
Елена Федотова
Трапеза для мертвых

В статье рассматривается мно-
говековая традиция ритуальной 
еды для усопших. Указывая на 
многоплановость термина «культ 
мертвых» в описании языческих 
культур, автор размышляет на-
сколько возможно его приложение 
к истории Древнего Израиля.

Тим Нобл, Ивана Нобл
Пути исихазма на Запад

Глава из книги, посвященной 
богословию русской эмиграции. 
В ней рассматривается, как от-
крытие заново исихазма на рубеже 
XIX-XX веков повлияло на многие 
сферы жизни Православной церк-
ви, в том числе и в эмиграции, где 
было немало попыток возвращения 
к древним основам монашества, а 
также уникальный опыт соедине-
ния мистической и практической 
сторон исихастской традиции.

Светлана Коначева
Религия по «ту сторону», 

«до» и «после» религии: пост-теизм 
в современной феноменологической 

герменевтике

В статье исследуются трансфор-
мации понятия религии в совре-
менной богословской герменевтике 
(Джон Капуто, Ричард Керни). 
Рассматривается влияние теории 
деконструкции на формирование 
концепции «религии без религии», 
в рамках которой Царство Божье 
интерпретируется в терминах сла-
бости. Анализируется осмысление 
Бога из перспективы возможности 
в диакритической герменевтике 
Керни, его концепция анатеизма, 
центральной категорией которой 

становится гостеприимство. Мы 
показываем, что различные версии 
современной богословской гер-
меневтики объединяет внимание 
к фактичной жизни, понимание 
религии через обязательство перед 
конкретным другим. 

Тим Нобл
Опыт миссий и их влияние 

на реформацию церкви

В статье чешского исследователя 
рассматривается, как миссия – 
движение, направленное вовне – 
влияет на внутрицерковные про-
цессы, в частности, на реформы 
церкви, как в Православной, так и 
в Католической. Автор анализирует 
наиболее яркие примеры миссий: 
свт. Иннокентия Аляскинского, 
патриарха Московского Тихона,  
а также опыт миссии в Латинской 
Америке, которым поделился папа 
Франциск.

Виктор Шнирельман
«Катехон» как ключ к русскому 

православному национализму

В статье анализируются раз-
личные образы «удерживающего», 
возникшие в православной среде 
в течение XX и в нач. XXI веков. 
Эти образы создавались и обсуж-
дались как священниками, так и 
околоцерковными мыслителями. 
Автор показывает, как образ «удер-
живающего» заложил основания 
православной конспирологии и 
как он объясняет конфронтацию 
России с Западным миром. В этом 
дискурсе следует выделять несколь-
ко моментов. Во-первых, кто, когда 
и как именно представлял себе 
«удерживающего»? Во-вторых, кто 
в современном мире представляет 
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опасность для последнего, кому 
именно приписывается стремле-
ние с ним разделаться? Наконец, 
в-третьих, когда и в какой обста-
новке следует этого ожидать?

Рене Жирар
Театр зависти. Уильям Шекспир

Главы из книги, посвященные 
разбору пьесы «Обесчещенная Лу-
креция» и комедий «Как вам это 
понравится» и «Двенадцатая ночь», 
в которых Жирар углубленно рас-
сматривает вопросы миметического 
соперничества, размывания границ 
личностного начала, разрушения 
личности, тонкости личностных 
границ, роли в этом бессознатель-
ного и неотрефлексированного 
начала.

Митрополит Антоний Сурожский
«Но так ли всё?» 

Беседа о смысле Воплощения

Беседа на радио «Би-Би-Си – 
Радио Уэльс» митрополита Анто-
ния Сурожского с журналистом 
А. Рассел-Джонсом, в которой он, 
отталкиваясь от стихотворения 
Джона Бетчемена «Рождество», 
размышляет о смысле боговопло-

щения, об истории и взаимоотно-
шениях Бога и человека в каждой 
отдельной судьбе.

Гайсберт ван ден Бринк
Эволюционная теория: 

многоуровневая концепция

По мере развития эволюцион-
ной теории возникают концепту-
альные, моральные и религиозные 
препятствия на пути ее сближения 
с христианской верой. Однако, как 
считает автор, таких препятствий 
не будет, если понять, что эволю-
ция – это не идеология или атеи-
стическое мировоззрение, а весьма 
сложная научная теория, которая 
включает целый комплекс научных 
теорий, концепций и идей.

Дмитрий Матвеев
Этика и эсхатологизм 

рациональности. 
Памяти Григория Гутнера

Автор, бывший учеником Гри-
гория Борисовича Гутнера и во 
многом разделяющий его фило-
софские интересы, излагает свое 
видение значимости этого мысли-
теля и его наследия.
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