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Санкт-Петербургской Духовной Академии

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕРКОВНОЙ НАУКИ»

«Актуальные вопросы церковной науки» — самый 
младший на данный момент журнал в семье научных 
журналов Санкт-Петербургской духовной академии. По-
явился он на свет потому, что старшим братьям нужен 
был товарищ и коллега, который мог бы вместить мате-
риалы ежегодных больших научно-богословских конфе-
ренций Академии, публикацию которых другим журна-
лам «не потянуть». Хотя, если считать разовые сборники 
материалов, издававшиеся ранее, то не такой уж и мо-
лодой этот журнал — «Актуальные вопросы церковной 
науки»!

Сегодня научная активность в Церкви в целом 
и в Академии в частности растет. Санкт-Петербургская 
духовная академия все больше сотрудничает с различны-
ми вузами страны и зарубежья. Очевидно, что без жур-
нала, в котором публикуются материалы научных кон-
ференций, теперь трудно. Хотя, заметим, и без помощи 

других братьев-научных журналов здесь не обойтись. Лучшие статьи из «Актуаль-
ных вопросов церковной науки» по-прежнему забирает старший — «Христианское 
чтение». Материалы «малых» научных конференций публикуют на своих страницах 
«Труды кафедры богословия», «Вестник Исторического общества», «Палеоросия», 
«Русско-Византийский вестник»…

Что можно пожелать уважаемому старшему брату в столь значительный юбилей? 
Прежде всего — не снижать научного уровня и даже поднимать его. Мы, младшие 
братья — научные журналы Санкт-Петербургской духовной академии, всегда готовы 
подставить плечо и помочь нашему старшему собрату. Расти есть куда. Нам всем 
хотелось бы, чтобы старейший научный журнал Русской Православной Церкви стал 
и известнейшим ее журналом. Нам всем хотелось бы, чтобы 200-летие стало для «Хри-
стианского чтения» не просто мемориальным, памятным мероприятием, но некоей 
новой точкой отсчета, новой отправной точкой в жизни журнала и его места в цер-
ковной науке. И хотя всем угодить невозможно, авторитет можно поднимать в любом 
положении. Даже когда тебе 200 лет и когда история работает на тебя.
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