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БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ 
Юбилейный сборник Московской Духовной Академии 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
В 1985 году Московские Духовные школы отметили свое трехсотлетие. 
Эта дата особенная, так как на протяжении этого длительного периода с Мо

сковскими Духовными школами связаны многие деяния Русской Православной 
Церкви, развитие нашей великой национальной культуры и отечественной литера
туры. 

С 1814 года в стенах нашей русской национальной святыни — Троице-Сергие-
вой Лавры — Московская Духовная Академия достигла своего духовного и науч
ного расцвета. 

С 1944 года возрожденные Московские Духовные школы продолжают свою учзо-
ную и ученую деятельность. Этот период связал непрерывную традицию старой, до
революционной, и новой, послереволюционной, школы, так как с 1944 года препо
давателями Московских Духовных школ стали выпускники прежних Московской, 
Петроградской, Киевской и Казанской Духовных Академий. Они передали новому 
поколению студентов любовь к православной богословской науке и благоговейное 
отношение к Церкви Христовой. 

Постепенно все старые профессора и наставники отошли в Горний мир, на
всегда оставив у своих воспитанников светлую о себе память. По благословению 
Святейшего Патриарха Алексия, всем им, почившим профессорам, преподавателям 
и наставникам, сооружен прекрасный памятник в Троице-Сергиевой Лавре у стен 
Московской Духовной Академии. 

Теперь Московские Духовные школы успешно продолжают свою многогран
ную деятельность. Существующий при Московской Духовной Академии Церковно-
археологический кабинет является ценнейшим и уникальным музеем религиозного 
искусства, и основан он заботами и при непосредственном участии Святейшего 
Патриарха Алексия. Несомненно, что в ближайшее время изучение богатейшего 
собрания Церковноархеологического кабинета даст повод для научных разработок 
студентам Московской Духовной Академии, которые откроют значение богатейших 
памятников Церковноархеологического кабинета для верующих Русской Право
славной Церкви. 

Жизнь Московской Духовной Академии богата многими историческими собы
тиями, встречами, богословскими и миротворческими конференциями. 

Настоящий юбилейный сборник посвящен 300-летию Московской Духовной 
Академии. Подборка материалов, публикаций и их редактирование целиком при
надлежит корпорации Академии. В этом юбилейном сборнике помещены публика
ции старых преподавателей и работы современных наставников Московских Ду
ховных школ, так как все новое имеет старое основание. 

Мы желаем дальнейшего процветания и ученых успехов нашей старейшей 
Духовной школе, которая духом юна и своим повседневным служением готовит 
для Русской Православной Церкви образованных пастырей, благоговейных мона
хов и умелых регентов церковных хоров. 

Верная заветам молитвенника земли Русской и патриота — Преподобного Сер
гия Радонежского, Московская Духовная Академия передает своим выпускникам 
дух великого аввы Сергия — хранить мир и беречь от врагов свою Родину. Рус
ская Православная Церковь в лице своего Предстоятеля Святейшего Патриарха 
Пимена постоянно проявляет заботу о благополучии и благочестии выпускников 
Московских Духовных школ. 

Настоящий сборник раскроет перед читателями вчерашний и сегодняшний 
день этого рассадника духовного просвещения, поставленного на свечнице в цент
ре нашей религиозной жизни — в обители Преподобного отца нашего Сергия Ра
донежского. 
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