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Приветственное слово главного редактора  
журнала «Христианское чтение»  

епископа Петергофского Силуана (Никитина),  
ректора СПбДА с 2019 года

Дорогие читатели!

В 2021 году мы отмечаем много значимых юбилеев. 
Среди них еще раз упомяну 200-летие журнала «Христи-
анское чтение», которому был посвящен первый номер 
журнала за этот год, и 800-летие со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского (юбилейный 
раздел был опубликован во втором номере). Значимым 
событием для нас в этом году является также и 300-летие 
духовного образования в Северной столице.

В марте 1721 года архиепископом Псковским Фео-
фаном (Прокоповичем) была создана семинария, распо-
ложившаяся на подворье владыки на набережной реки 
Карповки. 11 июля того же года архиепископ Новгород-
ский Феодосий (Яновский) издал распоряжение о соз-
дании в Александро-Невском монастыре «для учения 

юных детей чтения и писания Славенскую школу». Именно эта школа впослед-
ствии стала Александро-Невской славяно-греко-латинской семинарией, Главной се-
минарией, Санкт-Петербургской духовной семинарией и академией. В течение всей  
300-летней истории духовного образования в Петербурге она была образцом для всех 
других подобных проектов в стране, хотя в ней были и более старые, заслуженные 
и крупные духовные школы — в Киеве и в Москве.

Истории духовного образования посвящен первый, юбилейный раздел журнала. 
Открывается номер приветствиями ректоров Академии прошлых лет, за что выражаю 
им глубокую благодарность. Пройденный в последние десятилетия путь, нынешнее 
состояние и ближайшие перспективы духовного образования и самой Санкт-Петер-
бургской духовной академии обсуждались на круглом столе с участием проректоров 
и заведующих кафедрами. Материалы этого круглого стола также предлагаются 
читателю.

Ряд статей посвящен истории духовного образования в столице Российской им-
перии, затем — в Петрограде-Ленинграде, а также смежным вопросам: финансовой 
политике Святейшего Синода в XIX веке, профессорам духовных академий начала 
ХХ века, законоучителям Петербургского университета. Несколько статей посвящено 
истории и деятелям богословского образования в послереволюционные годы, а также 
современным проблемам теологического образования в России.

Не лишен номер и статей по традиционным рубрикам: теология, философия, 
история.

Журнал «Христианское чтение» — основа научной деятельности Духовной акаде-
мии Северной столицы. Развитие журнала свидетельствует о живой научной тради-
ции в стенах Духовных школ. Редакция журнала желает родной Академии процвета-
ния на благо Церкви Христовой.
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Поздравление протоиерея Владимира Сорокина,  
ректора СПбДА в 1987–1992 годы

Ваше Преосвященство, дорогие отцы, учащие и уча-
щиеся, читатели журнала «Христианское чтение»!

300 лет почти непрерывного духовного образова-
ния — срок по историческим меркам значительный. 
Санкт-Петербургская духовная академия накопила бо-
гатый опыт, массу традиций, за ее плечами — успехи 
и трудности, гонения и борьба за выживание Церкви. 
В ней были славные ректоры, выдающиеся профессора 
и преподаватели, яркие и успешные выпускники, неко-
торые сподобились прославления в лике святых.

Когда-то и я прошел все этапы деятельности в Акаде-
мии — был преподавателем, секретарем Совета, доцентом, 
помощником инспектора, инспектором, а потом и рек-
тором. Для меня область духовного образования хорошо 
знакома. На годы моего ректорства пришлось особен-
ное, переломное время. Уже была объявлена перестройка. 
Тогда как раз праздновали тысячелетие Крещения Руси, и Академия должна была 
принимать участие в торжествах. А после празднования все стало по-другому — и об-
щественное сознание, и политика, и Церковь. Однако, несмотря на изменения, все 
понимали, что хотя нам нужно развиваться и что-то менять в жизни Академии, глав-
ным было сохранить то, что было донесено до нас и сохранено митрополитом Григо-
рием (Чуковым), восстановившим Академию в 1946 году. 

В годы моего преподавания смысл существования духовных академий был 
очень простой. У нас была цель, которая выражалась короткой формулой: научить 
служить — благоговейно и правильно совершать богослужения; учить — произно-
сить доходчивые проповеди в соответствии с православным вероучением; и управ-
лять — соблюдать каноны, не вступая в противоречие с законами государства. Сейчас 
я настоятель и могу уверенно сказать, что эта главная цель не изменилась. По-преж-
нему нужно, чтобы батюшки служили красиво, чтобы хорошо проповедовали и знали 
каноны, умели сочетать их с законами. И конечно, они должны быть благочестивыми, 
чтобы не было повода упрекать Церковь в том, что в ней собираются безнравственные 
люди. Воспитывать таких священнослужителей — вечная цель Академии, и 300 лет 
назад, и сейчас.

