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!иссертацу,я вь1г|ускника аслирантурь1 мдА 2017 года |{. Р1урилкина в
з04 стр. (вклтоная титульньтй лист' список сокращ ений, би6лиографито и
|1рилоэкение, а без них 262 страниць1 чистого текста) посвящена
систематическому изло}кени}о и всестороннему исследовани}о проблемьт
страданий на матери€ш1е экзегезь1 1{ниги Аова у св. отцов и церковнь|х
писате лей 1-у111 вв. Актуальность темь1, утверх{денной на заседании
кафедрьт богосл овия мдА, не вь1зь1вает сомнения' так как тема смь1сла и
значения страданий одна из самь1х )кивотрепещущих в человеческом
обществе, пока оно пребьтвает в условиях нь|не1шнего земного тленного
бьттия. 1ем более таинственная истори я Аова, которьтй претерпел невиннь1е
страдания' опрокидь1вает примитивнь1е человеческие представления
относительно Бо:кественной справедливости и дает древним церковнь1м
экзегетам богату}о пи11{} для р€}змь|1шления над проблемой страданий и того'
как их подобает осмь!слять и переносить христианину.

Работа является состояв1пимся патрологическим исследованием,
затрагива1ощим г|опутно такие аспекть| церковного вероучения, как учение о
Боге и Рго |{ромьтсле' антропология' амартология' демонология, теодицея,
эсхатология. аскетика, в которь1х представлено осмь|сление принципов
христианской нравственности по поводу проблемь1 страданий через призму
святоотеческих произведений с учетом проблематики их авторства, времени
налисания) библиощафииеских описаний их изданий и т.п.

[ельто автора является вь1явление, определение и теоретическое
разре1шение проблемьт страданий, поднимаемой в наследии церковнь!х
авторов посредством анаг{иза святоотеческой экзегезь1 1{ниги Аова 1-!111 вв.
и представления на ее примере концепц€}пьной комплеконой реконструкции
учения церковнь1х авторов о человеческих страдаъту1ях. [анная библейская
книга помещена в центр внимания исследователя потому' что' по>калуй,
больпте никакая из Библейских книг не поднимает проблему стр адания столь
остро как она' что и оправдь1вает вьлбор темь1. А в условиях нь1не1пней
пандемии и серии болезней и смертей нем€ш1ого числа благочестивь|х у1

добродетельнь1х пастьтрей и мирян Русской |{равославной {еркви данная
диссер т ация вь1глядит особ енно акту€}л!ьной и во стребованной.



Работа вь1полнена в соответствии с
написани}о и оформлени}о кандидатских
закл1очение, вь1водь1 в главах и
исследований по теме.

Библиощафия (с. 26|179) состоит из использованнь1х в работе з87наименований, [3 которь1х: 97 источЁиков (древних текстов), и 290наименований исследований и проней литературь1, из них |46 наиностраннь1х язь1ках, что представляется достаточнь1м для кандидатской
диссертации.

Автор в работе исг{ользов€ш1 8 собственнь1х опубликованнь1х трудов'один из которь!х является монощ афией на основе успе1шно защищенной в20|з г' магистерокой диссертации) а 4 - статьями, изданнь1ми в х{урн€штах, вкоторь1х дол)кнь1 публиковаться результать1 исследования соискателей
уненой степени канд идата богосл овия.

1екст диосертации |{. Р1урилкина состоит и3 введен ия, ооновной части,закл1очения, описка использованнь1х источников и литературь1, а так)ке|{рилоэкения' Бведение (с. в-33) соответствует предъявляемь1м требованиям.
Автор в нем представляет обоснование научной йовизнь1, акту€)"льности темь1,обозначает цель и задачи исследования, пРеАмет и объект, методологи}о,
апробаци}о промежуточнь1х результатов исследования и поло)ке ния)
вь1носимь1е на защиту.

Фсновная часть диссер тации состоит из 8 глав, разделеннь1х на
параграфьт по концептуальному признаку.

в первой главе <Фбщие сведения о 1{ниге 14ова>> (с. з447) авторкасается общих вопросов язь1ка, датировки 1{ниги Аова, некоторь1х вах{нь1хее перевоАФБ, проблем каноничности' основь1ваясь как на матери€ш1е
церковной экзегезь1, так и современнь|х русских у| зарубе)кнь1х
исследователей.

Бо второй главе (с. 4в-94) автор г{риводит обзор и характеристику
основнь1х экзегетических трудов по 1{ниге Аова и экзегетических
упоминаний о ней у греческих, латинских и сирийских церковнь1х авторов 1_у111 вв'' даваяи краткое изло)кение их содер)кания, а так)ке приво диткраткоеописание древних катен на эту ветхозаветну}о книгу.

в третьей главе (с. 95-|20) автор приводит святоотеческое учение оличности праведного Аова: время его )кизни} нравственну}о характеристику,
типологическое измерение фигурьт страд€!.льца и его пророческое слух{ение.9етвертая глава (с. 12 1-13 в) посвящена изучени}о общихтеоретических вопросов, связаннь1х с тематикой страда ний, к которь1мобращатотся церковнь1е авторь1: сщадание как ли111ение 6лага, описаниесщаданийАова, участие диавола в его стр аданиях.

