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служения святителя Луки (Войно-Ясенецкого): на материале 
государственных, ведомственных и частных архивов», представленной 
на соискание ученой степени кандидата богословия

Рубеж XX-XXI веков в исторической и богословской науке 
ознаменован подчеркнутым интересом исследователей к процессу 
религиозного возрождения после семидесяти лет господства официального 
атеистического мировоззрения. Системный слом социально-политической 
структуры повлек за собой разрушение традиционного русского мира, задача 
возродить который легла на плечи представителей православного 
духовенства. Репрессивная политика советских властей в отношении Церкви 
и верующих, острая оппозиция в лице обновленцев, существование в 
условиях двух мировых и гражданской войн, противоречивые отношения с 
обществом, увлеченным революционной идеей преображения на основе 
атеистического мировоззрения — всё это ставило на пути священно- и 
церковнослужителей препятствия, часто превышающие пределы 
человеческих сил. Эпоха требовала самоотречения, подвижничества, 
подвига, которые сполна были проявлены святителем Лукой (в миру В.Ф. 
Войно-Ясенецким). Подвижническая деятельность святителя Луки по 
возрождению одной из наиболее обширных и богатых епархий имперского 
периода истории в контексте ключевых общественно-политических и
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общественно-церковных процессов и составляет тему диссертационного 
исследования, выполненного протоиереем Виктором Лисюниным на 
обширном архивном и нарративном материале. В качестве основной задачи 
исследования выступает комплексная характеристика сложного церковно
исторического и общественно-политического процесса на примере 
деятельности конкретной личности, изучаемой на основании восприятия и 
оценок современников событий, представляющих различные слои общества.

Удачно сформулированной и перспективной теме исследования 
вполне соответствует детально продуманная, стройная и лаконичная 
структура работы, которая включает введение, три главы (по три параграфа в 
каждой), заключение, список источников и литературы, приложения. Общий 
объем работы -  441 страница.

Во введении содержатся все необходимые позиции в соответствии с 
требованиями ВАК к кандидатским диссертациям. Охарактеризованы 
основные аспекты темы исследования, обоснованы -  актуальность, новизна, 
степень разработанности. Установлено точное соотношение цели и задач 
диссертации с объектно-предметными связями исследуемой проблемы. 
Сформулированные задачи отвечают цели, соответствуют структуре и 
реализуются с помощью глубоких информационных пластов, 
систематизированных и обобщенных в выводах и защищаемых положениях 
исследования.

Хотя обозначенные диссертантом хронологические рамки достаточно 
узки -  «с 1944 по 1946 годы XX века» (с. 14) -  они точно соответствуют 
обильному материалу, архивному и нарративному, относящемуся к периоду 
архипастырского правления святителя Луки в Тамбовской епархии. К 
осмыслению выявленных свидетельств привлекаются сведения, относящиеся 
к различным периодам жизни архиепископа-хирурга, в основном первой 
половине XX века и 1946-1961 гг., когда любящая владыку тамбовская 
паства продолжала поддерживать контакты с архиепископом Лукой 
Крымским и Симферопольским, хранить о нем память, 
засвидетельствованную письмами, фотографиями, дневниковыми записями и 
пр.



То же можно сказать и о географических рамках, выходящих за 
пределы Тамбовской епархии, что связано с командировками владыки в 
Москву, пребыванием в отпуске, характеристикой событий, произошедших в 
Туркестане, Красноярске, но, тем не менее, отразившихся в сюжетах жизни и 
деятельности владыки Луки в бытность его служения на Тамбовской 
кафедре.

Не вызывает сомнения глубокая и обширная проработка степени 
изученности исследуемой проблематики. Укажем, что протоиерей Виктор 
Лисюнин является одним из авторов-составителей и инициаторов издания 
библиографического указателя, посвященного святителю Луке, в указанном в 
приложении диссертации библиографическом списке -  108 номинаций, 
исчерпывающе полно отражающих современный уровень изучения жизни и 
деяний архиепископа Луки, а также состояния Тамбовской епархии на 40-е 
годы XX века.

