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Вадим Витковский
Новое доказательство
использования Евангелия
от Матфея в дилогии Луки
До сих пор все попытки доказать использование евангелистом
Лукой текста Евангелия от Матфея
строились на тексте Евангелия от
Луки. Считалось, что для решения
синоптической проблемы второй
том Луки – Деяния апостолов – не
может иметь серьезного значения.
Данные, приводимые в статье, показывают, что наиболее убедительные доказательства зависимости
Луки от Матфея обнаруживаются
как раз в Деяниях, в частности
потому, что против них бессильна
наиболее распространенная по сей
день в новозаветной науке «теория
двух источников».
Светлана Коначёва
Бог, явленный в горизонте истории:
к вопросу об историчности
божественного бытия
В статье исследуется проблематика божественного вхождения в историю, историчности
Бога, христологические основания
данных положений. На примере
богословия Эберхарда Юнгеля
рассматриваются попытки продумать отрицание существования
как момент в самой божественной
сущности, позволяющий мыслить
божественную сущность как бытие
истории. Автор показывает, что понятие историчности применяется
также к учению о Троице, где оно
становится способом определить
тождество божественного бытия-в
себе и для-себя и его бытия-длянас, осуществившееся в Иисусе
Христе.
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Дмитрий Матвеев
Посреди единственных истин
Cтатья представляет собой попытку коснуться перспектив коммуникации мировоззренческих
дискурсов в постсекулярном мире,
в условиях принципиальной разноголосицы метафизических картин
реальности, рисуемых разными
религиями, а также секулярной
картины мира. Рассматривается
вопрос, достижим ли в области
предельных тем, поднимаемых религиями, рациональный консенсус
между различными мировоззрениями. В качестве одной из попыток
такого рода назван подход, выработанный П. Тиллихом: интерпретация религиозных символов
в «онтологических» категориях,
описывающих структуры бытия,
данные каждому человеку, и в силу
этого имеющих потенциал общей
понятийной основы.
Тереза Оболевич
Физика и метафизика в учении
Н.О. Лосского
Во второй половине XIX в.,
помимо имевшихся подходов к
взаимоотношениям между физикой
и метафизикой: (1) обе сферы равноправны, (2) физика подчинена
метафизике, (3) метафизика подчинена физике, появился еще один
подход – попытка построить метафизическую систему, основанную
на научных данных. К нему можно
отнести систему Н.О. Лосского.
По его мнению, так называемые
субстанциальные деятели являются
основнополагающими элементами
всей реальности, от элементарных
частиц до живых организмов и всей
Вселенной как таковой. В статье
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обсуждаются как его концепция,
так и трудности, которые она вызывает при рассмотрении вопроса
отношений между наукой и метафизикой.
Речь Вселенского патриарха
Варфоломея
Речь обращена к бывшим стипендиатам Института восточных
церквей в Регенсбурге, собравшимся для обсуждения материалов
Всеправославного собора на Крите.
В этой речи патриарх выражает
надежду, что собор станет убедительным свидетельством для современного христианства, несмотря на
отсутствие на нем четырех церквей.
Альберто Меллони
Плоды Святого и великого собора
Небольшая, но емкая статья, посвященная анализу тех проблем, с
которым столкнулся Всеправославный собор, и при том, что не все из
них были решены и в ходе его даже
обнаружились дополнительные (в
частности, отсутствие некоторых
церквей), автор считает собор
успешным и чрезвычайно важным
для всего православия.
Андрэ Бирмиле
Наши экуменические диалоги и
современные вызовы
Размышляя о пятидесятилетней истории экуменической деятельности Католической церкви,
автор сначала проводит краткий
обзор пути и анализ состояния
экуменического диалога, затем
дает собственную оценку разного
уровня диалогам, выделяя особо
доктринальный аспект, а в конце
предлагает осмыслить те вызовы,

которые актуальны в настоящий
момент.
Хайнц Шиллинг
Элевтерий – рождение
свободного Лютера
Глава из книги о Мартине Лютере, готовящейся к выходу. Рассматривая жизнь молодого преподавателя Витенберга, автор ставит
вопрос: до какой степени в его
лекциях уже содержатся элементы
будущего реформаторского богословия. Он показывает, как созревала у Лютера мысль о возвращении
к истокам христианства, тяга к
евангельскому смыслу Божьего
слова, как постепенно созревал в
нем реформатор, и какие обстоятельства этому сопутствовали.
Конор Каннингэм
Означает ли эволюция прогресс?
Глава из книги, готовящейся к
выходу. Рассматривая различные
теории эволюции, дарвиновскую
и постдарвиновские, автор показывает, как не просто, нелинейно
происходит естественный отбор и
развивается жизнь, и приходит к
выводу, что эволюция являет собой
нечто большее, чем разновидность
прогресса, но в ней просматривается скрытая направленность.
Экарт Лёр
Юрген Мольтман –
богослов надежды
Статья написана к 90-летию
одного из крупнейших и оригинальных богословов современности, в ней приводится биография
Мольтмана и дается обзор основных его работ и идей.

