурга, сколько необходимость 
как можно быстрее показать Западу наличие в СССР свободно 
служащего  архиепископа-хирурга,  профессора,  лауреата 
Сталинской  премии.  Владыка  это  понял  и  в  апреле  месяце 
писал к сыну:

«Сегодня подтвердилось мое мнение,  что я не малый козырь 
для  нашего  Правительства.  Приехал  специально  посланный 
корреспондент  ТАСС,  чтобы  сделать  с  меня  портреты  для 
заграничной  печати.  А  раньше  из  Патриархии  просили 
прислать  биографию  для  „Журнала  Патриархии“  и  для 
Информбюро.  Два здешних художника пишут мои портреты. 
Только  что  вернувшийся  из  Америки  Ярославский 
архиепископ [*]   уже читал там в газетах сообщения обо мне, 
как  об  архиепископе  —  лауреате  Сталинской  премии…»  [11, 
с.386].

Как  только было опубликовано  Постановление  СНК Союза 
ССР  о  присуждении  Сталинских  премий,  архиепископ 
направил И.В. Сталину телеграмму следующего содержания:

«Москва. Генералиссимусу И.В. Сталину
 

Прошу Вас,  высокочтимый Иосиф Виссарионович,  принять 
от меня 130 000 рублей, часть моей премии Вашего славного 
имени, на помощь сиротам, жертвам фашистских извергов.

Тамбовский архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий),
профессор хирургии».

Характерно,  что  Сталинский  лауреат  в  своей  подписи  на 
первое место поставил «Тамбовский архиепископ Лука», а уж 



потом «профессор хирургии», и Сталин в ответной телеграмме 
написал:

«Тамбов.

Тамбовскому  архиепископу  Луке  (Войно-Ясенецкому),
профессору хирургии

 

Примите мой привет и благодарность Правительства Союза 
ССР за Вашу заботу о сиротах, жертвах фашистских извергов.

Сталин» [21].

Так  и  для  широкой  советской  общественности  стало 
известно, что лауреат Сталинской премии, профессор хирургии 
Войно-Ясенецкий  является  одновременно  Тамбовским 
архиепископом  и  носит  имя  Луки.  Обмен  телеграммами 
произвел положительное впечатление, и поток поздравлений и 
признаний  после  этого  еще  более  возрос.  Но  для  большой 
политики,  проводимой  Сталиным  в  1946  году,  это  уже  было 
неважно.

Со  дня  присуждения  премии  и  до  опубликования 
Постановления  прошло  полтора  года.  Наступали  другие 
времена.  Война  закончилась.  В  Восточной  Европе  возникли 
страны  просоветской  ориентации.  В  августе  1945  года 
Соединенные  Штаты  впервые  применили  атомное  оружие, 
сбросив на мирные японские города Хиросиму и Нагасаки две 
атомные бомбы. Демонстрацией разрушительной силы нового 
оружия  правительство  США  намеревалось  запугать  народы, 
укрепить  свои  военные  и  политические  позиции  в 
послевоенном мире, обеспечить стратегическое превосходство 
и  использовать  его  для  давления  на  Советский  Союз.  США 
совместно с правительствами других западных держав начали 
проводить  враждебный  курс  в  отношении  СССР  и  стран 
народной демократии. В связи с этим изменились акценты во 
внешней  и  внутренней  политике  Советского  правительства. 
Для  него  стало  не  актуальным  демонстрировать  свое 
доброжелательное отношение к Церкви. Кроме того, на местах 
все более явственно стала проявлять себя оппозиция местных 
партийных руководителей «примиренческому» курсу Сталина 
в  отношении  Церкви.  Её  сторонники  стремились  как  можно 



больше  замалчивать  информацию  о  «церковниках»  и  их 
заслугах.

Сообщение в тамбовской печати о присуждении Сталинской 
премии  профессору,  консультанту-хирургу  эвакогоспиталей 
Тамбовской  области  В.Ф.  Войно-Ясенецкому,  где  он  был 
известен  и  как  архиепископ  Лука,  было  сделано  лишь  как о 
каком-то незначительном, почти рядовом событии. Маленькая 
незаметная  статейка внизу первой  страницы  газеты 
«Тамбовская правда» от 29 января 1946 года гласила:

«Профессор  В.Ф.  Войно-Ясенецкий  —  лауреат 
Сталинской премии.

Неоценимую помощь Красной Армии оказали в годы войны 
деятели советской медицинской науки. Они разработали новые 
методы лечения ран, применили новые хирургические приемы, 
сконструировали  совершенную  аппаратуру  для  госпиталей  и 
клиник.  Лучшие  работы  в  области  медицины  удостоены 
Сталинской  премии.  Одна  из  них  присуждена  профессору, 
консультанту-хирургу  эвакогоспиталей  Тамбовской  области 
В.Ф.  Войно-Ясенецкому  за  научную  разработку  новых 
хирургических  методов  лечения  гнойных  заболеваний  и 
ранений» [19].

