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ПАНОРАМА
Миссия ЕААА состоит в том, чтобы помочь духовным учебным заведениям Евразии
достичь международных стандартов и подтвердить свой академический и духовный уровень
соответствующей аккредитацией, а также в том, чтобы объединить специалистов
в области богословского образования, помогая учебным заведениям Евразии
программами, книгами, консультациями и другой профессиональной поддержкой.
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Журнал «Богословские размышления» №10
Журнал «Богословские размышления» издается
Евро-азиатской аккредитационной ассоциацией и
представляет собой межвузовское периодическое
издание, имеющее цель ознакомить современный
христианский мир с богословской мыслью в Евразии.
В нем публикуются богословские статьи авторов
евангельской традиции, связанных со странами Восточной Европы. Тематически статьи охватывают различные области богословия и публикуются в авторской редакции с переводом на английский язык. Журнал, как правило, выходит два раза в год. Мнение
авторов и их богословские позиции могут не совпадать с мнением редколлегии и руководства ЕААА.
Новозаветная вера ветхозаветного праведника: Авраам в Послании к евреям \ Геннадий
ПШЕНИЧНЫЙ
Данная работа рассматривает
некоторые особенности веры, на
которых фокусирует внимание
читателя автор Послания к евреям. В отличие от других новозаветных книг, где вера показана
как средство к получению спасения во Христе, или же как необходимая составная для свершения
чуда, в этом послании вера изображается как терпение и выносливость, как ежед н е вн о е
"хо ж де н и е
пред
Б о го м",
к ак
"странствование" и постоянное ожидание Того, который "придет и не умедлит". Примером такой веры
автор Послания избирает ветхозаветных героев, в
частности Авраама. Анализируя структуру повествования об Аврааме, автор Послания показывает, что
Бытие представляет читателю Авраама как героя
веры, который начал свое духовное путешествие
верой, всю жизнь странствовал верой и верой, в
ожидании Божьего вознаграждения окончил свой
земной путь. Данная работа показывает, что вера,

описанная в Послании к евреям, берет свое начало в
Писаниях Торы. Автор Послания не "наделил" своих
ветхозаветных героев новозаветными качествами для
усиления собственной мысли, но "обнаружил" эти
качества, внимательно экзегетируя тексты Ветхого
Завета и раскрывая замысел ветхозаветных авторов.
Опыт прочтения Отцов Церкви в контексте
эпохи постмодерна \ Ольга ЗАПРОМЕТОВА
Статья представляет собой
пример сравнительного анализа
духовных переживаний Отцов
Церкви, выраженных ими в развитии учения о божественном свете
и об обожении (теозисе), и пятидесятничества, настаивающего на
важности переживания Духа Святого каждым обращенным христианином. Свидетельства Григория Богослова (IV в.) и Симеона Нового Богослова
(X1XI вв.) указывают на важность личностных проявлений общей веры, на преемственность и развитие
мистического богословия Церкви Востока. Автор ставит вопрос о восприятии богатства святоотеческого
наследия современным российским пятидесятничеством и о возможных путях его дальнейшего развития.
Что ожидают пасторы и поместные церкви
бывшего Советского Союза от богословского образования в начале XXI века? \ Тарас ДЯТЛИК
Основная цель настоящей статьи — привлечь внимание работников богословского образования
к тому, что ожидают и чувствуют
пасторы поместных церквей в отношении формального богословского образования, чтобы побудить обе стороны к конструктив-

ному диалогу. Статья представляет собой общее
описание результатов качественного опроса 70
пасторов из пяти регионов бывшего Советского
Союза, который проводился Донецким христианским университетом в 2005-2007 гг. в рамках
стратегического планирования. В статье не приводится никаких статистических данных с единственной целью – сконцентрировать все внимание читателя на общих вопросах и ожиданиях
пасторов. Во время собеседования каждому
пастору задавались пять следующих вопросов:
(1) какова основная цель существования и
функционирования богословского вуза? (2) какие программы он хотел бы видеть в богословском учебном заведении? (3) какие качества он
желает видеть в студенте? (4) каким, по мнению пастора, должен быть выпускник богословской программы? (5) какими качествами должен
обладать преподаватель богословского вуза?
Гендер «до» и «после» воскресения: размышления об эсхатологической антропологии
\ Виктор ШЛЕНКИН
Вопрос пола исключительно
редко, если вообще поднимался в богословских кругах ранней церкви и средневековья.
Брак был снова освящен в кругах реформаторов. Но вопросы
воскресения и последующего
состояния человека после воскресения стали рассматриваться сравнительно недавно. В
этой статье автор рассматривает те отрывки,
которые обходили вниманием многие богословы. Это касается не только рассмотрения вопроса гендера здесь на земле, но и в перспективе:
какое место будет играть пол на эсхатологиическом горизонте. Как кажется, вопрос пола имеет прямое отношение к христологии и к тому,
как мы понимаем учение о человеке. Если Христос воспринял человеческую природу, включая
душу, разум и плоть, то почему мы должны отказывать гендеру? На обсуждение вопроса пола
в эсхатологическом контексте как будто бы наложено табу. Богословы сегодня все смелее и
решительней поднимают вопрос воскресения
"физического человека", но вопрос гендера и
секса в поствоскрешенном состоянии человека
пока еще отчетливо не ставился. В этой работе
автор берет на себя смелость предложить богословским кругам исследователей по-новому посмотреть на проблему пола.

Насколько самобытным было баптистское движение в Российской империи? \ Альберт ВАРДИН
Сегодня русские евангельские
христиане-баптисты ярко демонстрируют свою самобытность. Их
традиционные богослужения во
многих моментах заметно отличаются от принятых среди баптистов
на Западе. Насколько баптизм в
России является самобытным? На
этот вопрос нет однозначного ответа. Если смотреть на возникновение и развитие этого движения, его нельзя назвать
простым заимствованием из другой страны или культуры. С другой стороны, очевидны и общие протестантские и, в частности, баптистские идеи и принципы, которые некогда достигли России и повлияли на
еѐ евангельское движение. Очевидно, следует признать, что немецкие баптисты воспользовались тем
духовным движением, которое уже имело место и
развивалось в Российской империи. Они не были основателями этого движения, но помогли ему двигаться к тем принципам, которые считали библейскими.
Секуляризм и религиозная вера \ Максим
БАЛАКЛИЦКИЙ
В данной апологетической работе автор сравнивает "идеальные
типы" мировоззрения светского
(понимаемого как суеверие) и религиозного (как доверие Богу), показывая конкурентный и конфликтный
характер их взаимодействия. Показана идеологическая и нравственная несостоятельность мирского
мировоззрения, его апофатический,
негативный пафос псевдосвободы от обязанностей и
отношений, а в результате – от смысла и подлинной
ценности человеческой жизни. Цель статьи – критика
"богословия политкорректности", т.е. попыток смягчить
принципиальность моральной оценки библейским христианством безбожного образа жизни, а также ложной
"духовности" движения New Age, возвращающей цивилизованного потребителя к языческому обожествлению
человеческих инстинктов. Отделение церкви от государства, купленное жизнями тысяч протестантов, является одним из важнейших достижений Нового времени.
Решение проблемы разложения общества лежит не в
редукции пространства свободы по образцу католической Европы Средних веков, а в следовании Церкви
моральным установкам Евангелия, но не сиюминутному
политическому заказу, пусть и с религиозным оттенком,
а также неустанное исполнение ей Великого поручения.
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