Отзыв научного руководителя П.Б. Михайлова
на дипломную работу А.П. Купцова «Disciplina arcani по Огласительным гомилиям св. Иоанна Златоуста»
Дипломная работа А.П. Купцова посвящена одному интересному и  малоизученному аспекту древнехристианской церковной жизни — практике Disciplina arcani (тайное учение), в соответствии с которой в рамках церковного оглашения и посвящения в евангельское учение и церковный образ жизни некоторые стороны церковного знания оставались до поры закрытыми для посвящаемых. Сугубо исторический интерес к данной проблеме может иметь также весомые богословские выводы — например, какие именно вопросы церковного богословия и церковной жизни признавались особенно важными, так так не подлежали широкому разглашению и возможной профанизации церковного знания. А. Купцов хорошо ознакомился с русской дореволюционной и современной литературой по данному вопросу. Одним из ключевых исследований в данной области является монография свящ. Павла Гаврилюка «История катехизации в древней церкви», увидевшая свет сначала на русском языке, а теперь в расширенном виде вышедшая и на французском. Кроме того автор учел и хрестоматийную работу Гуго Рили Christian initiation, вышедшую в 1974 году.
Повышенной актуальностью характеризуется и предмет исследования — Огласительные гомилии святителя Иоанна Златоуста. До начала XX века была известна лишь одна гомилия из этого цикла, состоящего из 12 произведений. В течение последних ста лет в два приема были обнаружены остальные гомилии. Таким образом огласительный цикл Златоуста вошел в чрезвычайно узкий круг древних катехизисов, среди которых стоит упомянуть аналогичные произведения св. Кирилла Иерусалимского, Феодора Мопсуестийского, св. Амвросия Медиоланского, блж. Августина. На русском языке Огласительные гомилии Иоанна Златоуста увидели свет совсем недавно — они вышли малым тиражом в переводе И. Пролыгиной в 2006 году в Твери..
Работа построена по стройной и ясной структуре. В первой главе обсуждается древняя практика disciplina arcani, ее истоки и происхождение. Во второй А. Купцов представляет Огласительные гомилии св. Иоанна Златоуста и выявляет в них практику тайного учения. Наконец, в третье главе он предпринимает попытку сопоставления сведений об этой практике, содержащихся в произведении Златоуста со свидетельствами св. Кирилла Иерусалимского и Феодора Мопсуестийского. А. Купцов вполне справился с поставленными перед ним задачами. Охваченная им библиография составляет 19 позиций.
 Доцент, зам. зав. кафедрой патрологии Богословского факультета ПСТГУ, к. филос. н., П.Б. Михайлов
ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА
старшего преподавателя кафедры Патрологии_БФ диакона Михаила Асмуса
на дипломную работу студента 6 курса Купцова Алексея Петровича:
«Discipline arcani по Огласительным гомилиям св. Иоанна Златоуста»
 Работа Алексея Купцова посвящена достаточно специальному вопросу,  стоящему на стыке собственно патрологических и историко-литургических исследований, где невозможно успешно продвигаться без серьезного знакомства с различными отраслями богословского знания. И все-таки основной метод, избранный в работе - содержательный анализ Огласительных бесед Святых отцов IV века - целиком принадлежит патрологической науке.
На примере относительно недавно открытых Огласительных бесед Златоуста автор демонстрирует не только свое знакомство с основными принципами патрологического анализа, но и свое умение пользоваться результатами этого анализа в изучении узкого вопроса, вынесенного в заглавие работы. При этом и само понятие disciplina arcani представлено во всей его сложности как не имеющее одностороннего разрешения в церковно-исторической литературе.
Скажем больше: автор фактически исследовал весь круг Огласительных бесед Святых отцов IV века на предмет disciplina arcani, но не стал вносить других авторов в заглавие, сконцентрировав свое внимание на гомилиях Златоуста.
 Соответственно теме структурирована и работа: после общего Введения, соответствующего всем требованиям за исключением описания состояния научной литературы по вопросу, следуют 3 главы.
В главе I с известной полнотой излагаются теории происхождения disciplina arcani в раннем христианстве по состоянию на начало XX века, отчасти восполняя указанный нами недостаток Введения. Собственно говоря, материал этой главы является также вводным к последующему анализу Златоустовых гомилий, не добавляя ничего существенно нового к вопросу.
 Глава II должна считаться основной в работе. Автору удалось выполнить задуманный анализ гомилий на предмет обнаружения в них disciplina arcani, что несомненно является его вкладом в патрологическую и церковно-историческую науку, отвечая всем требованиям актуальности.
 Глава III является очень важным дополнением к основной, помещая Златоустовы гомилии в совершенно определенный исторический контекст и попутно распространяя тему на соседствующие памятники христианской письменности.
Заключение воспроизводит выводы исследования.
