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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Религиозной организации —
духовной образовательной организации высшего образования
«Московская духовная академия Русской Православной Церкви»
на диссертацию иерея Мераба Григорьевича Саралидзе «Служение
епископа Гурия (Буртасовского) в контексте миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви на Дальнем Востоке и в
Поволжье в конце XIX - начале XX вв.», представленную на соискание
учёной степени кандидата богословия в диссертационный совет
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по
богословию и церковной истории

(Специальность: 26.00.01 - Теология)

Диссертационное исследование иерея М.Г. Саралидзе посвящено
актуальной и малоисследованной теме. Миссионерская и просветительская
деятельность епископа Гурия (Буртасовского) - одного из выдающихся
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архиереев Русской Православной Церкви конца XIX —начала XX вв. —ещё не
становилась

предметом

отдельного

исследования,

а

рассматривалась

исключительно в обзорном, ознакомительном или иллюстративном ключе в
трудах, посвящённых истории и организации православной миссии на
Дальнем Востоке и в Поволжье. В числе подобных работ можно назвать
монографию Якунина В.Н «История Самарской епархии в портретах её
архиереев», Тольятти, 1999; диссертацию Векшиной Н.М. «Миссионерская
деятельность Русской православной церкви в Сибири и на Дальнем Востоке
во второй половине XIX в.», Санкт-Петербург, 2014; диссертацию прот.
Кокарева М.С. «Система епархиального управления Русской Церкви конца
XIX - начала XX вв. (на материалах Самарской епархии)», Москва, 2019.
Отметим, что все названные работы фигурируют в исследовании иерея М.Г.
Саралидзе,
представлено

в

котором

служение

епископа

Гурия

не только в историко-церковном

(Буртасовского)

аспекте,

но

также

в

богословском и гомилетическом.
Диссертация выполнена на основе обширной источниковедческой
базы, в которую входят многочисленные материалы периодической печати
(преимущественно статьи из «Самарских епархиальных ведомостей» и
«Симбирских

епархиальных

ведомостей»),

делопроизводственные

документы из пяти архивов (Государственный архив Ульяновской области,
Государственный архив Амурской области, Исторический архив Омской
области, Российский государственный исторический архив и Российский
государственный

исторический

документов

документальные

и

происхождения

и

др.

В

использованной

диссертантом,

архив

Дальнего

публикации,

списке

Востока),

сборники

источники

личного

исследовательской

встречаются

как

уже

литературы,

давно

ставшие

классическими авторитетные работы отечественных и зарубежных учёных,
богословов, мыслителей и деятелей Церкви (Бердяев Н.А., Ключевский В.О.,
св. прав. Иоанн Кронштадский, Коллингвуд Р. Дж. и др.), так и труды
современных исследователей (Джераси Р., Ефимов А.Б., Миронов Б.Н.,
Оленич Т.С., Стамулис И. и др.). Практически все диссертационные
исследования и монографии, с которыми знакомился и на которые ссылался
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автор, являются работами последних лет, что демонстрирует не только
хорошее знакомство диссертанта с материалом, но и свидетельствует о
понимании актуальных тенденций в своей области научных интересов.
Структура работы носит продуманный и обоснованный характер —
раскрывая в первой главе общие условия и предпосылки миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви в указанную эпоху и акцентируя
внимание на различных последствиях государственной модернизации и
распространении

многочисленных

сектантских

движений,

автор

последовательно переходит к рассмотрению и анализу обстоятельств и
факторов,

повлиявших

на

становление

личности

епископа

Гурия

(Буртасовского) и развитие его миссионерского таланта. Последующие главы
закономерно посвящены служению архиерея в епархиях Дальнего Востока и
Поволжья

и

раскрывают

разнообразные

аспекты

этого

служения:

непосредственно миссионерский, просветительский, антисектантский и
антираскольнический.

Для

наглядности

в

исследовании

приводятся

статистические таблицы, а также - в приложении - копии архивных
фотографий.
Достоверность результатов, полученных иереем М.Г. Саралидзе в
диссертационной работе, не вызывает сомнения, поскольку основывается не
только на привлечении многочисленных архивных материалов, но и
подкрепляется

апробацией.

Отдельные

положения

работы

были

опубликованы в четырёх статьях, три из которых размещены в журналах,
рекомендуемых ВАК при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации, и одна - в журнале, входящем в общецерковный
перечень изданий для публикации результатов исследований соискателями
церковных учёных степеней доктора богословия, доктора церковной истории
и кандидата богословия.
Важным

достижением

исследования

является

определение

диссертантом методов и стратегий миссионерской деятельности епископа
Гурия (Буртасовского) и их обобщение в едином перечне, предложенное в
заключении. Если отдельные миссионерские приёмы и методы и ранее
успешно применялись другими епископами на территории вверенных им
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епархий

(личное

участие в церковно-административных,

культурных

событиях, личное проведение богослужений, организация публичных бесед,
использование в проповедях наглядного материала и т.д.), то другие
получили распространение именно благодаря служению епископа Гурия
(Буртасовского)
проведение

(духовное

богослужений

окормление
в

единоверческих

единоверческих

храмах,

приходов

и

посещение

с

проповедью заключённых тюрем и ссыльнокаторжных, выстраивание
маршрутов

миссионерских

поездок

таким

образом,

чтобы

охватить

максимально возможное количество населённых пунктов того или иного
епархиального

региона

и

др.).

