Поздравление от редакции журнала Санкт-Петербургской Духовной академии
«Русско-Византийский вестник»
Журнал Санкт-Петербургской Духовной академии «Христианское чтение» был
основан по предложению архимандрита Григория (Постникова, впоследствии
петербургского митрополита) в 1821 г. и стал первым ежемесячно издаваемым органом
русского духовного ученого мира. В XIX — начале ХХ вв. он имел огромный научный
авторитет в Православной Церкви и заслуженно занимал ведущие позиции в российской
научно-богословской периодике.
Среди множества тем и направлений большое внимание в «Христианском чтении»
уделялось философии. Ее значение для христианства и место в системе богословского
образования обосновывали еще апологеты Древней Церкви и многочисленные святые
отцы. Так, прп. Иоанн Дамаскин писал: «Прежде всего я предложу то, что есть самого
лучшего у эллинских мудрецов, зная, что если есть что-либо благое у них, то оно даровано
людям свыше от Бога. Ибо всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит от
Отца светов (Иак 1:17). Если же что противно истине, то это — темное изобретение
сатанинского заблуждения и измышление злополучного разума, как сказал великий в
богословии Григорий. Поэтому, подражая образу пчелы, я воспользуюсь тем, что близко к
истине, и от самих врагов получу плод — спасение…» (Иоанн Дамаскин, прп. Творения
преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания / Пер. и коммент. Д. Е. Афиногенова
[и др.]. М., 2002. С. 52). Таким образом, неслучайно философия получила почетное звание
«служанки богословия» и первой помощницы в обосновании истинности христианства и
поиске ответов на ключевые вопросы бытия.
Примечательно, что изначально «Христианское чтение» создавалось, в числе
прочего, с апологетической целью — чтобы вести полемику с мистической и масонской
философией, широко распространившейся в Российской империи в екатерининскую и
александровскую эпохи. Поэтому закономерно, что в первый состав редакции вошел
профессор философии Иродион Яковлевич Ветринский (1787–1849).
Последние дореволюционные номера «Христианского чтения» вышли в 1917 г.
Традиции духовно-академической науки надолго прервались, а издание академического
журнала стало возможным лишь в новую эпоху, когда Православная Церковь смогла
освободиться от гнета богоборческого государства. Отрадно, что возрожденный в 1990-е
гг. старейший академический журнал также регулярно обращается к философской
тематике. В 2016 г. в результате усилий редакции «Христианского чтения» во главе с
тогдашним его главным редактором священником Игорем Ивановым журнал был
включен в Перечень рецензируемых изданий ВАК в том числе по специальности 09.00.00
Философские науки.
Сегодня, в год 200-летия с момента основания, перед редакцией «Христианского
чтения» стоит непростая задача значительно расширить тематику философского раздела,
ведущее место в котором, безусловно, должны занимать статьи по истории философской
мысли. В частности, в начале XXI в. среди направлений историко-философских
исследований наиболее актуальными выступают вопросы философской антропологии,
философии культуры, философии права, философии образования, что уже демонстрируют
номера журнала. В целом же наиболее важной, приоритетной задачей мы считаем
изучение и возрождение традиций отечественной философской мысли, имеющей
непосредственное влияние на интеллектуальное и нравственное развитие человека.
Русская мысль, которая могла стать локомотивом культурного и религиознофилософского возрождения России, была, по сути, на целое столетие вычеркнута из
современной культуры. Ее изучение остается уделом лишь узкого круга специалистов, а
для подавляющего большинства школьников, студентов светских вузов и даже
магистрантов и аспирантов духовных школ она является тайной за семью печатями.

В этой связи нам радостно отметить, что у «Христианского чтения» на данном
поприще появился верный и надежный союзник в общем деле христианского
просвещения — «Русско-Византийский вестник». Вообще надо сказать, что отдельные
публикации, посвященные тем или иным проблемам философии, традиционно
присутствуют практически во всех журнальных изданиях СПбДА, но специальные
рубрики и тематические подборки представлены в трех из них — «Христианском чтении»,
«Трудах кафедры богословия» и «Русско-Византийском вестнике». Однако именно
последний было решено сделать специализирующимся на вопросах философии, прежде
всего — русской религиозной. Таким образом, удалось органично соединить два главных
направления научных исследований журнала — византинистику и русскую философскую
мысль. За три года своего существования новый журнал получил весомую поддержку со
стороны руководства, преподавательского состава Академии (особо выделим творческий
вклад постоянного автора и члена редколлегии доцента кафедры богословия Александра
Васильевича Маркидонова) и крупнейших российских и зарубежных исследователей.
И сегодня «Русско-Византийский вестник» стремится исполнить возложенную на
него миссию научного журнала по истории философии, собирающего разрозненных
исследователей в единый научный и просветительский центр и открывающего нашим
современникам глаза на те сокровища отечественной православной мысли, которые все
еще лежат под спудом.
«Христианскому чтению» же, старейшему российскому журналу, являющемуся для
всех изданий Санкт-Петербургской академии, а возможно, и всей отечественной научной
церковной периодики, своего рода эталоном и маяком, мы хотим пожелать сохранять
свою высокую планку и продолжать успешно развиваться в различных направлениях.
Желаем новых свершений и достижений на благо родной Академии и всей Русской
Православной Церкви, ибо, как сказал Святейший Патриарх Кирилл, «духовное
образование немыслимо без церковной науки, без богословия, без церковной мысли, без
серьезных научно-методических трудов» (Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на
совещании ректоров духовных учебных заведений Русской Православной Церкви 13
ноября 2009 г. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/934945.html (дата обращения:
01.01.2021)).
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