Замечания к работе касаются главным образом оформления. Самым слабым местом работы является Библиография: в ней перемешаны издания источников и литература, не все единицы библиографии имеют необходимые элементы (отсутствует указание автора издаваемых произведений в 15 и 18, название статьи в 4), нигде в работе не расшифрованы сокращенные названия журналов.
 Также не оправдано введение постраничных сносок: там где это ссылка на изучаемый источник, она могла быть спокойно помещена в основной текст, а там  где это осмысленное примечание, оно, как правило, не уступает по своей значимости основному тексту и логически принадлежит ему.
Нисколько не красит работу обилие орфографических ошибок (например, «конфедициально» - с. 47) и упорное написание слова «катехуменов» без второго
 «е» (вероятно, по аналогии с клиросным «прокимнов»). В целом ясный и  непринужденный слог автора изредка переходит в академический («четыре гомилии Пападопуло-Керамевса и восемь бесед Венгера» - с. 5: речь идет о Златоустовых творениях, изданных указанными лицами) или канцелярский («атмосфера секретности» - с. 47) жаргон. По крайней мере, один раз с пера автора невольно срывается богословский каламбур («сущность катехизации состояла в духовной брани» - с. 17: для правильности мысли нужно сказать «в преподании основ духовной брани»).
В одном месте допущена опечатка при ссылке на Евангельский текст (с. 52: Иоанн Предтеча взыграся радощами - указано Лк. 1:4 вместо 1:44). В названии Афонской рукописи по досадному недоразумению оба раза вместо правильного Athous значится Authos.
 К содержательным дефектам нужно отнести определенную вольность  интерпретации при реконструкции психологической картины последних дней перед крещением (с. 37-38). Хотя выше (с. 35) и указывается на условность деления катехуменов на готовых перейти к окончательной фазе оглашения и неготовых, однако здесь безосновательно, а главное, без определенной цели, утверждается ограничение круга слушателей, дающее дополнительное ощущение «секретности».
 Слишком доверчиво автор воспроизводит довольно сумбурное описание  обряда экзорцизма у Феодора Мопсуестийского (видимо, по книге Гаврилюка): «Затем они молитвенно возделывали {вероятно - воздевали. Диак.М.А.) руки вверх в позе оранты и произносили страшные слова» (с. 28). Во-первых, Орантой принято называть иконографию Богородицы, молящейся за мир (от лат. Orans). Во-вторых, необходимо еще доказать, что воздевание рук оглашенными означало именно молитву, а не, например, знак протеста против тирании диавола (сравни: чин отречения от сатаны - с воздетыми руками, а чин сочетания со Христом - с опущенными, плюс военная метафорика обоих понятий). Наконец, необходимо разобраться, кто произносил «страшные слова»: экзорцисты или оглашаемые?
Бросаются в глаза некоторые литургические неточности: на с. 44 говорится о литургической практике удаления оглашенных до прочтения «Отче наш», но вплоть до сего дня оглашенных удаляют до начала литургии верных, т.е. до совершения Евхаристии. На с. 53 вскользь упоминается таинство Исповеди, совершенно не относящееся к приведенным выше цитатам из Огласительных бесед свт. Кирилла Иерусалимского.
Наконец, не вполне аргументирован вывод, что если в Огласительных беседах не встречается полного текста символа, то он держался втайне от оглашаемых.
 Несмотря на указанные недостатки работа оставляет весьма хорошее впечатление и может по праву считаться состоявшейся.
 Диак. М. Асмус  29 мая 2009 г.
Отзыв научного руководителя П.Б. Михайлова
на дипломную работу Дмитрия Леонидовича Воронова
«Систематическое освещение практической и теоретической философии Евагрия Понтийского»
 Дипломная работа Д.Л. Воронова посвящена весьма актуальной области патрологических исследований — богословскому наследию аввы Евагрия Понтийского, одного из ключевых теоретиков раннего монашества, выдающегося последователя Оригена, автора авторитетного для христианской аскетической традиции и одновременно пререкаемого. Актуальность изучения его богословского наследия усиливается тем более, что немалая часть его произведений вновь нашла своего читателя лишь в последние полстолетия во многом благодаря подвижническим трудам выдающегося французского исследователя христианской античности Антуана Гийомона. Русский читатель обязан знакомству с творениями Евагрия благодаря Алексею Ивановичу Сидорову, опубликовавшему перевод основных сочинений древнего богослова.
Д.Л. Воронов достаточно глубоко вошел в материал своего исследования, хотя, по вполне объективным причинам, прежде всего связанным с ограниченными возможностями читать древние тексты в подлиннике, не мог исчерпать своего предмета. Ценность проделанной им работы заключается прежде всего в опыте систематизации одного ключевого аспекта в богословской системе Евагрия, мыслившего себе и богословские истины, и аскетическое делание прежде всего как систему. Дистинкция «практическое - теоретическое» в своем философском истоке восходит к Аристотелю, а в богословском — к Оригену. Тем самым автору настоящей дипломной работы удалось подобрать некоторый универсальный ключ к пониманию не только системы Евагрия, но и предыдущего опыта систематизации богословского и аскетического опыта, а также последующего как догматического, так и практического христианского наследия. Отсюда легко прокинуть нить как к преподобному Максиму Исповеднику, так и к обильному кругу текстов аскетических отцов византийского средневековья. Структура дипломной работы выглядит достаточно убедительно. Библиография источников и литературы составляет 51 наименование. Надеюсь, автор найдет возможность продолжить работу над избранной темой исследования.