Еще один важный момент. Главная формула православного учения о Церкви 
звучит так: «верую во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь». Наша 
задача — показать единство, святость, соборное начало и апостольское преемство 
в Церкви. В этой формуле формируется нормальное сознание православного священ-
нослужителя, чтобы он мог потом перед любой аудиторией показать, в чем задача 
Церкви. Церковь с формулой единства, святости, соборности и апостольства — это 
как хор. Регент тон задает, а партии, если они со слухом, то будут петь в радость. 
Уверен, что духовная школа должна держаться этой позиции, ее нести людям, воспи-
тывать в будущих пастырях.

И не надо бояться быть «не как все» — мы и есть «не как все». На нас и смотрят 
как на людей особенных. И от нас ждут мнения, которое не зависело бы ни от поли-
тики, ни от конъюнктуры какой-либо, а как Господь нам говорит. Хотелось бы, чтобы 
в Академии преобладало церковное сознание, в центре которой — Слово Божие.

Хотелось бы пожелать Духовной школе долгих лет процветания и служения 
на ниве Христовой!
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Поздравление митрополита Петрозаводского и Карельского 
Константина (Горянова), ректора СПбДА в 1996–2008 годы

К 300-летнему юбилею  
Санкт-Петербургской духовной академии

В 2021 году Санкт-Петербургская духовная академия 
отмечает сразу несколько круглых дат — 300-летие со дня 
основания, 75 лет со дня возрождения. Отдельного вни-
мания заслуживает 200-летний юбилей академического 
журнала «Христианское чтение».

Пройдя несколько этапов становления в XVIII в., в XIX 
столетии Санкт-Петербургская духовная академия стала 
одним из крупнейших центров духовного просвещения 
и богословской науки Русской Православной Церкви. 
Научно-богословское наследие профессоров В. В. Болото-
ва, Н. Н. Глубоковского, протоиерея Герасима Павского, 
Н. В. Покровского, А. Л. Катанского, А. И. Бриллиантова, 
А. А. Бронзова, И. И. Соколова и многих других составля-
ет золотой фонд отечественной богословской и церковно- 

исторической мысли. Из стен тогда столичной Академии вышли многие выдаю- 
щиеся церковные иерархи, миссионеры, церковно-общественные и государственные  
деятели, крупные ученые и ревностные священнослужители. Впоследствии некото-
рые из них были причислены к лику святых, как, например, святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, святитель Николай Японский.

В синодальный период Академия внесла существенный вклад в дело перевода 
Библии на русский язык. Профессора и студенты перевели на русский язык творения 
святителя Иоанна Златоуста, преподобного Феодора Студита, труды многих визан-
тийских историков IX–XV вв. Академический журнал «Христианское чтение», уви-
девший свет в 1821 году благодаря трудам митрополита Григория (Постникова), стал 
и продолжает оставаться до сих пор одним из флагманов отечественной богословской 
науки, знакомя всех желающих с достижениями богословов, историков, церковных 
правоведов и других специалистов в различных областях богословского знания.

Потрясающий расцвет богословской науки, который можно было наблюдать 
в начале XX столетия, к сожалению, оказался прерван трагическими революцион-
ными событиями. Многие наставники и выпускники Академии сменили учебные 
аудитории на тюремные камеры. Многие из тех, кто не отказался от веры в Господа 
нашего Иисуса Христа, в настоящее время причислены к лику святых. Среди них 
святитель Тихон (Беллавин), священномученик Вениамин (Казанский), священно- 
мученик Философ Орнатский и многие другие.

