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БОГОСЛОВСКИЕ ГРУДЫ 
Юбилейный сборник Московской Духовной Академии 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Святейшего Патриарха ПИМЕНА на торжественном акте 

в честь 300-летия Московской Духовной Академии 
29 декабря 1985 года 

Ваше Преосвященство, досточтимый Владыко ректор! 
Дорогие наставники и учащиеся! 

Глубокоуважаемые гости! 

Сердечно приветствую вас со славным трехсотлетием Московской 
Духовной Академии, с юбилеем, который имеет большое значение для 
всей Русской Православной Церкви. 

Основание высшей богословской школы в Москве явилось результа
том напряженных усилий нашей Церкви утвердить православный ха
рактер духовного образования в России, отстоять ортодоксальность 
отечественной богословской мысли. Утвержденная по благословению 
Святейшего Патриарха Иоакима учеными монахами Иоанникием и 
Софронием Лихудами, Московская Академия стала очагом духовного 
просвещения для России и всего христианского Востока. 

Новый период в истории Академии наступил в 1814 году, когда она 
обрела приют в Лавре Живоначальной Троицы и Преподобного Сергия. 
Игумен Русской земли принял в число своих благоговейных послуш
ников тружеников богословской науки. Для Московской Академии на
ступила пора расцвета. Академия «у Троицы» стала крупнейшим науч
но-богословским центром. Имена профессоров и питомцев Академии 
стали украшением отечественной науки. Их труды снискали мировое 
признание. 

В новый период своего бытия Московская Духовная Академия свя
зала свою судьбу с судьбой Московской Духовной Семинарии. 

Пребывая в послушании у тайнозрителя Пресвятой Троицы Аввы 
Сергия, преподаватели и студенты Московских Духовных школ учатся 
у него опытному боговедению, которое является венцом и конечной 
целью богословия. Для христианина смысл жизни заключается в стя
жании благодати Святого Духа, немыслимом без подвижничества, без 
уподобления Богу и Спасу нашему Иисусу Христу. Главная задача 
Духовных школ состоит в воспитании достойных подражателей Подви-
гоположнику Христу, стоящих на страже Истины, способных научить 
церковный народ новой жизни во Христе. 

Сердце верного пастыря, послушного воле Пастыреначальника, пре
исполнено особой любовью к пастве, подобной той любви, которой 
Христос возлюбил Церковь (Еф. 5, 25). Истинный пастырь живет не 
своей жизнью, а жизнью народа Божия. Он несет на своих немощных 
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человеческих раменах бремя забот о спасении каждой из словесных 
овец стада, вверенного его попечению. 

Преизобильная пастырская любовь не замыкается церковной огра
дой: она изливается на весь мир и всех обнимает. Святая Церковь 
устами своих служителей возносит непрестанную молитву О мире всего 
мира. Она воспитывает своих чад в духе миролюбия и деятельно сот
рудничает с различными религиозными и общественными движениями 
ради упрочения мира на Земле. Наставники Духовных школ призваны 
растить пастырей-миролюбцев, ибо по самой сути своей служение свя
щенника является служением примирения. 

Юбилейные торжества Московской Духовной Академии предшеству
ют другому великому юбилею — тысячелетию Крещения Руси. Событие 
Крещения явилось важнейшей вехой не только в истории Церкви, но и 
в духовном становлении русского народа. Русская Православная Цер
ковь за всю свою тысячелетнюю историю была неразрывно связана с 
народом. Ее материнская любовь к Богохранимой стране нашей с особой 
жертвенностью проявлялась при судьбоносных испытаниях, которым не 
раз подвергалась наша Родина. 

Ныне, призывая православных христиан к трудолюбию, к нравст
венной чистоте и гражданской ответственности, Церковь продолжает 
свое патриотическое служение. 

Еще раз поздравляю вас с историческим юбилеем. Молю Пастыре-
начальника Иисуса Христа, да ниспошлет Он вам предстательством Пре
святой Богородицы, молитвами Преподобного отца нашего Сергия и 
всех святых Радонежских Свою Небесную помощь в вашем самоотвер
женном труде на благо Церкви и родного Отечества! 


