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«Возрождение Тамбовской епархии в годы служения 

святителя Луки (Войно-Ясенецкого): на материале

государственных, ведомственных и частных архивов» на 
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Не вызывает сомнений актуальность исследования, его хро

нологические рамки охватывают один из самых драматических 

периодов отечественной истории, ставшего переломным в церков- 

но-государственных отношениях. Работа протоиерея Виктора 

Лисюнина позволяет восполнить недостающие сведения о жизни 

и служении одного из замечательных иерархов Русской Церкви 

прошлого века.

Достаточно трудным и противоречивым оказалось историо

графическое освоение этой темы. Отдавая должное предшествен

никам, диссертант отмечает, что тамбовский период служения свя

тителя Луки не был изучен в совокупности имеющихся источни

ков, исследователи опирались, преимущественно на документы  

КГБ и ГАТО, при этом фронтальная выборка документов не осу

ществлялась. Использование же нарративного источника имеет 

фрагментарный характер, сам нарративный пласт информации сис

темно не выявлялся и не осмысливался.

Протоиерей Виктор Лисюнин имел возможность работать над 

реконструкцией повседневности великого святителя, являясь од

ним из создателей музея архиепископа Луки в г. Тамбове, что, 

несомненно, помогло ему в написании работы. М узей воссоздает 

быт города военной поры и хранит уникальные экспонаты, в под

боре которых участвовал диссертант.



Особого внимания заслуживает объем вводимых в научный 

оборот источников, среди которых особое внимание занимают 

нарративные материалы, позволяющее наиболее полно сформиро

вать образ Святителя. Однако с нашей точки зрения вызывает 

сомнение методика обработки и подачи материала, фронтальная 

выборка документов, с одной стороны, позволяет более подробно 

исследовать информационный поток, с другой, мешает созданию  

целостного представления об изучаемом объекте. На наш взгляд 

требуется более детально обосновать необходимость использова

ния именно такой методологии.

Высказанные замечания не носят принципиального характера 

и никоим образом не снижают общ ую положительную оценку 

работы. Диссертация протоиерея Виктора Лисюнина является са

мостоятельным завершенным исследованием, хорошо оформлена, 

вносит вклад в изучение личности святителя Луки (Войно- 

Ясенецкого) и без всякого сомнения, заслуживает присуждения 

ему ученой степени кандидата богословия.
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