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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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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. 



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! 


