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Вниманию читателя предлагается сборник избранных материалов, 
подготовленных студентами магистратуры Свято-Филаретовского 
православно-христианского института (СФИ) в рамках авторского 
курса свящ. Георгия Кочеткова «Проблемы миссиологии и кате-
хетики». Важно иметь в виду, что концепция образования в СФИ 
предполагает на уровне бакалавриата изучение фундаменталь-
ных, бесспорных научных положений, а на уровне магистратуры 
студенты уже могут осваивать проблемные области в каждой пре-
подаваемой им отрасли теологического знания. Данный сборник 
предлагает результат работы именно магистрантов. 

Как мы хорошо знаем, в области миссиологии и катехетики 
есть не мало трудных, неразрешённых проблем. Во-первых, есть 
много непонятного в церковной традиции: что-то в ней сохрани-
лось до наших дней, а что-то нет, что-то выражено ясно, что-то 
туманно. Поэтому какие-то звенья хорошо сцепляются друг с дру-
гом, а какие-то почему-то не сочетаются. Многое из святоотеческо-
го наследия было утеряно в церкви, поэтому те, кто возрождают 
его, неизбежно находят белые пятна и, конечно же, стараются их 
устранить. Во-вторых, мы не можем игнорировать и вызовы сегод-
няшнего дня. Мы живем в определенное историческое время, наше 
свидетельство и научение вере проходит в реальных современных 
условиях. Здесь тоже возникает целый ряд вопросов, на которые 
церковная традиция пока не дала ответов, поэтому их нужно на-
ходить, занимаясь в том числе и научным поиском. 

Все эти соображения повлияли на содержание сборника. 
В нем мы найдем и попытки восполнения разрывов в традиции, 
и попытки осмыслить современный опыт.

Можно быть уверенным, что этот сборник будет полезен тем, 
кто занимается научными исследованиями в области миссиологии 
и катехетики. Читая эту книгу, они получат возможность воспри-
нять результат достаточно уникальной научной работы, которая 
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сделана под руководством проф.-свящ. Георгия Кочеткова, препо-
давателя, осуществляющего свой научный поиск на базе много-
летней практики миссии и катехизации, увенчавшейся признан-
ными положительными результатами. Не менее важно и то, что 
студенты, выполнившие эти работы, практически все также имеют 
в опыте живую практику миссии и катехизации. 

Кроме того, сборник будет интересен и полезен практикам — 
миссионерам и катехизаторам. Они познакомятся с попытками 
найти ответы на трудные вопросы, будут иметь возможность углу-
бить осознание своей миссионерской и катехизической практики 
и тем самым повысить ее качество. 

Владимир Якунцев, 
заведующий Научно-методическим 
центром по миссии и катехизации 
Свято-Филаретовского института