И  всё.  Как  будто  речь  шла  об  обычном  явлении  — 
награждении  Почётной  грамотой.  Официальный  Тамбов 
ограничился  этим  сообщением  и  поздравлением,  которое 
направил архиепископу Луке через два дня уполномоченный 
Совета  по  делам  РПЦ  при  Тамбовском  облисполкоме  П.К. 
Павлов:

«Искренне  поздравляю  Вас  с  Правительственной  наградой  — 
присуждением  Вам  Сталинской  премии  за  Ваши 
исключительные заслуги в области медицины и желаю таких 
же успехов в Вашей работе еще долгие годы.

Уполномоченный Совета
Павлов П.К.» [25, с.22].

 

А через  10 дней этот  же П.К.  Павлов отправил в  Совет  по 
делам  РПЦ  секретный  информационный  доклад,  в  котором, 
характеризуя положение в Тамбовской епархии, писал:



«Есть  основания  думать,  что  происходит  падение  активности 
верующих.  Некоторые  открытые  церкви  влачат  жалкое 
существование.  У  меня  25  заявлений  (о  передаче  церквей 
общинам),  большинство из которых нужно отклонить по той 
причине,  что  церкви  будут  нерентабельны.  Казалось  бы,  что 
эти ходатайства должен был бы отклонить архиепископ, а не 
облисполком.  Но,  к  сожалению,  у  меня  такой  архиепископ, 
который придерживается взгляда, что церкви должны быть все 
открыты, и ни одно ходатайство не должно отклоняться.

…Работа  епархиального  управления  и  благочиния  кажутся 
нормальными.  Но  если  разбирать  глубже,  с  учетом 
взаимоотношений  архиепископа  и  лиц,  окружающих  его,  то 
приходится  отметить  признаки  натянутости,  нервозности  и 
отсутствия искренности в их отношениях между собой.

Это  обстоятельство  объясняется  субъективными 
особенностями архиепископа Луки, его стилем руководства, его 
необыкновенной  щедростью  на  разного  рода  взыскания  по 
отношению к духовенству, без проверки фактов, только лишь 
на  основании  слухов  и  доносов.  Его  грубость  вызывает  у 
духовенства какой-то страх  перед  ним  и  беспрекословное 
подчинение,  даже  в  тех  случаях,  когда  он  был  не  прав. 
Нехорошо и  то,  что  Лука  очень  легко  попадает  под  влияние 
некоторых лиц из мирян, очень доверчив к ним, в результате 
чего эти лица получают возможность влиять на епархиальное 
управление в целом.

…Он  заставляет  делать  непроизводительные  расходы  в 
ущерб  неотложным  мероприятиям  и  это,  безусловно, 
отражается на патриотических сборах, к которым он относится 
не  совсем  благосклонно.  Если  бы  не  добросовестное  и 
энергичное  отношение  к  этому  вопросу  благочинного 
Леоферова,  то  патриотические  взносы  по  епархии  были  бы 
прекращены.

Открытие  новых  церквей  вызывает  большие  трудности  с 
облачением  священнослужителей.  Все,  что  можно 
использовать на месте, использовано, и теперь начинают шить 
ризы из материала, который ничего общего не имеет с парчой. 
Многие  священнослужители  не  имеют  подрясников  и  ряс  и 
вообще имеют жалкий вид.



…Вывод  мне  хочется  сделать  только  один,  а 
именно: Патриархия только бы выиграла от того, если бы 
у нас в Тамбовской области архиепископом был бы не 
Лука, а кто-либо другой и, конечно, мне легче бы было 
работать  и  поддерживать  с  ним  нормальные 
отношения» [55, с.1-3].

Сейчас трудно определенно сказать,  являлся ли этот вывод 
собственным  измышлением  тамбовского  уполномоченного 
Павлова П.К. или отчет-донос на архиепископа был ему задан 
из Совета по делам РПЦ, а вывод подсказан для того, чтобы, 
ссылаясь на него,  усилить давление на патриарха и ускорить 
перемещение  архиепископа  Луки  из  Тамбова.  По  крайней 
мере,  выражение  «Патриархия  только  бы  выиграла  от  того, 
если бы у нас в Тамбовской области архиепископом был бы не 
Лука,  а  кто-нибудь  другой…»  было  явно  адресовано 
Патриархии и нацелено на то, чтобы склонить Патриархию к 
перемещению архиепископа Луки из Тамбова. Дело в том, что 
донесения тамбовских уполномоченных, а также информация, 
поступавшая  из  других  источников,  уже  давно  вызывали  у 
Председателя  Совета  Г.Г.  Карпова  рост  недовольства 
Тамбовским  архиепископом.  Он  неоднократно  высказывал 
патриарху свое недовольство действиями Преосвященнейшего 
Луки.  Наконец,  видимо,  в  ноябре  1945  года,  Карпов 
распорядился перевести его куда-нибудь подальше от Москвы, 
например,  в  Крым.  Место  отличное:  море,  солнце,  курорты. 
Патриарх, однако, медлил.

