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от редакции

В 2007 году СвятоФиларетовский православнохристианский ин
ститут начинает свой двадцатый учебный год и на пороге этой
даты приступает к изданию богословского альманаха. В альмана
хе будут публиковаться труды преподавателей и членов попечи
тельского совета СФИ, а также исследования студентов, выпол
ненные по кафедрам института.
За прошедшее двадцатилетие институт проделал большой
путь и значительно вырос – от небольшой группы людей, взяв
ших на себя задачу возрождения традиции серьезного церковно
го образования для народа Божьего, до полномасштабного (хотя
тоже не слишком большого) высшего богословского учебного за
ведения, служа все эти годы в меру своих сил сохранению право
славной церковной традиции, церковной культуры и церковной
образованности.
Создавая институт в 1980х годах, его основатели исходили из
принципа дополнительности: они мыслили свое маленькое неза
висимое учебное заведение как возможную подмогу церкви в
трудных условиях существования при советской власти – напри
мер, они думали о сохранении традиции образования в случае за
крытия всех официальных церковных учебных заведений. Такая
изначальная нацеленность на современность и желание искать
пути решения сегодняшних проблем – в рамках общей задачи
возрождения Русской церкви – определила деятельность инсти
тута на все последующие годы. СФИ всегда стремился направлять
свои усилия на то, что непосредственно необходимо для возрож
дения полноты жизни церкви, выявляя и актуализируя те сторо
ны церковной традиции, которые в силу какихто исторических
причин оказались забытыми. При этом институт всегда ставил во
главу угла Православную Традицию Церкви с большой буквы как
жизнь тела Христова во Святом Духе. СФИ – это учебное заведе
ние для тех, кто готов быть носителем этой Традиции. Не будучи
нацелен на профессиональную подготовку священников, инсти
тут предлагает высшее богословское образование как эффектив
ный инструмент для тех, кто хочет чтото делать ради Бога и ради
церкви.
Первый выпуск богословского альманаха СФИ представляет ра
боты кафедры миссиологии, катехетики и гомилетики (МКГ), ко
торая не просто принадлежит к числу профилирующих, но, смело
можно сказать, на сегодня является ведущей кафедрой институ
та. Кафедра МКГ собирает и изучает исторический опыт миссии,
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катехизации и проповеди в христианской церкви, прежде всего с
целью углубления и развития ныне существующей православной
системы оглашения. Труды кафедры в этом отношении уникаль
ны, поскольку они не сводятся к удовлетворению чисто академи
ческого интереса, но тесно связаны с многолетней живой практи
кой миссионерской проповеди и оглашения взрослых людей,
история которой восходит к началу 1970х годов. Этот опыт огла
шения не имеет аналогов в православной церкви в новейшее вре
мя как по своей продолжительности, так и по глубине изучения
проблем катехизации и количеству людей, прошедших оглаше
ние (их более десяти тысяч). Сегодня, в связи с осознанием в Рус
ской православной церкви задачи повсеместного возрождения
обязательной катехизации, труды кафедры МКГ оказываются не
просто интересными для многих. Исследования кафедры, опира
ющиеся на Священное Писание и Священное Предание и в то же
время имеющие прямой выход в практику, могут послужить делу
подготовки квалифицированных миссионеров и катехизаторов и
обеспечить богословскую и методическую базу для тех, кто со
вершает в церкви такое служение.
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