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Новости » События » Ректор СПбДА епископ Петергофский Амвросий встретился с 
представителями ведущих СМИ Германии 

 

25 июля 2013 года Санкт-Петербургскую духовную академию посетила делегация 
немецких журналистов, прибывших в Россию для участия в форуме "Петербургский 
диалог". В состав делегации, возглавляемой руководителем рабочей группы СМИ Форума 
«Петербургский диалог» профессором Михаэлем Рутцем, вошли представители 
крупнейших СМИ Германии, в числе которых: Католическое информационное агентство, 
Евангелическая пресс-служба, Die Zeit, Deutsche Welle и другие. 

 

  

Во встрече также приняли участие представители духовной академии: проректор Санкт-
Петербургской духовной академии по научно-богословской работе протоиерей Дмитрий Юревич, 
секретарь ученого совета академии протоиерей Кирилл Копейкин, заведующий аспирантурой 
СПбДА священник Константин Костромин. 

  

http://spbda.ru/news/
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Для гостей была проведена экскурсия по зданию академии, во время которой были показаны 
академический храм, фонд библиотеки СПбДА, музей. 

  

 



 

 

 



 

  

В читальном зале епископ Амвросий рассказал об истории Петербургской духовной академии, ее 
современной жизни и деятельности. Затем владыка ответил на ряд вопросов журналистов, 
касающихся особенностей духовного образования в России, а также о взаимоотношениях 
церковных и светских учебных заведений, о социальной деятельности академии, о процессе 
подготовки будущих священнослужителей. Общение было продолжено за обедом, прошедшем в 
бывших покоях Ленинградских митрополитов в здании академии. 

  

 



 

 

  

В завершении встречи гостям были преподнесены памятные подарки. 



 

  

*** 

  

«Петербургский диалог» - форум гражданских обществ России и Германии. Созданный в 2001 году 
по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина и Федерального канцлера ФРГ Г. 
Шрёдера, он предназначен для углубления взаимопонимания между Германией и Россией, 
дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех сферах общества, дополнительного 
стимулирования связей между нашими странами. «Петербургский диалог» является открытым и 
широким форумом для обсуждения актуальных общественных вопросов, а также вопросов 
германо-российских отношений. Его основная задача – наладить конструктивный диалог между 
представителями всех сфер общественной жизни двух стран. Кроме того, на базе «Петербургского 
диалога» развиваются совместные проекты в самых различных областях – от экономики до 
здравоохранения и культуры. 

  

«Петербургский диалог» призван не только укреплять германо-российские связи и содействовать 
взаимопониманию между двумя странами, но и в целом оказать положительное влияние на связи 
между Россией и Европейским союзом. 
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