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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Идите, научите все народы ... ,. (Мф 28:19) -эти слова Христа.леред 
Его вознесением подобны сжатой пружине, дающей толчок и импульс для 
развития всей истории Церкви. Особенно популярны и актуальны эти слова 
в наши дни глобального мышления, сжавшего мир в одну большую деревню, 
где каждому есть дело до каждого. 

Новая духовная, экономическая и политическая ситуация в мире кон
ца второго тысячелетия создала новую миссионерскую ситуацию и книга, 
которую вы держите в руках, отражает эту новую ситуацию. Формально 
книга адресована узким специалистам в области богословского образования. 
Но на самом деле, написанная в духе лучших западноевропейских академи
ческих традиций, она представляет собой не только научное исследование 
с точным цитированием, осторожным и корректным обобщением, оценкой 
и анализом. Эта книга, не выходя за рамки специального исследовани•, по 
сути своей еляется миссионерским призывом и фактом нового, иепривыч
ного для нас, славян, миссионерского мышления. Поэтому название этой 
книги - «Научите все народы. Миссия богословского образовани� - это 
не модная цитата как бы из другой области богословия, а реальность внут
реннего замысла книги. 

Эта книга о системе русско.озычного богословского образовани.а и сла
ва Богу, что такая книга наконец поJtВилась! До сих пор у нас издавались 
книги дл.о системы духовного (богословского) образования- то есть учеб
ники, справочники, пособия, которые были «инструментам� для успешной 
ее работы. Но эта книга не дл.о богословского образования, а о богословском 
образовании, то есть книга о самой системе, и потому она возможно более 
нужна нашему духовному образованию, чем книги непосредственно исполь
зуемые в школах. И это вполне пон.отно, ибо знание об инструменте всегда 
более важно, чем сам инструмент. Такая книга нужна не дл.а того, чтобы 
работать здесь н сейчас, но дл.о того, чтобы научиться работать вообще; то 
есть знать: как правильно строить саму систему, хак создавать правильные 
инструменты; то есть для того, чтобы система богословского образования 
могла сама себя совершенствовать, развивать и воспроизводить. 

Старое колониальное миссионерсхое мышление тоже развивало и про
должает развивать системы образования, но они стро.атся: только дл.а очень 
узкой, сиюминутной, прагматичесхой цели - подготовить служителей и 
сделать это как можно скорее. Оправдание такой тактики можно найти � 
в неустойчивости политической ситуации, и в близости прихода Христа за 
Своей Церковью, но реальность такова, что мы должны спокойно делать де
ло Божие, а не ориентироваться на мир и главное: столь привлехательное 
прагматическое мышление делает школы абсолютно зависимыми от чужих 
решений и взгля:дов. Делать дело Божие, а не наше - вот отправная точ
ка для построения: системы богословсхого образования в бывшем Советсхом 
Союзе. Не так просто применять на практихе очевидный тезис, что миссию 
совершает Бог, а мы только Его слуги и рабы, но только эта перспектива 



12 Предисловие 
открывает новъni горизонт для анализа системы богословского образования 

в nогибающем �шре. КmП"а «Научите все народы,. как раз и наnисана с точ
ки зрения миссtiи Бога на земле, а не с позиции миссии, которую выполняет 
отдеJ1ЬнаJI организация I'IЛII г рупnа людей. 

Главная идея этой кюrги в том, что богословское образование - это не 
процесс nодготовки к миссии, а это и есть сама миссия. Так может заявить 
только тот, кто видит миссию достаточно широко и глобально: как труд 
Бога на земле; труд, созидаюnшй Церковь - Тело Христово. Такое мыш
ление заставJIJiет о.хватить все аспекты деятельности Бога через Его чад во 

всех сферах человеческой жизни. Лаже такие сокровенные области жизни 
церкви, всегда почитавшиеся как «вкутриперковна.я» жизнь, как освяще

ние, щюс;tавление, свпценнодействие и другие, - все это тоже миссия Бо
га. Тем более духовное образование является такой миссией, ибо духовное 

