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  предисловие

Настоящее издание продолжает серию публикаций, подготовлен-
ных по итогам семинаров — мини-конференций магистрантов 
Свято-Филаретовского института в рамках курсов свящ. Георгия 
Кочеткова. Ранее публиковались сборники, посвящённые пробле-
мам христианской мистики и проблемам миссиологии и катехети-
ки. В данной книге читатель сможет познакомиться с наработками 
в области экклезиологии, которая для института является одним 
из центральных направлений исследования. 

Богословие XX в. во многом было посвящено осмыслению 
природы Церкви, её границ, свойств, возможности преодоления 
разделений между христианами и т. п. В условиях отсутствия эк-
клезиологического догмата такой интерес послужил мощным 
импульсом для развития отдельных важных церковных тем (со-
борность, служение мирян и т. п.), а в конечном итоге привёл к про-
блеме различных типов экклезиологии. Именно в среде русского 
богословия были сформулированы и положения евхаристической 
экклезиологии протопр. Ни колая Афанасьева, и зачатки того, что 
позднее протопр. Виталий Боровой назвал общинно-братской эк-
клезиологией.

Работы магистрантов не претендуют на фундаментальные ис-
следования в области экклезиологии, но их стоит рассматривать 
как плоды серьёзных размышлений в этой сфере и как приглашение 
продолжить научно-богословский поиск. В сборник вошли работы 
разных лет, ранее не публиковавшиеся, поэтому читателю будет ин-
тересно с ними познакомиться.

Надеемся, что вопросы, затрагиваемые в рамках учебных пись-
менных работ, не только найдут продолжение в дальнейших науч-
ных исследованиях, но и помогут в устроении церковной жизни на 
практике всем, кто ищет полноты служения в Церкви. 

Ольга Кузнецова, преподаватель СФИ