В  декабре  месяце  владыка  узнал  о  возможном  своем 
переводе.  Уезжать  далеко  от  Москвы  он  не  хотел:  здесь 
библиотеки, врачи, у которых он консультировался по поводу 
болезни  своих  глаз,  Патриархия,  медицинское  издательство, 
где  готовится  к  выходу  в  свет  второе  издание  его  «Очерков 
гнойной  хирургии»…  Крым  разорен  войной,  там  настоящий 
послевоенный голод. Об этом он написал патриарху и просил, 
если  уж  так  нужно  перевести  его  из  Тамбова,  то  хотя  бы  в 
Одессу,  где  живет  его  младший  сын.  В  конце  декабря 
архиепископ Лука был в Москве в Патриархии и здесь понял, 
что патриарх исполняет указание,  поступившее «сверху»,  где 
его 11-летнее пребывание в ссылках и заключениях не забыто и 
не  позволяет  ему  надеяться  на  что-либо  лучшее.  С  горечью 



писал он сыну: «Ему (патриарху) очень трудно было отказать 
мне.  Он  был  не  властен.  Мне  стало  вполне  ясно,  что  при 
моем 11-летнем анамнезе  мне  место  только  в  захолустье»  [11, 
с.411].

Зная о возможном своем переводе из Тамбова, Преосвященный 
Лука, тем не менее, будучи в Москве в начале апреля 1946 года 
на сессии Священного Синода, поднял в Патриархии и в Совете 
по  делам  РПЦ  вопрос  о  передаче  из  краеведческого  музея 
верующим Тамбова мощей святителя Питирима. Судя по всему, 
ему  пообещали,  что  вопрос  о  передаче  мощей  будет  решен 
положительно.  По  крайней  мере,  вернувшись  из  Москвы,  в 
разговоре  с  уполномоченным П.К.  Павловым  он дал  понять, 
что в принципе этот вопрос уже решен положительно. Остается 
лишь  согласовать  возможность  переноса  мощей  крестным 
ходом  из  краеведческого  музея  в  Покровский  храм [*]  . 
Однако окончательно решить этот вопрос до своего отъезда он 
не смог [*]  .

Между  тем,  тамбовские  прихожане  и  духовенство,  узнав  о 
возможном переводе архиепископа Луки из Тамбова, 10 апреля 
1946 года направили к Святейшему Патриарху Алексию I своих 
представителей  с  прошением  остававить  дорогого  им 
архипастыря на Тамбовской кафедре. В прошении они писали:

«…Архиепископ  Лука,  так  много  сделавший,  чтобы  своим 
вдохновенным словом зажечь искры Божьего огня во многих, 
многих  сердцах,  бесконечно  дорог  нам  как  исключительный 
проповедник  заветов  Христа,  как  добрый  пастырь,  чуткий  и 
отзывчивый к духовным и телесным нуждам ближних своих. 
Он ведет нас к светлым и благородным идеалам, и на этом пути 
мы  постоянно  чувствуем  его  наставляющую  любящую  и 
крепкую руку.

Мы смиренно просим Ваше Святейшество откликнуться  на 
нашу из сердца рвущуюся просьбу, не отнимать от нас нашего 
беззаветно любимого архипастыря» [69].

К  прошению  были  приложены  листы  с  подписями  более 
тысячи человек.

Святейший  Патриарх  Алексий  I  принял  тамбовских 
представителей  и  ознакомился  с  поданным  ему  прошением. 
Объяснить  посланцам,  почему  предполагается  перевести 



тамбовского  архиерея  в  Крым,  а  крымского  —  в  Тамбов,  по 
понятным причинам, он не мог. Более того, к этому времени 
решение  о  переводе  уже  было  принято.  Указом  Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия от 5 апреля 1946 
года  за  №367  епископом  Тамбовским  и  Мичуринским  был 
назначен  Преосвященный  Иоасаф  (Журманов),  бывший  до 
этого  епископом  Симферопольским  и  Таврическим.  Об  этом 
тамбовчанам  не  было  сказано.  В  разговоре  с  ними патриарх 
сделал вид, что, в конце концов, соглашается, хотя и неохотно, 
оставить  архиепископа  Луку  в  Тамбове,  при  этом  он  сказал: 
«Но  напрасно  Преосвященный  хочет  остаться  в  Тамбове,  он 
там будет болеть» (см. приложение 1:32).

Через  неделю  владыка  Лука  узнал  о  назначении  епископа 
Иоасафа  на  Тамбовскую  кафедру  и  о  своем  назначении  на 
Симферопольскую кафедру. Началась подготовка к отъезду. 26 
апреля он запросил разрешение на провоз багажа до станции 
Симферополь  через  Москву  в  количестве  до  200  кг.  И  от 
волнений  последних  дней  заболел.  «Горе  и  слезы  паствы, 
горячо  любящей  меня,  взволновали  меня,  —  писал  он  в 
Красноярск, — и опять стало хуже с сердцем. Вчера и сегодня 
(27  и  28  апреля),  в  Фомино  воскресенье,  я  не  служил. 
Ходатайство  паствы  и  духовенства  об  оставлении  меня  в 
Тамбове, тем не менее, не уважено патриархом…» [11, с.411].

Вследствие  того,  что  зрячий  глаз  архиепископа  стал 
постепенно заволакиваться туманной пленкой, 9 мая 1946 года 
Владыка выехал в Москву на несколько дней для консультации 
с врачами.

