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S U M M A R I E S

Иннокентий Павлов
Павел – историк Иисуса

Иисус истории, запечатленный в 

своем подлинном учении и ставший 

Христом начальной апостольской 

веры, будет возвещаться Павлом 

сначала во время первой иудеохри-

стианской миссии к язычникам в 

Антиохии Сирийской, санкциони-

рованной Двенадцатью во главе с 

Петром (Деян 11:19-30; Гал 1:21-24), 

а затем уже во время своих само-

стоятельных миссионерских путе-

шествий, собственно и положивших 

начало историческому феномену 

языкохристианства.

Арсений Соколов
Критика культа у пророка Осии.

Богословско-исторический 
комментарий к Ос 4:11-19

Статья содержит комментарий к 

некоторым стихам 4-й главы Книги 

пророка Осии, в которых пророк 

обличает и осуждает идолопоклон-

ство и культовую проституцию, 

процветавшие в Израильском цар-

стве в период его упадка.

Юрген Мольтман
Терроризм и политическое 

богословие

Анархизм Бакунина, с одной 

стороны, и Государство-Бог Карла 

Шмитта, с другой, отражают друг 

друга. Оба понятия указывают на 

некие неподотчетные, «абсолют-

ные» политические решения. Как 

современный терроризм, так и по-

литическая реакция на него в «без-

опасном государстве» (security state) 

следуют альтернативе Бакунин-

Шмитт. По контрасту, «открытое 

общество» демократии нуждается 

в христианской здравой любви к 

врагам, позволяющей обходиться с 

врагами без саморазрушения.

Регула М. Цвален
Оправдание истории 
у Сергея Булгакова

В статье немецкой исследова-

тельницы прослежено, как Бул-

гаков, отказавшись от марксизма, 

понимавшего историю, как дей-

ствие безличных сил и законов, 

развивает понимание истории как 

реальности, в которой происходит 

богочеловеческое сотрудничество и 

синергия. С. Булгаков представляет 

множество аргументов в пользу 

оправдания человеческой истории, 

опираясь на догматическое бого-

словие, из которого он выводит 

богословие истории.

Тереза Оболевич
Эстетика А.Ф. Лосева и некоторые 
западные эстетические концепции

Большинство фундаментальных 

работ Лосева относится к области 

эстетики. Живя в непростое вре-

мя, многие свои идеи, далекие от 

материализма, философ мог вы-

сказать только в такой форме. Но 

автор статьи приходит к выводу, что 

эстетика для Лосева стала тем, что 

объединяет все части философии, 

являясь в некотором роде ее сино-

нимом, философией как таковой. 

Такого широкого понимания эсте-

тики нет ни у одного европейского 

философа ХХ в.

Олег Бреский
Правовой институт квази-

гражданства и его медийный образ 
в Восточной Европе

Статья посвящена становлению 

нового института квази-граж дан-
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ства через формирование широкого 

спектра статусов, обеспечивающих 

неполный объем гражданских прав, 

но позволяющих преодолеть кризис 

и конфликт исключения, членства 

и миграции. Анализируются осо-

бенности его развития в Восточной 

Европе. Особое внимание уделяет-

ся институту «соотечественников» 

Российской Федерации, способах 

его утверждения и выстраивания 

оснований и способов представ-

ления о правовом и политичес-

ком участии лиц, не являющихся 

гражданами, а также особенностях 

формирования медийного образа 

института «соотечественник».

Майкл Кирван 
«Между политикой и 

апокалипсисом»: тео-политические 
истолкования современного 

мирового кризиса

Размышляя о кризисе либераль-

ной идеологии, в частности демо-

кратии как политического мышле-

ния и действия, автор прибегает к 

миметической теории Р. Жирара. 

Он анализирует позиции ее кри-

тиков и приходит к выводу, что 

в современной ситуации теория 

Жирара более, чем какая-то другая 

помогает понять суть происходя-

щего через политико-богословский 

взгляд, сфокусированный в библей-

ском понятии апокалипсиса.

Эммануэль Клапсис
Права человека и православная 

церковь в глобальном мире

Православные церкви, суще-

ствующие в глобальной культуре, в 

общем и целом признали демокра-

тию и права человека. Но как отве-

тить на вызовы мира, по-прежнему 

лежащего во зле? Будучи убежден-

ным, что мирное и справедливое 

сосуществование в эпоху глобали-

зации зависит от чувства общности 

и желания людей сотрудничать друг 

с другом, автор видит роль церкви 

как «вовлеченного критика», что 

может помочь ей «быть в мире, но 

не от мира».

Томас Потт
Назад к источникам общения:

нужно ли нам реформировать нашу 
литургию, наше богословие

и благочестие или наше понимание 
бытия в мире?

Кризис богословского диалога 

между Православной и Католиче-

ской церквами всем очевиден. Но 

где выход? Что нужно изменить, 

чтобы вернуться в общение? Про-

блема, по мнению автора, заключа-

ется не в том, что наши богословия 

недостаточно хороши, а в том, что 

богословие часто имеет тенденцию 

к самодостаточности и к тому, 

чтобы заслонять собой реальность. 


