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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ 

АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия 
Русской Православной Церкви – высшее учебное заведение, 
целью которого  является  подготовка  священнослужителей, 
преподавателей  духовных  учебных  заведений  и  специали-
стов в  области богословских и церковных наук.  Академия 
состоит из следующих подразделений: академия, семинария, 
подготовительное отделение семинарии, регентское отделе-
ние, иконописное отделение и факультет иностранных сту-
дентов. 

Проект по созданию электронного архива
журнала «Христианское чтение»

Проект  осуществляется  в  рамках  процесса  компьютеризации 
Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке 
электронных вариантов номеров журнала принимают участие студен-
ты академии и семинарии. Руководитель проекта – ректор академии 
епископ Гатчинский Амвросий (Ермаков). Куратор проекта – прорек-
тор по научно-богословской работе протоиерей Димитрий Юревич. 
Материалы журнала подготавливаются в формате pdf, распространя-
ются на компакт-диске и размещаются на сайте академии. 

На сайте академии

www.spbda.ru

➢ события в жизни академии
➢ сведения о структуре и подразделениях академии
➢ информация об учебном процессе и научной работе
➢ библиотека электронных книг для свободной загрузки

http://www.spbda.ru/
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ 

АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия 
Русской Православной Церкви – высшее учебное заведение, 
целью которого  является  подготовка  священнослужителей, 
преподавателей  духовных  учебных  заведений  и  специали-
стов в  области богословских и церковных наук.  Академия 
состоит из следующих подразделений: академия, семинария, 
подготовительное отделение семинарии, регентское отделе-
ние, иконописное отделение и факультет иностранных сту-
дентов. 

Проект по созданию электронного архива
журнала «Христианское чтение»

Проект  осуществляется  в  рамках  процесса  компьютеризации 
Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке 
электронных вариантов номеров журнала принимают участие студен-
ты академии и семинарии. Руководитель проекта – ректор академии 
епископ Гатчинский Амвросий (Ермаков). Куратор проекта – прорек-
тор по научно-богословской работе протоиерей Димитрий Юревич. 
Материалы журнала подготавливаются в формате pdf, распространя-
ются на компакт-диске и размещаются на сайте академии. 

На сайте академии

www.spbda.ru

➢ события в жизни академии
➢ сведения о структуре и подразделениях академии
➢ информация об учебном процессе и научной работе
➢ библиотека электронных книг для свободной загрузки
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ 

АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия 
Русской Православной Церкви – высшее учебное заведение, 
целью которого  является  подготовка  священнослужителей, 
преподавателей  духовных  учебных  заведений  и  специали-
стов в  области богословских и церковных наук.  Академия 
состоит из следующих подразделений: академия, семинария, 
подготовительное отделение семинарии, регентское отделе-
ние, иконописное отделение и факультет иностранных сту-
дентов. 

Проект по созданию электронного архива
журнала «Христианское чтение»

Проект  осуществляется  в  рамках  процесса  компьютеризации 
Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке 
электронных вариантов номеров журнала принимают участие студен-
ты академии и семинарии. Руководитель проекта – ректор академии 
епископ Гатчинский Амвросий (Ермаков). Куратор проекта – прорек-
тор по научно-богословской работе протоиерей Димитрий Юревич. 
Материалы журнала подготавливаются в формате pdf, распространя-
ются на компакт-диске и размещаются на сайте академии. 

На сайте академии

www.spbda.ru

➢ события в жизни академии
➢ сведения о структуре и подразделениях академии
➢ информация об учебном процессе и научной работе
➢ библиотека электронных книг для свободной загрузки
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ 

АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия 
Русской Православной Церкви – высшее учебное заведение, 
целью которого  является  подготовка  священнослужителей, 
преподавателей  духовных  учебных  заведений  и  специали-
стов в  области богословских и церковных наук.  Академия 
состоит из следующих подразделений: академия, семинария, 
подготовительное отделение семинарии, регентское отделе-
ние, иконописное отделение и факультет иностранных сту-
дентов. 

Проект по созданию электронного архива
журнала «Христианское чтение»

Проект  осуществляется  в  рамках  процесса  компьютеризации 
Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке 
электронных вариантов номеров журнала принимают участие студен-
ты академии и семинарии. Руководитель проекта – ректор академии 
епископ Гатчинский Амвросий (Ермаков). Куратор проекта – прорек-
тор по научно-богословской работе протоиерей Димитрий Юревич. 
Материалы журнала подготавливаются в формате pdf, распространя-
ются на компакт-диске и размещаются на сайте академии. 