После возвращения из Москвы Преосвященный Лука 19 мая 
1946 года выступил с прощальной речью перед прихожанами 
Покровского  храма  г.  Тамбова.  Обращаясь  к  своей  пастве, 
слушающей его со слезами на глазах, он сказал:

«Настал день печальный, день скорби для вас и большой скорби 
для меня.

Вы знаете, как тяжело вам расставаться с детьми вашими; но 
ведь  вам  приходится  расставаться  с  двумя,  четырьмя,  а 
подумайте, каково мне расставаться со всеми вами — ведь вы 
же дети мои. Это очень тяжело, это чрезвычайно тяжело…



Какая  радость,  какая  безмерная  радость  была  для  меня 
видеть все новых и новых людей, все новых и новых жителей 
Тамбова,  приходящих в  храм сей святый.  Люди шли,  шли и 
шли.

Господь послал меня сеять среди вас слово Христово. Я сеял, 
усердно  сеял,  неленостно  сеял.  И  какая  радость,  какая 
безмерная радость была видеть,  как мало-помалу возрастают 
ростки  веры  Христовой  в  сердцах  ваших.  С  этой  радостью 
ничто не сравнится. Это высшая награда, которую Господь дает 
нам,  своим  служителям,  провозвестникам  Евангелия.  Эта 
радость безмерна.

Но  и  другую  радость  дал  мне  Господь.  Он  дал  мне 
почувствовать  вашу  любовь.  Каждый  из  вас  знает  по  опыту, 
каким светом озаряется сердце ваше, когда изливается в него 
любовь близких вам, как дорога вам любовь ваших детей. Но у 
каждого из вас их только несколько, а у меня — многие тысячи 
детей,  которых дал  мне  Бог  по  неложному слову  Христа…  Я 
получил  тысячи  новых  детей,  а  своих  собственных  у  меня 
только четыре. И чувствую я, и вижу я, как велика ваша любовь 
ко  мне.  Представьте  себе,  как  должна  быть  безмерна  моя 
радость, если изливается в сердце мое не только любовь моих 
близких, но и тысяч детей духовных. Выше этой радости нет 
ничего.

Я уеду  от  вас,  увозя  много  вещей,  с  тяжелым  багажом,  но 
самый ценный мой багаж — это ваши сердца, которые я увезу с 
собой.  Я  буду  всегда  с  ними,  я  буду  их  ласкать.  Вот  какую 
радость  послал  мне  Господь.  Но  вместе  с  тем  и  печаль,  ибо 
тяжко,  тяжко  порывать  узы  любви.  Но  что  же  делать,  так 
устроил Господь, такова воля Божия…

Вот вы хотите меня удержать, а я ведь иду по пути Христа, и к 
себе  тоже  могу  отнести  эти  слова  и  сказать  так,  как  сказал 
Господь  иудеям,  удерживавшим  Его:  „И  другим  городам 
благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан“ 
(Лука 4:42-43). Больше двух лет слушали вы благовестие мое, 
посеяны семена Божии. Возрастит Господь их силою Своею. А 
меня  Он  посылает  на  новое  место  сеять  семена  Истины. 
Поэтому не только не скорбите о себе, но порадуйтесь о тех, к 
кому посылает меня Господь Иисус Христос.



Святой апостол Павел в послании к евреям заповедовал всем 
христианам:  „Поминайте  наставников  ваших,  которые 
проповедовали вам слово Божие. Подражайте вере их, ибо они 
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет“.

Я  имел  только  словесное  попечение  о  душах  ваших,  я 
старался  явить  пример  следования  Христу.  Если  видели 
добрый пример, то подражайте ему, как велит святой апостол. 
Тогда  благословит  вас  всех  Христос,  тогда  любовь  Его  и 
благословение  будет  со  всеми  вами  во  веки.  Аминь»  (см. 
приложение 1:32).

Очевидцы  вспоминают:  «…Слова  были  очень  теплые, 
утешительные,  но  горечь  в  сердце  оставалась.  Тоска  была 
безутешна.  Народ  плакал  навзрыд.  Голод,  холод,  скорби  и 
слезы — вот все, чем была насыщена наша жизнь в то время. И 
только Владыка, кому близки и понятны были наши скорби и 
беды,  теплотой  своей  души  согревал  наши  сердца.  И  этот 
человек  покидал  нас…  Благословив  как  обычно  каждого 
присутствовавшего в храме прихожанина, Владыка удалился.

Уезжал  он  на  следующей  неделе.  В  день  отъезда 
Высокопреосвященнейшего Луки на вокзал пришло множество 
людей и все тамбовское духовенство. В вокзале ему дали стул, и 
люди  непрерывно  подходили  к  нему  под  благословение, 
дарили  цветы,  благодарили  его  за  все  и  желали  ему  всего 
самого  доброго.  Когда  подошло  время  отправления  поезда, 
архиепископ в сопровождении народа вышел на перрон, вошел 
в свое купе,  убранное цветами, а затем вышел в тамбур,  став 
около  подножек.  Прозвучал  свисток  отправления,  Владыка 
поднял руки, благословляя народ, и так благословлял, пока не 
скрылся,  а  народ  поклонился  ему  до  земли  и,  рыдая, 
разошелся» [58, сс.8,9].