 Доцент, зам. зав. кафедрой патрологии Богословского факультета ПСТГУ, к. филос. н., П.Б. Михайлов
РЕЦЕНЗИЯ
 на дипломную работу Д. Л. Воронова «Практическая и теоретическая философия Евагрия Понтийского: опыт
систематизации»
В дипломной работе Д. Л. Воронова на основе русскоязычных источников предпринята попытка общей систематизации учения Евагрия Понтийского об аскетическом делании, естественном созерцании и мистическом богопознании. В основной части работы автор рассматривает этапы духовной жизни по учению Евагрия, виды созерцания, антропологию и психологию Евагрия, его учение о помыслах, бесстрастии, двух видах естественного созерцания и, наконец, мистическое богословие Евагрия, состоящее в учении о «чистой молитве» и «ведении Святой Троицы». Автор справедливо отмечает отсутствие «умственного экстаза» в мистике Евагрия и ставит вопрос о ее чрезмерной «интеллектуальности». В целом, изложение учения Евагрия проведено корректно, сделанные выводы логичны и адекватны исследуемому материалу, поставленные цели достигнуты, а тема работы полностью раскрыта.
 К основным недостаткам данной дипломной работы следует отнести, прежде всего, отсутствие у автора прямого знакомства с основной научной литературой по вопросу на европейских языках, и, как следствие этого, цитирование некоторых непереведенных на русский язык текстов Евагрия по второисточникам. В связи с этим нам представляется неуместным заявление автора о том, что его работа «может претендовать на актуальность и, до некоторой степени, представлять научную значимость» (С. 17), которые он выводит к «малоизученности» мистико-аскетического учения Евагрия в России. С последним тезисом также нельзя согласиться, так как сам автор в своей работе опирается на русскоязычную литературу, в которой общая систематизация учения Евагрия Понтийского о делании и созерцании уже была успешно осуществлена в трудах А.И. Сидорова, В.Н. Лосского и А.Р. Фокина. Гораздо более важным и безусловно самостоятельным нам представляется проведенный автором в заключении анализ различных точек зрения на мистико-аскетическое учение Евагрия и его зависимость от египетского оригенизма, в результате которого автору удалось установить круг актуальных вопросов, требующих дальнейшего научного осмысления. В связи с этим мы надеемся, что «сами попытки их разрешения», как говорит сам  автор,  в  будущем  приведут его  «как  к  смелым  гипотезам, так  и  к
 интересным научным открытиям» (С. 98). Считаем, что дипломная работа Д. Л.  Воронова удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к дипломным работам по богословию, и заслуживает отличной оценки.
преподаватель кафедры патрологии ПСТГУ,
старший научный сотрудник ИФ РАН,
к.ф.н. Фокин А. Р.
отзыв
на квалификационную работу
на степень бакалавра религиоведения на тему:
«Учение о Боге в «Этимологиях» Исидора Севильского и «Точном
изложении православной веры» св. Иоанна Дамаскина»
студента IV курса богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
С.А. Воронцова
 Материалом для работы С.А. Воронцова послужили два важных для истории Церкви на Востоке и Западе компендиума: «Этимологии» Исидора Севильского и «Источник знаний» св. Иоанна Дамаскина. Несмотря на ту роль, которую эти труды оказали на развитие богословского образования в Средневековье, исследователи не уделяли им должного внимания, возможно, именно из-за обобщающего характера содержащегося там материала. Исследование, таким образом, оказывается весьма актуальным и ценным с точки зрения истории догматического богословия, церковной истории, истории сравнительного богословия.
 Автор рассмотрел учение о Боге у Исидора Севильского и в «Точном  изложении православной веры» св. Иоанна Дамаскина, обратившись к текстам этих авторов. Нужно отметить, что лишь небольшая часть сочинения Исидора Севильского переведена на русский язык, поэтому тексты Исидора Севильского рассматривались дипломником в оригинале. Автор применяет метод сравнительного изучения двух текстов, которые воспринимались— один в западной традиции, другой в восточной — как своего рода учебники.
Исследование С.А.Воронцова отличается глубиной, самостоятельностью, критическим осмыслением исследовательской литературы. Как исследователь автор показал свою способность мыслить самостоятельно, анализировать факты. Нельзя не отметить знание автором древних и новых языков.