По милости Божией в 1945–1946 годах Ленинградские духовные школы были 
возрождены. Благодаря трудам митрополита Григория (Чукова), бывшего ректора 
Олонецкой духовной семинарии, в Академию и семинарию для преподавания были 
приглашены оставшиеся в живых преподаватели и выпускники прежней Акаде-
мии. Среди них были А. И. Сагарда, протоиерей Василий Верюжский, протоиерей 
Михаил Сперанский, Л. Н. Парийский и некоторые другие. Благодаря этому сохра-
нилась преемственность со славной Академией начала века. Кроме того, благодаря 
таким ученым, как Н. Д. Успенский, А. И. Макаровский, А. И. Иванов, Академия ста-
ралась на должной высоте держать планку научно-богословских исследований. И это 
несмотря на многочисленные проблемы и нестроения, которые приходилось пережи-
вать в ту непростую для Церкви Русской эпоху. Тогда для духовной школы гораздо 
важнее было подготовить и выпустить побольше достойных священнослужителей, 
а не столько ученых богословов. Однако в лице архиепископа Михаила (Мудьюгина), 
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архиепископа Михаила (Чуба), протоиерея Ливерия Воронова Академия свидетель-
ствовала всему миру о православии на должном, в том числе, научном уровне.

В течение 12 лет и трех месяцев (1996–2008) по благословению Патриарха Алексия II 
на меня было возложено послушание ректора СПбДАиС. До этого я уже имел опыт 
научной работы кандидата медицинских наук, старшего преподавателя вуза, пре-
подавателя МДС, ректора возрожденной Минской духовной семинарии (1990–1996).  
МинДС первой в истории Русской Православной Церкви перешла на пятилетнее 
высшее образование по новым программам и получила признанный государством 
статус вуза (дипломы признаны государством). Были открыты заочное и регент-
ское отделения. Устав МинДС как высшего учебного заведения зарегистрирован 
в 1993 году Советом по делам религий при Кабинете министров Республики Бела-
русь. В октябре 1995 года на XV Генеральной ассамблее СИНДЕСМОС МинДС была 
принята в полноправные члены. За труды по возрождению МинДС и Новогрудской 
епархии был награжден Патриархом Алексием II орденом прп. кн. Даниила Москов-
ского II ст. После блаженной кончины митрополита Иоанна (Снычева) на Петербург-
скую кафедру был назначен митрополит Владимир (Котляров). Следует отметить,  
что он в 1959–1962 годах преподавал в ЛДС литургику и Св. Писание Ветхого Завета. 
Любящий порядок интеллигентный владыка был сильно удручен финансовым и фон-
довым состоянием СПбДАиС, а также состоянием дисциплины и преподавания. 
Развал СССР и всеобщий кризис сказались негативным образом в том числе и на со-
стоянии духовного образования и воспитания. Обратившись за советом к Святейше-
му, он получил рекомендацию Алексия II пригласить на должность ректора СПбДАиС 
епископа Константина. С митрополитом Владимиром мы не были знакомы. Для меня 
это назначение было неожиданным, узнал я о нем через несколько дней после реше-
ния Синода, находясь в отпуске впервые за все время ректорства.

В экономическом отношении, как известно, это было тяжелейшее время 
как для всей России в целом, так и для Академии в частности. Умудренный опытом 
митрополит Владимир давал мне, как своему единственному викарию, ценные 
советы. С Божией помощью удалось решить многочисленные хозяйственно-бытовые  
проблемы, была ликвидирована угрожающая жизни аварийная ситуация в глав-
ном корпусе. Был осуществлен капитальный ремонт храма, академических зданий. 
4 октября 2008 года состоялось освящение престола академического храма в честь 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова полным архиерейским чином, 
а ранее над храмом был установлен купол. Фасад здания украсило мозаичное  
изображение Иоанна Богослова. Были созданы иконописная школа, церковно- 
археологический музей, большое книгохранилище, компьютерный класс, акаде-
мический веб-сайт, спортзал и многое другое. Были улучшены бытовые условия 
учащихся, условия труда сотрудников и финансовое положение преподавателей. 
В Ученом совете было налажено конструктивное сотрудничество с бывшими ректора-
ми СПбДА: проф.-архиепископом Михаилом (Мудьюгиным), проф.-прот. Николаем  
Гундяевым, проф.-прот. Владимиром Сорокиным и проф.-прот. Василием Стойко-
вым. Общими трудами удалось успешно завершить реформу Академии и семина-
рии, проводимую под управлением Учебного комитета.

Были приложены усилия для большей открытости Академии и активизации на-
учной работы. С этой целью были заключены договоры о сотрудничестве с историче-
ским факультетом Санкт-Петербургского государственного университета, Эрмитажем, 
Русским музеем, Военно-космической академией и др. В 2001 году состоялась научная 
сессия Российской академии естественных наук и Русской Православной Церкви 
на базе СПбДА. Для преподавания в Академии впервые были привлечены универси-
тетские профессора, некоторые из них преподают в Академии до сих пор. За 12 лет 
количество защищенных диссертаций выросло в 2,7 раза по сравнению с таким же 
предшествующим периодом. Моя лекционная нагрузка профессора догматического 
богословия в семинарии и Академии составляла 12 часов в неделю. Увеличилось ко-
личество и объем журналов «Христианское чтение».
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Впервые ректор Духовной академии был избран членом Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга. Данное событие можно расценивать как акт признания универси-
тетским сообществом Духовной академии.

