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Святитель Лука (ВойноЯсенецкий) — один из самых почитаемых святых, 
прославленных Русской Церковью на рубеже XX—ХХI веков. Уважение 
и любовь народа он снискал своим ревностным служением Богу 
и людям, самоотверженным врачебным трудом, проникновенными 
проповедями и глубокими научными исследованиями в медицине. 
Его неординарная личность гармонично объединяла в себе нрав
ственные качества духовного лица и профессионализм хирурга, 
талант богослова и кругозор ученогомедика. Благодарные воспоминания о нем 
хранили тамбовчане, которые молились с ним в храмах, ассистировали во время 
операций, пересекались с ним на жизненном пути.

Архиепископ Лука получил назначение на 
Тамбовскую кафедру в начале января 1944 года. 
Епархиальная церковная жизнь была полностью 
уничтожена. Его предшественника — епископа 
Венедикта (Алентова) — арестовали по ложным 
обвинениям 28 апреля 1937 года, а 6 декабря то-
го же года расстреляли. Были сосланы в лагеря 
и расстреляны большинство священнослужите-
лей, прекратилась всякая легальная церковная 
деятельность. К началу Великой Отечествен-

ной войны на территории области не осталось 
ни единого действовавшего храма. Тамбовский 
край превратился в духовную пустыню и стал 
подобным «дикому полю», как его называли 
вплоть до XVII века, когда он еще не был про-
свещен светом Христовой веры. К моменту 
приезда преосвященного Луки в Тамбов в горо-
де уже некоторое время действовал небольшой 
Покровский двухэтажный храм, ставший затем 
кафедральным собором.

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

Святитель Лука Крымский:
тамбовское  
наследие 
и наследники

Улица архиеп. Луки 
в Тамбове (слева)

Дом, в котором 
свт. Лука проживал 
в Тамбове 
(в настоящее время 
дом-музей)

КАК ПАМЯТЬ О СВЯТОМ 
ВРАЧЕ-ЕПИСКОПЕ ХРАНЯТ 
В ЕПАРХИИ, ГДЕ ОН 
ВСТРЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ



Журнал Московской Патриархии/5  2020

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ 57

Святитель занимал Тамбовскую кафедру до 
мая 1946 года, то есть чуть больше двух лет. Но за 
столь краткое время ему удалось сделать очень 
много! Прежде всего архипастырь озаботился 
возвращением храмов и возобновлением в них 
богослужений. К концу 1945 года было открыто 
24 храма1, а в конце 1946 года их насчитывалось 
уже 432. Точно не известно, сколько храмов до 
своего отъезда из Тамбова открыл архиепископ 
Лука. Преосвященный считал, что богослужения 
должны возобновиться во всех неразрушенных 
храмах, однако местные власти всячески препят-
ствовали этому. Он назначал на служение в от-
крывавшиеся храмы в первую очередь священ-
ников, которые вернулись из тюрем и лагерей. 
С большой осторожностью святитель относился 
к священнослужителям, переходившим в Мос-
ковский Патриархат из обновленческого раско-
ла. Преосвященный составил специальный пока-
янный чин для обновленцев и настаивал на том, 
чтобы они приносили раскаяние в присутствии 
всех молящихся в храме.

Святитель Лука проповедовал за каждым бо-
гослужением. Его проповеди отличались про-
никновенностью, простотой изложения и в то 
же время богословской глубиной. Почитатели 
записывали их, составляли рукописные и маши-
нописные сборники, часть которых сохранилась 
до наших дней.

В Тамбове после долгих лет ссылок и лагерей 
исповедник смог продолжить свои научные тру-
ды по медицине и богословию. В 1944 году он из-
дал работу по хирургии «Поздние резекции при 
инфицированных огнестрельных ранениях су-
ставов» и дополнил с учетом богатейшей личной 
врачебной практики свои знаменитые «Очерки 
гнойной хирургии», изданные еще в 1934 году. 
Именно «Очерки...», за которые в 1945 году ар-
хиепископ Лука получил Сталинскую премию, 
способствовали признанию его заслуг научным 
медицинским сообществом. Рекомендации, из-
ложенные в них, спасли жизни тысяч солдат во 
время Великой Отечественной войны. В Тамбове 
святитель начал писать богословско-апологети-
ческое сочинение «Дух, душа и тело»3.