По результатам историографического очерка, имеющегося в 
диссертации (с. 6 -1 5 ) , было установлено, что «именно в Тамбове появились 
первые публикации, <...> осмысливающие вклад хирурга-консультанта, 
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) <...> как одну из самых ярких 
страниц истории здравоохранения Тамбовской области». Вместе с тем, прот. 
Виктор справедливо заключает, что имеющиеся публикации представляют 
либо справочный, либо узкоспециальный ракурс исследуемой темы; таковы 
работы В.А. Кученковой, Я.И. Фарбера, П.М. Крылова, Ю.К. Щукина, В.И. 
Быковой, А.Е. Яковлева, Е.С. Забавниковой. Несколько иначе 
характеризуется опыт исследования истории Тамбовской епархии в 40-х -  
60-х годах XX века С.А. Чеботаревым, который дал системное представление 
о положении православного духовенства и паствы, однако, исторический 
очерк деяний святителя Луки был дан им эскизно. Были отмечены также 
работы по исследуемому периоду митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия (Васнева), свящ. Антония Лазовского, В. Д. 
Орловой и др. Диссертант справедливо обратил внимание на то, что 
отдельные периоды жизни архиепископа-хирурга в современной 
историографии представлены специальными работами, например, Е.И.
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Каликинская осветила период жизни святого в Переславль-Залесске, 
протоиерей Пахомий Лай -  в Ташкенте и пр.

Однако, тамбовский период специальным исследованием, полно 
отражающим всю совокупность источников, не представлен, что указывает 
на лакуну, нуждающуюся в заполнении. Тщательный историографический 
анализ позволил диссертанту выявить неглубоко изученный аспект -  два 
направления служения святителя, как и иерарха Церкви и как учёного 
хирурга. Именно сочетание таланта ученого естествоиспытателя и духовного 
призвания в едином личностном мире архиепископа-хирурга давало его 
современникам урок неразрывности материального и трансцендентного, 
открывая глаза на ограниченность атеистической идеологии. Указаны также 
работы, включающие специальные главы, посвященные тамбовскому 
периоду жизни архиепископа Луки: М.А. Поповский, протодиакон В. 
Марущак, а также отмечена глава «Тамбовский волк» в биографическом 
исследовании Б.Ф. Колымагина. Выявлены недостаточно исследованные 
лакуны в монографиях В.А. Лисичкина, посвященных архиепископу Луке и, 
прежде всего, специальное исследование «Тамбовский путь святителя Луки». 
Историографический анализ учитывает новейшие публикации, близкие теме 
исследования, например, сборник документов прот. Николая Доненко 
«Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 
сборник документов, фотоматериалов, статей «Да светит всем!» под 
редакцией митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (Швец). 
Результатом сопоставительного анализа стало выявление сведений о 
тамбовском периоде жизни свт. Луки по сборникам писем святого, 
опубликованным и приложенным к исследованиям представителей ученого 
греческого монашества, архим. Дионисия (Анфопулоса) и архим. Нектария 
(Андонопулуса).

Предложенный протоиереем Виктором библиографический обзор 
включает самые разные по жанру работы: монографии, научные статьи, 
материалы конференций, диссертационные исследования, справочники. 
Нельзя не заметить, что исследование прот. Виктора выполнено с 
привлечением большого количества архивных и нарративных источников. 
Используются документы архивов -  центральных государственных,
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ведомственных, частных. В оборот вводятся данные опросов, проведенных 
диссертантом в течение 1998-2018 годов, что говорит об устойчивости 
научного интереса прот. Виктора и о высокой степени самостоятельности 
исследования.

В плане широкого охвата различных архивов и глубины прочтения 
источника диссертацию прот. Виктора вполне можно квалифицировать не 
только как исследование по отечественной истории и истории Церкви, но и 
как собственно источниковедческую работу: представлена типология 
архивов, содержащих документы о святителе Луке, продемонстрированы 
различные техники установления и прочтения документа, использованы 
приемы сравнения, сличения документов ведомства Совета по делам Русской 
Православной Церкви при СНК СССР, а также ведомства тамбовского 
уполномоченного Совета. Учтены документы Государственного архива 
Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива 
социально-политической истории (РГАСПИ), Архива Московской 
Патриархии (АМП), Государственного архива Тамбовской области (ГАТО), 
Архива Управления Тамбовской епархии (АУТЕ), Архива Тамбовского 
областного краеведческого музея и др. В массе источников указаны 
фотоматериалы, рисунки, произведения живописи, многие из которых не 
только были обнаружены диссертантом в ходе музеелогической работы и 
атрибутированы, но и нашли свое применение в создании экспозиции дома- 
музея святителя Луки в Тамбове (2017 -  2018 гг.), где протоиерей Виктор 
Лисюнин выступил как консультант и один из организаторов.

