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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» №11
Журнал «Богословские размышлениѐ» издаетсѐ ЕвроАзиатской аккредитационной ассоциацией и представлѐет собой межвузовское периодическое издание, цель
которого — ознакомить современный христианский мир
с богословской мыслья в Евразии. В нем публикуятсѐ
богословские статьи авторов евангельской традиции, свѐзанных со странами Восточной Европы. Тематически статьи охватываят различные области богословиѐ и публикуятсѐ в авторской редакции с переводом на английский
ѐзык. Журнал, как правило, выходит два раза в год. Мнение авторов и их богословские позиции могут не совпадать с мнением редколлегии и руководства ЕААА.

Рожденный от Бога
хранит себѐ или хранит
его? Текстуальный
анализ 1Ин 5:18
Тарас ДЯТЛИК
«Мы знаем, что всѐкий
рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога
хранит себѐ, и лукавый не
прикасаетсѐ к нему» (1Ин 5:18, Синодальный перевод).
Одна из фраз этого стиха имеет два прочтениѐ, которые хорошо засвидетельствованы в греческих рукописѐх: «хранит себѐ» и «хранит его». С целья определить
наиболее близкое к оригиналу прочтение стиха, в статье производитсѐ краткий текстуальный (внешние свидетельства), лексический, синтаксический и богословский (внутренние свидетельства) анализ. Богословский
анализ состоит в поиске значениѐ фразы «рожденный
от Бога» в контексте данного посланиѐ Иоанна. Относитсѐ ли слово «рожденный» к христианину или Христу? Христос, Рожденный от Бога, хранит рожденного
от Бога, или рожденный от Бога хранит сам себѐ? На
основании исследованиѐ автор приходит к выводу, что
прочтение «Христос хранит христианина» лучше соответствует содержания и контексту 1 Иоанна.

Портрет Мессии в литературе эпохи Второго храма
Александр ТАРАСЕНКО
Даннаѐ статьѐ ѐвлѐетсѐ частья неопубликованной монографии и анализирует мессианские воззрениѐ в Палестине в так называемуя эпоху
Второго Храма. В статье рассматриваятсѐ разнообразные
тексты, поѐвившиесѐ в Палестине в среде различных иудейских групп на протѐжении примерно двух столетий. По мнения автора, мессианские ожиданиѐ характеризуят именно
палестинскуя литературу и отсутствуят в текстах еврейской
диаспоры Средиземноморьѐ. Всплеск эсхатологических
чаѐний пришелсѐ на период от взѐтиѐ Иерусалима Помпеем в 63 г. до РХ и разрушениѐ свѐтого города и храма Титом
в 70 г. В это времѐ активного распространениѐ римлѐн на
Востоке Мессиѐ представлѐлсѐ как национальный освободитель от ѐзыческой оккупации и мировой правитель. После 70 г. источники выделѐят его роль как учителѐ. Раввинистическаѐ литература стараетсѐ нивелировать его значимость длѐ будущей истории Израилѐ или просто замалчивает его роль. Автор систематизирует мессианские воззрениѐ
в список, состоѐщий из 21 пункта. В примечаниѐх приведены современные исследованиѐ по данной теме.

Богословие Поѐвлѐящейсѐ церкви: Постмодернистскаѐ эпистемологиѐ и
интерпретациѐ Писаниѐ
Роман СОЛОВИЙ
Статьѐ посвѐщена воздействия
постмодернистского мировоззрениѐ
на доктринальные
убеждениѐ
Поѐвлѐящейсѐ
церкви — одного из наиболее актуальных направлений
современного западного протестантизма. Исходѐ из су-

щественной роли Свѐщенного Писаниѐ и методов его интерпретации в евангельском христианстве, автор уделѐет
особое внимание влиѐния постмодернистской герменевтики на библейское богословие Поѐвлѐящейсѐ церкви. С
этой целья детально анализируятсѐ принцип пляралистичности и особенности постмодернистской эпистемологии, деконструктивизм Ж. Дерриды, рассматриваятсѐ пути их проникновениѐ в евангельское богословие (постлиберализм и пост-консерватизм). Автор обосновывает,
что руководѐщими принципами зарождаящегосѐ подхода к интерпретации Писаниѐ ѐвлѐятсѐ отказ от традиционного пониманиѐ Откровениѐ и объективноаналитического буквального метода толкованиѐ, особое внимание к
повествованиѐм, концепциѐ интерпретационного сообщества, перенос акцента на читательское восприѐтие.

Моделі релігійної освіти
в загальноосвітніх
школах в контексті
ювропейських наукових
студій: за зразками
Франції, Росії та
Нідерландів
Вiталiй ПРОШАК
Цѐ статтѐ розглѐдаю проблему феномену релігійної
освіти в загальноосвітніх школах у межах Європи.
Відповідно до «Рекомендацій» Ради Європи, де наголошуютьсѐ, що релігійна освіта виконую важливу роль в
стимуляванні духовного, морального, соціального і
культурного розвитку особистості та певної соціальної
групи, тісна взаюмодіѐ релігій та міжкультурного діалогу
в освіті ю вагомим чинником длѐ об'юднаннѐ та підсиленнѐ сьогоденного суспільства. У відповідь на ця дилему,
дана статтѐ представлѐю короткий оглѐд трьох основних
моделей релігійної освіти в загальноосвітніх школах
Європи. У вступній частині статті представлено першу
модель, де релігійна освіта замінена «гуманістичноя
освітоя» (Франціѐ). На прикладі Росії друга частина
ознайомляю читача із «культорологічноя моделля»
релігійної освіти. Описуячи ситуація релігійної освіти в
Нідерландах, третѐ частина статті даю оглѐд
«пляралістичної моделі». У висновках до статті наголошено на важливості взаюмовідношеннѐ моделей
релігійної освіти у відповідній країні з її національними
релігійними складовими та яридичними легалізаціѐми.

«Монашествуящие»
и Христа ради яродивые
в отечественном
баптизме
Константин ПРОХОРОВ
Автор
сравнивает
русскоукраинский баптизм – прежде
всего, в его позднем советском виде – с православным
«монашеством в миру». Показываятсѐ и анализируятсѐ характерные примеры аскетизма братства ЕХБ, в отдельных
случаѐх граничившие с яродством Христа ради, что до некоторой степени объѐснѐетсѐ общим длѐ христиан России
«восточно-христианским» пониманием свѐтости; проводѐтсѐ
параллели между некоторыми известными агиографическими сяжетами отечественных баптистов и «Житиѐми свѐтых»,
отмечаетсѐ как внешнее, так и внутреннее их сходство.
Настоѐщаѐ статьѐ ставит своей целья попытатьсѐ преодолеть
свѐзанные с данной темой недоразумениѐ и на межконфессиональном уровне, в контексте общей истории христианства, показать правомерность тезиса о «монашеском пути»
отечественного баптизма. Работа в значительной мере основываетсѐ на первоисточниках – книгах, статьѐх, интервья,
отражаящих традиция братства ЕХБ до начала перестройки.
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