 

Архиепископ Лука прибыл в Симферополь самолетом 26 мая 
1946 года и занял кафедру архиепископа Симферопольского и 
Крымского [1, с.87]. В течение пятнадцати лет, с 1946 по 1961 
год  (до  конца  своей  жизни),  он  продолжал  здесь  свое 
архипастырское служение.

Первое  время  после  его  отъезда  из  Тамбова  с  ним 
переписывались  наиболее  близкие  к  нему  прихожане  и 



некоторые тамбовские священники. Однако, епископ Иоасаф, 
считая, что письма Луки в Тамбов подрывают его авторитет и 
настраивают  против  него  определенную  группу  духовенства, 
обратился к уполномоченному с просьбой помочь прекратить 
эту  переписку.  По  указанию  Совета  по  делам  РПЦ  патриарх 
сделал  соответствующее  внушение  архиепископу  Луке,  а  в 
Тамбове тех, кто переписывался с ним, стали вызывать в НКВД 
и требовать прекратить переписку [16, с.60].

После  отъезда  архиепископа  из  Тамбова  к  Святейшему 
Патриарху  поступило  несколько  писем  от  православных 
христиан  Тамбовской  области.  В  них  выражалась  скорбь  их 
сердец  по  поводу  разлучения  с  горячо  любимым  добрым 
архипастырем, сетования на то, что в Тамбове в свое время не 
было создано нормальных условий жизни для очень слабого 
здоровьем  Владыки.  Прихожане  просили  Святейшего 
Патриарха  содействовать  тому,  чтобы  на  новом  месте 
архиепископу Луке были созданы лучшие условия жизни.

Знаменательно  письмо  Святейшему  Патриарху  Алексию  I 
молодых  прихожан  Покровского  храма  Тамбова.  В  нем  они 
писали об архиепископе Луке:

«…Мы  знаем,  что  он  нам  был  послан  Богом.  До  гроба  он 
хранитель наших сердец! Он пленил наши сердца кристальной 
чистотой своего  сердца,  высотою мысли и  духа  и  мудростью 
ученого.  Он  научил  нас  истинной  любви  к  Христу  Богу. 
Тамбовцы говорят о нем: „Святой ХХ века“.

Да, он — редкость современного мира! Что же, не все же честь 
нам его иметь. Пусть теперь симферопольцы радуются.

Прихожане Тамбовского храма из молодежи.
26 мая 1946 года» [70, с.22].

 

Время показало, что молодые тамбовчане не ошиблись. Еще 
при  жизни  архиепископа  Луки  были  замечены  случаи 
чудесного исцеления больных по его молитвам, безошибочного 
диагноза  заболеваний  и  его  прозорливости.  И  после  его 
кончины молитвами святителя Луки продолжали совершаться 
многочисленные  чудеса  исцелений  душевных  и  телесных 
недугов.  В  1996  году  в  Симферополе  состоялось  обретение 



честных  останков  святителя  Луки.  Ровно  через  50  лет  после 
написания  письма  молодыми  прихожанами  Тамбова, 
практически день в день, 25 мая 1996 года по решению Синода 
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в 
Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя состоялся 
торжественный  акт  причисления  Высокопреосвященного 
архиепископа Луки к лику местночтимых святых как святителя 
и исповедника веры. А затем Юбилейный Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви в августе 2000 года причислил 
архиепископа  Симферопольского  и  Крымского  Луку  (Войно-
Ясенецкого,  1877—1961,  память  29  мая/11  июня, 
священноисповедника)  к  лику  святых  ХХ  века  Русской 
Православной  Церкви  для  общецерковного  почитания  [22, 
с.66].

Послесловие

На Тамбовской кафедре Преосвященный архиепископ Лука 
прослужил всего два года и три месяца — с февраля 1944 г. по 
май  1946  года.  Когда  он  прибыл  в  Тамбов,  в  епархии  было 
только два действующих храма: Покровская церковь в Тамбове 
и Скорбященская в Мичуринске, в которых служили всего семь 
священников.  Через  год  в  епархии  уже  насчитывалось  25 
действующих  церквей,  45  священников  и  10  диаконов.  Ко 
времени  отъезда  Владыки  из  Тамбова  число  действующих 
храмов возросло до 29-ти [55, с.23].

Своей  богато  одаренной  личностью,  самоотверженной  и 
многогранной  деятельностью  и  как  архипастырь,  и  как 
талантливый  хирург  архиепископ  Лука  завоевал  глубокое 
уважение  и  безграничную  любовь  тамбовчан.  Анализируя 
воспоминания  очевидцев,  письма  тамбовских  прихожан  и 
материалы,  касающиеся  тамбовского  периода  его  жизни, 
можно  заключить,  что  архиепископа  Луку  полюбили  за  его 
непоколебимую веру в Бога, которую не смогли сломить в нем 
страдания и притеснения одиннадцати лет, проведенных им в 
тюрьмах и ссылках за веру Христову.

