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посвященная исследованию миссионерской деятельносlи atloc го"ла Пав,ца в

Коринфе и Эфесе, lrредставляет попытку научной реконстр),кции к),ль,г),рпо-

исторического фона проповеди апостола Павла.

Работа представлена на 302 страницах печатного текста 1.] состои], из

введения, методической главы, трех глав основной части. зак пючения, сп}.lска

литературы, а также приложений, включающих фотографии, схеl\,lы и гlлаtlь],

Тема настоящего исследования является весьма ак,гуальн(lй. пос ýu,l ьк)

понимание контекста эпохи, в котором создавалось то или иное новозаветLiое

послание, безусловно, позволяет избежать ошибочных выаодов Ilри eIо

толковании, Античные центры культуры Эфес и Коринф - явиjtись

ключевыми локациями в деле проповеди свя,tого апосl,оJlа. Искусный

проповедник, использующий в своих ПослаrIиях классиtlескLiе лрие\{ьi
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риторики, а нередко и ритмическую поэзию, апостол Павел являеlся

бесценным свидетелем быта, религиозного, философского и

психологического состояния Римского общества в середине первого века,

Анализ служения апостола s контексте археологического нас,ледия открываеl

новые экзегетические возможности. Так, используелlые atlocTo.lloll ПавлоrI

метафоры раскрываются не только в виде красивых образов, но и как

естественныеr почерпнутые из жизни и знакомые его адресатJлl бытовыс

картины. А упоминаемые литургические, нравственные и боtсlсlttlвскис

проблемы ранней IJеркви предстают перед нами не как череда досадttы\

недоразумений, а как связанная последовательность пробlешt, имек)ц!я

укорененность в быте и культуре.

Автор привлекает современные исследования из истории и архео,ilогии

рассматриваемых центров ан,lичного мира для аtlали3at деяl e,-Ib нос,l,и

алостола Павла, что является важным этапом экзегетической рабо,t,ы прtt

толковании ею посланий. Новизна работы заклюtIается не то,lько в том. что

автор диссертации привлекает результаты новейши\ исторliчесl(и\

исследований и археологических раскопок Малой Азии и Llc t,rttrйскtrгtr

перешейка, но и в том, что анализ этого материала был произведен aBr opolt

на местах раскопок лично. L{eHHocTb данного труда состоит в Toill, LITo

большая часть питературы, использованной хвtором оригинLtjlьные

исследования ((по.левых)) археологов и официальные отчеты с месl

археологических изысканий.

Методология исследования соотве,[ствует coвpelleн ны\l

представлениям о библейской археологии: соискатель не удовлетворяется

простым комментированием каких-либо фрагментов посланий св. ап. Гlав,ilа с

привлечением разнороднь]х артефактов, но rrредлрини\lilе,t лопытli)

комплексной реконструкции исторического, культурного, по,T иLиtlеского 11

религиозного фона Эфеса и Коринфа новозаветного времени, Все это cti,l;{ae t

надежный базис и дает важный материал для послед}ющей экзегезы корлуса

павловых посланий.

]



Исходя из указанной методологии, в rlервой главе дается краткая

история Эфеса и Коринфа от их основания, за,IеNI в Ilерио.l )]t]IиI{иJ\ln.

далее в бытность этих городов римскими провинциями и. наконец. в

византийский период. Все это позволяет не только воссозда,l,ь истори.lеслillй

фон, в котором апостол языков создавал свои послания1 но и показать его

генезис. Особое внимание автор уделяет реконструкции и пос"lедующс]\l),

анализу религиозной и политической ситуации в указанныr' региоtIах,

Вторая глава посвящена деятельности св. ал. Павла в Корин(iе.

Опираясь на данные археологических раскопок, а TaKIte aHajlLl,]иp\r]

flисьменные источники - Библейский текст и произведенI]я античных

авторов, исследователь убедительно реконструирует быт Коринфа серединь]

l века. Особенно следует отметить интерпретац}lю авторо!{ лрItро;lы

(нестроений) в Коринфской общине, описанных в Первом лOсjlании к

Коринфянам, что вь]глядит как весь\,1а удачная l1опытка сде.lаlt pitбt,t1

практически значимой для изучения fl роблематики послания,

Третья глава целиком посвящена анализу эфесскоi MttccltlI

св. ап. Павла на материале археологических данных. BecbN,lil ,цкrбоlIы1,1lы\1

для последующей экзегезы посланий св. ап. Павла является пollb],Iкii al]Topa

на основании реконструкции эфесских зданий выявить, где именно l!,lol,,-tll

проходить деятельность святого апостола, и, соотве,гственно, Nакие

сложности при этом могли возникнуть. Представляет немалый интерес и

анализ археологических сведений. касающихся лроловеди св. агt. llaBlta li

училище Тиранна, предположение о возможноl\l месте I]poBL,,,leHllrt

Евхаристии, эпизоды противос,гояния алостола с заклlIнатсJя\ltl и

ремесленниками.

