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ýиссертаlшонное исследование Я, В. Совгиры явJuIется попыткоЙ

основатепьно осмыслить положение христианск}D( общин БлижнегО

Востока в TfiKeлyIo эцоху военньD( конфликтов и гонений (2003 * 2аП

годы). Следует заранее ска:}ать, что эта попытка окtrtапась удачноЙ, и

диссертация стала закреплением в церксвýой истории этого судьбоносного

в0 многом перЕода. Те ообытия, которые происходят в наши дни в Сприн,

пок€вывают, что автор в целом верно определил вектор развитЕя ситуации.

Как црёдставЕтелъ Патриарха Московского и всея Руси при

Патриархе Антиохийском и всего Востока я непосредственным образом

вовлечен в проблематику межправославньD( отношеЕий. Чуть более двух

недеJIь назад я встречаllýя с Его ýлаженством Патриархом Иоанном, с

которым мы обсуждали текуtrтуIо ýитуацию в ГIравославии. И поэтому я

высоко ценю то, что автор в своей работе не обошел вниманием отражение

бедственноrо пспсжениrI антиохийýк!tх христиан в межправосдавной

повестке дня. Автор констатироваJI, что притязания цреческю( Щерквей на

гегемонию, ры, оставиjIи за бортом проблемы древнегс Антиохийского

Патриархата (с. 130). Представляется, что это первый в науке анаJIиз

поJIожени;I христиаЕ Ближнего Востока Е кOнтекстý пробпематики

межправосJIавIIьгх отношештй.

В диссертации Я. В. Совгира ýе оrраншIивается историtlескими иJIи

политолопIческЕми оценками он привсдит факты христиаЕскtna

}гrIешшеств, детапьно изуЕ€ет псевдоисламскую идеOлогию террористов в

отItошении цu,Iстиан, рассуждает об отношениrгх христиан к своей родной

земJIе, к храмам и святынrtм, Учитывм сегодняшние прецеденты
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столкновений на севере Сирии, где многие христиаЕе окаэаJIись на

передовой, ilоложительной оценки заслуживает проведенньй автором

анаýлиз взаимоотношеýиft христиан и цурдов, а также подробýое описание

армянских и аосирийских христианских общин, соýредоточеннъD( в

ýеверньrх региоýах Сирии и Ирака.

Раосуждая о деятеJIьности Русской Гфавославной L{еркви и Римско-

католиIIеской Щеркви на пOприще Еомощи христианам Бmажнего Востока,

диссертаЕт верно опредеJIил эффективноQть межхристианского

сотрудничества. Но при этом 0н не уrryстил из вида угрозу вытеснения

катоJIиками традиционного щравославиrI и нехалкидонских конфессий.

Полагаrо, что этот вопрсс будет имЁть важное значение в процессе

восстановлениrI христианскOrо присутствия в Сирии.

Исходя из вышеизлOженнOго, можн0 закJпочить, что работа обладает

наушой ýсвизной, предлагает читатЁJIю нагJUIдцrю, достоверную и

подробкую картину бедственного положения, в котором оказапись

христиане Ближнею Воýтока. Автор достиг своей цели * осуIцествил

тщательный акализ комплекýа внешних и вI*ryренýих факторов,

оказавIIIих вJIияние на христианское сообщество региона в период

конфпиrстов и экстремизма.

иq"rив библиоrрафию, хотел бы отметить, что автOр ввел в оборот

веýьма интересные истOчники) касающиеся Gтатистики xpa},IoB и

пересýленных лиц, а также карты местности с обозначением христианGкпх

селений. При работе авrор из}чил болъшой объем шауrной n"r"pu"ypo.

ýостоинством работы явJIяется то, что диýсертант смог отсеять от

огромнOг0 массива светской литературы по ýлижнему Востоку редкие

статъи и комментарии, посвященные именно христианам. В этом контексте

работа может сJryжить и как справочньй указатель, чт0 гOворит о ее

праюиlIеской.значимости. Считаю, что с этой диссертацией было бы
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полезfiо сзн€жомlrrься rпобому, ко так иJIи иначе прWIастен к работе в

ближневосточном регионе.

Офорлшление д{ссертilщи еOответствует стандарту, приЕrIтому в

ГIоложеrrшл о кандидатскt0( ддссертационIIьD( совета( в Русской

Православяой I]ерrсзи.

Работа Её JIишена и некоторьD( недостатков. несмотя на н.шичие в 3

главе цедого uараграфа об отлrошениrrх между Русской и Антиоктйской

Щерквад*и, Аrrмоlмйсrсай Г[атриархат нескоJIько обойден вЕимЕ}Еием в 1

главеl в 1 параrрафе (с. 4|-52), гДе анализируется структура христианской

обцsаны Сирии. Учитывм сегодUrЕIнюю ЕлктуЕtJIъность вопроса,

представляgтся, TITo автор мог бы удеJIить болъше внимания описанию

позиtцлй днтиохlйской Щеркви. Быпо бы интерёсно услышать мнение

автора о перспективil( соотношения друсторонIII;D( христианскю( апъянсов

и обозначенной уцрозы усиlrеЕия катоJIиков.

Несмотря на это, работа предстаВJIяет собой законIIенньЙ наУчныЙ

труд, которъй позволил скрупулезЕо запечатлеть в современrrой

церковной иотории тяжеlьй периOд начапа Ю( века, коГда христкане

окtr}ались гонимы на своей же землеr-в колыбели хрисмЕlнства.

За этот важньй вкIIад автор дЕссертации достоин присуждениrI ему

степеЕ}I кшIдЕдата богословия.
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