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Долголетию журнала «Христианское чтение» может 
позавидовать любой научный журнал. Временно (как по-
казали последующие события) закрытый в 1917 г., журнал 
всего четыре года не дожил до своего столетия и уже 
в конце ХIХ века считался старейшим научным журна-
лом России. Общих лет жизни журнала с учетом воз-
обновления его издания в 1991 г. — сто двадцать шесть! 
И по этому показателю ему также нет равных.

«Палеоросия» — журнал пока еще молодой. С учетом 
тех лет, когда он был альманахом, их за плечами всего 
шесть. И он может претендовать на то, что продол-
жает традиции, заложенные «Христианским чтением». 
Прежде всего потому, что «Палеоросия» — тоже научный 
журнал, к тому же специализированный. Если в «Хри-
стианском чтении» печатаются статьи по богословской 
тематике, то в «Палеоросии» — так или иначе связанные 
с русским Средневековьем.

Затем — в том, что, как в «Христианском чтении», в нем есть тематические 
номера и номера общего содержания. Впрочем, у «Христианского чтения» такая 
долгая жизнь, что чего только в ней не было! Например, в этом журнале часто публи-
ковались тексты источников по различным аспектам богословской мысли. И в «Па-
леоросии» они тоже регулярно публикуются. В «Христианском чтении» печатают 
обзоры и рецензии, и в «Палеоросии» они есть, хотя в несравнимо меньших объемах. 
Наконец, если «Христианское чтение» публиковало труды ведущих специалистов 
богословской науки, то и «Палеоросия» старается привлекать лучшие силы русской 
медиевистики.

Именно желание (и старание) подражать уважаемому журналу, готовность жить 
под его сенью в 2018 г. привлекли «Палеоросию» в дружную семью научных жур-
налов Санкт-Петербургской духовной академии. С тех пор мы живем вместе, вместе 
публикуемся и надеемся вместе отпраздновать и следующий юбилей.
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