Его полюбили за то, что он по призыву Господа, полученному 
им  через  архиепископа  Ташкентского  Иннокентия,  встал  на 
защиту Матери Церкви в годы жесточайших гонений на нее, 
зная,  что идет на страдания и вероятную смерть и оставался 



храбрым  и  стойким  Христовым  воином  во  все  годы  своей 
последующей  жизни;  за  то,  что,  получив  от  Бога  дар 
целительства  телесных  и  душевных  недугов  людей,  стал 
скорый, милостивый и безмездный их врачеватель; за то, что 
был  добрый  пастырь,  готовый  душу свою  положить  за  овцы 
своего  словесного  стада,  неусыпно  пекущийся  о  спасении 
вверенных  ему  от  Бога  душ,  укрепляя  их  в  истинной 
православной  вере,  словом  и  делом  наставляя  к 
душеспасительной  жизни;  за  то,  что  был  неустанный  и 
бесстрашный  обличитель  душепагубного  неверия, 
воинствующего  атеизма  и  злотворного  обновленчества, 
разгоняя  тьму  безбожия  и  нечестия;  за  его  архипастырский 
подвиг  по  восстановлению  Тамбовской  епархии,  умножению 
числа  переданных  для  богослужения  храмов;  за  то,  что 
непрестанно  наставлял  и  вразумлял  духовных  пастырей, 
повелевая  им  строго  соблюдать  церковный  устав  и  блюсти 
церковное  благочиние;  за  то,  что  обличал  и  искоренял 
имевшееся  у  некоторых  из  них  корыстолюбие  и  нарушения 
церковной дисциплины. Его любили за самозабвенную любовь 
к  ближним,  за  помощь  и  окормление  детей-сирот  и  остро 
нуждающихся многодетных семей.

Архиепископ Лука — достойный сосуд благодати Божией и 
щедро изливал ее на души своей богохранимой паствы. Он был 
свет мира, и люди, видя его праведную жизнь и чистоту веры, 
безкомпромиссное  и  ревностное  служение  Богу  и  людям, 
тянулись к этому свету, славя и воспевая Бога.

В обращении к Святейшему Патриарху Алексию I по случаю 
перевода  из  Тамбова  Владыки  Луки  прихожане  тамбовского 
Покровского храма писали:

«Мы  проводили  самого  дорогого  нам  —  архиепископа  Луку. 
Уезжая от нас, он воистину увез с собой сердца всех любящих 
его и любящих Бога… Его облагораживающие душу проповеди, 
одухотворенный  вид  и  мировой  авторитет  склонил  к  вере  в 
Бога многих людей не только Тамбовской области, но и далеко 
за пределами ее. Он — идеал жизни человека, последовавшего 
за  Христом.  Сколько  людей,  которым  он  исцелил  душу, 
которых он вырвал у смерти! Скольких людей, обреченных на 
вечную погибель, поставил он на ноги!… Его нет теперь с нами, 
но он вечен среди нас и детей наших!» [71].



 

Память  об  архипастыре  и 
выдающемся  хирурге  Луке  (Войно-
Ясенецком), который всю свою жизнь 
посвятил  врачеванию  человеческих 
душ  и  телес,  возрождению  высокой 
духовности  и  молитвенности, 
служению  Отечеству  и  Русской 
Православной  Церкви,  бережно 
сохраняется на Тамбовской земле. Он 
один  из  самых  почитаемых  здесь 
святых. Его вспоминают и как доброго 
архипастыря,  оживившего  духовно  и 
возродившего к новой жизни многих 
людей,  и  как  замечательного  врача-
хирурга, спасшего от смерти и увечья 
многих  больных.  О  нем  пишут 

воспоминания  и  рассказы,  слагают  стихи.  Второй  городской 
больнице Тамбова присвоено имя архиепископа Луки. У входа 
в  ее  хирургический корпус установлен памятник В.Ф.  Войно-
Ясенецкому  —  выдающемуся  врачу-хирургу  и  архиепископу 
Луке. На памятнике руки архипастыря покоятся на его научных 
трудах по хирургии, как бы символизируя, что архиепископ и 
ученый  врач-хирург  —  это  две  ипостаси  одного  человека.  В 
музее  истории  медицины  Тамбовского  края  в  постоянно 
действующей  экспозиции,  посвященной  труду  медицинских 
работников  в  годы  Великой  Отечественной  войны, 
представлены  экспонаты  о  враче-хирурге  В.Ф.  Войно-
Ясенецком. На доме, в котором он жил, на зданиях больниц, в 
которых он работал, установлены мемориальные доски. Почти 
ежегодно в Тамбове проводятся конференции, приуроченные к 
юбилейным  и  памятным  датам  святителя  Луки.  С  1995  года 
присуждаются  премии  имени  архиепископа  Луки 
медицинским  работникам  и  стипендии  лучшим  студентам 
медицинского  колледжа.  В  храме  Новомучеников  и 
исповедников Российских, что на Полынковском кладбище г. 
Тамбова,  в  мощевике  с  частицами  мощей  новомучеников  и 
исповедников  Российских  есть  и  частица  мощей  святителя 
Луки,  а  в  алтаре  храма  висит  икона  святителя  Луки  тоже  с 



частицей его мощей,  которая замироточила 19 февраля 2009 
года  (что  было  засвидетельствовано  специально  созданной 
епархиальной  комиссией),  в  день  годовщины  приезда 
святителя в Тамбов (19 февраля 1944 года), т. е. ровно через 65 
лет.