На сайте академии

www.spbda.ru

➢ события в жизни академии
➢ сведения о структуре и подразделениях академии
➢ информация об учебном процессе и научной работе
➢ библиотека электронных книг для свободной загрузки
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ 

АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия 
Русской Православной Церкви – высшее учебное заведение, 
целью которого  является  подготовка  священнослужителей, 
преподавателей  духовных  учебных  заведений  и  специали-
стов в  области богословских и церковных наук.  Академия 
состоит из следующих подразделений: академия, семинария, 
подготовительное отделение семинарии, регентское отделе-
ние, иконописное отделение и факультет иностранных сту-
дентов. 

Проект по созданию электронного архива
журнала «Христианское чтение»

Проект  осуществляется  в  рамках  процесса  компьютеризации 
Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке 
электронных вариантов номеров журнала принимают участие студен-
ты академии и семинарии. Руководитель проекта – ректор академии 
епископ Гатчинский Амвросий (Ермаков). Куратор проекта – прорек-
тор по научно-богословской работе протоиерей Димитрий Юревич. 
Материалы журнала подготавливаются в формате pdf, распространя-
ются на компакт-диске и размещаются на сайте академии. 

На сайте академии
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➢ события в жизни академии
➢ сведения о структуре и подразделениях академии
➢ информация об учебном процессе и научной работе
➢ библиотека электронных книг для свободной загрузки
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ 

АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия 
Русской Православной Церкви – высшее учебное заведение, 
целью которого  является  подготовка  священнослужителей, 
преподавателей  духовных  учебных  заведений  и  специали-
стов в  области богословских и церковных наук.  Академия 
состоит из следующих подразделений: академия, семинария, 
подготовительное отделение семинарии, регентское отделе-
ние, иконописное отделение и факультет иностранных сту-
дентов. 

Проект по созданию электронного архива
журнала «Христианское чтение»

Проект  осуществляется  в  рамках  процесса  компьютеризации 
Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке 
электронных вариантов номеров журнала принимают участие студен-
ты академии и семинарии. Руководитель проекта – ректор академии 
епископ Гатчинский Амвросий (Ермаков). Куратор проекта – прорек-
тор по научно-богословской работе протоиерей Димитрий Юревич. 
Материалы журнала подготавливаются в формате pdf, распространя-
ются на компакт-диске и размещаются на сайте академии. 

На сайте академии
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➢ события в жизни академии
➢ сведения о структуре и подразделениях академии
➢ информация об учебном процессе и научной работе
➢ библиотека электронных книг для свободной загрузки
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ 

АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия 
Русской Православной Церкви – высшее учебное заведение, 
целью которого  является  подготовка  священнослужителей, 
преподавателей  духовных  учебных  заведений  и  специали-
стов в  области богословских и церковных наук.  Академия 
состоит из следующих подразделений: академия, семинария, 
подготовительное отделение семинарии, регентское отделе-
ние, иконописное отделение и факультет иностранных сту-
дентов. 

Проект по созданию электронного архива
журнала «Христианское чтение»

Проект  осуществляется  в  рамках  процесса  компьютеризации 
Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке 
электронных вариантов номеров журнала принимают участие студен-
ты академии и семинарии. Руководитель проекта – ректор академии 
епископ Гатчинский Амвросий (Ермаков). Куратор проекта – прорек-
тор по научно-богословской работе протоиерей Димитрий Юревич. 
Материалы журнала подготавливаются в формате pdf, распространя-
ются на компакт-диске и размещаются на сайте академии. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ 

АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия 
Русской Православной Церкви – высшее учебное заведение, 
целью которого  является  подготовка  священнослужителей, 
преподавателей  духовных  учебных  заведений  и  специали-
стов в  области богословских и церковных наук.  Академия 
состоит из следующих подразделений: академия, семинария, 
подготовительное отделение семинарии, регентское отделе-
ние, иконописное отделение и факультет иностранных сту-
дентов. 

Проект по созданию электронного архива
журнала «Христианское чтение»

Проект  осуществляется  в  рамках  процесса  компьютеризации 
Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке 
электронных вариантов номеров журнала принимают участие студен-
ты академии и семинарии. Руководитель проекта – ректор академии 
епископ Гатчинский Амвросий (Ермаков). Куратор проекта – прорек-
тор по научно-богословской работе протоиерей Димитрий Юревич. 
Материалы журнала подготавливаются в формате pdf, распространя-
ются на компакт-диске и размещаются на сайте академии. 

На сайте академии

www.spbda.ru

➢ события в жизни академии
➢ сведения о структуре и подразделениях академии
➢ информация об учебном процессе и научной работе
➢ библиотека электронных книг для свободной загрузки

http://www.spbda.ru/
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