Вне всякого сомнения, важным для Академии и уникальным для всей России про-
ектом стало создание в 2002 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II  
и при поддержке Председателя Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга В. Е. Романо-
ва Межвузовской ассоциации духовно-нравственного просвещения «Покров». Прези-
дентом организации тогда был избран ректор Духовной академии. В настоящее время 
данная Ассоциация объединяет уже около 40 ведущих гражданских и военных вузов 
Санкт-Петербурга и других городов России.

Под эгидой «Покрова» стало возможным проведение межвузовских Покровских, 
Знаменских, Татьянинских и других научных студенческих конференций как основы 
воспитания нравственно здоровой личности для государства. Главным межвузовским 
праздником, проводимым ассоциацией «Покров», является День святой мученицы 
Татьяны, покровительницы российского студенчества. Этот праздник в настоящее 
время получил статус церковно-государственного. Созданное впервые в России Пе-
тербургское вузовское студенческое благочиние включает в себя 20 университетских 
приходов. Мы оказывали помощь в становлении таких религиозных учебных заведе-
ний, как Русский христианский гуманитарный институт и Народный православный 
университет — первый в России.

Желаю членам профессорско-преподавательской корпорации и дальше достойно 
нести свое служение в деле обучения будущих священнослужителей Русской Пра-
вославной Церкви, в деле развития отечественной богословской науки. Студентам 
желаю использовать каждую свободную минуту для получения новых знаний, ко-
торые потом станут важным и ценным багажом и даже, можно сказать, настоящей 
сокровищницей в деле повседневного служения на благо Церкви Христовой.
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Поздравление митрополита Тверского и Кашинского  
Амвросия (Ермакова), ректора СПбДА в 2008–2018 годы

Дорогие отцы, братья и сестры — профессора, препо-
даватели, сотрудники и студенты Санкт-Петербургской 
духовной академии, члены редакционной коллегии жур-
нала «Христианское чтение», сотрудники и авторы Из-
дательства Академии! Поздравляю всех вас с 300-летием 
духовного образования на берегах Невы, началом кото-
рому послужило открытие Славянской школы для обу- 
чения азбуке, письму, псалтири, арифметике, грамма-
тике и толкованию евангельских блаженств в 1721 году 
при Александро-Невском монастыре, школы, впослед-
ствии и ставшей Академией, с которой связаны наши 
сердца и жизни. 

Мне хотелось бы особенно сказать о духовном  об-
разовании в Петербурге в XX и XXI веке, о том времени, 
которое мне удалось застать сначала как стороннему на-
блюдателю, а затем — как непосредственному участнику 
в десятилетний период моего ректорства в Санкт-Петер-
бургской духовной академии. Для меня как для ректора 
Академии было важно опираться на плоды трудов владыки Кирилла, ныне — Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси. Ему удалось вдохнуть новую жизнь в духовное 
образование в атеистической стране, в революционном городе. Причем восстановить 
его на самом высоком уровне, какого только возможно было достичь в тех условиях. 

Не раз в различных местах своего служения я сталкивался с тем, что восстанав-
ливать гораздо сложнее, чем строить заново. Это касается и храмов, и комплексов 
зданий, и организаций, состоящих из людей. Всегда гораздо легче сделать из ничего, 
с нуля, чем попытаться возродить то, что уже побывало на пике великолепия и славы. 
Поэтому Академия в Ленинграде времен ректорства будущего Патриарха Кирил-
ла — событие яркое. Он смог сплотить сотрудников, преподавателей и студентов 
в единую христианскую семью. Ему удалось пригласить  прекрасных ученых, профес-
соров из ведущих вузов города, наладить инфраструктуру внутри Академии, добить-
ся ее признания на международном уровне, устроить быт, объединить всех вокруг 
Христа и Евхаристической Чаши, продолжить дело приснопамятного митрополита 
Никодима (Ротова). Люди, которых я застал в Академии, всегда вспоминали об этом 
времени с огромным теплом, как о самом светлом и неповторимом в жизни. 