Мы  помним  слова  святителя  Иоанна  Златоуста  о  том,  что 
праздновать  день  святых  —  хорошо,  петь  им  славу  и  наше 
благодарение — справедливо, однако, напрасными будут наши 
молитвы и песнопения, если этим кончается наше почитание 
святых.  Смысл  почитания  заключается  в  том,  чтобы  на  их 
примере  учиться  жить  по  Евангелию.  Будем  же  следовать 
совету,  который  дал  тамбовчанам  святитель  Лука  в 
прощальной своей речи:

«Я  старался  явить  пример  следования  Христу.  Если  видели 
добрый пример, то подражайте ему, как велит святый апостол. 
Тогда  благословит  вас  всех  Христос,  тогда  любовь  его  и 
благословение будет со всеми вами во век».

Заключение

На  основе  изучения  и  сопоставления  документов, 
хранящихся  в  Государственном  архиве  Тамбовской  области, 
архиве  Московской  Патриархии  и  в  архиве  Тамбовского 
епархиального  управления  и  относящихся  к  служению 
архиепископа  Луки  (Войно-Ясенецкого)  в  Тамбове,  была 
составлена подробная хронология основных событий и описана 
документально  обоснованная  история  деятельности 
архиепископа Луки на тамбовской кафедре, основные выводы 
из которой следующие.

Архиепископ  Лука,  прибыв  в  Тамбов  в  феврале  1944  года, 
оказался на кафедре разоренной, находившейся в запустении и 
упадке епархии,  в  которой с  конца 30-х гг. у  верующих были 
отобраны все храмы и монастыри. Верующие на многие годы 
были лишены церковного богослужения,  Христовых Таинств, 
слышания  проповеди  Евангелия.  Возрождение  епархии 
владыке  пришлось  начинать  в  условиях  негативного 
отношения  к  его  усилиям  не  только  со  стороны  местных 
советских  органов  власти,  но  и  так  называемого 
«нелегального» священства.



В дипломной работе показано, что с первых же шагов своей 
деятельности  основные  усилия  владыка  направил  на 
восстановление  епархии  через  всемерную  поддержку 
ходатайств  верующих  о  передаче  им  храмов,  на  увеличение 
числа  приходов,  возрождение  в  них  приходской  жизни  с 
помощью  Приходских  советов.  Несмотря  на  препятствия  со 
стороны властей, число переданных и действующих храмов в 
епархии за время пребывания архиепископа Луки на кафедре 
возросло с  2-х до  29-ти, но  ему  не  удалось  добиться 
возвращения  верующим  Тамбова  бывшего  кафедрального 
собора.

Владыка  понимал,  что  возрождение  духовно-нравственной 
жизни  на  приходах  напрямую  зависит  от  деятельности 
пастырей и именно их  духовно-нравственного уровня.  Много 
внимания  он  уделял  вопросам  укрепления  церковной 
дисциплины, борьбе с нерадением и небрежным исполнением 
священниками  своих  обязанностей,  с  их  корыстолюбием  и 
пьянством.

Судя  по  программе,  предложенной  Священному  Синоду, 
архиепископ  Лука  рассматривал  проблему  возрождения 
епархии в широком аспекте — в свете духовно-нравственного 
возрождения  общества.  Поэтому  наряду  с  вопросами 
незамедлительного  открытия  оборудованных  храмов, 
увеличения числа приходов и оживления их деятельности, он 
ставил  вопросы  религиозного  просвещения  интеллигенции 
путём ознакомления их с  миром духовным, организации для 
взрослых  воскресных  школ  с  преподаванием  в  них  Закона 
Божия,  Истории  Церкви  и  Катехизиса;  религиозного 
воспитания детей через родителей.  Конечно,  в  условиях того 
времени поставленные им задачи были трудно выполнимыми 
и  их  легко  можно  было  трактовать,  как  противоречащие 
государственному  закону  об  отделении  школы  от  Церкви. 
Однако на своем уровне владыка пытался решать эти задачи. 
Так, в 1945 году он начал усиленно работать над завершением 
своей  книги  «Дух,  душа  и  тело»,  начатой  ещёв  20-х  годах, в 
которой  знакомил  интеллигенцию  с  миром  духовным, 
выходящим  за  пределы  чувственного  опыта.  Книга,  по  его 
мнению,  имела  бы  огромное  значение  для  религиозного 
просвещения интеллигенции и помощи ей в обретении веры, 



если бы была издана. Но она была завершена им в 1947 году, 
уже  когда  он  был  на  Крымской  кафедре,  и  впервые  издана 
лишь в 1978 году в Брюсселе.

