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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.

Ноябрь
2010
выпуск № 8

Результаты конкурса статей в «Богословские размышления» №11
Дорогие друзья, на конкурс для 11-го
номера журнала «Богословские размышления» были поданы 12 статеи:
1) Герменевтика теологии освобождения: община и свобода
2) Единство и многообразие в евангельском богословии
3) Искупление в современном учении
православнои церкви
4) Модели религиозного образования в
общеобразовательных школах в европеиском исследовательском контексте: Франция, Россия, Голландия
5) "Монашествующие" и Христа ради
юродивые в отечественном баптизме
6) Портрет Мессии в литературе эпохи
Второго Храма
7) Постсоветские евангельские церкви в
поисках подходящеи миссиологии:
глобальные тенденции и местные реалии
8) Появляющаяся церковь и постмодернистская интерпретация Писания
9) Проблема философии истории в концепции К.Д. Кавелина
10) Религии нового века и учение о
«Едином Боге»
11) Рожденныи от Бога хранит его или
себя: текстуальныи анализ 1Ин 5:18
12) Совместное свидетельство Церквеи
меньшинства через экуменическую
работу в постсоветском обществе (на
примере Эстонии)

На основании голосования членов редколлегии для публикации в 11-ом номере журнала были отобраны следующие 6 статеи,
получившие наивысшие оценки:
I.
Константин Прохоров. "Монашествующие" и Христа ради юродивые в отечественном баптизме
II.
Роман Соловий. Появляющаяся церковь
и постмодернистская интерпретация
Писания
III. Александр Тарасенко. Портрет Мессии в
литературе эпохи Второго Храма
IV. Тарас Дятлик. Рожденныи от Бога хранит его или себя: текстуальныи анализ
1Ин 5:18
V.
Виталий Прошак. Models of Religious Education in Public Secondary Schools
within European Research Context: The
examples of France, Russia, and The Netherlands
VI. Игорь Кобяковский. Единство и многообразие в евангельском богословии
Вышеуказанным авторам будет выплачен
гонорар по следующеи схеме:
I.
$300
II.
$250
III. $200
IV. $100
V.
$100
VI. $100
С наилучшими пожеланиями благословении
от Небесного Отца, редколлегия
«Богословских размышлении».
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