В Заключении автор приводит логичные и обосноtsангlыс выtsолLt.

проистекаюцие из текста исследования.

Прелставленный в приложении наглядный маlериdл Jc,,1.1el lJrJный

научный труд еще более интересным и привлекательныNl, в особенностll -цлrI

исследователя жизни и трудов св. ап, Павла.



Однако, отмечая достаточно высокий научный yровень диссертаl{ии.

необходимо все же указать на ряд ее недостатков.

l. Стилистические погрешцости. Текст работы произво]{i],[

впечатление несколько ((сырого)), Автору следовало уделить особсrс,

внимание (вычи]ке,, текста и редак]орской лравке,

2. Выглядит не вполне о[равданным выделенllе (п,lетодO,rоl,иt]) иJ

введения в отдельную главу, тем более, что она занимаеl,всего пять страниLl

текста. В целом, план диссертации ках(ется излишне IlеI]егр),iiеlt I{ ы \I

разбивкой на параграфы.

3. В ходе рассуждений автора нередко встречilюгся лроl иl]ореLlI]r],

Так, на с,границе 39 автор отмечает, что связь (АртеNlилы Эфесскоit> с

<Артемидой классической греческой мифологии> несуцесlвеflrIа, и Kill(

будто условна, однако свои рассуждения и выводы, касающиеся к\]-льTlt

Артемиды, нередко строит, исходя из классической греческой лlифо,,tогиrt,

Рассуlьлая о положении женшины в грсческuй. tt5 rсиск._,it 1, 1,1 \l(,.,,и

традициях, автор указывает на несвободное и зависи]\!ое положенlIе

женщины, однако, описывful религиозный быт Эфеса, го]]ори,I о cl,L1 трLIдl1.1тl1

восьми известных случаях исполнения лервосвященнических фr,нкttий

женщинами (стр.5З), А описывая Истмийские t{гры, говорtIт: <<y.IlcttIc, в

спортивных состязаниях, например. в гонке на боевыt ко,lссницtlх, ),liазывi]еl

на независимое положение женщины в Коринфе> (сlр. 7]).

Кроvе указанных. в leкcle встречаеlся ец( uс,lыи ря i \lcHj-

существенных противоречий. Вероятно, причина этих недос,гtll,коts кроеlся в

уже описанном первом пункте - автору следоt]ало боltьше врсплсни 1,fe:trt,tb

редак,горской правке текс,га,

Несмотря на то, что в работе встречаются ) казанные недочеl,ы, -J,I-o t{e

снижает общего положительного впечатления от диссер],аtlии ,IcPcrl

Владимира (Мурада) Ахмедовича Зегнуна. Научные лоложения, ип,lеющиеся

в работе, логически аргументированы и представляются обосноl]анны]\1и.

[анное исследование отличает прекрасно подобранная t] обширtlаrl



библиография, умение ставить и решать научные проблемь], LIеткая

методология и продуманная структура, Автореферат OTpii7(i,leT Jоги](\ и

солержание диссертационного исследования, его осноtsные lIOJIо/iения и

выводы. Результаты научного исследования апробированы aвlopoNl в рrlде

статей, раскрывающих основные положения диссертации,

Результаты исследования иерея Влалимира (Мурада) Ахп,tедсiви.tll

Зегнуна моryт быть в дальнейшем исполь]овJны лля доIlоj]ненllя и

корректировки учебных пособий по дисциllJIине r<Библсtjскltrt 1l

раннехристианская археология) и другим учебныпl прсдметзNl, иlуtlаlоtllих

новозаветный период,

Таким образом, диссертация иерея Влалимира (М),рада) АхлtеJовичir

Зегнуна <Миссионерская деятельность святого апостола Ilавла в Э(lесе и

Коринфе в свете современных библейско-богос-r]овскllх и apxe()]Iol,]ll]!,cIiII\

исследований) соответствует всем требованиям, ус-Iановленныi\,! пl нк,гаrltл 9

l4 кПоложения о lrорядке присуждения учены\ сгепеней),. )"гвер/кд(|нtl()i о

постановлением Правительства Российской Федерации Nч 8.12 от 1-1 сеtrr,ября

20l3 года, а ее автор заслуживае1 лрису)t(ленtIя степеfiи KaIl:l1l,:laт,|]

богословия.

отзыв обсужден и принят на заседанлlи кафедры бибrrеrlсltrкtI

(протокоJI Ns / or u 2о ,, ?a-tra.а,4 2О2|) г,),

Заведуtощий кафедрой кандидат оогословI.1я.
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