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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ

ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная ака-
демия Русской Православной Церкви – высшее учеб-
ное  заведение,  целью  которого  является  подготовка 
священнослужителей, преподавателей духовных учеб-
ных заведений и специалистов в области богословских 
и  церковных  наук.  Подразделениями  академии  яв-
ляются:  собственно  академия,  семинария,  регентское 
отделение,  иконописное отделение и факультет ино-
странных студентов. 

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.  Куратор  проекта  –  проректор  по 
научно-богословской работе священник Димитрий Юревич. Матери-
алы журнала подготавливаются в формате  pdf, распространяются 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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САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ 

АКАДЕМИЯ

СанктПетербургская  православная  духовная  акаде
мия  — высшее  учебное  заведение  Русской  Православной 
Церкви,   готовящее   священнослужителей,  преподавателей 
духовных учебных заведений, специалистов в области бо
гословских   и   церковных   наук.  Учебные   подразделения: 
академия,  семинария,  регентское  отделение,  иконописное 
отделение и факультет иностранных студентов. 
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академии  и  семинарии.  Руководитель  проекта  — ректор  академии 
епископ Гатчинский  Амвросий  (Ермаков). Куратор проекта — про
ректор по научнобогословской работе священник Димитрий Юревич. 
Материалы журнала   готовятся в формате  pdf, распространяются на 
DVDдисках и размещаются на академическом интернетсайте. 

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/


Санкт-Петербургская
православная духовная академия

Архив журнала «Христианское чтение»

К.В. Харлампович

Архиепископ 
Казанский Владимир Петров, 

его жизнь и деятельность

Опубликовано:
Христианское чтение. 1911. № 9. С. 1079-1108.

 Сканирование и создание электронного варианта:
Санкт-Петербургская  православная  духовная  академия 
(www.spbda.ru),   2009.  Материал распространяется  на основе 
некоммерческой лицензии  Creative Commons 3.0 с указанием 
авторства без  возможности изменений.

СПбПДА
Санкт-Петербург

2009

http://www.spbda.ru/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/






























































САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ 

АКАДЕМИЯ

СанктПетербургская  православная  духовная  акаде
мия  — высшее  учебное  заведение  Русской  Православной 
Церкви,   готовящее   священнослужителей,  преподавателей 
духовных учебных заведений, специалистов в области бо
гословских   и   церковных   наук.  Учебные   подразделения: 
академия,  семинария,  регентское  отделение,  иконописное 
отделение и факультет иностранных студентов. 

Проект по созданию электронного архива
журнала «Христианское чтение»

Проект осуществляется в рамках компьютеризации СанктПе
тербургской  православной  духовной  академии.  В  подготовке  элек
тронных  вариантов  номеров  журнала  принимают  участие  студенты 
академии  и  семинарии.  Руководитель  проекта  — ректор  академии 
епископ Гатчинский  Амвросий  (Ермаков). Куратор проекта — про
ректор по научнобогословской работе священник Димитрий Юревич. 
Материалы журнала   готовятся в формате  pdf, распространяются на 
DVDдисках и размещаются на академическом интернетсайте. 

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/


Санкт-Петербургская
православная духовная академия

Архив журнала «Христианское чтение»

К.В. Харлампович

Архиепископ 
Казанский Владимир Петров, 

его жизнь и деятельность

Опубликовано:
Христианское чтение. 1911. № 12. С. 1426-1449.

 Сканирование и создание электронного варианта:
Санкт-Петербургская  православная  духовная  академия 
(www.spbda.ru),   2009.  Материал распространяется  на основе 
некоммерческой лицензии  Creative Commons 3.0 с указанием 
авторства без  возможности изменений.

СПбПДА
Санкт-Петербург

2009

http://www.spbda.ru/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


















































САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ 

АКАДЕМИЯ

СанктПетербургская  православная  духовная  акаде
мия  — высшее  учебное  заведение  Русской  Православной 
Церкви,   готовящее   священнослужителей,  преподавателей 
духовных учебных заведений, специалистов в области бо
гословских   и   церковных   наук.  Учебные   подразделения: 
академия,  семинария,  регентское  отделение,  иконописное 
отделение и факультет иностранных студентов. 

Проект по созданию электронного архива
журнала «Христианское чтение»

Проект осуществляется в рамках компьютеризации СанктПе
тербургской  православной  духовной  академии.  В  подготовке  элек
тронных  вариантов  номеров  журнала  принимают  участие  студенты 
академии  и  семинарии.  Руководитель  проекта  — ректор  академии 
епископ Гатчинский  Амвросий  (Ермаков). Куратор проекта — про
ректор по научнобогословской работе священник Димитрий Юревич. 
Материалы журнала   готовятся в формате  pdf, распространяются на 
DVDдисках и размещаются на академическом интернетсайте. 

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/

	1907-09-04
	1909-02-05
	1909-05-06
	1910-02-07
	1910-03-06
	1910-0708-09
	1911-0708-08
	1911-09-05
	1911-12-03