Не скрою, что во время моего послушания в качестве ректора СПбДА я старался со-
хранять и поддерживать те традиции, направления, дружелюбную атмосферу, которые 
были приняты в 70-х и 80-х годах XX столетия. Это касалось и внутреннего распорядка, 
и образовательной части, подбора кадров, духовной жизни и взаимно уважительных 
отношений между людьми. Преподаватели из ведущих вузов Петербурга — особен-
ность Академии на Неве. Как и Святейший Патриарх, я не боялся и изменений, если их 
необходимость была продиктована жизнью, лишь бы эти перемены были к лучшему. 
Огромную, неоценимую работу по перестройке учебного процесса провели вначале 
протоиерей Димитрий Юревич, а затем, в течение теперь уже многих лет, — протоиерей 
Владимир Хулап с командой. Именно благодаря их слаженной работе наша Академия 
получила государственную аккредитацию одной из первых среди духовных учебных 
заведений нашей Церкви. СПбДА стала флагманом, и это был один из важнейших 
шагов для укрепления статуса духовного образования в современной России. 

Владыка Кирилл огромное значение уделял интеллектуальному развитию и духов-
ной жизни студентов, потому для Академии духовник — одна из главных фигур. Хоте-
лось бы сердечно поблагодарить протоиерея Вячеслава Харинова, интеллигентнейшего 
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и образованнейшего петербургского священника, который долгие годы был духовни-
ком, а по сути — главным преподавателем духовной жизни для учащихся Академии.

Большое значение для духовного образования в Русской Церкви имеет создание 
факультета церковных искусств. Он стал развитием регентской школы, созданной 
Святейшим Патриархом Кириллом, к которой в начале 1990-х добавилась замеча-
тельная и самобытная иконописная мастерская. Больше всех на поприще разви-
тия церковных искусств потрудилась Е. М. Гундяева, которая является проректором 
по культуре и деканом факультета церковных искусств. Елена Михайловна смогла, 
как заботливая мать, собрать прекрасную профессуру, педагогов, которые учат моло-
дых людей музыке, и в первую очередь — музыке церковной. Кроме того, именно она 
организовала создание общецерковного педагогического стандарта по церковному 
пению — теперь по нему будут учиться и в других духовных школах страны.

Конечно, хотелось бы отметить сотрудников Издательства Санкт-Петербургской ду-
ховной академии, и в первую очередь Д. В. Волужкова, усилиями которого Издательство 
было создано и живет по сей день. Издательская деятельность для духовного учебного 
заведения — важнейшая составляющая. Церковная наука существует прежде всего ради 
систематического изложения, истолкования и сохранения православной веры. Вторая ее 
задача — миссионерская. И без публикации научных трудов эти задачи не решить. Из-
данные за прошедшие годы книги и журналы уже не исчезнут со временем, останутся 
как наш общий вклад в сокровищницу православного богословия. Это возможно только 
при живом научно-богословском процессе, глубокой отдаче ученых-преподавателей, 
научных сотрудников, всех заинтересованных в этом лиц.

Конечно, в короткое поздравление не вместить всех чувств, всей благодарности, 
всего вдохновения, которые сопутствовали этим десяти годам моей жизни. Не вме-
стить и всех имен, которые до сих пор являются для меня важными. Это и почив-
шие, дорогие сердцу протоиерей Василий Стойков, Г. М. Прохоров и М. И. Ващенко, 
непревзойденный архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), протоиерей Георгий и матушка 
Анна Тельпис. Это и, благодарение Богу, здравствующие ныне протоиерей Владимир 
Мустафин, архимандрит Софроний (Смук), архимандрит Александр (Федоров), архи-
мандрит  Стефан (Садо), протоиерей Феодор Гуряк, священник Димитрий Лушников, 
протоиерей Игорь Иванов, А. В. Маркидонов, протоиереи Кирилл Копейкин и Кон-
стантин Костромин, священники Александр Кузнецов, Глеб Санюк; Н. В. Колесникова, 
Д. А. Карпук, И. Н. Судоса, Р. В. Светлов, Д. В. Шмонин, иеромонах Марк (Святогоров) 
и все дежурные помощники, а особенно — легендарный для многих поколений 
студентов В. П. Хавроничев. Всех не перечесть. Спасибо тем, кто занимался возвра-
щением исторических зданий Академии, реставрациями и ремонтами: священнику 
Андрею Парафенюку, И. Д. Бондареву, М. М. Ивановой. Огромное спасибо за высокий 
уровень работы академической трапезной и любовь к студентам Н. Н. Трухачевой, 
за труды — В. В. Батлан и О. И. Пономаревой. Хотелось бы еще многих и многих 
перечислить. Спасибо всем, любящим Духовную академию и посвятившим ей часть 
жизни, а то и всю свою жизнь. Главное богатство Академии — это вы. И ее достиже-
ния — это ваши молитвы, труды и волнения. 

