
Оrзыв 

на кандидагскую диссертацию Владимира Викторовича Бельского 

«Структура и идейно-содержагельное единство видений 

нророка Захарии {1 ,7 - 6,15)» 

Диссертационная работа В.В . Бельского представляет собой удачный 

образец раоо'ГЫ на поле современного научно-литературного анаяиза Библии 

человека, восприемлющего Св. Писание в контексте Предания Православной 

Церкви. 

Авrор работы осуществляет добротный, даже филигранный, фююлоrо

литературоведческий анализ текста пророческой книги, привлекая, как древние 

тексты на еврейском, арамейском и греческом языках, труды античных авторов, 

так и .совремеmr.ых .европейских, .а также .о-:r.ечественных, .би.блеист.о.в. 

Научный анализ текста пророческой книги даёт возможность 

последующим комментагорам книги толковать её без произвольных увлечений, 

прШiисывающих книге .смыслы, порой .едва .ей принадлежащие. 

Владимир Бельский раскрывает в своём исследовании идейно

содержательное единство видений пророка Захарии, что позволяет 

во.с.приним.а-:rь пророческую книгу, .как цельный т.екст, истор.ич.е-е.ки, 

филологически и оодержагельно не рассыпающийся на несвязные фрагменты, 

как это пытаются представить некоторые исследовагели. 

На страшw.ах 120-121, раскрывая символику числа «2», В. Бельский 

говорит о двух маслинах, двух помазанных земли. В качестве возможного 

продолжения исследования было бы интересно раскрыть тему единства образов 

в книгах, разных .авто.ров шю.калиптичеатй .литершуры .(.книги Иезекииля, 

Даниила, Захарии, Третьей Ездры, Апокалипсиса св. Иоанна Богослова). Т~ 

например, образы двух маслин, двух свидетелей у св. Иоанна Богослова ( Оrкр. 

11,3-12) явно опираются на видеШiе двух маслин, двух помазанных земли у 

пророка Захарии (Зах. 4, 1-14). 

Что это? 
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Текстовые заимствования или сходство образов явленных в видениях 

разным НJЮРОКам? 

Такие сходства часты в апокалИIПИЧеских (визионерных) книгах. Может 

ли научное исследование пророческих текстов даrь маrериал для ответов на 

такие~ы? 

Диссертационная работа В .В. Бельского с её скрупулёзным 

филологическим анализом текста книги пророка Захарии безусловно 

заслуживает в.ысокой -оценки и может -бы-и,. -00Н0Ванием для ИJ)ИС80еНИЯ ему 

учёной степени кандидаrа богословия. 

Настоятель Градо-Абаканскоrо храма 

.сwпых Кош:тшпшш и Е.11епы, 

кандидат богословия 

митрофорный протоиерей Геннадий Фаст 

/Ф.а.с;г Генрих Г.ещшхов.ич/. 
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