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S U M M A R I E S

Юрген Мольтман
Аспекты человеческой свободы 

в присутствии Бога

Автор размышляет о свободе 
человека внутри «широкого про-
странства» Бога. Как эта свобода 
развивается внутри Божьей свобо-
ды? Где внутри человеческой сво-
боды можно обнаружить свободу 
Бога? Как вера участвует в боже-
ственных возможностях? Где Бог 
раскрывает свою потенциальность 
для человеческих существ таким 
образом, чтобы они могли выйти 
за собственные пределы?

Ивана Нобл
Преображение и свобода 

в богословии света

Автор исследует вопрос о том, 
каким образом в богословии не-
тварного света, фундаментальном 
для православной духовности, со-
относятся друг с другом озарение 
и свобода и возможный вклад, 
который это направление право-
славной мысли может внести в 
современное политическое бого-
словие. Дан краткий обзор того, 
каким образом темы света, жизни 
и свободы связаны между собой в 
новозаветных источниках. Автор 
обращается к учению о нетварном 
свете св. Симеона Нового Бого-
слова и св. Григория Паламы, к их 
экспериментальному реализму, а 
также всеобъемлющему, динамиче-
скому процессу богочеловеческого 
сотрудничества. Дано несколько 
замечаний о связи аскетическо-
го и политического богословий, 
особенно о роли профетического 
контр-культурного измерения, 
свойственного этим направлениям.

Джеральд О’Коллинс
Свобода пасхальной веры

Статья посвящена давней дис-
куссии о новозаветных традициях 
явления воскресшего Христа и 
обнаружения пустого гроба. Неко-
торые исследователи отвергают эти 
явления как галлюцинации и/или 
опыт людей, скорбящих об утрате 
близкого. Но автор представляет 
убедительные аргументы в пользу 
исторической достоверности пас-
хальных явлений и обнаружения 
пустого гроба. Однако пасхальная 
вера – не просто вывод, следую-
щий из рационального аргумента, 
она остается даром Божьим и пред-
полагает такую свободу веры, кото-
рая вступает в отношения любви и 
преданности к Иисусу.

Пол Фиддес
Творение в свободе и любовь

Приняв за отправную точку 
утверждение, что «Бог творит, по-
тому что любит», автор исследует 
связь между любовью и свободой 
в контексте творения, стремясь 
раскрыть смысл и место свободы 
в современном мире, обращаясь к 
двум христианским мыслителям, 
принадлежащим к мистической 
традиции: Томасу Траэрну, живше-
му в XVII в., и Николаю Бердяеву. 

Артём Гравин 
Реализация личности: рецепция 
философии Николая Бердяева 
во французском персонализме 

(Жак Маритен, Эммануэль Мунье, 
Жан Лакруа)

Автор исследует истоки филосо-
фии персонализма, его воплощение 
в творчестве Н. Бердяева, Ж. Ма-
ритена, Э. Мунье и Ж. Лакруа; 
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устанавливает связь персонализма 
с философскими категориями 
индивидуального, единичного и 
конкретного, которые в контексте 
европейского субъективизма эпохи 
Нового времени и антропологи-
ческого поворота начала XX века 
обрели особенную актуальность; 
показывает, что в религиозной пер-
спективе европейский персонализм 
в большей части обладает диалоги-
ческой природой, обозначенной в 
философии Бубера соотношением 
Я-Ты (или, шире, Я-Другой). Де-
лается вывод, что понятие диалога 
оказалось наиболее характерным 
элементом проекта христианского 
персонализма с его постоянным 
стремлением выразить в коммуни-
кации со-существование отдельных 
личностей и Бога в горизонтальной 
и вертикальной перспективах.

Ромило Кнежевич
Николай Бердяев о либерализме и 

достоинстве человека

Вопрос об онтологическом 
оправдании человеческого бытия 
издавна ставился в богословии, 
без его решения невозможно вос-
принять полноту истины о Бого-
человечестве. Автор рассматривает 
мысль Бердяева о связи человече-
ского бытия и троичности Бога, в 
котором раскрывается тайна Бого-
человечества как гарантия свободы, 
достоинства и самого существова-
ния человека и творения.

Ромило Кнежевич
За пределами Бога: анализ кон-

цепции хаоса у Ницше и понятия 
Ungrund у Бердяева через призму 

богочеловечества

В статье дается критический 
анализ концепции хаоса у Ницше и 
понятие Ungrund у Бердяева в кон-
тексте онтологической проблемы 
человеческой свободы и дебатов о 

«Боге после метафизики». Ницше 
и Бердяев – каждый по-своему – 
пытались найти ответ на вопрос: 
может ли существовать что-то «за 
пределами» Бога?

Аристотель Папаниколау
Несвобода войны и свобода 

добродетели

Современные дискуссии о теории 
справедливой войны в свете христи-
анской этики, происходят вокруг 
того, какие критерии выдвигают 
христиане для принятия решения о 
вступлении в войну и для участия в 
боевых действиях. Очень мало вни-
мания уделяется тому, что, несмотря 
на споры о критериях справедливой 
войны, солдаты вынуждены уча-
ствовать в военных действиях как 
на учениях, так и непосредственно 
во время войны, и эти действия 
настраивают тело на постоянную 
угрозу насилия – то, что автор 
называет аскетикой войны. По-
нимание человека, как созданного 
для приобщения к Богу, смещает 
фокус дискуссии со справедливой 
войны и пацифизма на последствия 
войны для человеческой личности и 
на практики, которые их устраняют. 