Преосвященный Лука был человеком неза-
висимым и принципиальным, не допускавшим 
компромиссов в вопросах веры и всегда посту-
павшим в соответствии со своими убеждениями. 
Такое поведение рассматривалось чиновниками 
как сознательное противление принятым в со-
ветском обществе порядкам. Уполномоченный 
Совета по делам Русской Православной Церкви 
в 1944 году писал в отчете, что «архиепископ Лу-
ка в хирургическом отделении госпиталя № 1494 
повесил икону и перед проведением операции 
проводит молебные служения»4. В отчете так-
же сообщалось, что святитель присутствовал 
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«на межобластном совещании врачей эвакогос-
питалей в полном архиерейском облачении»5. 
Эта информация свидетельствует о том, что он 
считал для себя естественным появиться в свет-
ском обществе или на совещании в рясе, клобуке 
и с панагией. Тем самым он подчеркивал, что 
является не только профессором и хирургом, но 
и священнослужителем.

Получив в пользование маленький Покров-
ский храм, святитель Лука стал предпринимать 
усилия по возвращению Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора и мощей святителя 
Питирима Тамбовского. Он планировал начать 
строительство небольших деревянных храмов 
по всей епархии, хотел открыть воскресные 
школы в каждом приходе, наладить духовно-
просветительскую работу среди населения, 

издавать епархиальный журнал, проводить 
ежегодные съезды духовенства. Естественно, 
власти не могли позволить деятельному епи-
скопу реализовать все его планы — тамбовские 
партийные руководители добились его перево-
да на Симферопольскую кафедру.

Все советские годы тамбовчане бережно хра-
нили память о святителе Луке. В конце прошлого 
века, когда Церковь обрела свободу, появилась 
возможность увековечить его имя на Тамбов-
ской земле. С инициативой о присвоении имени 
святителя Луки 2-й городской клинической боль-
нице выступил ее главный врач Яков Фарбер. 
Идею поддержали руководители города и обла-
сти, а также управляющий Тамбовской епархией 
архиепископ Евгений (Ждан; † 2002). В 1994 го-
ду больница получила имя архиепископа Луки, 
и на тот момент присвоение государственному 
лечебному учреждению имени святого стало бес-
прецедентным событием в новейшей российской 
истории6. Через некоторое время перед главным 
входом в эту больницу был установлен памятник 
святителю, который изготовил врач и скульптор, 
уроженец Дагестана Гамзат Юсупов. «С архиепи-
скопом получилось удивительное совпадение. 
Я видел энтузиазм врача Якова Иосифовича 
Фарбера, видел, как он радовался, когда дали 
добро на присвоение имени архиепископа Луки 
больнице. Хотя, если честно, до приезда в Там-
бов об этом священнослужителе я и не слышал. 
Знал со студенческих лет профессора медицины 
Войно-Ясенецкого, читал его книгу по гнойной 
хирургии, но как-то не связывал тогда это имя 
с личностью архиепископа Луки. Тем более — 
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у памятника 
святителю.
2018 г.

Автограф свт. 
Крымского Луки
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с Тамбовом, — вспоминал незадолго до своей 
кончины в 2014 году Гамзат Юсупов. — Когда 
я увидел фотографию архиепископа Луки, был 
поражен монументальным видом этого челове-
ка. Я решил воссоздать этот образ, в котором на-
до было соединить священнослужителя, хирурга 
и человека»7. В 1995 году по инициативе епархии 
была учреждена премия имени архиепископа Лу-
ки для врачей, медсестер и учащихся медицин-
ского колледжа, которая вручается ежегодно 
управляющим Тамбовской епархией.

