
Отзыв доцента Колыванова Георгия Евгеньевича
на кандидатскую диссертацию Черепенникова Кирилла Андреевича 

«Московская духовная академия в дневниках профессора Александра 

Дмитриевича Беляева с 1875 по 1919 год»

Кандидатская диссертация Кирилла Андреевича Черепенникова, 

состоящая из введения, шести глав основного содержания и заключения, 

посвящена преимущественно изучению дневников профессора Московской 

духовной академии Александра Дмитриевича Беляева.

Основным источником для представленной на соискание степени 

кандидата богословия диссертации стали дневники профессора Московской 

Духовной академии Александра Дмитриевича Беляева, хранящиеся в его 

личном фонде в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки 

(фонд 26). Эти дневники являются важным и интересным источником для 

истории Московской духовной академии с 1875 по 1919 гг. Вместе с тем, 

Беляев стал свидетелем важнейших событий истории России и Русской 

Православной Церкви второй половины XIX -  начала XX вв. Поэтому, как 

справедливо замечает диссертант, «его свидетельства как очевидца событий 

важны для более полного понимания картины исторического прошлого».

Помимо дневников профессора А.Д. Беляева при написании 

диссертации использовался широкий круг других архивных источников, 

опубликованные источники и литература.

Объем кандидатской диссертации Черепенникова К. А. -  319 страниц без 

приложений. Список источников и литературы -  293 наименования. 

Диссертация разделена на введение, шесть глав и заключение.

Первая глава посвящена изучению биографии профессора А.Д.Беляева.

Вторая глава посвящена педагогической и научной деятельности 

Александра Дмитриевича Беляева в Московской духовной академии.
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В третьей главе автор рассматривает информацию, содержащуюся в 

дневниках профессора А.Д Беляева, о ректорах, профессорах и студенчестве 

Московской духовной академии.

Четвертая глава посвящена свидетельствам дневников профессора А.Д. 

Беляева о литургической жизни Троице-Сергиевой лавры и Московской 

духовной академии и памятным событиям в истории лавры и академии.

В пятой главе автором исследуются политические взгляды и 

общественно-политическая деятельность проф. А.Д. Беляева.

Шестая глава К.А. Черепенников посвятил исследованию проблем 

современной профессору А.Д. Беляеву церковной жизни, затронутых в 

дневниках профессора.

В заключении автор диссертации подводит итоги проделанной работы.

Следует отметить, что Кириллу Андреевичу Черепенникову удалось 

выявить ряд новых фактов из истории Московской духовной академии, 

воссоздать биографию профессора А.Д. Беляева, его сложный духовный мир, 

особенности личности профессора, выяснить некоторые спорные и 

ошибочные мнения, связанные с научной и педагогической деятельностью 

Беляева. Выявленная и изученная К.А. Черепенниковым информация 

позволяет обогатить новыми данными жизнеописания современных Беляеву 

митрополитов Московских, свят. Патриарха Тихона, митрополитов Антония 

(Храповицкого) и Арсения (Стадницкого), архиепископа Евдокима 

(Мещерского), епископа Феодора (Поздеевского), святого праведного Иоанна 

Кронштадтского, многих профессоров и преподавателей Московской 

духовной академии, известного богослова священника П.Я. Светлова и пр., 

историю правомонархического движения в России начала XX века, 

революционных событий 1917 года и начала Гражданской войны.

В целом, следует отметить довольно высокий уровень диссертации 

Кирилла Андреевича Черепенникова. Тема раскрыта вполне. Проведенную 

К.А. Черепенниковым весьма трудоемкую работу можно завершенной. 

Представленная им на соискание ученой степени кандидата богословия



Диссертация является самостоятельной, вполне состоявшейся, успешной. К 

тексту диссертации у научного руководителя замечаний не имеется. Считаю 

правильным просить диссертационный совет, присвоить Кириллу 

Черепенникову степень кандидата богословия.

15 декабря 2018 года

доцент кафедры Церковной истории МДА 

кандидат богословия Колыванов Георгий Евгеньевич
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