Завершая свои размышления, хочу сказать о том, о чем не раз говорил в личных 
беседах. СПбДА — это детище владыки Кирилла, многое связано с его именем, 
и я глубоко убеждён в том, что Академия должна носить его имя. Академия на Неве 
уже достаточно давно стоит на первой строчке в рейтинге духовных школ. Этот 
статус — отражение импульса, который был задан десятилетием руководства Акаде-
мией владыкой Кириллом. Здесь же стоит отметить и то, что исторический комплекс 
зданий Академии возвращен усилиями, стараниями и тщаниями именно Патриарха 
Кирилла, при личной поддержке Президента РФ В. В. Путина.

Уверен, Санкт-Петербургская духовная академия обязательно будет носить имя 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Поздравление епископа Истринского Серафима (Амельченкова), 
ректора СПбДА в 2018–2019 годы

Ваше Преосвященство!
Ваши Высокопреподобия и Преподобия!

Досточтимые профессора и преподаватели!
Дорогие студенты! Братья и сестры! Друзья!

Нынешний год ознаменован замечательным юбиле-
ем — 300-летием духовного образования в Санкт-Петер-
бурге. Основатель новой столицы император Петр Вели-
кий не только проявил заботу о достойном ее внешнем 
облике, но и постарался наполнить ее должным внут- 
ренним содержанием. По его повелению в созданном 
им Александро-Невском монастыре в 1721 году стала  
действовать духовная школа, положившая начало обра-
зовательной богословской системе в городе на Неве. 

Санкт-Петербург, часто поэтически именуемый Се-
верной Пальмирой, — удивительный город, который 
знаменит как богатством своей архитектуры и материального достояния, так и тра-
дициями в духовной, культурной и образовательной сферах. Его обличие — это взаи- 
мопроникновение культурно-исторических черт цивилизаций Запада и Востока, 
встреча русских идей с европейской мыслью.   

Насыщенная культурная и ментальная палитра Северной столицы дала мощный 
духовный импульс развитию многих сторон русской жизни, в том числе формирова-
нию петербургской научно-богословской школы со своими особенностями и харак-
теристиками. За три столетия в стенах Санкт-Петербургских духовных учебных заве-
дений была выпестована плеяда выдающихся архиереев и пастырей Русской Церкви, 
ученых-богословов и церковных историков с мировым именем. Многими из них 
были написаны уникальные научные труды, пополнившие богословскую сокровищ-
ницу Православной Церкви, осуществлены переводы Священного Писания, творений 
святых отцов и древних церковных текстов на русский язык. 

Необходимо отметить, что в наши дни ориентирами развития Санкт-Петербург-
ских духовных школ служат идеи исторического преемства, христианской открытости 
и непрестанного самосовершенствования, заложенные митрополитами Ленинград-
скими Григорием (Чуковым) и Никодимом (Ротовым), которые приложили колос-
сальные усилия для восстановления и сохранения богословского образования в городе 
на Неве в тяжелый советский период. Указанные принципы культивировались также 
ректором Ленинградской духовной академии архиепископом Выборгским Кириллом, 
ныне Святейшим Патриархом Московским и всея Руси, который всегда старался при-
вивать их новому поколению священнослужителей.  

Юбилей 300-летия духовного образования в Санкт-Петербурге без преувеличения 
является важным событием для всей полноты Русской Православной Церкви, собы-
тием, которое побуждает к осмыслению доставшегося нам уникального наследия, 
изучению опыта предшествовавших поколений, новым научным исследованиям 
и практическим изысканиям. Для меня, как ректора Санкт-Петербургской духовной 
академии в 2018–2019 годы, данная дата — это еще и глубокое личное переживание, 
связанное с осознанием моей причастности к alma mater, давшей мне существенный 
жизненный опыт, в том числе навык открытия человека. 

Сердечно приветствую и поздравляю всех учащих и учащихся Санкт-Петербург-
ской духовной академии со знаменательным 300-летним юбилеем и желаю обиль-
ной помощи Божией и благословенных успехов на ниве богословского образования 
и науки.