Мемориальные доски в память о святителе 
в течение 1990-х годов были установлены на зда-
ниях, непосредственно связанных с его именем: 
на главном корпусе областной больницы, где вла-
дыка оперировал, и на доме по Комсомольской 
улице, где он проживал во время служения в Там-
бове. В июне 2011 года, к полувековому юбилею 
со дня кончины исповедника, на здании област-
ного Музейно-выставочного комплекса, где в го-
ды Великой Отечественной войны располагался 
госпиталь № 5355 и где трудился святитель-хи-
рург, открыли еще одну мемориальную доску.

Второй памятник преосвященному устано-
вили в городе Тамбове на Комсомольской улице 
перед домом № 9, где святитель проживал в годы 
управления епархией. Его торжественное освя-
щение состоялось 14 октября 2017 года.

Через год, 13 октября 2018 года, состоялось 
открытие Историко-мемориального музея ар-
хиепископа Луки, что стало долгожданным со-
бытием для жителей города. В музее собраны 
различные предметы и артефакты, письма и фо-
тографии, книги, предметы быта, мебель и т. д.

К празднику Покрова Пресвятой Богородицы 
2018 года Тамбовская городская Дума переиме-
новала часть Комсомольской улицы (от улицы 
Набережной до Советской) в улицу в честь ар-
хиепископа Луки и установила на домах соот-
ветствующие надписи. Указанная улица стала 
первой за 100 лет в городе Тамбове, носящей 
имя святого исповедника и подвижника Русской 
Православной Церкви.

Молитвенное почитание святителя Луки — 
важная составляющая приобщения наших со-
временников к его духовному наследию. После 
прославления архиепископа Луки в сонме свя-
тых стало возможным поклонение его святым 
мощам. Впервые частица мощей исповедника 

была доставлена в Вознесенский женский мона-
стырь Тамбова 16 ноября 2013 года из Ильин-
ского мужского монастыря (Одесса, Украина). 
3 февраля 2018 года его святые мощи прибыли 
в Тамбов из Ташкентской епархии. 15 ноября 
2018 года у Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора состоялась торжественная встреча 
доставленного из Симферополя ковчега с части-
цей мощей святителя.

Наследие, оставленное архиепископом Лукой 
на Тамбовской земле, широко и многогранно. 
Именно святителю Тамбовская епархия обязана 
своим возрождением. И хотя он провел в Там-
бове не так много времени, но именно здесь он 
впервые смог в полноте проявить свой архипас-
тырский талант.
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Медаль святителя Луки  
стала государственной наградой
Президентским указом № 404 от 19 июня 2020 г. медаль Луки 

Крымского наряду с орденом Пирогова внесена в госу-

дарственную наградную систему Российской Федерации. 

В соответствии с положением о медали ею могут награ-

ждаться медицинские работники и фармацевты за высокий 

профессионализм, квалифицированное оказание врачебной 

помощи, обеспечение граждан лекарственными средствами 

и научную деятельность. Она вручается также за проявление 

самоотверженности в лечении пациентов в экстремаль-

ных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья. 

Иностранцы могут получить награду за значительный вклад 

в развитие здравоохранения в РФ или оказание медпомощи российским гра-

жданам за рубежом. Наградной знак выполнен из серебра. На лицевой стороне 

изображен портрет святителя Луки Крымского, на оборотной — надпись «За вер-

ность долгу и силу духа». Первые награждения новой медалью уже состоялись 

в конце июня — в частности, в Москве и в Туле.
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Имя святителя Луки Крымского тесно 
связано с памятью о Великой Отече
ственной войне. В ПереславлеЗалес
ском, в здании бывшей земской 
больницы епархиальные структуры 
и организации создают Центр во имя 
святого с широкими социальнореаби
литационными и просветительскими 
функциями. О мемориальном проекте 
рассказывает директор будущего му
зейного комплекса Екатерина Каликин
ская.

Переславль-Залесский — важнейший этап 
биографии святителя Луки. В нашем городе он 
жил и работал с ноября 1910 года по февраль 
1917 года.

