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ДороГие ЧитАтели!

Вы держите в руках уникальный номер 
«Христианского чтения». Впервые за свою 
почти двухвековую историю журнал объ-
единил научные статьи сразу о четырех 
юбилеях! И это не случайность, ведь 2016 
год — год значимых юбилеев, как в исто-
рии Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии, так и в истории всей Русской Пра-
вославной Церкви. В течение всего этого 
года в Академии проходят различные ме-
роприятия, им посвященные — круглые 
столы, научные семинары, встречи и кон-
ференции, в том числе и совместные с дру-
гими вузами и научными центрами. Их 
тематике и посвящен выпуск «Христиан-
ского чтения», в котором представлены ре-
зультаты исследований не только ученых 
нашей Академии, но и коллег из других 

научных учреждений. Важные вехи истории Академии представлены в жур-
нале публикацией уникальных исторических документов.

Открывает юбилейный номер рубрика, посвященная 70-летию возрожде-
ния Духовной академии в городе на Неве. Эта замечательная веха, связан-
ная с самоотверженным служением Церкви митрополита Ленинградского 
и Новгородского Григория (Чукова), сближает современную Санкт-Петер-
бургскую духовную академию с дореволюционной, что отразилось и в под-
боре материала для данного раздела. 

Вторая значимая дата, отмечаемая на страницах нашего журнала и от-
носящаяся к истории Санкт-Петербургской духовной академии, — 195 лет 
с момента создания самого журнала «Христианское чтение». Это своеобраз-
ная «репетиция» перед празднованием 200-летия старейшего научно-бого-
словского журнала России, которое Академия будет отмечать через пять лет. 

Третий юбилей — общецерковный. В этом году наша Церковь празднует 
1000-летие присутствия русского монашества на Святой горе Афон. Историче-
ские сюжеты, связанные с русским монашеством на Афоне и его контактами 
с монашеством в России давно являются объектом исследований препода-
вателей Академии. У нас сложилась добрая традиция: совершать на Святую 
Гору паломничества группами из числа монашествующих, преподавателей 
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и студентов. Отрадно сознавать, что духовный опыт афонских монахов 
ощущается в студенческих богословских работах, посвященных патрологии, 
богословию, православной аскетике и нравственному богословию. В данной 
рубрике журнала можно видеть не только статьи известных наших исследо-
вателей «русского Афона», но и статью аспиранта Академии, посвященную 
переписке одного из известных библиотекарей Пантелеимонова монасты-
ря. Кроме того, восстанавливая связь времен, мы открываем эту рубрику  
статьей профессора нашей Академии протоиерея Василия Верюжского, на-
писанной в 1952 году, но так и не опубликованной.

Наконец, завершают номер материалы, касающиеся 200-летия со дня ро-
ждения многолетнего профессора и ректора Санкт-Петербургской духовной 
академии, замечательного богослова и церковного историка митрополита 
Макария (Булгакова). Научное наследие митрополита Макария на сегод-
няшний день всё же исследовано недостаточно. И это при том, что его 
«Православное богословие» до сих пор остается одним из основных ориен-
тиров для современных православных догматистов и представляет собой 
практически исчерпывающее изложение систематического православного 
богословия, а его «История Русской Церкви» является непревзойденным 
трудом по систематическому изложению истории Церкви. Надеемся, что пу-
бликации этого номера внесут свой вклад в плодотворное изучение трудов 
митрополита Макария (Булгакова).

В заключение хочется отметить, что своего рода подтверждением высокой 
научной планки, которой сегодня стремится придерживаться Академия, стало 
включение «Христианского чтения» в список изданий, рекомендованных 
Высшей Аттестационной Комиссией (ВАК). В силу этого статьи даже юбилей-
ного выпуска журнала носят строго научный характер. Однако это не мешает 
рекомендовать журнал и широкому кругу читателей, ведь его статьи посвя-
щены не узкоспециальным научным темам, а вполне масштабным и ак-
туальным вопросам нашей истории. Также хотелось бы, чтобы материалы 
юбилейного номера были для читателей не просто данью памяти минувшим 
дням, но своего рода напоминанием о достойном воплощении православного 
мировоззрения в разных явлениях культуры, особенно в науке и педагогике.

Желаю читателям «Христианского чтения» разделить нашу общую ра-
дость в отмечаемых событиях и надеюсь на благосклонное принятие пуб- 
ликаций юбилейного номера. А научных работников приглашаю в число 
постоянных авторов нашего журнала.
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