К исследованию привлечены работы самого святителя: автобиография 
«Я полюбил страдание», публикации в «Журнале Московской Патриархии», 
выступления на научных конференциях, религиозно-философское сочинение 
«Дух, душа и тело». Последнее, как установил диссертант, создавалось в 
Тамбове в ходе реализации программы возрождения, созданной святителем и 
предполагавшей активное вовлечение в жизнь Церкви интеллигенции и 
молодёжи. Диссертант выявил также в среде прихожан и семьях 
потомственного духовенства тетради проповедей и письма архиепископа 
Луки, которые сохранились, несмотря на неодобрительное отношение со 
стороны органов советской власти.
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Особую актуальность и научную ценность представляют собой 
материалы личного происхождения, найденные прот. Виктором и введенные 
в научный оборот: документы семейных архивов, фотографии, дневниковые 
записи.

Основная часть работы последовательно и логично ведет к 
сформулированной цели и подтверждает гипотезу исследования. В первом 
параграфе «Архивные источники о жизни и деятельности святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого): опыт систематизации» (п.1 Л) автор рассматривает 
известные по публикациям и выявленные самостоятельно документы фондов 
государственных архивов, центральных и периферийных. Наиболее 
интересным и полезным в систематизации прот. Виктора является указание 
фондов, представляющих документы ведомств, когда-либо имевших 
отношение к святителю Луке: Совет по делам РПЦ (религий) при СНК, 
Секретариат ЦК КПСС, Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) и КПСС, 
Идеологический отдел ЦК КПСС (РГАНИ), Верховного суда СССР и 
РСФСР, Прокуратуры СССР, «Отдела здравоохранения Тамбовской области» 
и пр. Особое внимание уделяется делам, включающим автографы, 
фотографии, что перспективно в плане развития музейного дела.

Заметим, что фронтальный просмотр источников неизбежно ведет к 
повтору рассматриваемых документов, проходящих по разным ведомствам и 
хранящихся одновременно в архивах государственных, центральных и 
местных, ведомственных. Эта погрешность используемого метода 
превращена диссертантом в достоинство исследования: на основе различий 
документов (наличие и отсутствие приписок, история движения по 
ведомствам и пр.) обнаружено несходство позиций в отношении 
деятельности и личности архиепископа Луки у руководства Совета по делам 
Русской Православной Церкви (ГАРФ, АМП) и уполномоченного по 
Тамбовской области (ГАТО, АТЕУ), при этом прием сравнения риторики 
приписок к документу и риторики самого документа является одной из 
наиболее перспективных находок автора в плане техники работы с архивным 
документом. Наблюдение о том, что большая часть известных и 
новооткрытых архивных документов по тамбовскому периоду служения 
архиепископа Луки датирована 1944 годом, доказывает, что данный момент
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был пиком процесса кратковременного улучшения отношений между 
государственной властью и церковной, а также, что наиболее перспективным 
поиском является изучение документов, датированных 1945 и 1946 годами, а 
также последующими, когда общение архиепископа с тамбовской паствой 
осуществлялось заочно.

От общего обзора архивных фондов, хранящихся в российских 
архивах автор переходит к систематизации, описанию и интерпретации 
фондов и документов государственных архивов, центральных и тамбовских.

Большую часть анализируемых дел в п. 1.2. «Документальные 
свидетельства центральных государственных архивов Российской Федерации 
о периоде служения святителя Луки на Тамбовской кафедре» составляют 
документы ГАРФ. Наибольшей содержательностью отличается анализ 
письма архиепископа Луки Святейшему Патриарху, а также докладных 
записок тамбовского уполномоченного Председателю Совета по делам 
Церкви Г.Г. Карпову, а также Отчет Г.Г. Карпова о командировке в Тамбов в 
январе 1945 года. Диссертант показывает умение работать с архивным 
документом: на основе контекстного анализа он устанавливает адресата 
письма архиепископа Луки -  митрополита Ленинградского Алексия 
(Симанского), что было сделать затруднительно, так как обращения по имени 
письмо не содержало и документ не был датирован.

