Отзыв на дипломную работу иерея Иоанна Федорова
«История Артемоновской и Гребневской церквей
села Одинцово в XVII – XX веках».
Дипломная работа иерея Иоанна Федорова посвящена локальной
церковной истории (церковному краеведению), а именно, истории церковной
общины Одинцова – подмосковного села, а с 1957 г. - города Московской
области. Хронологическими рамками работы являются время постройки в
Одинцове церкви (1670-е гг.) и настоящее время.
Тема данной дипломной работы выбрана свящ. Иоанном неслучайно:
автор является клириком Греневского храма г. Одинцова. Таким образом,
личный интерес дипломника к выбранной теме обусловил высокое качество
дипломной работы.
Но, безусловно, тема работы имеет не только практическую
значимость, но и научную актуальность, так как церковная история
Одинцова занимает ключевое место в социальной действительности
прошлого этого крупного подмосковного города.
Ведь приходская церковь в Одинцове - это, во-первых, единственное
«учреждение», которое сохранилось в современном Одинцове от эпохи
Артамона Матвеева, впервые построившего на одинцовской земле Дом
Божий в 1670-х гг.
Кроме того, в Московском государстве и в Российской империи, как
известно, каждая приходская церковь имела важное значение в социальной
действительности, занимаясь образованием населения, его учетом и т.д.
Таким образом, в истории города Одинцова главная страница должна
быть посвящена истории приходской церкви. И именно эту задачу и поставил
перед собой свящ. Иоанн Федоров.
Автор работал над своим трудом более 9 месяцев, фактически
ежедневно консультируясь со своим научным руководителем. Благодаря
этому, свящ. Иоанн собрал солидную источниковую базу, которая является
репрезентативной, т.е. адекватно отражающей церковную историю
Одинцова.
Автор собирал материал для своего исследования в ряде архивов,
музеев и библиотек Москвы, Санкт-Петербурга и Одинцова. Многие из
изученных им дел не только введены впервые в научный оборот, но и,
вообще, впервые были выданы в читальные залы соответствующих
архивохранилищ для ознакомления. Кроме того, автор для реконструкции
прицерковного некрополя проводил натурное обследование территории
Гребневского храма Одинцова.
На основе собранного материала автор воссоздал церковную
локальную историю Одинцова во всех ее аспектах: историю Артемоновской
церкви, историю Гребневской церкви, истории приписных часовен,
прицерковного некрополя, биографии духовенства и других духовных
деятелей, связанных с Одинцовым.
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действительности прошлого был адекватно вербализирован и презентован в
форме данного рецензируемого текста дипломной работы.
Работа имеет продуманную структуру, адекватные введение и
заключение. Цитаты и сноски правильно оформлены. Использованные в
работе названия и термины соответствуют эпохам. Ценность работы
увеличивается еще и наличием иллюстративного материала.
Единственным недостатком работы является тяжеловатый язык текста.
Однако, учитывая весь спектр достоинств данной работы, считаю, что она
должна быть оценена на «отлично», а ее автор, как добросовестный и
перспективный исследователь, может быть рекомендован для поступления не
только в магистратуру, но и в аспирантуру Московской духовной академии.
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