
Отзыв научного руководителя на диссертацию
протоиерея Александра Абрамова

<<Взаимоотношения Русской Православной Щеркви
с Болгарской Православной Щерковью в 1940-е-1950-е годы (исторические

и источниковедческие аспекты)>>,
представленную на соискание ученой степени кандидата богословия

Автор диссертации является заведующим кафедрой литургики Николо-

Угрешской православной семинарии, особенно дорогой для меня, т.к. именно в ее

стенах ровно 20 лет назад я начаJI IIреподавательскую деятелъностъ в духовных
школах. И если моя преподавательск€ш деятельность в этой семинарии была

недолгой (я перешел в 2001 году в CpeTeHcKyIo ДС), то диссертант за многие годы

преподавания в ее стенЕж воспитuLп в этой духовной школе не один десяток

}п{еников. Загруженностъ многочисJIенными послушаниями в р€lзличных

учреждениrIх Московской Патриархии и Московской городской епархии,

настоятельство в известном московском храме не помешали диссертанту наЙти

время для научной деятельности. В 201'6 году успешно защитил под нашим

руководством магистерскую диссертацию на близчпо тему, которая кас€шIасъ

кроме Болгарской, также Сербской I_{еркви. Эта работа получила высокую оценку

ректора ОЦАД, митрополита Волоколамского Илариона.

Будучи благочинным церковного округа, где расположено Болгарское

подворье, отец Александр решил посвятить себя изучению истории русско-
болгарских церковных отношений, что реализов€lлось в представленную сегодня

диссертацию, При подготовке исследования соискатель проявил яркие

исследовательские способности, огромное трудолюбие. Ко всем рекомендациrIм и

советам наrIного руководителя относился крайне внимательно, стреМясь их

доскон€шьно реаJIизовать в своем уник€tпьном исследовании. ,ЩиссертанТ труДился

над исследованием, стремясь достигнуть результата, которыЙ в поднОЙ МеРе

соответствов€uI бы высоким требованиям, предъявляемым в ОбщецеРКОВНОй

аспирантуре и докторантуре к кандидатским диссертациям.

Дкryальность темы диссертации очевидна. Русско-болгарские церковНые

связи продолжают активно р€tзвиваться, буквально несколько лет н€Lзад МоСКвУ

покинула представительная болгарская церковная делегация, посетившая сТоJIиЦУ

для у{астия в торжествах в честъ 10-летия Поместного собора 2009 гоДа. В РабОТе

автор касается вопроса о предоставлении автокефалии Болгарской I]еРКВИ,

причем на основании источников пок€вывает, что Русская Щерковь еЩе В КОНЦе

40-х годов прошлого века столкнулась с необоснованными стремлениями



КонстантинопоJuI единолично решать вопросы предоставлениrI автокефалии.

Сегодня в связи с неканоническими КонстантинопоJLI на Украине эта тема
приобрела особую акту€tльность.

Говоря о науrной новизне диссертации, я бы отметил следующее. На
кафедре внешних церковных связей в последние годы создано целое направление,

которое связано с изrIением связей Русской I-{еркви со славянскими I-{ерквами.

Здесъ, прежде всего, я бы отметил защищеннуIо год н€вад под нашим

руководством диссертацию иером. Елисея (Меняйлова)l, а ранее * магистерские

диссертации кJIирика Болгарской Православной Щеркви архимандрита Исаака
(Бояджийского)2, в 20ll7 г. Генершlьного секретаря Священного Синода
Болгарской Православной I-{еркви епископа Мелнишского ГерасимаЗ и Романа
Иванусыu. Рабоrа о. А. Абрамова продолжает это направление, поднимаясь на

новый, не достигнутый его предшественниками уровень науIного анаJIиза.

.Щиссертант глубоко и подробно изу{ил болгарск}то научную литературу по теме

исследования, в том числе малодоступные и редкие исследования. Стремление

r{есть опыт предшественников проходит через

вниманием соискателем и отечественная -

диссертационные исследования.