Массимо Фаджоли
Сексуальное насилие и кризис 

в Католической церкви в контексте 
глобальных вызовов религиозной 

свободе

В центре внимания автора осо-
бые аспекты отношений между 
церковью и государством задетых 
кризисом, связанным с насилием 
в церкви: постановления I и II 
Ватиканского соборов для церкви 
и Святого престола; назначения 
епископов; новые католические 
приходы и влияние частного до-
статка; многочисленные различ-
ные соглашения между церковью 
и государством в католичестве; 
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роль гражданского права и СМИ 
в изменении положения церковь – 
государство. Кризис указывает на 
то, что когда-то общепринятые 
параллели между церковью и го-
сударством сломаны. Для Католи-
ческой церкви это – проблема как 
политическая, так и богословская, 
обостряемая кризисом мульти-
культурализма и секуляризма в 
национальном и международном 
либеральном мироустройстве.

Антуан Флейфель
Ближневосточные христиане и 

либерализм

Автор подробно говорит о том, 
кто такие христиане Ближнего 
Востока, рассказывает о проблеме 
современности и либерализма на 
Востоке, рассматривает отноше-
ние христиан к либерализму как 
гарантии их будущего, условия воз-
можности борьбы за установление 
гражданства и гражданских прав, за 
право на светский образ жизни и 
особенно на свободу совести. Дает 
кратко обзор различных стран, за-
тронутых данной проблемой.

Сабина Лаплан
Брат Роже. Прорастание

Глава из книги Брат Роже 
из Тэзе. Не имея почти ничего 
описывает описывает ситуацию, 
когда молодой Роже Шютц делает 
свои первые шаги в Доме Кедров 
(название учебного заведения в 
самом центре Лозанны) и продол-
жает богословское образование в 
атмосфере надвигающейся Второй 
мировой войны. Он погружается 
в церковную историю кантона Во 
и в среду студенческой молодежи, 
которая с приходом Гитлера к 
власти пристально наблюдает за 
положением церкви в Германии. 
Этот период становится одним из 
основных в понимании его призва-

ния, ключевым моментом его ин-
теллектуального и духовного роста.

Ирина Багратион-Мухранели
На пиру жизни и поэзии 

Мандельштама

Тема вина, пира жизни и тра-
пезы, дружеской пирушки в по-
эзии Мандельштама неисчерпаема. 
Поэт определяет стихотворение как 
письмо, «запечатанное в бутылку» 
и «брошенное в воду океана». 
Автор рассуждает о том, как и по-
чему многие стихи Мандельштама 
имеют форму тоста, рассматривая 
то, что он воспринял от грузин-
ской поэзии и культуры. В центре 
анализа – стихотворение «Я пью за 
военные астры».

Алексей Максимов
Движение любомудрия и Оптина

Глава из книги Русское монаше-
ство и православная миссия. В пер-
вой части приведенного фрагмента 
автор рассказывает о влиянии 
монашества Оптиной пустыни на 
философские взгляды И.В. Киреев-
ского (автора первого патристиче-
ского синтеза) и в его лице на всю 
русскую интеллигенцию XIX века. 
Вторая часть повествует о влиянии 
оптинских старцев на мировоз-
зрение и творчество Н.В. Гоголя, 
особенно в последний период 
жизни писателя. Особое внимание 
уделено его «Выбранным местам из 
переписки с друзьями».

Ирина Языкова
Библия Дюрера

В статье рассматривается ис-
кусство немецкого художника Аль-
брехта Дюрера, который считается 
выдающимся мастером Северного 
Возрождения. Его искусство гра-
вюры особенно оказалось востре-
бованным в период Реформации.
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Эдвард Кесслер
Религия и национальное 

государство: стояние на перепутье

Автор размышляет об изме-
нениях религиозного ландшафта 
в Европе (и за ее пределами), о 
демографических тенденциях, под-
черкивает финансовую и человече-
скую цену конфликта, анализируя 
последствия изменений в обществе 
и фокусируется: 1) на религиозном 
плюрализме и разнообразии, 2) на 
религии, гражданском обществе 
и национальном государстве. От-

мечая рост нетерпимости, Кес-
слер обсуждает причины этого 
феномена и предлагает три зада-
чи: 1) достижение минимального 
уровня религиозной грамотности; 
2) развитие доверительных связей 
на местах; 3) выход за пределы 
религиозного диалога, с особым 
вниманием к различиям, дабы из-
бежать трайбализм и отделенность 
людей друг от друга, что поможет 
создать более инклюзивное и толе-
рантное общество.
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Автор многочисленных книг по 
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надежды. Попечитель ББИ. На 
русском языке в издательстве 
ББИ вышли его книги «Наука и 
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«Пришествие Бога. Христианская 
эсхатология». 

Ивана Нобл
(Ivana Noble)

Профессор, глава Экумениче-
ского института протестантского 
богословского факультета Карлова 
университета в Праге. В издатель-
стве ББИ, в соавторстве, вышли 
на русском языке книги «Пути 
православного богословия на Запад 
в ХХ веке», «Голоса православного 
богословия на Западе в ХХ веке», 
«Что есть человек? Богословская 
антропология».

Джеральд О’Коллинс
(Gerald O’Collins, SJ)

Доктор богословия (Кембридж-
ский университет), декан богослов-
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