В п. 1.3. «Документальные свидетельства тамбовских 
государственных архивов: опыт систематизации и интерпретации» процесс 
возрождения Тамбовской епархии реконструируется по документам 
тамбовских государственных архивов, прежде всего, ГАТО и ГАСПИТО, 
отдела рукописей ТОКМ. На основе свидетельств Государственного архива 
социально-политической истории Тамбовской области (ГАСПИТО) 
диссертант воссоздает блистательный состав представителей медицинской 
корпорации в прифронтовом городе-госпитале Тамбове, в среде которой, 
однако, архиепископа-хирурга Луку признают лидером.

Вторая глава «Документы ведомственных архивов о периоде 
архипастырского служения святителя Луки на Тамбовской кафедре» 
представляет собой реконструкцию процесса возрождения церковной жизни 
в Тамбовской епархии на основе свидетельств ведомственных архивов:

J » * -



8

Архива Московской Патриархии (АМП), Архива Управления Тамбовской 
епархии (АУТЕ), Архива Тамбовского городского комитета КП РСФСР, 
хранящегося в ГАСПИТО, Музея истории медицины Тамбовской области 
(МИМ ТО -  филиала ТОГУК «ТОКМ»), мемориального дома-музея 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в г. Тамбове.

В анализе документов АМП (п. 2.1) учтены исследования диакона 
Льва Гирича и прот. Алексея Гирича, однако опыт предшественников 
переосмыслен в соответствии с новыми задачами, выставленными прот. 
Виктором. Процесс возрождения Тамбовской епархии на примере 
документов АУТЕ (п. 2.2.) рассматривается с учетом личного фонда 
архиепископа Луки, который, в отличие от фонда ГАТО, включает 
материалы о мемориализации свидетельств периода архипастырского 
правления святителя Луки, основных торжественных мероприятиях, 
посвященных святому, а также материалы опросов очевидцев. По 
документам АУТЕ освещается также новейший период истории прихода 
Покровского собора г. Тамбова, послужные списки духовенства, 
современного святителю.

Высокой степенью актуальности отличаются наблюдения 
диссертанта, сделанные по ходу изучения фонда музея медицины (филиал 
ТОКМ) и материалов Дома-музея архиепископа Луки в Тамбове (п. 2.3). 
Учитывая историко-музееведческое образование автора, отметим, что он 
выступает не только, как исследователь, но и собиратель историко
краеведческого материала, систематизатор-экспозиционер. Представленный 
анализ показывает хорошее владение диссертантом навыками 
почерковедения, атрибуции фотографии, а также технологией установления 
документа: авторство, датировка, скрытые подтексты и пр.

Наиболее новаторской, насыщенной богатым материалом, вводимым 
в научный оборот, является глава 3 «Семейные архивы и воспоминания 
очевидцев: повседневная история и быт как источник изучения тамбовского 
периода жизни святителя Луки», в которой анализируются итоги 
многолетней музейно-собирательской, археографической работы диссертанта 
по выявлению фамильных архивов и воспоминаний современников служения 
архиепископа Луки на тамбовской кафедре: документы и свидетельства
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нескольких поколений семьи Гроздовых (п.3.1), семей прот. Романа 
Новикова и прот. Алексея Петрова (п.3.2), личные собрания диссертанта -  
прот. Виктора Лисюнина (п 3.3). Бесспорным достоинством этой части 
исследования является выявление сведений современников событий, т.е. 
уходящего поколения людей, свидетельства которых сохранены для науки, 
благодаря прот. Виктору, посвятившего теме диссертации двадцать лет 
(1998-2018).

