
 

ОТЗЫВ  

на автореферат диссертации игумена Вассиана (Бирагова Валерия Сергеевича) 

«Богословское осмысление христианской Пасхи во II – V веках», представленной на 

соискание ученой степени кандидата богословия по специальности «патрология» 

 

В диссертационной работе иг. Вассиана (Бирагова) представлен системный взгляд 

на развитие православного учения о христианской Пасхе. Актуальность настоящего 

исследования обусловлена как теоретической, так и практической необходимостью 

углубленного изучения церковного наследия, в котором Пасха является одной из 

центральных тем. С теоретической точки зрения представляет интерес многоаспектное 

рассмотрение Пасхи и, на основе этого, разработанный автором метод исследования 

позиций церковных писателей в вопросе о степени «сродства» ветхозаветной и 

новозаветной Пасхи.  

Практическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что 

подробный анализ пасхальных споров рассматриваемого периода позволил выявить их 

богословский характер: разногласия в пасхальном вопросе возникали в первую очередь 

из-за различных позиций Древних Церквей в решении вопроса о «сродстве» 

ветхозаветной и новозаветной Пасхи. Автору удалось раскрыть и убедительно обосновать 

тезис проф. В.В. Болотова о том, что основополагающими принципами построения 

александрийской пасхалии, лежащей в основе православной пасхалии, являются 

библейские нормы определения времени Пасхи, так как по воззрению александрийских 

архиепископов «христианская Пасха есть Богоучрежденный ветхозаветный праздник 

Пасхи, лишь осмысленный в новозаветном духе». Именно игнорирование (или 

непонимание) неразрывной связи новозаветной и ветхозаветной Пасхи всегда вызывало и 

вызывает по сей день желание изменить нашу пасхалию, тем самым нарушить единство в 

православном мире и вызвать новый раскол. 

Автор диссертации затронул важные богословские вопросы (о единстве Христовой 

Церкви, о соотношении временного и вечного в пасхалии и сакральности времени Пасхи), 

которые могли бы стать дальнейшей перспективой данного исследования.  

Автореферат диссертации отличается научным стилем и логичностью изложения, 

материал достаточно хорошо структурирован. Стратегия и тактика диссертационного 

исследования выбраны правильно. Общая характеристика исследования, основное 

содержание работы, теоретические и практические части автореферата диссертации 

можно считать  сбалансированными. Содержание автореферата и объем публикаций 

(около 8 авт. л.) соответствует диссертационным положениям и отражает разработанные 

идеи и выводы диссертации. 

В то же время в качестве рекомендации и замечания можно отметить, что в список 

анализируемых авторов можно было бы включить и других святых отцов, живших в 

указанный период. Однако данное пожелание не снижает общей высокой оценки 

представленной для рецензирования работы, так как исследование выполнено на высоком 

методологическом и теоретическом уровне.  

Вывод: содержание автореферата свидетельствует, что диссертация игумена 

Вассиана (Бирагова Валерия Сергеевича) является самостоятельно выполненным, 

законченным научно квалификационным исследованием, имеющим значение для 

развития богословия, а ее автор, иг. Вассиан (Бирагов Валерий Сергеевич), заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата богословия по специальности «патрология».  
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