Научный руководитель
зам. зав. кафедрой древних языков
и древнехристианской письменности,      
 доцент, к.ф.н. 	Н.А. Кулькова
РЕЦЕНЗИЯ
на квалификационную работу
на степень бакалавра религиоведения на тему:
"Учение о Боге в "Этимологиях" Исидора Севильского и "Точном
изложении православной веры" св. Иоанна Дамаскина
студента IV курса богословского факультета
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
С.А.Воронцова
Представленная к защите работа посвящена богословской истории древлезападного христианства, которая до сих пор остается в отечественной церковной науке сравнительно малоизученной страницей, требующей подлинно православного научного осмысления. Попытка такого осмысления в сопоставлении с богословием одного из последних великих отцов Востока представляется безусловно насущной.
Работа состоит из введения, трех глав основной части и заключения. Вводная часть посвящена методологии работы, первая глава основной части описывает исторический контекст, в котором появляются богословские системы Исидора Севильского и св.Иоанна Дамаскина. Вторая глава в соответствии с заявленной темой определяет основной круг источников и дает их сравнительную характеристику. Третья глава посвящена решению основной задачи исследования - сравнительному анализу учения о Боге в "Этимологиях" и "Точном изложении православной веры". Выводы автора представлены в заключении.
 Автором проделана серьезная работа по ознакомлению с  первоисточниками и исследовательской литературой по исследуемому вопросу, итогом которой стал детальный текстологический анализ, на основе которого и проводится сопоставление богословских систем Исидора Севильского и св.Иоанна Дамаскина. Работа выполнена почти полностью на основе первоисточников на латинском и иностранных исследований, материалом которых автор пользуется свободно и со знанием дела. Немалая заслуга автора состоит в сопоставительном анализе сложной богословской терминологии, требующем значительных филологических и богословских усилий, особенно, если учесть, что Дамаскин был венцом богословской традиции, а Исидор - только началом ее возрождения.
Среди недостатков данного сочинения следует отметить некоторое преобладание описательности над собственно богословским осмыслением, который местами заменяется филологическим или текстологическим анализом, а также недостаточное внимание к отечественным исследованиям, посвященным св.Иоанну Дамаскину и его учению о Боге.
Вместе с тем, все эти недостатки не отменяют безусловной ценности представленного к защите труда, который, в остальном, вполне соответствует требованиям, предъявляемым к работе такого уровня, что позволяет считать
 соискателя заслуживающим отличной оценки и присуждения ему искомой  степени бакалавра теологии.
Рецензент,
зав.кафедрой    сравнительного    богословия    и    истории    западных
исповеданий
 священник Валентин Васечко
Отзыв
 на квалификационную работу выпускника богословского факультета В.А. Ломова "Анализ ссылок на Ветхий Завет в первых четырех главах Евангелия от Матфея в свете иудейского предания»
Квалификационная   работа   В.А.   Ломова   посвящена   одной   из   главных   тем библейского богословия - связи двух Заветов. Дипломник рассматривает актуализацию ветхозаветных пророчеств в евангелии от Матфея. Согласно преданию ранней Церкви, первое Евангелие   было составлено на еврейском языке и   адресовано иудеям, именно поэтому    в   нем    наибольшее    по   сравнению   с   другими    Евангелиями   количество ветхозаветных цитат и аллюзий.
 Цель работы состоит в стремлении ответить на вопросы: чем был обусловлен  выбор каждого актуализируемого ветхозаветного отрывка в Евангелии от Матфея? А также: была ли убедительна данная актуализация для иудеев - современников апостольского века?
Работа состоит из введения, двух глав и заключения.
 В первой главе диплома проведен анализ формирования иудейского предания  эпохи Второго Храма. Дипломник рассматривает иудейские источники, в которых может содержаться предание, имеющее значение для правильного понимания евангельского текста. Дана краткая характеристика: рукописям Мертвого моря, ветхозаветным псевдоэпиграфам, арамейским таргумам, мидрашам. Талмуду.
Во второй главе анализируются шесть ветхозаветных цитатат: Ис. 7:14; Мих. 5:2; Ос. 11:1; Иер. 31:15; Ис. 40:3; Ис. 9:1-2, приводимых Евангелистом Матфеем в первых четырех главах Евангелия, для подтверждения истинности евангельской истории как исполнения Божественного домостроительства.
 Чтобы ответить на вопрос: каким текстом Святого Писания пользовался евангелист  Матфей, — дипломник анализирует ветхозаветные цитаты в первом Евангелии, сопоставляя их с переводом Семидесяти, Масоретским текстом, рукописями Мертвого моря. Решая вопрос о том: была ли понятна иудеям актуализация ветхозаветного текста в Евангелии от Матфея, — В.А. Ломов обращается к правилам иудейской экзегезы, которые могли быть известны создателю первого Евангелия, а также иудейскому преданию, запечатленному в приведенных выше иудейских источниках.