Следовательно,

преемственность

по

отношению к миссионерским традициям, с одной стороны, и стремление их
обновить и дополнить, с другой стороны, во многом предопределили всё
служение епископа Гурия (Буртасовского), которое, как это справедливо
отмечает автор работы, «объединяло в себе инкарнационный и политический
подходы».
Вместе с тем представленное исследование не лишено некоторых
недостатков.
В первую очередь, во введении присутствуют не совсем точные
формулировки, это касается, прежде всего, задач данного исследования. Так,
первые три задачи, на наш взгляд, слишком широки и имеют лишь косвенное
отношение к теме данной работы.
При

описании

степени научной разработанности темы,

автор

диссертации, упоминает известных церковных историков А.В. Карташева и
И.К. Смолича, при этом относит их к «постсоветским авторам» в эмиграции,
что требует уточнения (стр. 11). Также историографический обзор обладает
некоторой неполнотой. О. Мераб, упустил из виду недавно защищенную в
МДА, под научным руководством доцента игум. Герасима (Дьячкова),
магистерскую

диссертацию

иером.

Тихона

(Прояева)

на

тему:

«Миссионерская деятельность в Самарской епархии, вторая половина XIX начало XX

века»,

Сергиев Посад 2019 г. В данной диссертации

затрагивается, в том числе, и миссионерская деятельность еп. Гурия
(Буртасовского) на Самарской кафедре. При сравнении Источниковой базы
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магистерской диссертации о. Тихона (Прояева) с диссертацией о. Мераба,
видно, что есть отличия. Например, о. Мераб не использовал Центральный
государственный архив Самарской области (ЦТАСО) (Ф. 32. Самарская
духовная консистория и Ф. 208. Самарский епархиальный миссионерский
совет), где хранятся документы, в том числе, по миссионерской деятельности
еп. Гурия в Самарской епархии. А эти документы могли бы обогатить его
диссертацию.
Кроме того, во ведении необходимо уточнить, что имеет в виду автор,
когда указывает в п. 3 Источниковой базы исследования «художественные и
публицистические произведения» (стр. 16) т.к. не ясно, по какому критерию
происходил отбор таких сочинений при написании диссертации.
В основной части работы довольно часто встречается статистическая
информация о количестве населения в изучаемых регионах. На наш взгляд,
это излишне утяжеляет и без того объемный текст диссертации и логичнее
было бы пометить это в приложении к работе, (стр. 212, 218 и т.д.)
Переходя к выводам работы, нужно отметить некоторые не удачные,
по нашему мнению, формулировки. Не понятно, почему автор проводит
связь между антирелигиозными и антимонархическими настроениями в
российском обществе конца XIX-XX века с ростом сект и раскольников в
данный период. Здесь же можно указать на излишне пафосные оценки
деятельности еп. Гурия (Буртасовского), когда автор, помимо всего прочего,
пишет о «гносеологической ценности» его деятельности как миссионера (стр.
266).
Есть замечания к библиографии диссертации, где автор, в пунктах 76,
77, 79, а также пунктах 83, 84, 85 приводит только названия и номера
журналов, без указания статей и диапазона страниц.
Переходя далее, есть замечания к оформлению приложений в конце
работы, где диссертант поместил фотографии еп. Гурия (Буртасовского) в
разные периоды его жизни А как известно, фотоматериалы относятся к
важным историческим источникам для биографии, и поэтому, необходимо
указывать на их атрибуцию.
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Наконец, остается сказать о ряде формальных недостатков текста
диссертации. В работе допускаются необоснованно обширные цитаты,
стилистические погрешности, опечатки. Так, приводится цитата из Псалмов,
однако отсутствуют стихи данного библейского текста (стр. 236). В другом
месте (стр. 240) вместо «Святейший Синод», написано - «Священный
Синод». Вместе с тем, иногда, отсутствуют переходы от одной мысли к
другой. Так (стр. 260) автор от рассказа про староверов, неожиданно
переходит к покушению на убийство еп. Гурия, при этом ссылаясь на газету
партии кадетов, без указания точной ссылки. Складывается впечатление, что
в покушении были замешаны староверы и либеральная партия.
Однако эти замечания не носят критического характера и не сильно
влияют на положительное впечатление от диссертации.
Как видится, общая оценка работы, несомненно, должна быть
высокой. Диссертационное исследование иерея М.Г. Саралидзе «Служение
епископа Гурия (Буртасовского) в контексте миссионерской деятельности
Русской Православной Церкви на Дальнем Востоке и в Поволжье в конце
XIX - начале XX вв.» может быть допущено к защите. Автор заслуживает
присвоения ему учёной степени кандидата богословия.
Отзыв подготовлен Черепенниковым К.А., кандидатом богословия,
старшим преподавателем кафедры Церковной истории МДА.
Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры Церковной
истории Московской духовной академии 18 февраля 2022 г. (Протокол №
08).

Заведующий кафедрой Церковной истории
Московской духовной академии
профессор, кандидат богословия
А.К. Светозарский

18 февраля 2022 года
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