От редакции

В настоящем выпуске альманаха Свято-Филаретовского православно-христианского института представлены труды по тематике кафедры миссиологии, катехетики и гомилетики. Эта тематика в настоящее время является чрезвычайно востребованной.
Акцент на возрождение катехизации, обозначенный в последние годы и постоянно подчеркиваемый на всех уровнях Русской
православной церкви, с одной стороны, актуализирует проблему
восприятия церковным сознанием аутентичной святоотеческой
огласительной традиции, а с другой, требует выработки основанных на ней реалистичных и действенных подходов к осуществлению катехизации в современной церковной практике. При этом
важно понимать, что катехизация не есть некая изолированная
область в жизни церкви, но традиционно является частью целостного процесса воцерковления, охватывающего собой как миссию
и предоглашение, так и собственно катехизацию в узком смысле слова, завершающуюся введением оглашаемых в таинства
Церкви (мистагогию). Кроме того, при наличии традиционного
«стержня» огласительной традиции исторически зафиксирована
большая вариативность форм и методов катехизации, обусловленных различными обстоятельствами. В современных условиях
вопрос нюансировки различных проблем и конкретных форм катехизации — при сохранении общего ее ядра — также остается
актуальным.
Кафедра миссиологии, катехетики и гомилетики является
профилирующей в СФИ, в ее рамках выполняется большое число научных и научно-практических работ. Статьи, публикуемые
в данном сборнике, отражают широкий спектр вопросов, относящихся к единому процессу воцерковления человека.
Мы продолжаем знакомить читателей с основными темами
мистагогического цикла современного оглашения. В этот раз
представлен опыт введения в таинства предкрещального покаяния и самого крещения (автор — ректор СФИ, заведующий кафедрой миссиологии, катехетики и гомилетики с многолетним
катехизическим стажем, магистр богословия, профессор священник Георгий Кочетков). Здесь особенно важно вспомнить, что
таинство просвещения (или крещения в широком смысле слова)
начинается именно с предкрещального покаяния, не тождествен6

ного покаянию уже крещеных людей после совершения ими
смертных грехов, требующих отлучения от причастия, как и покаянию аскетического характера ради приближения к совершенству на пути христианской жизни.
В статье профессора Д. М. Гзгзяна (зав. кафедрой богословских
дисциплин и литургики СФИ) исследуются традиционные для
православия цели и условия катехизации в связи с необходимостью их применения в современной церковной практике. Автор
приходит к выводу, что в настоящий момент в церкви есть для
этого реальные возможности.
Ряд работ выпуска посвящен более специальным вопросам. На
стыке катехетики и миссиологии находятся проблемы предоглашения. Здесь также важно трезвенное отношение как к практике
древней церкви, так и к современному опыту, особенно при необходимости их сочетания. Исследованию парадигмы предоглашения тяжелобольных, душевнобольных и умирающих посвящена
работа З. М. Дашевской. В статье А. Б. Алиевой рассматриваются
специальные проблемы и задачи христианской миссии в современной России, связанные с реально сложившимся в нашем народе образом православия. Автор высказывает некоторые предложения по противодействию негативному влиянию этого образа
на приобщение людей к подлинному христианству.
Важнейшей для современных условий церковной жизни теме
о миссионерском служении мирян посвящена статья М. В. Шилкиной. Автору удалось с большой глубиной проанализировать
основные принципы и формы этого служения. Также рассматриваются примеры подготовки мирян к нему на различных уровнях. Материалы статьи могут быть непосредственно использованы в развитии миссионерской активности православной церкви.
Две статьи из студенческого раздела (И. Солдатовой и О. Орловой) посвящены малоизвестному и малоизученному опыту русских миссионеров XIX — начала XX века.
Не забыта в нашем Альманахе и гомилетика. Катехизация, будучи научением основам христианской веры, молитвы и жизни,
неразрывно связана с устным словом свидетельства и проповеди.
В статье студентки СФИ И.-Я. Калнини говорится о проблемах
подготовки к проповеди христианских гомилетов. Автор рассматривает рекомендации по подготовке проповедника и проповеди
в разные эпохи христианской истории и прослеживает их связь с
преданием первоначальной церкви, которое коренится в традиции проповеди Христа и апостолов.
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