 При разборе ветхозаветных цитат в Евангелии от Матфея дипломник показал  умение проводить текстологический анализ, привлекая для этого книги Ветхого Завета на еврейском, арамейском, греческом языках. При экзегетическом анализе ветхозаветных
 цитат автор дипломной работы использовал знание правил еврейской экзегезы,  параллельных мест Священного Писания, структурных особенностей построения библейского текста - параллелизма, метрики библейского стиха.
 В результате проведенного исследования было установлено, что Евангелист Матфей, цитируя ветхозаветные пророчества, чаще следует еврейскому тексту, как он отражен в масоретской редакции, чем греческому (переводу LXX), однако абсолютного тождества не наблюдается. Дипломник делает вывод, что Евангелист Матфей знал иудейское предание и пользовался правилами еврейской экзегезы для подтверждения актуализации приводимых ветхозаветных пророчеств.
 Очевидно, что на выбор евангелистом ветхозаветных пророчеств повлияло не только их мессианская интерпретация в иудейском предании, но и новое осмысление всего Писания в результате совершившегося Боговоплощения, как пишет об этом ап.  Павел: Доныне, когда они (иудеи - М.С.) читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; по когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается (2 Кор. 3:15,16).
 Подводя общий итог работы, отметим ее несомненную актуальность. Цели,  поставленные автором в дипломе, были достигнуты. Данное исследование может послужить основанием для дальнейшего изучения ветхозаветных цитат в книгах Нового Завета.
Научный руководитель:
кандидат богословия.
доцент кафедры библеистики ПСТГУ
Скобелев М.А.
30 мая 2009 г.
РЕЦЕНЗИЯ
на дипломную работу студента вечернего отделения БФ
 Ломова Владимира Александрович «Анализ ссылок на Ветхий Завет в первых четырех  главах Евангелия от Матфея в свете иудейского предания».
 Работа Владимира Ломова посвящена рассмотрению важной для библеистики темы  - исполнению Ветхого Завета в Евангельском откровении. Работа ценна и тем, что активно привлекает внебиблейский материал, анализируя и сравнивая, как библейский текст понимался и осмыслялся во время близкое к земной жизни Господа и созданию Евангелий. В силу этого, актуальность проделанной работы для библейской науки отнюдь ненадуманна.
 Автор четко поставил цель и сформулировал задачи, и на протяжении работы  успешно справился с задачами и, как видится, достиг цели. Результаты работы вполне корректно отражены в заключении, однако не меньший практический интерес вызывает и кратко сформулированные итоги анализа каждой из Ветхозаветных цитат, которые Владимир помещает непосредственно после рассмотрения каждой из цитат.
 В целом работа выполнена на добротном уровне и не только свидетельствует о  достаточной квалификации ее автора, но и, повторю, представляет реальный практический интерес. Поэтому, видится целесообразным публикация основой части данной работы. Остается только сожалеть, что автор (по вполне очевидным причинам) был вынужден ограничиться разбором только шести цитат, содержащихся в 4 первых главах Евангелия от Матфея. Хочется надеяться, что Владимир продолжит свое исследование, а аттестационная комиссия сочтет возможным рекомендовать ему продолжить свое образование аспирантуре.
 Общее благоприятное впечатление от работы несколько сбавляют некоторые недочеты оформления. Например, вся библиография приведенная общим списком - в нем отсутствует деление на источники и исследовательскую литературу. Ссылки на всему тексту оформлены не по принятому стандарту.
 Не представляется оправданным то, что автор, формулируя целью работы анализ  соответствующих цитат, ставит перед собой вопрос «каким текстом пользовался ап. Матфей при цитировании Ветхозаветных отрывков: LXX или еврейским?». Во-первых, не очевидна связь этого вопроса с заявленной темой работы, но если она есть то, этот вопрос (как вспомогательный) следовало включить в задачи, а не в основную цель. Во-вторых, автор сам отмечает, что текстологическому поиску посвящена работа Роберта X. Гандри «The Use of the Old Testament in St. Matthew's Gospel, with special reference to the Messianic Hope»
 Несмотря на эти замечания, работа соответствует предъявляемым требованиям и  уровню квалификационной работы и может быть оценена «отлично».
3.06.09
Преподаватель кафедры библеистики 
священник Александр Гумеров
Отзыв научного руководителя о магистерской диссертации Е. Е. Макарова
«Литургикоканонический памятник "Апостольское предание" в трудах
западных исследователей XX века»
 Выбор магистрантом темы работы был обусловлен двумя обстоятельствами. Во-первых, древний церковный памятник, известный как «Апостольское предание», является ключевым источником по богословию таинств, каноническому устройству и богослужению ранней Церкви. Во-вторых, будучи таковым, он крайне недостаточно изучен православными исследователями. При этом исследователями католическими и протестантскими он изучен очень подробно, но, что вполне естественно, при выборе тех или иных интерпретаций достаточно неоднозначных данных «Апостольского предания» эти исследователи привносили в них элементы своей конфессиональной позиции. Таким образом, для православной науки тема изучения этого памятника является актуальной уже потому, что необходим анализ результатов работы, проделанной инославными исследователями, и оценка соответствия полученных результатов православному преданию. Кроме того, необходима актуализация и самого памятника, и связанной с ним научной традиции в современной русскоязычной богословской среде.