все исследование. Не обойдена

историо|рафия, в том числе

Все это, вкJIючая использование целого комIтлекса архивньIх документов,
обусловило обоснованность и достоверность нау{ных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Автор привлекает матери€Lп,

как из русских, так и из болгарских архивов, по крупицам выбирая информацию

из огромного комплекса архивных дел. ,.Щиссертант проявил особый интерес к

источниковедению. Хотя работу нельзя в цепом н€ввать источниковедческой, в

ней естъ нем€Lпо ценных наблюдений и аныIиза особенностей источников:

п€tJIеографических, почерковедческих и других. Автор стремился работать с

подлинными документами, стремился описывать пометы и другие особенности

ИСТОЧНИКОВ. Ф

Практическая ценностъ полуrенных результатов весъма велика. Прежде

всего, это матери€tл для использования в выстраивании современных отношений с

Болгарской I_{ерковъю. Выявленный на страницах исследования исторический

| Елuсей (Меняйлов Илья Иzоревuч), uероduак. ВзапrлоотношенI4rI Болгарской ПравославноЙ и ýСской
Православrшх Щерквей в контексте государственной вероисповедной политики в |944-1962 IT. : дис. .., канд.

богословия, М., 2018. 220 с.
2 Исаа* (Бояdсюuйаgtй), apxuM, Патриаршество Болгарской Православной Щеркви : дис. ... магистра богословия.
М, :ОЩАЩ,2015.

'Гuрасuм, епuскоп Мельнuuлскuй. Подорья Поместньгх Православlшх Щерквей в Москве: дис. ... магистра
богословия. М. : ОЩАЩ,2017.
а Ивануса Р.Л. <Отношение Русской Щеркви к греко-болгарской схизме (lS72-1945)) : дис. ... магистра
богословия. - М, : ОЦАД, 20|'7.
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наопыт краЙне важен для нынешнеЙ внешнеЙ церковноЙ деятельности
Болгарском направлении.

Значимость результатов исследования для церковно-исторической науки

весьма велика. Сделаны очень важные выводы, привлечены новые источники, дан
науrный ан€Lлиз процессов в межцерковных отношениях. .Щиссертант стремится

понять иерархов прошлого, пыт€UIсь посмотретъ на события их гл€вами, уIIитывая
их опыт и психологию. Особенно интересны наблюдениrI автора в отношении
Болгарского Патриарха Кирилла, митрополита Николая (Ярушевича). Личность
Патриарха Алексия (Симанского) также отражена в исследовании, причем автор

использует не тоJIько его дневники, но и черновики писем первоиерарха Русской
I]еркви. Стремясь постигнуть внутренний мир Патриарха Кирилла, диссертант
привлек в исследовании буквально несколъко месяцев назад опубликованные в

Софии его дневники, ранее никогда не публиковавшиеся.

Щиссертация явиласъ итогом многолетнего труда диссертанта над темой.

Такая работа позволила ему выявить множество новых фактов, восполнить

пробелы в информации, решить многие воIIросы. Автор в целом реализов€tл
поставленные перед собой задачи, пок€ваJI хорошее знание проблемы, привлек

многообразный документальный матери€LJI, сфорr"гулировЕtл нау{ные выводы. Это
может считаться ценным самостоятельным вкJIадом в церковно-историчесчло
науку.

В ходе работы над темой диссертант проявил исследовательские

способности, знание проблемы, навыки квалифицированного ан€UIиза, и умение
излагать теоретические положениrI и выводы добротным на}п{ным языком.

.Щиссертация выполнена на высоком профессион€Lльном уровне и существенно

расширяет наши знания о многих аспектах отношений Русской и Болгарской

I_{ерквей.

Работа является законченным, самостоятельным исследованием, полностью

отвечающим требованиям, предъявляемым к диссертациrIм на соискание уrеной
степени кандидата богословия.
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