
на автореферат

отзыв

диссертации Я.В. Совгиры
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Его СвяТейшество, до конца дней своих, несмотря

сохранявший ясный ум, подчеркнул, что сирийские

потомки православных греков, сирийцев и
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В нач€ше нынешнего столетия Ближний Восток и Северная Африка
вступили в новую фа.у кризисной нестабильности, которая в значительной
мере была спровоцИрована вмешательством западных держав, а также
некоторых регион€tльных государств. И рrд отечественных арабистов, и
многие восточные церковнослужители не рЕв говорили в личных беседах
авторУ этих строк, что иЗ всего населения Ближнего Востока в наибольшей
степени пострадает от бесчинств, неизбежно сопровождающих подобного

рода соци€lJIьНо-политИческие потрясения, христиаНское меньшинство,
сочлены которого являются прямыми потомками исконных насельников

региона. В связи с этим мне особо запомнилась беседа с Патриархом
Антиохийским и всего Востока Игнатием Iv (1 g2t * 2Оl2;Патриарх - Ig7g -
2012), произоШедшая в ,Щамаске в Патриаршей резиденции в апреле 2О12 г.

подавляющее большинство жителей Исторической Сирии в эпоху вхождения
страны В состав Византийской империи, -- безусловно поддерживают
светский баасистский режим, правящей в ней,,так как он покровительствует
православным, Грядущая же междоусобица чревата многими бедствиями
именно для них.

рода опасения ок€lз€lJIись

работа, автореферат

на преклонный возраст,

православные христиане

арабов, составлявшие

пророческими. По этой причине

которой я имею радость

Увы, такого

диссертационная



РеЦеНЗИРОВаТЬ, ПРеДсТавляет весьма акту€tльноЙ и в практическом, и в

научном отношениях.

Отрадно, что соискатель внимательным образом проработал источники,

касаюIциеся темы диссертации, а так>ttе научную литературу вогIроса. Это,

безусловно, весьма сильная сторона рецензируемой работы.

.Щругая ее силън€uI сторона - исследование окружения ближневосточнъIх

христиан, тех религиозных, этнических и социальных сил, с которыми

христианам так или иначе приходится взаимодействоватъ.

весьма важным положением

приводимые автором сведения

диссертационного исследования являются

об христианском ассирийском ополчении,

действовавшем в Ираке.

,Щалее, чрезвычайно интересны факты, приводимые Я.В. Совгирой

ТаКая политика способна еще более усугубить бедственное положение

восточных христиан в регионе их исконного обитания.

КаСаТельно деятельности в ближневосточньIх странах католических и

ПРОТестантских религиозных организаций, которая направлена на оказание

помощи католикам, униатам и протестантам, однако игнорирует

ПРаВОслаВных и нехаJIкидонов. Автор делает справедливый вывод о том, что

Важны и те пассажи работы, где соискатель

дискриминации арабских беженцев-христиан в странах (христианского>)

Запада,

расск€}зывает о



таким образом, рецензируемая диссертация обладает столь очевидными
достоинствами, что, как мне представляется, полностъю соответствует
требоваНиям, преДъявляемЫм к работам такого рода. Сам же соискатель, Я.В.
Совгира, безусловно достоин искомой степени кандидата богословиrI.
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