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В материале разбираются основные принципы теологии процесса, вдохновленной философией
процесса Альфреда Уайтхеда, на примере богословия Кэтрин Келлер. В теологии процесса мир
и Бог понимаются как находящиеся в постоянном взаимодействии, финал которого остается
открытым. Открыто отрицается всемогущество Бога. В отношениях с миром Он может
выступать страдающей и принимающей стороной. Основной упор в анализе творчества Келлер
делается на рассмотрении диалектики эроса, как вдохновляющей и побуждающей силы Бога, и агапе,
как Божьего спасающего милосердия. При этом автор анализирует данную пару понятий
в контексте соотношения Закона и Евангелия в классическом лютеранском богословии. Автор
показывает, что, хотя некоторые представители теологии процесса и видят в отношениях эроса и
агапе отражение лютеровского различения Закона и Евангелия, все же между данными парами
понятий трудно найти прямое соответствие. Если в понимании Лютера Закон противоположен
Евангелию и, хотя и служит ему, но все же по своему существу Евангелию противонаправлен, то
эрос и агапе в теологии процесса взаимодополняют друг друга и стремятся в идеале к полному
слиянию. При этом отмечается, однако, что Келлер открыто не ссылается на Лютера и
не полемизирует с ним, сосредотачивая свою критику на учении Жана Кальвина. Тем не менее автор
подчеркивает, что и представления, выработанные в рамках теологии процесса, могут иметь
утешительный характер перед лицом вопросов и сомнений современного человека.
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