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Кандидатская диссертация Дмитриева Ю.С. представляет собой 

объемный труд высокого научного характера, посвященного истории вотчин 

Троице-Сергиева монастыря в Переславском уезде. Работа состоит из 

Введения, шести глав основного корпуса, Заключения, Библиографии и 

довольно интересного и значительного по содержанию Приложения (всего 

405 страниц текста).

В представленном труде автор обстоятельно исследует историю 

вотчинного владения одного из главных русских монастырей — Троице- 

Сергиевой обители. Каждая глава представляет собой крупное исследование, 

что можно сказать и про отдельные ссылки. Источниковая база содержит в 

себе более 80 актов, хранящихся в разных архивах (центральных и 

региональных), 23 документа введены в научный оборот впервые. Все это 

обеспечивает высокую репрезентативность данного исследования.

В четвертой главе проведено изучение двух церковных приходов 

древнего села Константиновского, датировка основания которого 

аргументировано подвергнута сомнению. В том же разделе рассматривается 

деятельность польских оккупантов (во главе с Я. Сапегой) в округе 

Троицкого монастыря. Жизнь подмонастырских церквей (в т. ч. с. Махра) в 

XVIII в. была насыщена событиями, которые впервые освещены в труде 

Дмитриева Ю. Данное обстоятельство представляется весьма ценным для 

изучения истории Переславского региона. Важным элементом работы, 

относящимся к безусловному научному достижению, явилось раскрытие
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тематики крепостной миграции, демографии и ономастики. В Приложении 

представлен кодекс крепостного населения, насчитывающий более 4500 имен 

(по своему характеру это редчайшее в отечественной науке исследование 

такого рода). Одновременно содержание Приложения не носит отвлеченный 

характер, оно тесно связано с основным текстом, заметно дополняя и 

обогащая его. Следует отметить и подчеркнуть -  в ходе проделанной 

большой работы автор не раз выходит за границы своей темы, приводя 

краткие информационные справки о местности, селах, их владельцах, 

монастырских доменах и вкладчиках и проч. Все это позволяет утверждать 

об исключительном высоконаучном характере диссертационного 

исследования. Этот труд безусловно ценен для истории Церкви, и, пожалуй, 

в целом Отечественной истории. Работа Дмитриева Ю. может быть 

использована как учебное пособие для ВУЗов в области медиевистики, 

религиоведения, краеведения.

К сожалению, автор представленного труда не избежал искушения 

излишнего питиро™ ^ 1 ^ ^ И ^ ^ И И |Ь ий. В главе, посвященной 

секуляризации церковного имущества, предметная часть исследования 

начинается после долгого введения в историю вопроса, что само по себе и 

небезынтересно, но затрудняет чтение текста. Стоило ли так подробно 

описывать состав учрежденной комиссии, или дворянство махровского 

прихода, или состав земельного фонда обоих сел вплоть до пустошей (что 

можно было не частично, а в большей мере вывести в Приложение). Однако, 

означенные недостатки не могут снизить ценность диссертации, ее научной 

значимости.
Проделав большую и скрупулезную работу, выпускник аспирантуры 

МДА Дмитриев Юрий представил настоящее историческое, региональное 

исследование, которое может считаться полноценной кандидатской 

диссертацией. Диссертация Ю. Дмитриева, на наш взгляд, представляет 
собой квалификационное, самостоятельное, завершенное исследование, в 
котором решена актуальная проблема, имеющая важное научно-
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познавательное и практическое значение. Диссертация «Владения Троице- 

Сергиева монастыря в Рождественском и Серебужском станах Переславского 

уезда до секуляризации 1764 г.» отвечает требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением ig  

842 Правительства РФ от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор Юрий Дмитриев заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата богословия.
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