ANNOTATIONS
Priest Konstantin Kostromin. The Attribution Problem of “The Word of Theodosius, Hegumen of the Cave, on the Christian and Latin Faith”
The article gives almost an exhaustive historiographic essay on the attribution problem of
“The Word on the Christian and Latin Faith” ascribed to Ven. Theodosius of the Cave (died
1074) or to Theodosius the Greek, hegumen of the Kiev Cave Monastery (died 1156), and
lists new arguments for the authorship of the latter. Although the issue does not seem to
be finally solved, the point being proved about Theodosius the Greek’s authorship is better
substantiated by indirect evidences than the opposite opinion.
Priest Konstantin Kostromin is a Candidate of Theology, Teacher at the Saint Petersburg
Orthodox Theological Academy.

Priest Sergy Charykov. The Judaean King Abijah’s Speech (2 Chr 13:4–12)
within the Context of the Chronicler’s Theology
The extract from chapter 13 of the Book 2 of the Chronicles comprising the Judaean king
Abijah’s speech to the Israelites before the battle against them is full of theological themes.
The narration reflects the religious teaching of the Chronicles author so characteristically that
it is worth special attention.
Priest Sergy Charykov is a Candidate of Theology, Teacher at the Saint Petersburg Orthodox
Theological Academy.

M.V. Kovshov. The Soteriological Dimension of the Fellowship with God in the
Theology of Paul the Apostle (using the Epistle to the Romans as an example)
The article considers the significance of fellowship between God and man for the salvation
of the whole created cosmos.
Mikhail Vsevolodovich Kovshov is a Candidate of Theology, Teacher at the Moscow Orthodox
Theological Academy.

A.I. Sidorov. The Methods of the Study of Holy Fathers’ Works and the Way of
the Comprehension of the Fathers of the Church
The study of the patristic writings in the modern science uses a number of methods pursuing
private goals and making clear only certain aspects of the patristic heritage. The article
considers conditions under which it is possible to gain a holistic sense in the patristic studies.
This approach the author calls the way of the comprehension of the Church Fathers.
Alexey Ivanovich Sidorov is a Doctor of Church History, Full Professor at the Moscow Orthodox Theological Academy.

M.G. Matsegora. The Historical and Theological Analysis of St. Ambrose of
Milan’s “De Spiritu Sancto” Treatise within the Context of the Formation and
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Development of the Church Teaching on the Holy Spirit and General Political
Picture of the Epoch
The article recreates historical context in which of St. Ambrose of Milan’s “On the Holy
Spirit” treatise was written. The activities and works of authors who influenced this composition is reviewed (Hilary of Poitiers, St. Athanasius of Alexandria, Didymus the Blind).
The article contains a detailed theological analysis of the treatise.
Maxim Gennadievich Matsegora is a 1st course Student of the Theological Department at the
Saint Petersburg Theological Academy.
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чтение», которые можно загрузить с адреса: http://pro-spbda.ru/cr/demands.pdf
Статья должна иметь следующую структуру:
• имя автора — [сан] имя [отчество] (полностью) фамилия;
• сведения об авторе — все ученые степени, основные занимаемые в данный момент должности;
• название статьи;
• аннотация — 3–4 предложения объемом примерно 500 знаков, где изложены цели, методы и результаты работы, подчеркнуты новые и важные
аспекты исследования;
• ключевые слова — 10 слов, характеризующих статью, по которым она будет индексироваться в электронных базах данных;
• текст статьи;
• библиография — оформленный в соответствии с библиографическими
требованиями список использованной автором литературы;
• [список иллюстраций] — приводимый, в случае необходимости, список
присылаемых отдельно от текста статьи иллюстраций.
Статьи, не имеющие указанной структуры, автоматически отправляются
обратно авторам на доработку.

Файлы текста статьи и иллюстраций отправляются по электронной почте
на адрес editor@pro-spbda.ru . После получения материалов из редакции отсылается подтверждение.
Рассмотрение материалов занимает 2–4 недели, после чего автору отправляется решение редакционной коллегии.
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