Когда Валентина Феликсовича пригласили 
занять должность главного врача и хирурга 
в Переславской земской больнице, он считался 
подающим надежды молодым врачом. Он уже 
показал блестящие хирургические способности 
в госпиталях Красного Креста во время Русско-
японской войны и в маленьких земских боль-
ницах Ардатова, Романовки и Фатежа. Однако 
во всех этих местах время его службы не превы-
шало двух лет, а в Переславле-Залесском хирург 
Войно-Ясенецкий проработал более шести лет. 
В этот период он сделал несколько значитель-
ных открытий в анестезиологии и хирургии, 
блестяще защитил докторскую диссертацию 
в Москве, состоялся не только как врач и иссле-
дователь, но и как успешный администратор. 
Он отремонтировал лечебницу и построил не-
сколько корпусов после пожара, улучшил орга-
низацию лечебного процесса и снабжения необ-
ходимыми медицинскими материалами. Здесь 
возник замысел его знаменитой книги «Очерки 
гнойной хирургии».

По свидетельству правнучки святителя 
 Татьяны Войно-Ясенецкой и его внучатых пле-
мянников Николая Сидоркина и Майи Прозоров-
ской, память о Переславле сохранялась в семье 
с особой теплотой1. Это было последнее место 
счастливой семейной жизни супругов Войно-Ясе-
нецких. Здесь в 1913 году родился их младший 
сын, названный в честь отца Валентином.

Здания больницы, где работал хирург Вален-
тин Войно-Ясенецкий, и прилегающая к ней тер-
ритория находятся неподалеку от Феодоровского 
женского монастыря. Именно ему священнона-
чалие поручило руководство проектом. Такое 
решение епископа Переславского и Угличского 
Феоктиста было обосновано исторически. В ар-

Екатерина Каликинская

Святитель Лука Крымский 
снова в ПереславлеЗалесском
КАКИМ БУДЕТ МУЗЕЙ СВЯТОГО ВРАЧА В ЯРОСЛАВСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Главный врач Переславской больницы  
Валентин Войно-Ясенецкий. 1910 г.
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хиве Феодоровского монастыря сохранились 
документы, которые свидетельствуют: будущий 
святитель в годы своей жизни в Переславле дол-
гое время был постоянным лекарем монастыря 
и выполнял свои обязанности безвозмездно2. 
Кроме того, по свидетельству прислуги Войно-
Ясенецких в Переславле Елизаветы Кокиной, 
чьи воспоминания записаны в 1960-е годы пер-
вым биографом святителя Марком Поповским, 
настоятельница монастыря игумения Евгения 
постоянно общалась с членами семьи хирурга: 
«Ни в киятры, ни в гости они не ездили. И к нам 
редко кто ходил. Только игуменья Феодоровско-
го монастыря, большого ума женщина, приезжа-
ла чайку попить»3.

О близком общении с настоятельницей Фео-
доровского монастыря в Переславле игуменией 
Евгенией (Георгиевской) говорит и сохранив-
шаяся в семейных архивах фотография 1913 го-
да. На ней Анна Васильевна Войно-Ясенецкая 
сидит рядом с матушкой Евгенией и тремя сво-
ими детьми. Фото, скорее всего, сделано самим 
будущим святителем, у которого в это время 
появился собственный фотоаппарат. Атмосфера 
непринужденности, теплоты и взаимопонима-
ния пронизывает эту фотографию. Так что Фео-
доровский монастырь, по-видимому, был самым 
духовно и душевно близким местом для хирурга 
Войно-Ясенецкого в годы его служения в Пере-
славле. Поэтому вполне логично, что нынешняя 
игумения Даниила (Севериненко) и сестры это-
го монастыря будут играть ведущую роль в осу-
ществлении проекта, связанного с именем свя-
тителя Луки.