В заключении исчерпывающе полно подводятся итоги исследования: 
обоснование преемственной связи деяний архиепископа Тамбовского и 
Мичуринского Луки с древними православными традициями, 
установленными трудами свт. Иосафа Белгородского, свт. Питирима 
Тамбовского, свт. Митрофана Воронежского, свт. Тихона Задонского, прп. 
Серафима Саровского, свт. Феофана Затворника Вышенского, что и 
позволяет охарактеризовать деятельность святителя Луки как возрождение 
Тамбовской епархии в полноте величия Русской Православной Церкви. 
Глубок и перспективен вывод диссертанта о том, что «главным результатом 
< ... > является создание архиепископом Лукой устойчивой 
консолидированный духовно-нравственной среды в Тамбовской епархии», а 
также о том, что архиепископ-хирург стал духовным лидером, выразителем 
народных интересов в наиболее драматичный период в истории Церкви. Не 
вызывают сомнений и другие сделанные в заключении выводы, 
подтвержденные богатой и продуманной аргументацией, снабженные яркими 
примерами, отражающими действительность церковной жизни общества в 
1943-1946 годах.

Некоторые аспекты в классификации характеризуемого материала 
могли бы иметь иной вид. Например, хорошо бы было свести в одну 
композиционную часть сведения о семейном архиве Гроздовых, в то время 
как в диссертации одна часть информации дана во второй главе 
(государственные архивы -  ТОКМ), а другая в третьей (ведомственные 
архивы -  Музей медицины и Народный музей архиепископа Луки). Кроме 
того, хорошо бы было сведения о сходстве и различии информации об одном 
и том же событии, известном по документам разных архивов, также свести в 
отдельный параграф.
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Тем не менее, диссертация протоиерея Виктора Фёдоровича 
Лисюнина является законченным исследованием, имеет высокую научную 
ценность, открывает широкие перспективы для дальнейшего продолжения 
изучения новейшего периода в истории Церкви, государства и общества.

Не вызывает сомнений творческая активность диссертанта, 
подтвержденная масштабной апробацией работы, включающей не только 
публикации, но и участие в проектах, способствующих православному 
просвещению путем мемориализациии духовного наследия святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого).

Результаты исследования полно и обильно подтверждены 
публикациями. По теме диссертации опубликовано более 10 работ, среди них 
3 монографий, 2 сборника мемориальных материалов, 7 статей, из них -  4 в 
изданиях ВАК.

Представленный автореферат объективно и полно отражает 
содержание диссертации.

Собранные и описанные прот. В.Ф. Лисюниным материалы обладают 
высокой научной и практической ценностью: они открывают новые ракурсы 
осмысления процессов взаимодействия Церкви, общества и государства на 
условиях паритетной представленности динамики социально-культурных 
изменений и традиционных духовных ценностей, образующих уникальный 
феномен русской культуры. Богатый материал может быть использован в 
курсах истории Отечества, истории Церкви, а также дисциплинах 
источниковедческого и музеологического цикла. Работа открывает широкие 
перспективы для археографического поиска с учетом созданной 
описательной базы о представленности документов в российских архивах.

Общая масса архивных и нарративных источников, сведенная в 
единое целое, подтверждает гипотезу исследования: «Процесс возрождения 
Тамбовской епархии, инициированный святителем Лукой, свидетельствует о 
тамбовском периоде жизни иерарха как о моменте расцвета таланта 
проповедника, организатора просветительского движения, мудрого 
начальника. Главным итогом служения на Тамбовской кафедре стало 
формирование церковной среды, способствующей консолидации общества на 
основе православной веры» (с. 20).

А  *.
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Заключение: диссертация протоиерея Лисюнина Виктора Федоровича 
«Возрождение Тамбовской епархии в годы служения святителя Луки (Войно- 
Ясенецкого): на материале государственных, ведомственных и частных 
архивов» является самостоятельной работой, имеющей завершенный 
характер, вносящей заметный вклад в изучение влияния выдающегося 
иерарха Русской Православной Церкви, святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 
на процесс возрождения православной духовности. Диссертация расширят 
эмпирическую базу современного научного знания по отечественной истории 
и истории духовенства. Диссертация отвечает требованиям, изложенным в 
Положении о кандидатских диссертационных советах в Русской 
Православной Церкви, утвержденным Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом от 13 марта 2015 года, а её автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата богословия.

Отзыв подготовлен доктором исторических наук, профессором 
Слезиным А.А. и утвержден на заседании кафедры «История и философия» 
Естественнонаучного и гуманитарного факультета Тамбовского 
государственного технического университета, протокол №3 от 29 октября 
2019 г.
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