Предисловие к русскоязычному изданию

Я обязан многим людям за содействие в издании этой монографии
на русском языке. Хотел бы поблагодарить своих сотрудников Киевского филиала Талботской школы богословия за их поддержку на
протяжении многих лет. Я признателен директору Киевского филиала Талботской школы Марку Соуси за приглашение преподавать
историческое богословие и за знакомство со славянским миром и его
богатой культурой. Особая благодарность Эрику Олденбургу – преподавателю богословия в миссии «SEND Интернэшнл» в Украине
и помощнику директора Киевского филиала Талботской школы богословия – за его непревзойденные организационные способности,
а также за посредничество в переговорах с издательством «Коллоквиум» по поводу издания этой книги. Именно благодаря его поддержке этот труд увидел свет на русском языке. Премного благодарен Джози Олденбург за великолепные информационные флаеры,
которые послужили хорошей рекламой для книги на различных
академических мероприятиях. Мои сотрудники, Владимир Яким и
Эдуард Борисов, руководители Талботской школы богословия Киевского филиала, послужили мне большим источником вдохновения и
поддержки, и я очень признателен им за дружбу и теплую атмосферу
в коллективе. Хотелось бы также особо поблагодарить Ростислава
Ткаченко (Донецкий христианский университет, Одесская богословская семинария) и Петра Ковалив (Украинская евангельская теологическая семинария) за их профессиональную помощь в переводе
моих лекций.
Также хочу выразить искреннюю признательность архимандриту
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Преображение во Христе
православной церкви Кириллу (Говоруну) и Дарье Морозовой из
издательства «Дух и Литера» за участие в симпозиуме, посвященном презентации данной книги. Они помогли увидеть идеи моей
книги с нового ракурса, что было невероятно полезно для меня.
Хочу поблагодарить Виталия Хромца (Национальный педагогический университет им. Драгоманова) за его поддержку в том, чтобы
моя монография была издана на русском языке. Хотелось бы также
поблагодарить Александра Буковецкого и Александра Карплюка из
издательства «Коллоквиум» за подготовку моей рукописи к печати.
Также я невероятно признателен Талботской школе богословия,
миссии «SEND Интернэшнл», Евро-Азиатской аккредитационной
ассоциации (EAAA), Эду и Марфе Уайт и Тиму и Аннет Уайт. Эта
книга никогда не увидела бы свет без их щедрой финансовой поддержки. Я признателен также мои студентам, в прошлом и настоящем,
чьи острые вопросы напоминали мне о важности соборного голоса
исторической христианской веры. Я надеюсь, что эта монография
послужит заслуживающим доверия вкладом как для академии, так и
для церкви. Наконец, наибольшая благодарность моей жене, дочери
и сыну – С
 абите, Шэрон и Натану – за их любовь и поддержку. С благодарностью к Богу я с любовью посвящаю им эту монографию.
Soli Deo Gloria
Ашиш Найду
Талботская школа богословия
Университет Байола
Калифорния, США.
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