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Слово главного редактора

Дорогой читатель!
Перед Вами второй за 2021 год номер научного журнала «Труды кафедры 

богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии», и этот выпуск наглядно 
показывает, как меняется наполнение журнала. 

В русле ранее произведенных изменений — увеличения количества номе-
ров до 4-х выпусков в год, появления новых рубрик «Отзывы и размышления 
над книгами», «Переводы современной богословской литературы» и «Научная 
полемика», — следует и уточнение в настоящем номере некоторых ваковских 
научных специальностей, по которым впредь будет осуществляться деятельность 
журнала.

Сразу уточню — магистральным направлением научной работы «Трудов 
кафедры богословия» по-прежнему остается теоретическая теология. В части 
же философии редакцией было принято решение об избрании философии ре-
лигии и религиоведения (шифр 5.7.9), как наиболее близкой своим предмет-
ным полем к теологии отрасли философских наук. Поэтому, начиная с данного 
номера, помимо теологии и культурологии, в журнале также будет освещаться 
проблематика, соответствующая направлениям исследований данной научной 
специальности.

Вместе с этими изменениями в журнале меняется — увеличивается — и состав 
его редакционного совета. Так, летом 2021 года в него вошли известные ученые, 
специалисты в области теологии и философии: доктор теологии, доктор богосло-
вия, кандидат философских наук игумен Серапион (Митько), кандидат философ-
ских наук И. Г. Гаспаров, кандидат богословия В. П. Лега, PhD (доктор философии) 
Уэсли Уолкер Тримбл, кандидат богословия, Dr. Theol. протоиерей Владимир 
Хулап.

Все указанные изменения, как уже отмечалось ранее, производятся редакцией 
в рамках подготовки журнала к вхождению в перечень ВАК («Перечень рецен-
зируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук»). 

Что же касается тематизации раздела «Теология» — в рамках ранее приня-
того редакцией решения делать тематическим не весь выпуск целиком, а лишь 
один его раздел, — то в настоящем номере он посвящен вопросам рациональной 
теологии, которая последние несколько лет стала одним из главных направле-
ний исследований кафедры богословия. В этой связи мне хотелось бы выразить 
благодарность постоянным авторам журнала, поддерживающим развитие этого 
направления теологической науки, прежде всего В. К. Шохину, Р. В. Светлову 
и И. Г. Гаспарову.

Также нельзя не отметить упрочение давних дружеских связей кафедры 
богословия Санкт-Петербургской духовной академии и сектора философии ре-
лигии Института философии РАН. Так, в данном номере журнала впервые пу-
бликуются ведущие научные сотрудники сектора, видные ученые К. В. Карпов 
и А. К. Судаков. 

Особо хотелось бы поблагодарить членов кафедры богословия и редакционно-
го совета «Трудов кафедры богословия» М. Н. Цветаеву (раздел «Культурология») 
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и И. Б. Гаврилова (раздел «Философия религии и религиоведение») за весомый 
вклад в развитие журнала.

В заключение, как всегда, мне хотелось бы выразить душевную признатель-
ность протоиерею Георгию Полякову, почетному настоятелю храма Сретения 
Господня на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга, а также всему коллективу 
Издательства Санкт-Петербургской духовной академии за неизменную поддерж-
ку и помощь в издании журнала. 

Главный редактор журнала «Труды кафедры богословия» 
священник Димитрий Лушников