Б пятой главе (с. |з9-165) автор поднимает проблему происхожд ениястраданий по святоотечеокой экзегезе 1(ниги Аова: подробно на основанииэкзегетического материала последовательно ржбир'-|.' позиции друзей|4ова и самого страд€!"лБ{?, и на основа нии этого реконс труируется
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святоотеческое учение о происхождени рт зла и страданий.
||[естая глава (с' 1661|5) посвящена проблеме Божественноговоздаяния и в этой связи 

- 
вопросу заслу)кенност у1 страдантцй Аоваи всегочеловечества после грехоп адения в целом. ,Автор ,'рй"'д'' и анализируетсвятоотеческий взш1яд вйдения данной проблемьт 

'Ё.''".нтами Аова и имсамим' святоотеческий взгл яд на отно1пение Аова к упрекам друзей и своимстраданиям' на отно1пение к Богу в своих сщаданиях' приводит осмь!слениедревних экзегетов некоторого <<бунта >> Аова, вь1раженного в дерзких упрекахк 1вор{}' а также на осн овании вь11пеизложенного 
- святоотеческое учениео Боэкественном воз даянии, заолух{енности человеческих страд анийи учениецерковнь1х авторов о мнимой ненак€|занности ще1пников в земной экизни.в седьмой главе (с' 216-25з) автор вь!являет смь1сль1 страда нийг{раведнь1х и ще1пнь1х лгодей, уоматриваемь1е древними экзегет ами 1{нигиАова через призму их учения о|{ромьтсле Боэкием.в восьмой главе (с' 254-26з) автор касается некоторь1х вопросовпрактической ре€)"пиз ации святоотеческого уче 11ия о страд ану|яхна материапеэкзегезьт 1{ниг и ||ова в христианской нравсй".''"'-аскетической )кизни.в закл}оч ении (с' 264-269) 

'"''р излагает итоги исследования.|{риложение (с' 290104) содержит подробньтй перечень использованнь1хисточников с указанием изданий первоисточников, с которь1ми работал автор(на древнещеческом и латинском язь1ках) а так)ке, где это возмо}1{но, ссь1лкина русскоязьтчнь1е переводь1.
Автор рассматривает тему на материсш!е 16з прои3в едений 39 др'внихавторов' [{режде всего, обращает вниман ие на себяфакт, что больтшинство изиспользуемь1х источников до недавнего времени не бьтли д''.у.'"", врусском переводе' Фрагментьт некоторь1х произведений по теме работьт бьтлипереведень1 автором самостоятельно (Фриген, блж. Августин, свт.|{олихр оний Апаме йский, Бвсевий к..'р, йский, прп. АоихийАерусалимский), некоторь1е с помощь}о привлеченнь1х переводчиков.[{олагато' что определенная таким образом источниковая базадиссер тацииявляется существеннь1м вкладом в научну[о новизну исслед ования. €тоитотметить' что древние тексть1 в диссер тации там, где это уместно, авторснабдил щечески1\ди и латинскими термин ами и вь'р',к ениями дляпр оясн ения ор игинальной мьтсли церковнь|х пис ателей.

Автор на примере экзегетического мат ериа[1а9 касаясь темь1 теод ицеи,у6едительно подтвер)кдает известньтй '..й. церковного г{ения' чточеловеческие страдания произо11]ли в результате грехоп адения первь1хлтодей' г{роизо1пед1шего по свободной 
"',. 'Б'',..', отпаде ъ|ия от Бога какР1сточника всех благ, что г{ривнесло в мир ли111ение этих благ, пере)киваемоекак несчастья) боль, страдания, смерть и т.п. ?аким образом, этообстоятельство снимает вопрось1 несовер1шенства мироустро йства и участияБога в происхо)кде нии страда ний.

€ другой сторонь1, автор касается еще одной ва;кной смежной темь1 
-заслу)кенности страданий' Анализируя святоотеческу}о экзегезу, автор



убедительно пок€шь1вает' что вопрос Божеотвенного воздая нияне может бьтть
рассмотрен в плоскости земнь1х категорий. Б земной )кизни не мо)кет бьттьБожественного воздаяъ1ия в полном смь1сле слова. €традания какправедников' так и ще1пников, или наоборот, их благоденствие не
рассматрива}отся как полноценнь1е нак€вание илу1 нащада от Бога. 3емньте,временнь1е2 преходящие блага, равно как и страдания, как ли1пение этих благ,(или недостаток последних), относя тся рассматриваемь!ми экзегетами скореек категории ценностей земного бьттия. Астинное же воздаяние может бьлть
ре€шизовано только в загробной )кизни, причем как нащада, так и нак€в ание.3та эсхатологическая перспектива снимает вопрось{ заслу)кенностиотраданий на земле так 8€, как и недоумение касательно благоденствия
явнь1х ще111ников.

|{олага1о' что автор достиг своей цели и ре1пил поставленнь1е задачи.
Фн представил уникальньтй по своей 

'р.дставительности научньтй трудпо святоотеческой экзегезе книги Аова' аналогов которому в отечественнойнауке нет' Работа на|тисана в целом чисть1м и яснь1м язь!ком и еще болееаккуратно в плане культурьт оформления.
в итоге полага}о, что п. йурилкину мо}кет бьтть г{рисвоена стег{енькандидата богословия.

{оцент мдА п. к. !оброцветов
06.06.2020 г.


