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Диссертация Паламаренко Евгения Викторовича на тему «Деятельность 
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в 1948-1967 годы» представляется 
логически выстроенным научным исследованием, посвященным интереснейшей, 
малоизученной теме. Понимание роли мисси в религиозных и социальных 
процессах рассматриваемого времени, определение и оценка ее значения видятся 
важнейшими составляющими для воссоздания наиболее полной истории Русской 
Православной Церкви в целом, и в истории духовных миссий, в частности.

Представленная диссертация обладает значительной новизной. Имеющиеся, 
на сегодняшний день, публикации, не дают полного, всестороннего анализа в 
рамках проблемного поля исследования.

Е.В. Паламаренко провел серьезный историографический анализ проблемы, 
охарактеризовав по его итогу исследования, относящиеся, по времени издания, к 
самым разным периодам.

Основной способ аргументации автором своих выводов -  это опора на 
источники и имеющиеся публикации. На наш взгляд это является положительной 
стороной исследования. Источниковую базу работы составили документы 
Еосударственного архива Российской Федерации. Значимым представляется 
использование автором в работе материалов периодической печати, причем, 
библиографически редких изданий, выходивших из печати в Иерусалиме, таких 
как «Святая Земля» и «Christian news from Israel». Это, очевидно, усиливает 
исследование.

В работе представлена авторская периодизация истории Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме. Автор рассматривает отдельно дореволюционное время, 
период Британского Мандата, Новый период, после принятия решения советским 
правительством и Священным Синодом Русской Православной Церкви о 
возобновлении деятельности Русской Духовной Миссии в городе и Новейшее 
время, связанное с возрождением миссии в рамках современной России. 
Предложенная периодизация может показаться спорной, однако, главное ее 
достоинство в том, что она является самостоятельной, при этом автор 
обосновывает, предложенные крайние хронологические границы периодов.
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Е.В. Паламаренко верно, на наш взгляд, определил цель своей работы, 
которая заключается в создании объективной картины деятельности Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме в Израиле и Иордании в 1948-1967 гг., 
выявлении тенденций ее развития. Не вызывает вопросов объект и предмет 
исследования. Обоснованно определены хронологические и территориальные 
рамки работы. Четко показаны научная новизна и практическая значимость 
диссертации. Серьезными видятся методологические основы работы. 
Представлены положения, выносимые на защиту. Вводная часть диссертации 
структурирована верно.

Внутренняя логика исследования предложена автором с опорой на 
хронологический принцип, с учетом значимости поднимаемых вопросов и 
логикой их рассмотрения.

В первой главе автор характеризует особенности начального периода 
существования Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, рассматривая время ее 
организации, становления и деятельности до введения Британского мандата, а 
также в период его действия. Определяются существовавшие предпосылки 
возобновления деятельности Московского Патриарха в Палестине.

Вторая глава посвящена анализу состояния Русской Духовной Миссии в 
1947-1957 гг. Автор рассматривает его через характеристику деятельности 
начальников миссии.

В объемной третье главе Е.В. Паламаренко, все также через характеристику 
деятельности начальников миссии, рассматривает новый этап в ее существовании, 
1957-1967 гг., когда формируются новые отношения Русской и Иерусалимской 
Церквей.

В заключение диссертации подведены итоги исследования. Выводы, 
которые делает автор, основаны на проработке значительного объема 
опубликованных и неопубликованных источников, представленных нормативно
правовыми актами, биографическими справками, обобщающими Материалами по 
Иерусалимской патриархии и Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, 
различного рода переписками и справочными данными. Автором использовано 
значительное количество научных, научно-популярных и публицистических 
публикаций.

Е.В. Паламаренко говорит о том, что, несмотря на отличия 
внутриполитических и внешнеполитических условий, Иерусалимская Духовная 
Миссия Московского Патриархата явилась правопреемницей Миссии, 
учрежденной в 1847 г., сохранив ее основные функции, цели и задачи.

Административная деятельность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в 
1950-е гг. заключалась в управлении ее кадровым составом, имуществом, 
финансами, деятельностью, связанной с налаживанием и поддержанием 
отношений с Иерусалимской Патриархией, христианскими церквами, 
дипломатическими представительствами, израильскими властями, 
общественностью, местным населением, Православным Палестинским 
Обществом (РИО), СМИ и другими организациями. Важнейшее же значение для
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деятельности и положения Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, в 
рассматриваемый период, имели ее отношения с Иерусалимской Патриархией.

Значимым видится замечание автора диссертации о необходимости 
продолжения работы по изучению истории Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме.

Серьезной представляется апробация темы исследования. Автором 
опубликовано по различным проблемам, рассматриваемым в диссертационном 
исследовании, 13 статей, из которых 7 статей из Перечня ведущих научных 
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, 
1 статья в издании, индексируемом в базе «Web of Science Core Collection».

Текст автореферата полностью соответствует тексту диссертационного 
исследования. Диссертация Евгений Викторовича Паламаренко представляет 
собой самостоятельное законченное исследование по актуальной для изучения 
проблематике. Она носит научный характер, имеет внутреннюю логику 
изложения материала, отвечает всем требованиям, предъявляемым к такого вида 
работам. Автору удалось дать разностороннюю оценку поднимаемым вопросам, 
что достигнуто путем решения поставленных задач.

Содержание автореферата дает основание сделать вывод, что проведенное 
Евгением Викторовичем Паламаренко диссертационное исследование является 
серьезной научной работой, обладающей научной новизной, прошедшее 
апробацию, а и ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
теологии по специальности 26.00.01 Теология.
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