Богословские труды. Юбилейный сборник
Ленинградской Духовной Академии

К 175-летию
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
(1809—1984)
Юбилей — это особое событие, которое требует сугубого внимания. Сначала
праздник юбилея означал пятидесятилетие какого-либо события.
От древних времен, освященных верой и благодарностью к Богу, полагалось в
праздник юбилея размыслить о совершившемся деле, увидеть направляющую нас
десницу Божию и с новыми силами начинать и продолжать свое дело.
Юбилей Ленинградской Духовной Академии — это важный этап в жизни Духов
ной Академии. В течение 175 лет живет наша духовная школа, воспитывает свя
щеннослужителей, формирует религиозное сознание, изъясняет богословские исти
ны, служит великому делу сближения всех христиан.
Школа любая — это формирование человека. Школа духовная — это созидание
духовности в человеке, подчинение духу для стремления к полноте и счастью зем
ного бытия в преддверии вечной жизни, в раскрытии вечной истины Божественного
Откровения.
За 175 лет прошло множество лиц через нашу духовную школу. На историче
ских этапах — несомненно, соответственно духу и интересам времени — школа ме
няла свой стиль работы, оставаясь всегда духовной школой. Формы преподавания
менялись, а сущность оставалась той же — воспитание и приготовление будущих
пастырей Церкви Христовой.
В наше время, на нашем современном, уже сорокалетнем этапе, Ленинградская
Духовная Академия — это духовная школа со своими историческими традициями
научной работы, экуменическими контактами с богословами других христианских
исповеданий. Здесь продолжается тот экуменический диалог, который начался поч
ти с самого основания духовной школы. То, что раньше казалось далекой мечтой,
теперь совершилось наяву. При нашей духовной школе успешно функционирует
факультет иностранных студентов, студенты почти из 20 стран составляют одну
студенческую семью.
Девушки регентского отделения получают здесь же разносторонние знания для
служения Церкви Христовой.
Наши студенты не изолируются церковными столпостенами от современной
жизни всего нашего народа. Наша духовная школа на примерах Святейших Пат
риархов Сергия, Алексия, которые стояли при возобновлении нашей духовной шко
лы, учит наших студентов быть примерными пастырями-патриотами, любить свою
Родину и служить своему народу.
Настоящий юбилейный сборник Ленинградской Духовной Академии, посвящен
ный ее 175-летию, имеет в исследованиях традиционную связь со старой богослов
ской школой и содержит различные по своему научному профилю работы с отра
жением современных запросов наших верующих — заботой о мире всего мира.
Мы верим, что наша духовная школа и впредь будет жить и развиваться в на
учной и воспитательной сфере для высокого назначения воспитывать честных, обра
зованных, духовно настроенных пастырей нашей Русской Православной Церкви.
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