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От редакции

Настоящий, второй выпуск альманаха Свято-Филаретовского
православно-христианского института представляет работы
кафедры церковно-исторических дисциплин.

Изучение истории церкви в нашем институте, в особенности
истории Русской православной церкви, непосредственно связано
с основной целью СФИ — приобщать всех желающих к смыслу
христианской духовности, к целостности и полноте христианско-
го откровения, полноте церковного предания и жизни в них. Мы
изучаем историю прежде всего для того, чтобы, входя в тради-
цию Церкви и постигая, по каким законам живет Тело Христово,
лучше понимать, как нам жить сегодня.

История церкви — это жизнь людей, духовный опыт которых
не теряет своего значения. Но это еще и история действия Свято-
го Духа, постоянно обновляющего жизнь Народа Божьего. В
исторических исследованиях мы ищем ответы на вопросы о том,
как в разные времена раскрывалась христианская вера, на какие
вызовы времени приходилось отвечать христианам, какие явле-
ния в жизни церкви были живыми, а какие тупиковыми. Значе-
ние уроков истории невозможно переоценить, и они важны не
просто для сохранения церковной традиции: восстановление
преемственности с действительно подлинным церковным Преда-
нием необходимо для возрождения полноты церковной жизни
сегодня.

Приоритетными темами в исторических исследованиях наше-
го института являются опыт общинно-братских движений и
наследие новомучеников и исповедников российских, т. е. те
явления, в которых наиболее ярко воплощалось и выявлялось
действие Божье, движение Духа в самые непростые периоды
истории Русской православной церкви. Церковь всегда находит-
ся в движении, так как она — живое Тело, для которого движение
— главный показатель качества его жизни. Церковное духовное
движение — это развертывание в истории того, что дано и зада-
но вне времени Самим Господом, это богочеловеческое действие,
включающее в себя и всякое личностное человеческое действие.
Многообразный опыт общинно-братских движений, широко
представленный в русской церкви XIX–XX веков, как и потрясаю-
щее по своей глубине и значению духовное наследие новомуче-



ников и исповедников российских в наши дни еще явно недоста-
точно собраны и восприняты. Никогда в истории церкви не было
большего числа мучеников, чем в нашей стране в ХХ веке, и
необходимо, чтобы уникальный опыт, которые они дали церкви,
— опыт свободы во Христе в условиях предельной несвободы,
опыт Христовой любви и единства перед лицом «огненного иску-
шения», общинно-братский опыт — всерьез вошел в жизнь
нашей церкви.

Научный подход в соединении с внимательностью христиан-
ского взгляда на описываемые события делает исследования
кафедры церковно-исторических дисциплин не просто интерес-
ными, но духовно важными как для оценки современных явле-
ний, так и для дальнейшего устроения жизни церкви, для виде-
ния тех потенций, которые в ней есть от Бога, но для реализации
которых необходимо подвижническое личностное человеческое
усилие. Вдохновляющий опыт христиан-подвижников — наших
предшественников — должен быть не просто исследован, но
практически воспринят пред лицом Божьим, чтобы нам не
бояться движения Духа в церкви и лучше понимать свои задачи
сегодня, чтобы избегать «бездвижничества» и подмен на своем
собственном христианском пути, — дабы церковь в нашей стра-
не действительно была светом миру и солью земли.


