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 От редакции

Выпуск составлен на основе работ, представленных кафедрой бо-
гословских дисциплин и литургики Свято-Филаретовского инсти-
тута. Их авторов объединяет убежденность в непреходящей ак-
туальности богословия, выражающего самосознание церкви, ее 
роль в священной истории человечества и спасительной миссии. 
Богословие для нас — целостное обновляющееся свидетельство, 
знак единства Божественного Откровения, явленного во Хри-
сте, непрерывное усилие, позволяющее быть готовыми отвечать 
«каждому, требующему отчета о нашем уповании» (1 Пет 3:15). 
Смысл богословия поэтому видится прежде всего в правильном 
понимании общего дара веры и богообщения, в умении отличать 
в сознании и жизни церкви незыблемое от исторически измен-
чивого, бесспорное от дискуссионного. Богословие должно быть 
средством собирания со Христом, следовательно, оно призвано 
бережно сохранять и систематизировать всякий подлинный опыт 
миссии, опыт научения вере, опыт молитвы и богомыслия. 

В наши дни особенно востребована живая, ищущая церковная 
мысль, позволяющая восстанавливать и укреплять преемствен-
ность апостольского свидетельства миру о Воскресении — ис-
точнике жизни, способной преодолеть угнетающую человека 
смертность. Неумолимо ускоряющееся сегодня течение жизни 
подталкивает к тому, чтобы усилить в богословии звучание еван-
гельского откровения о «жизни с избытком», показать его принци-
пиальную осуществимость в современных условиях, пусть нередко 
вызывающих ощущение исчерпанности слов, мысли и действий. 

Наши скромные труды объединяет уверенность в том, что 
Евангелие неисчерпаемо, и в том, что история его исполнения 
не заканчивается на наших глазах. Во многом она, по слову неко-
торых современных исповедников веры, только начинается. Не-
обходимость подтверждения этих слов обязывает нас по-новому 
ставить и решать основополагающие проблемы соотношения 
христианства и культуры, богословия и философии, академиче-
ского и пастырского богословия, богословия и практики миссии 
и катехизации. Это особенно важно, поскольку колоссальное по 
масштабу и глубине православное наследие часто и по сей день 
искажается или вовсе игнорируется в угоду политической или 
иной конъюнктуре.
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Выпуск состоит из трех разделов. Первый, общий, содержит 
преподавательские работы; второй и третий — студенческие, 
включающие в себя, соответственно, статьи по богословской и 
литургической тематике. Некоторые из этих студентов, защитив 
впоследствии магистерские работы, стали преподавателями СФИ.

В разделе преподавательских работ представлено исследова-
ние ректора СФИ и зав. кафедрой проф.-свящ. Георгия Кочеткова 
о таинстве Крещения в широком и полном смысле этого слова. Эта 
работа является частью большой сакраментологической серии, в 
которой последовательно рассматриваются все таинства Право-
славной церкви. Статья проф. Д.М. Гзгзяна, написанная на основе 
его магистерской работы, посвящена парадоксальному характеру 
взаимодействия мистических и этических начал в евангельской 
проповеди. Работа ст. преподавателя К.А. Мозгова, специалиста 
по славянским языкам, знакомит читателя с последствиями сакра-
лизации богослужебного языка в Русской православной церкви, а 
также характеризует проблему «понятности» богослужения.

Первый раздел студенческих работ («Богословие») открывается 
статьей Д. Гасака, посвященной границам Церкви в Новом завете. 
Далее представлены тексты, связанные с направлением христи-
анской мистики: в межличностном (О. Цкитишвили), внутри об-
щинном (О. Хегай) и межконфессиональном общении (С. Лятс). 
Завершает раздел анализ книги незаслуженно забытого, неорди-
нарного, «неудобного» для церковного официоза православного 
мыслителя XIX века А.М. Бухарева (архим. Феодора) «Устроение 
всех сфер жизни согласно Христовой Истине» (Н. Титова).

Раздел работ по литургике имеет широкий спектр тем и на-
правлений: от принятия в катехумены (С. Сонина) и их участия 
в богослужении (Ю. Балакшина) до отлучения от Евхаристии 
и особенностей церковной покаянной дисциплины (А. Моисе-
ева). Основное содержание раздела связано с темой подготов-
ки к Евхаристии и участию в ней. Это исследования о литурги-
ческом чтении Священного писания до V века (О. Глаголев), о 
це ловании мира (З. Дашевская) и о призывании Святого Духа 
на дары (эпиклесисе) в ранних анафорах (Ю. Кувшинская). С те-
мой Евхаристии косвенно связано и исследование М. Зельникова, 
в котором рассматривается послелитургический чин о панагии.

Содержание альманаха будет интересным не только специали-
стам в области богословия и литургики, но и всем христианам, 
стремящимся верить и сердцем, и умом, последовательно и глу-
боко изучающим сокровища духовной традиции Православия.