Значительное пространство будущего музея 
в Центре имени святителя Луки планируется 
отвести под информационные блоки, связан-
ные с его научной деятельностью. Здесь будут 
не только научные книги и статьи святителя, 
не только стенды, объясняющие сущность его 
открытий в анестезии и хирургии в контексте 
науки его времени и последующего ее разви-
тия, портреты его предшественников и по-
следователей, но и интерактивные игры для 
молодых посетителей. «Архитектура» челове-
ческого тела, его возможности и загадки инте-
ресуют детей не меньше, чем фантастические 
истории. Поэтому интерактивное путешествие, 
к примеру, по нервной системе человека может 
дать юным посетителям центра прекрасную 
возможность оценить достижения хирурга Вой-
но-Ясенецкого. Кроме того, объяснения, какие 
возможности предоставляет медицина сегодня 
для решения тех или иных задач и какие труд-
ности, порой неразрешимые для того времени, 
стояли перед главным хирургом, помогут ре-
бятам точнее оценить собственные интересы 
и возможности при выборе специальности 
в сфере медицины.

Важным дополнением к этой работе с мо-
лодежью может служить разработка «малого 
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практикума» по медицинской этике. Известно, 
что в годы работы в Переславле-Залесском бу-
дущий святитель решал некоторые этические 
 проблемы, касающиеся его пациентов, намно-
го опережая свое время. Подтверждением это-
му служит, например, применение им принципа 
информированного согласия пациентов до опе-
рации, который сейчас введен в стандарт оказа-
ния любой медицинской помощи4.

Длительное лечение больной эпилепсией 
сельской девочки Марии Машининой также 
опережало традиционные стандарты оказания 
помощи больным эпилепсией, в свое время пред-
ложенные академиком Владимиром Бехтеревым 
и Лигой борьбы с эпилепсией. Кроме основного 
заболевания хирург оказывал девочке медицин-
скую помощь по сопутствующим проблемам 
и добился значительной реабилитации малень-
кой пациентки.

По свидетельствам современников, известно, 
что все годы своего врачебного служения Ва-
лентин Войно-Ясенецкий вел домашний прием 
больных бесплатно, следуя примеру целителя 
Пантелеимона, преподобного Алипия, бессреб-
реников Косьмы и Дамиана. Встречи со школь-
никами в дни памяти этих угодников Божиих 
могут сопровождаться разбором задач по меди-
цинской этике. Эти встречи также будут способ-
ствовать будущему самоопределению ребят, го-

товящихся к выбору специальности, связанной 
с медициной или социальным служением.

Очень важным аспектом медицинской эти-
ки являются взаимоотношения врача с колле-
гами. Они нередко выходят за рамки профес-
сиональных отношений и становятся областью 
нравственного поведения врача-христианина. 
Хирург Войно-Ясенецкий и тут может служить 
примером для будущих поколений. К примеру, 
его помощник Иван Михневич нередко возра-
жал ему по важным вопросам оказания помощи 
больным и планирования больничного бюджета. 
В результате возникла задержка с приобретени-
ем нового тогда для медицины оборудования — 
рентгеновского аппарата. Земская управа, рас-
сматривавшая бюджеты больницы, отклонила 
предложение главного врача, сославшись на 
мнение Михневича. И эта задержка оказалась 
роковой: начавшаяся Первая мировая война 
не позволила приобрети оборудование, произ-
водившееся тогда исключительно в Германии. 
Однако будущий святитель, несмотря на такие 
эпизоды непонимания, оказывал своему коллеге 
уважение и помогал в профессиональном росте.

Будущий святитель уже в годы работы в Пе-
реславле-Залесском заботился о сирых и убогих 
людях. Впоследствии он воспитал трех сирот, 
своих внучатых племянников и оказывал по-
мощь детям священников, оставшимся без отца.

Поэтому важным направлением работы буду-
щего Центра имени святителя Луки должно стать 
социально-реабилитационное направление. Спе-
циалисты, которые работают в Переславле и дру-
гих городах с детьми-инвалидами и воспитан-
никами детских домов, смогут получить помощь 
в освоении программ физической реабилитации. 
Молодым людям с ограниченными возможностя-
ми мы предложим инклюзивное участие в работе 
мастерских. Центр также будет оказывать регу-
лярную психологическую поддержку неполным 
семьям и родителям с детьми-инвалидами.