Работа Е. Е. Макарова состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. В работе 95 страниц; список литературы включает в себя 112 позиций. Во введении и первых двух главах работы магистрант сопоставил точки зрения современных исследователей на текстологию памятника и различные интерпретации содержащегося в «Апостольском предании» литургического материала, в последней главе студент продемонстрировал, каким образом текст повлиял на практику совершения богослужения в католической и протестантских Церквах. Я могу засвидетельствовать, что магистрант проработал все основные публикации западных ученых, посвященные памятнику, и детально ознакомился с содержанием памятника, проблемами его текстологии и так далее.
Главным недостатком работы является некоторая несамостоятельность магистранта в оценке интерпретаций западных ученых, полностью объяснимая его неопытностью в научной работе. Кроме того, магистранту следовало бы более тщательно изучить работы отечественных ученых начала XX века, так или иначе затрагивающий «Египетский церковный чин» (в ту эпоху памятник еще не называли этим «Апостольским преданием»). Несмотря на эти и другие недостатки, магистрант справился с поставленной перед ним задачей и вполне раскрыл заявленную им тему работы.
5 июня 2009 г.
	научный руководитель
свящ. Михаил Желтов,
заведующий кафедрой Литургического богословия, кандидат богословия, доцент ПСТГУ
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема исследования чрезвычайно актуальна.  Реконструированный  в начале XX в.  памятник
 «Апостольское предание» по-прежнему вызывает дискуссии в научном мире, особенно в  последние десятилетия, когда, казалось бы, сложившийся консенсус вновь был нарушен (о чем подробно повествует автор диссертации в своей работе). Необходимость обращения к этой теме обусловлена еще и тем, что все работы по «Апостольскому преданию» на русском языке значительно устарели (М. Скабаллановича, свящ. П. Бубуруза и др.). Единственная работа, сохраняющая актуальность - статья А.В. Пономарева в «Православной энциклопедии», но она очень конспективно представляет основные проблемы, связанные с этим памятником. История изучения «Апостольского предания» (которой, прежде всего, и посвящена настоящая диссертация) являет поучительный пример того, сколь опасным бывает абсолютизирование одной из научных теорий и превращение ее в инструмент (в данном случае, церковной) политики (в частности, в Римско-католической Церкви). В работе также затрагивается вопрос, значимый и для других областей церковной науки, а именно, проблема издания т. н. синтетических реконструкций текстов древних памятников, сохранившихся во множестве рукописей на разных языках и в разных редакциях (особое значение эта проблема имеет для библеистики и издания текстов Священного Писания, поскольку в настоящее время именно синтетические тексты (например, критическое издание Нового Завета Нестле-Аланда) пользуются наибольшей популярностью и авторитетом)). Автор диссертации на конкретных примерах показывает негативные стороны реконструкции такого рода.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВКГ
(втор диссертации демонстрирует высокий уровень теоретической подготовки, в частности, Широкий кругозор в области исторической литургики, и уровень владения древними языками (греческим и латинским), достаточный для работы с древними памятниками. Им освоен значительный объем литературы по теме диссертации. Все выводы и заключения основаны на анализе конкретного материала. Работу отличает продуманная структура и доступность изложения. Особенно стоит отметить редкую для нашего времени научную добросовестность: автор диссертации всегда очень четко указывает источники тех или иных умозаключений и не присваивает себе достижений других ученых, излагая их теории непредвзято и объективно.
СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Автору удалось проследить основные этапы изучения памятника и дать исчерпывающую характеристику работ и достижений ученых, внесших наибольший вклад в исследование «Апостольского предания». Важным выводом в работе диссертанта является доказательство того, что в западном научном мире по-прежнему сохраняется высокая степень конфессионализации науки: принадлежность ученого к католической или протестантской традиции в большинстве случаев явно оказывала влияние на выводы, которые были сделаны в результате работы с памятником. В дальнейшем материалы диссертации могут стать основной для издания научного комментированного перевода «Апостольского предания» на русский язык.
НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ
 Главный недостаток работы — гигантское количество опечаток. В одном месте (с.66) даже пропала целая фраза из молитвы помазания елеем. Среди научных недостатков можно отметить слабую проработку темы истории церковных служений в древней Церкви. В частности, автором предлагается (с.36-37) слишком простое, на мой взгляд, решение проблемы соотношения епископского и пресвитерского служения в Новом Завете и в период ранней Церкви, не учитывающее всех особенностей исторического контекста.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОЦЕНКА ВКР
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О МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЕ
А. В. Лаврентьева
«РОССИЯ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИОСОФСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ НЕМЕЦКОГО КАТОЛИЧЕСКОГО ФИЛОСОФА И
БОГОСЛОВА ФРАНЦА ФОН БААДЕРА (1765-1841)»
 Несмотря на то что Франц фон Баадер не вписывался ни в какие философско-богословские течения и школы своего времени, представляет  собой фигуру заметную - и не только в силу своей оригинальности. Одной из характерных примет историософии и экклезиологии фон Баадера был устойчивый интерес к Восточной церкви, прежде всего - к Русской церкви и России в целом. Идеи фон Баадера, возникавшие в этой связи, пока еще не подвергались специальному исследованию. На них иногда обращали внимание в рамках более общей проблематики: обостренной внимательности на Западе ко всему русскому в посленаполеоновскую эпоху. Но на русском языке практически отсутствует даже и подобная литература. Таким образом, сама постановка темы уже является достаточно новой.
Автору удалось вычленить из весьма обширного наследия фон Баадера источники по избранной им теме (богословские трактаты, публицистику, переписку), подробно познакомиться с ними и посильно проанализировать. Намечена и прослежена эволюция взглядов фон Баадера на историческую миссию России и Русской церкви в христианском мире. Несомненным достоинством работы является то, что автор изучает «русский комплекс» внутри идейного наследия фон Баадера в контексте его общих богословских взглядов, в тесной увязке с его специфической и весьма разработанной экклезиологией и на фоне их изменения и развития во времени. Особо следует отметить, что работа требовала преодоления весьма высокого языкового барьера. В ее процессе автор сумел заметно повысить свое владение немецким языком.
 Недостатки работы - в первую очередь структурные: не всегда автору удавалось избежать повторов одного и того же в разных главах. Весьма нелегко было вычленить собственно богословскую проблематику от общеисторической и философской: но эта трудность носит уже, пожалуй, по большей части объективный характер. Часто желает лучшего способность автора разнообразно и несухо излагать свои мысли, хотя надо признать, что субстанция предмета немало тому сопротивлялась.
 Автор вполне заслуживает присвоения ему степени магистра по  специальности теология.

 Научный руководитель  доктор исторических наук
А. В. Назаренко
Рецензия
на дипломную работу Андрея Валентиновича Лаврентьева
 «Россия и Русская Церковь в историософских представлениях немецкого католического философа и богослова Франца фон Баадера (1765-1841)»
 Работа А. Лаврентьева посвящена творчеству немецкого мыслителя Франца фон Баадера. Творческое наследие этого мыслителя мало изучено в России, хотя сам немецкий философ интересовался нашей страной и даже стремился в нее. И хотя поездка не удалась, Баадер не переставал интересоваться Россией и переписывался с различными русскими лицами. Поэтому выбор темы студентом вполне оправдан, и актуальность ее также очевидна.
 Работа состоит из Введения, трех глав, заключения и библиографии. Во  введении автор описывает проблему, ставит цели и задачи работы. В первой главе А.Лаврентьев описывает в общих чертах особенности религиозно-философских воззрений Баадера. Во второй главе вкратце повествуется о русских корреспондентах мыслителя, а в третьей дается серьезный анализ собственно историософских взглядов Баадера. В заключении автор подводит итоги своей работы и делает соответствующие выводы. Правда, раздел, названный «Библиография», являет собой скорее список использованной литературы, чем действительно полную библиографию по теме работы. Особо хочется отметить тот факт, что большинство книг, использованных в работе, написаны на иностранных языках.
 Работа производит очень хорошее впечатление. Четко поставлены задачи  работы, которые также четко находят решение в тексте исследования. Радует и хороший литературный язык. Поэтому работа вполне заслуживает отличной оценки.
Рецензент
Лега В.П.
Отзыв
научного руководителя к.и.н. И. Н. Попова
на дипломную работу студентки 5 курса б/ф ПСТГУ О.H. Изотовой
«Сочинения святителя Никифора и Феофана Исповедника как источнки по
истории иконоборчества VIII в.»
	Квалификационная   работа   О.   Н.   Изотовой   посвящена   исследованию   двух
классических византийских хроник: сочинений патр. Никифора Константинопольского и Феофана. Несмотря на уже длительный период исследования, произведения этих авторов продолжают привлекать внимание византинистов в силу многих обстоятельств.
	Одним  из   них  является   то,   что   сведения   этих  хронистов   представляют  собой
уникальные и ни с чем не сопоставимые источники для сложнейшего периода истории Византийской империи VII - нач. IX вв., который в науке получил наименование «темные века». Части этого периода, эпохе правления Исаврийской императорской династии, насаждавшей в империи идеологию иконоборчества, посвящена настоящая работа.
