
отзыв 

научного руководителя , кандидата богословия доцентаКоня Романа 

Михайловича на защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата 

богословия аспиранта кафедры церковно-практических дисциплин 

Московской духовной академиисвященника Стефана Даниленко по 

специальности сектоведение «Теория вестничества в религиозно

философском учении Даниила Андреева» 

Религиозно-философская проблематика, затронутая в диссертации, 

посвященной Даниилу Андрееву, была предметом исследования священника 

Стефана Даниленко на протяжении последних почти 8 лет. Исследованию 

наследия Д. Андреева были посвящены его дипломная работа, магистерская 

диссертация, которые были написаны на высоком научно-богословском 

уровне, и отличались новизной изучения идей Даниила Андреева. 

Вовремя написания диссертации священник Стефан Даниленко 

пребывал в постоянном контакте с научным руководителем. В ходе работы 

над диссертацией священникСтефан Даниленко зарекомендовал себя вполне 

грамотным и эрудированным профессионалом в области изучения и анализа 

наследия Д.Андреева и богословия в целом , и показал себя зрелым и 

подготовленным специалистом, проявившим способностьсамостоятельно 

выполнять теоретическое изучение выбранной научной проблемы и 

осуществлять необходимую работу по сбору, анализу, обобщению и 

интерпретации большого количества эмпирического материала для ее 

решения . Выбрав малоизученную в сектоведении тему исследования,он 

правильно осмыслил специфику теоретико-методологических основ 

И'3учения и объяснения этого явления и выявил роль, значение и влияние 

различных факторов на формирование и развитие мировоззрения и 

религиозных взглядов Даниила Андреева. Соискатель выявил специфику 

<1 вестни чества» как важнейшего элемента религиозно-философских идей Д. 

Андреева. Из достоинств диссертации нтшоке хотел бы отметить глубокую 



проработку первоисточников по теме исследования, что явилось залогом 

успешной работы над диссертацией. 

Теоретические исследования по проблеме «вестничества» «Розы мира» 

прошли апробацию на 4 конференциях и нашли отражение в пяти 5-х '2 

печатных научных статьях, 4 из которых в научных журналах по перечню 

Учебного комитета РПЦ. 

Диссертация священника Стефана Даниленко, безусловно, является 

законченным, самостоятельным исследованием, и диссертанта можно 

охарактеризовать как сложившегося ученого, состоявшегося исследователя 

творчества Д. Андреева и православного специалиста по его наследию. 

Диссертация священника Стефана Даниленко соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к ее написанию. 

Полагаю, что священник Стефан Даниленко заслуживает присуждения 

ему искомой ученой степени кандидата богословия по специальности 

сектоведение. 

Текст диссертации можно рекомендовать к публикации ввиду 

актуальности темы и отсутствия соответствующих исследований подобного 

уровня в русском сектоведении. 

Научный руководитель, 

кандидат богословия, доцент 

12.1 1 .2020 г. 
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