Сохранилось несколько десятков писем свя-
тителя к бывшей сестре-хозяйке Переславской 
земской больницы Анне Алексеевне Макаро-
вой, одинокой слепнувшей женщине, которую 
он поддерживал как врачебными советами, так 
и наставлениями в духовной жизни. Детское 
благотворительное движение, направленное на 
одиноких престарелых жителей города, а также 

Анна Войно-
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и с игуменией 
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Феодоровского 
монастыря 
Евгенией 
(Георгиевской). 
1913 г.
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на социальные приюты, может стать еще одним 
благим начинанием в сфере воспитания молодо-
го поколения. Это могут быть посещения одино-
ких людей ребятами как в день памяти святите-
ля Луки, так и в дни рождения их подопечных, 
изготовление для них подарков, организация 
«обедов святителя Луки» и другие формы благо-
творительной деятельности.

Жизнь семьи Войно-Ясенецких в Переславле-
Залесском может служить примером подлинно 
христианского супружества. Союз двух молодых 
людей сложился во время их совместной рабо-
ты в организации Российского Красного Креста, 
куда Анна Васильевна поступила как сестра ми-
лосердия. По воспоминаниям самого святителя, 
она привлекла его «не столько своей красотой, 
сколько исключительной добротой и кротостью 
характера»5. В трудной работе врача супруга по-
могала ему и с записями приема больных, и тем, 
что брала на себя все тяготы быта и главную от-
ветственность за воспитание детей. В последние 
месяцы жизни Анны Васильевны, умершей от ту-
беркулеза в 37 лет, будущий святитель читал ей 
Евангелие, а на ее кресте написал своими руками 
«чистая сердцем, алчущая и жаждущая правды».

Все эти факты могут служить для создания 
образа православной семьи среди современных 
школьников, а также лечь в основание праздни-
ка, который может отмечаться в день венчания 
супругов Войно-Ясенецких — 10 октября6.

Венчание происходило в Чите, в церкви Свя-
того Архангела Михаила (и их первенец носил 
имя святого Архистратига), где в XIX веке вен-
чались декабристы. 

Известно, что святитель Лука был высоко-
культурным, разносторонне образованным 
человеком7. Его художественное наследие бу-
дет представлено в музее не только в виде его 
собственных рисунков, репродукций и картин, 
коллекция которых сейчас готовится для экс-
позиции, но и в качестве программ, рассказы-
вающих о наследии тех художников, которых 
он сам назвал своими учителями: Виктора 
Васнецова, Михаила Нестерова, а также Павла 
Корина. Конкурс рисунков молодых и начинаю-
щих художников на духовные темы, а также изо-
бражений переславских храмов и монастырей 
вполне обоснованно организовать в рамках 
Музея святителя Луки. Могут быть предложены 

конкурсы сочинений или детских экскурсий на 
темы: «Изображение верующих людей России 
в работах Васнецова, Нестерова, Корина, Вой-
но-Ясенецкого», «Природа как отражение бытия 
Божиего в работах русских художников духовно-
го направления».

Музыкальные вкусы святителя Луки — во-
прос, нуждающийся в дополнительном изуче-
нии. Однако по воспоминаниям его родных 
и близких известно, что кроме церковных пес-
нопений он очень любил классическую музыку 
и однажды в Тамбове отправился на концерт, 
за что получил «нарекания» от своих молодых 
и чрезмерно строгих прихожанок8. В Симферо-
поле святитель решил отметить получение Ста-
линской премии струнным квартетом, который 
исполнили для него дома знакомые музыканты9. 
Концерты классической музыки, где будут зву-
чать любимые произведения святителя в испол-
нении учеников музыкальных школ, конкурсы 
духовного романса, музыкально-литературные 
композиции, созданные членами творческих 
молодежных коллективов на основе произве-
дений его любимых писателей (например, пьес 
Островского), должны стать культурным собы-
тием в городе.

Влияние личности святителя Луки на людей 
разных профессий, национальностей, возрастов 
чрезвычайно велико и многогранно. Мы наде-
емся, что молодое поколение Переславля-Залес-
ского и других городов примет активное участие 
в деятельности центра и окажет посильную по-
мощь, рассказывая другим молодым людям о на-
следии святителя Луки.
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