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БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ 
Юбилейный сборник Московской Духовной Академии 

ОТ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ 

Настоящий юбилейный сборник подготовлен Московской Духовной Академией 
в ознаменование 300-летия со времени ее основания в Москве, в 1685 году. 

Празднование 300-летнего юбилея Московской Духовной Академии, высшего 
пастырско-богословского учебного заведения Московского Патриархата, выходит за 
рамки Духовной школы,— оно определяется тем значением, какое имела и имеет 
Академия для становления отечественного богословия. 

Юбилей Академии — это важная историческая веха на пути к приближающему
ся празднованию 1000-летия официального принятия христианства на Руси. Акаде
мия была открыта при деятельном участии Восточных Патриархов, в основание ее 
исторического бытия положены труды выдающихся греческих просветителей — 
братьев Иоанникия и Софрония Лихудов, это указывает на вселенское признание 
Академии как нового центра духовного просвещения тогдашним православным Во
стоком. 

Московская Духовная Академия ведет начало от Славяно-греко-латинской Ака
демии, во все времена оставаясь верной своему призванию — служить делу духов
ного просвещения и нравственного воспитания. Широкую известность и признание 
Академия снискала благодаря своему высокому предназначению с древности сохра
няемых в ней традиций, особому духовному настрою, что является следствием ее 
пребывания в священных стенах знаменитой Троице-Сергиевой Лавры, в определен
ной мере — благодаря уникальному собранию Церковноархеологического кабинета, 
расположенного в залах старинных Чертогов, и — что особенно значимо — благодаря 
тому богословскому и пастырскому деланию, какое она совершает для Русской 
Православной Церкви с момента своего основания. В наши дни, в век совместного 
служения христианских Церквей миру и общечеловеческому единству и братству, 
значение Московской Духовной Академии еще более возросло. 

Академия на протяжении всего своего бытия указывала русским богословам и 
пастырям подлинно православный, подлинно евангельский путь, возвещала вечную, 
Божественную истину, утверждала на глубоких, исконно русских православных ос
нованиях духовную жизнь. В этой неизменности, с которой Академия служит свое
му церковному и общечеловеческому призванию, высокому миротворческому и па
триотическому долгу, есть своя особая ценность и глубокий внутренний смысл. Об 
этом говорят и публикуемые в сборнике статьи. 

Сборник состоит из двух частей. В первой части освещены историческое про
шлое и современная жизнь Академии. Вторая посвящена некоторым аспектам бого
словских исследований в Академии в настоящее время. 


