
Дорогие читатели!

С особым чувством представляю номер, посвящен-
ный 200-летнему юбилею «Христианского чтения». 
Для научного журнала это огромный срок, и хотя в исто-
рии его издания был довольно значительный перерыв, 
его, как и прежде, издает то же учебное и научное заве-
дение — Санкт-Петербургская Духовная Академия Рус-
ской Православной Церкви. По-прежнему журнал входит 
в число ведущих научных богословских журналов 
России. Известно «Христианское чтение» и за границей, 
прежде всего — в православном мире. Учитывая, сколько 
десятилетий журнал занимает первые строчки в перечне 
научно-богословской периодики, он бесспорно сохраняет 
право называться старейшим богословским журналом 
Русской Православной Церкви и одним из старейших 
научных журналов России.

Мы постарались подготовиться к этому юбилею. Авторов, читателей и издателей 
должно порадовать приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, постоянно проявляющего заботу о духовном образовании, церковной науке 
и особенно — о родной для него и для нас Санкт-Петербургской Духовной Академии. 
В номере вас ждет подборка статей, посвященных истории журнала и церковной 
периодики в целом. Младшие братья «Христианского чтения» — научные журна-
лы Санкт-Петербургской Духовной Академии — также направили свои приветствия 
в адрес своего старшего брата, а чтобы было понятно, что эти журналы собой пред-
ставляют, мы попросили ведущих ученых написать отзывы на их вышедшие номера.

В ближайшее время «Христианское чтение» претерпит некоторые изменения. 
Уже сейчас на его страницах можно ознакомиться с обновленным составом редак-
ционного совета, члены которого своим авторитетом подкрепляют международное 
научное значение журнала. Процесс обновления редакционного совета будет про-
должен. Значительное развитие претерпел и сайт журнала, на котором размещены 
сведения об участниках «Клуба рецензентов». Рецензирование статей осуществляется 
по принципу «двойного слепого рецензирования», когда ни автор не знает рецензен-
та, ни рецензент не знает автора статьи. Однако мы посчитали возможным очертить 
круг наиболее востребованных рецензентов, чтобы читатели могли узнать, насколько 
серьезные ученые связаны с «Христианским чтением» и насколько серьезно мы на-
строены на повышение качества научных статей.

Еще одним нововведением является ориентирование журнала на тематические 
подборки материала, в основном связанные с памятными датами. В этом году, 
помимо 200-летнего юбилея «Христианского чтения», такими тематическими на-
правлениями будут 800-летний юбилей св. благоверного князя Александра Невского, 
300-летие духовного образования в Петербурге и учреждения Святейшего Синода, 
200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 1000 лет преставления преп. Симео-
на Нового Богослова. И хотя мы не будем отказываться и от материалов по другим 
темам, тематическим подборкам будет отдано предпочтение.

Возвращаясь к главной теме номера — 200-летию учреждения журнала «Христи-
анское чтение», как главный редактор выражаю надежду на то, что журнал будет 
развиваться и впредь, сохраняя ведущие места в богословском знании и преумножая 
те результаты, которых уже удалось достичь. Редколлегия журнала приложит все 
усилия, чтобы «Христианское чтение» было интересно и востребовано и авторами, 
и читателями как можно шире.
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