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ОТЗЫВ
Дударевой Ольги Константиновны на кандидатскую диссертацию аспиранта Московской 

Духовной Академии Юрия Сергеевича Дмитриева на тему: «Владения Троице-Сергиева 

монастыря в Серебожской и Рождественской волостях Переславского уезда до 

секуляризации 1764 г.»

Кандидатская диссертация магистра богословия Дмитриева Ю.С., «Владения 

Троице-Сергиева монастыря в Серебожской и Рождественской волостях Переславского уезда до 

секуляризации 1764 г.» представляет собой объемный научный труд, состоящий из 405 страниц 

(вместе с Приложением). Исследование посвящено истории монастырских вотчин и церквей в 

означенных южных переславских волостях.

Автор затрагивает тему феодальной системы управления и хозяйствования в 

подмонастырских слободах, историю приходов, демографии, ономастики. Для жителя 

Сергиево-Посадского района крайне важным и интересным представляется та часть диссертации, 

где приводятся данные, как ранее опубликованные, так и введенные в научный оборот впервые, 

касающиеся местного населения, деревень, пустошей, топонимики, а также периода осады 

Троицкого монастыря войсками Лжедмитрия II. Особо ценным для истории местного края 

(северного Подмосковья, куда входили юго-западные переславские земли) является исследование 

кустарного игрушечного производства в селе Богородском, принадлежавшем приходу с.Махра. 

Имея характер регионального исследования, тем не менее диссертация Дмитриева Ю. представляет 

собой так же и глубокое краеведческое исследование большого хронологического диапазона 

(XV-XVIII вв.), что немаловажно для жителей нашего района, интересующихся его прошлым.

Результаты данного научного труда необходимо опубликовать в отдельных статьях и 

сборниках и включить в общеобразовательный курс преподавания таких дисциплин как: Основы 

Православной культуры, краеведение, История Отечества. Видится правильным публикация 

отдельных положений диссертаций в местной периодической печати, а так же создания 

документального фильма, посвященного древней истории Сергиево-Посадского района и 

Троице-Сергиевой Лавры.



Диссертация Дмитриева Ю.С. «Владения Троице-Сергиева монастыря в 

Серебожской и Рождественской волостях Переславского уезда» является скрупулезным 

высоконаучным трудом, значительной репрезентативности и представляет особую 

ценность не только для исторической науки, но для местной общественности, 

краеведения, культуры, музееведения.

Работа Дмитриева Ю.С. соответствует требованиям, установленным в пунктах 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

правительства РФ 24.09.2013 года (№ 842), и может быть признана как кандидатская, а ее 

автор -  кандидатом богословия.
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