В  аналитическом  обзоре  проповеднической  деятельности 
архиепископа  Луки  в  тамбовский  период,  сделанном в  5-ой 
главе данной  работы,  показано,  что  богоданный  талант 
проповедника владыка направил на разъяснение в проповедях 
истин  христианской  веры,  укоренение  в  сердцах  прихожан 
нравственного  закона;  на  воспитание  и  обучение  основам 
христианской жизни и благочестия, на разъяснение родителям 
их  обязанностей  в  деле  духовно-нравственного  воспитания 
детей.

Однако,  видя,  что  нравственное  падение  общества 
(«распущенность  нравов  среди  нашего  народа  достигли  уже 
вопиющих размеров») заражает и малое Христово стадо, и что 
многие  верующие  стали  слишком  легко  относиться  к  своим 
тяжким грехам, владыка пришел к выводу, что ограничиваться 
одними проповедями и увещеваниями нельзя. Он считал, что 
нужно восстанавливать чистоту нравов христианских страхом и 
суровостью  налагаемых  епитимий  при  исповедях.  После 
консультаций  со  Святейшим  Патриархом  Алексием 
архиепископ  Лука  издал Указ  о  введении в  действие  правил 
святого  Иоанна  Постника,  которыми  должны  были 
руководствоваться  священники  епархии  при  проведении 
исповеди.  В  Указе  говорилось,  что  налагаемая  епитимья 
должна  быть  умеренной  и  назначаться  с  учётом  лица 
кающегося,  его  возраста,  тяжести  грехов,  их  причин  и  проч. 
Среди мер врачевания были такие как отлучение от причастия 
на  разные  сроки,  поклоны,  посты,  сухоядение  и  др.  Судя  по 
рапортам  священников,  прихожане  поняли  необходимость 
усиления  епитимий  и  правильно  относились  к  введению 
правил св. Иоанна Постника.

В  мае  1946  года  архиепископ  Лука  убыл  в  Симферополь, 
прослужив  на  Тамбовской  кафедре  два  года  и  три  месяца, 
посвятив  всё  это  время  служению  Богу  и  людям.  Он  многое 
успел сделать и оставил на Тамбовской земле вечную память о 
себе и как талантливый сеятель Слова Божия в души людей, и 
как выдающийся хирург.



 

В  ходе  написания  дипломной  работы  были  выявлены 
некоторые  ошибки  и  неточности,  имеющиеся  в  трудах 
различных авторов. Так, было показано, что в Тамбов владыка 
был  направлен  в  январе  1944  года  как  архиерей  —  Указом 
патриарха Сергия и как профессор-хирург — приказом наркома 
здравоохранения  и  прибыл  сюда  самостоятельно  19  февраля 
1944  года,  а  не  в  составе  эвакогоспиталя,  якобы 
перебазировавшегося из Красноярска в Тамбов (В. Кученкова). 
На  тамбовскую  кафедру  он  был  назначен  с  титулом 
«Архиепископ  Тамбовский»,  а  не  «Тамбовский  и 
Мичуринский» (М.А. Поповский и некоторые другие авторы). 
Титул  «Тамбовский  и  Мичуринский»  был  присвоен  ему 
Священным Синодом позже, в октябре 1944 года. Ко времени 
приезда  владыки  в  Тамбов,  в  епархии  уже  имелось  два 
действующих  храма  (Покровский  в  г.  Тамбове  и 
Скорбященский в г. Мичуринске), а не один (В. Кученкова, С.А. 
Чеботарёв)  и  в  них  с  октября  1943  года  проводились 
регулярные богослужения.

Архиепископ  Лука  был  участником  Архиерейского  Собора 
(Предсоборное  совещание  по  подготовке  Поместного  Собора 
РПЦ), проходившем в Москве 21—23 ноября 1944 года и на нём, 
а  не  на  Предсоборной  комиссии,  «избранной  Священным 
Синодом»  (В.А.  Лисичкин),  выступил  с  возражением  против 
предложенного  порядка  избрания  патриарха  на  Поместном 
Соборе,  а  не  против  «решения о  выдвижении единственного 
кандидата  в  патриархи»  (В.А.  Лисичкин  и  некоторые  другие 
авторы).

Со  ссылкой  на  письмо  архиепископа  Луки  Святейшему 
Патриарху Алексию от 23 февраля 1945 года в работе показано, 
что причинами его неучастия в работе Поместного Собора 1945 
года были «почти смертельная болезнь» и «жестокие бураны», 
не  позволившие  ему  вылететь  в  Москву  на  самолёте,  а  не 
отсутствие приглашения на Собор со стороны Патриархии, как 
об  этом  пишут  многие  авторы.  Кроме  этих  ошибок  и 
неточностей были обнаружены и другие, более мелкие.

 



Хочется  надеяться,  что данная работа будет  способствовать 
наиболее  верному  историческому  освящению  высокого 
святительского служения в  период тяжелых гонений на Веру 
Христову  дивного  подвижника  благочестия  XX  столетия 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и усвоению Церковью его 
неоценимого опыта спасения в последние времена.

Источник:  Сайт   Прихода Скорбященского храма г.Мичуринска       
http://www.hram-vsr.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=861%3Aa1106091&catid=78%3A
about-svt-luka&Itemid=124&limitstart=8 
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