Актуальность работы состоят, на наш взгляд, прежде всего в том, что работы хронистов до настоящего времени использовались в основном как источники для реконструкции фактологии истории Византии, и исследователи задавались вопросами о том, насколько сведения хронистов соответствуют действительному ходу событий, в то же время, известно, что хронисты пользовались в основном очень ограниченным кругом источников и во многих случаях сами представляли ход событий смутно, недостоверно. И таким образом, эти средневековые авторы крайне редко занимались сознательным искажением фактов в угоду какой-либо своей концепции, но чаще всего лишь следовали источникам, не видя исторической реальности, но конструируя ее. В настоящей работе сделана попытка проанализировать те методы, которыми пользовались хронисты при создании своих образов событий. Как, опираясь на источники, они формировали собственную картину прошлого, безотносительно к тому, получалась ли эта картина достоверной или лишь оказывалась своеобразным «фантомом».
 Несмотря на очевидную сложность поставленной задачи, автор сумела сделать ряд важных шагов по ее решению. Хотя выводы, сделанные О. Н. Изотовой, не следует считать     окончательными,     автор     справилась     с     работой     вполне     успешно, продемонстрировав прекрасное владение материалом, умение справляться с большим массивом информации византийских хроник и огромный интерес к исследованию этих непростых и скудных на яркие литературные краски источниковю. Она добросовестно и тщательно, с привлечением греческого оригинала, изучила материал хроник и произвела самостоятельный и очень подробный анализ всех деталей повествования хронистов, посвященных 1-му периоду иконоборчества в Византии. О. Н. Изотова на страницах   своей   работы   не   стремится   следовать   существующим   выводам   и концепциям, объясняющим события VIII в., но идет по трудному исследовательскому пути выработки собственных представлений о предмете и самостоятельной постановки проблем. О. Н. Изотова показывает сложность и многогранность взглядов хронистов на историю иконоборчества, необходимость поиска и учета всех нюансов авторских установок патр. Никифора и Феофана при исследовании столь скудной источниками и столь важной в истории Византии эпохи, как век Исаврийской династии.
И. Н. Попов
ОТЗЫВ НА ВЫПУСКНУЮ РАБОТУ
	
Ольги Николаевны Изотовой  
«Сочинения святителя Никифора и Феофана Исповедника как источники по
истории иконоборчества VIII в.».
Научный руководитель — к.и.н. И. Н. Попов.
 Работа посвящена одной из наиболее дискуссионных и плохо  освещенных источниками тем истории Вселенской Церкви — т.н. иконоборчеству. Внешние истоки и внутренний характер этого явления, затронувшего все сферы государственной, общественной и церковной жизни Византии VIII в., до сих пор остаются предметом оживленной научной дискуссии. Особенно велико значение изучения иконоборческого периода для демонстрации той роли, которую играло в христианской империи православное монашество. Именно его принципиальная позиция, смелое противостояние еретической идеологии верховных правителей и большей части епископата в конечном итоге привела к торжеству Православия.
Рассматривая источники, описывающие зарождение и укоренение иконоборчества в политике императоров Исаврийской династии и последовавшее на VII Вселенском Соборе (787) осуждение этой ереси, Автор останавливается на двух основных текстах — «Краткой хроники» свт. Никифора, патриарха Константинопольского, и «Хронографии» прп. Феофана Исповедника. В работе представлен скрупулезный сравнительный анализ этих сочинений, разбитый на отдельные тематические блоки. В большинстве случаев приводятся греческий текст и русский перевод параллельных в содержательном отношении отрывков, при комментировании активно привлекается современная научная литература, указываются дополнительные источники исторической информации.
 На основе сопоставления текстов Никифора и Феофана Автор приходит  к подтверждению господствующего в науке мнения о наличии у обоих историков общего источника — некоей хроники, описывавшей события VIII в., материалы которой более подробно использует Феофан Исповедник. При сравнении сообщений Никифора и Феофана становится ясно, что последний видел своей задачей не просто сухое воспроизведение в хронологическом порядке событий иконоборческой эпохи, но яркое опровержение иконоборческой ереси. Пользуясь возможностями текстологического анализа, Автор предпринимает попытку выявить авторский замысел составителя «Хронографии», вычленить в его сочинении элементы назидательного повествования. Обличительный эффект достигается Феофаном не с помощью риторики или манипуляции фактами, но жанровыми средствами: в частности, утрируется контраст между неприглядным обликом сторонников ереси (таких, как Константин Копроним или лже-патриарх Анастасий) и окруженными ореолом почтения фигурами ее противников (таким, как свт. Герман). Эта особенность «Хронографии»
 отразилась также и на анналистической структуре ее «антииконоборческих сюжетов, что необходимо учитывать при восстановлении с ее помощью хронологии событий.
 Отмечая высокий уровень работы, можно лишь посетовать на некоторые мелкие недочеты: в частности, использование в цитатах старого русского перевода «Летописи Феофана», который, как справедливо указывает Автор изобилует неточностями и прямыми ошибками. Несколько удручает обилие орфографических ошибок.
 Цели и задачи исследования определены Автором верно и решены  адекватно. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным бакалаврским работам, и может быть удостоена оценки «отлично».
П. В. Кузенков, к.и.н.

