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Эдвард Махони
Богословские взгляды
на страдание: случай хронических
болезней и недомоганий

Александра Бердникова
Философия религии русского
неолейбницианства: Тейхмюллер,
Козлов, Астафьев

В статье обсуждаются проблемы
эвтаназии. Автор размышляет, насколько эта практика соответствует
христианскому миропониманию и
человеческому достоинству, и как
страдания больного связаны со
страданиями Христа.

В статье на примере религиозных концепций трех мыслителей
(Г. Тейхмюллера, А.А. Козлова и
П.Е. Астафьева) дан анализ философии религии русского неолейбницианства или метафизического
персонализма. На основе этого
автор отстаивает тезис о том, что
лейбницианство было с одной стороны «западническим» движением,
но при этом органично вписывалось в традиционно понимаемую
русскую религиозную философию.

Елена Садовникова
Митрополит Антоний Сурожский
о богословии страдания
Статья знакомит с основными
положениями неопубликованной
лекции митрополита Антония
Сурожского о богословии страдания. Митрополит Антоний,
имея богатый опыт врачебной и
пастырской деятельности, уделяет
особое внимание тому, что Бог
сообщает посредством боли в
процессе становления и духовного
роста человека, и тому, какую роль
страдание может играть в спасении
других людей.
Елена Степанова
Вера как возможность:
Чарльз Тейлор об эпохе
секулярности
В статье анализируются главные идеи книги Ч. Тейлора «Секулярный век», в которой он
обосновывает свое понимание
секулярности в эпоху модерности.
Размышляя о соотношении религиозной веры и неверия, Тейлор
делает вывод о том, что вера сегодня является лишь одной из возможных траекторий человеческого
существования.

Пауль Вермеер, Пеер Схееперс
Зонтики консервативной веры.
Успех евангелических общин
в Нидерландах
В статье идет речь об успешных евангелических общинах в
Голландии. Автор анализирует
итоги проведенного исследования
этих общин и приходит к выводу,
что их успех обязан тому, что они
предлагают своего рода защитные
«зонтики» консервативной веры
внутри секулярного мира. На этом
основании автор пытается прогнозировать будущее евангелической
церкви в современном голландском
обществе.
Пол Фиддес
Экуменизм, распятое тело Христа и
божественное страдание
Статья посвящена проблеме
разделения церкви, возможности
экуменического диалога и христианского единства. Автор размышляет о том, как связано современное состояние разделенности
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христиан со страданиями Христа,
если Церковь есть Тело Христово.
Эсхатологическая перспектива,
как считает автор, помогает найти
ответы на многие вопросы, считающиеся сегодня неразрешимыми.
Филип Буббайер
Богословские взгляды
Фрэнка Бухмана
Глава из книги об известном
христианском общественном деятеле Фрэнке Бухмане (1878–1961),
американском лютеранском священнике, основателе и лидере
организации «Нравственное перевооружение» (ныне «Инициатива
перемен»), много сделавшим для
примирения народов Европы в
послевоенный период. В этой главе
разбираются богословские взгляды
Бухмана, на которые он опирался
в своей деятельности.

С Т Р А Н И Ц Ы

Дамир Мухетдинов
Проблема религиозного
плюрализма и спасения в трудах
Мухиддина ибн Араби
В статье рассматриваются взгляды Мухиддина ибн Араби, крупнейшего суфийского мыслителя,
создателя монистической системы
«единства бытия» (вахдат алвуджуд), на проблему религиозного плюрализма и спасения. Ибн
Араби полагает, что ислам является
совершенной, однако не единственной спасительной религией;
он обосновывает оригинальное сотериологическое учение, согласно
которому и грешники в аду могут
быть осенены Божьей милостью.
Взгляды Ибн Араби оказали значительное влияние на последующих представителей суфийской,
ханбалитской, модернистской и
неомодернистской мысли.