образование в свете слов Христа - <<Научите все наро= должно пони
ы:атьсsr ве как система, которая готовит тех, кто будет потом учить, а как 
систе.ча, которu сама учит и тем самым участвует в миссии Бога. / 

Автор кmП"и сНаучите все наро= - человек хорошо известный в кру
гах богословского образования Босточной Европы. Его опыт и уникальное 
положение, позволи;m ему дать беспристрастный анализ системы богослов
ского образования в Евразии как бы со стороны и вместе с тем изнутри, как 
человека, пришедшего извне, но исiiЫтавшего все тяготы становления рус
СКШIЗЫЧНЪIХ школ. Западноевропейское воспитание и образование в сочета
иии со славяискими корв.ими, любовью к российской культуре и консерва
тивным евангельским подходом дали прекрасные всходы в виде серьезвой 
научной монографии. 

В этой книге будут заинтересованы не только преподаватели и руково

.аите.i1И школ, но и студенты, пасторы, ли.деры церквей и союзов, которые 

захотJiт понять как Бог действует в бывшем Советском Союзе и как мы, 

рабы Его, можем участвовать в Его миссии. В этой кнш-е они смогут найти 

в:е то.>IЬКО историю богословского образования, не только библейский взгляд 

иа него, во и современность. Автор оставляет нас в тревожном и все еще пе

рехоnном сеrоnняшнем дне, не прогнозируя неведомое завтра. Он не склонен 

х фантазиям и nрогнозам, а дает серьезный материал для анализа и кор

рекпии ошибок. Показывu пути и модели богословского образования, он не 

оставляет нас без комnаса, предлагаJI библейское направление и важней
шие nрИНПИПЬI, связываюiЦИе прошлое и настоящее, светское и духовное, 
общече;ювеческое н национальное. И главное- все ведя ко Христу н Его 
славе! 

С. Санников 
Исполнительный директор ЕААА 
Ректор Одесской богословской семикарии 



1 Введен ие 

1.1 Территориальные координаты исследования 

История евангельских христиан в СНГ1 еще никогда не переживала 
такого подъема в богословском образовании как сегодня. Исторически 
вынужденный отказ от богословского образования в предыдущие де
сятилетия и представившиеся в настоящий момент возможности обус
ловили бурное развитие в этой сфере в течение последнего десятиле
тия - с момента падения «железного занавеса» СССР и либерализа
ции религиозного законодательства. Однако прежде всего этот подъем 
объясняется огромной потребностью в богословеки образованных мо
лодых людях, проживающих в СНГ, которые трудятся в различнь!х 
церквах в условиях новой жизни и стараются соответствовать миссии 
Бога (missio Dei) и настоящему историческому моменту (kairos). 

Начало этой новой исторической эпохи ознаменовалось празднова
нием тысячелетия крещения Руси, которое отмечали все христиан
ские конфессии и группы в 1988 г. Эта историческая дата возвестила 
новый этап миссионерской деятельности в тогдашнем Советском Со
юзе. По прошествии десяти лет представляется важным оглянуться 
на выполненную за это время миссионерскую работу Церкви и, по воз
можности, проанализировать ее итоги. В сложной картине миссионер
ской деятельности, осуществляющейся на территории СНГ, важную 
роль играют почти 200 различных богословских учебных заведений. 

Учебные заведения евангельских христиан в СНГ имеют относи
тельно небольшую историю, поскольку они не имели ни достаточного 
количества собственных ресурсов, на которые они могли бы опереть
ся, ни опыта, который можно было бы использовать в подобной ситу
ации. Вполне уместным здесь выглядит обращение за помощью к За
паду, который оказывал ее во времена преследований за религиозные 
убеждения, поскольку на Западе имеется многолетний опыт органи
зации богословских учебных заведений. Этот богатый исторический 
опыт выражен и в изобилии богословской литературы. В этом кон
тексте представляется естественным приглашать западных ученых и 
переводить их произведения. Однако за тот короткий период, когда 

• 1 Россия, Советский Союз, бывший Советский Союз и Содружество Незави
симых Государств (СНГ) - все это различные стадии одной истории и одного 
географического пространства. В настояшее время это пространство вклю.чает в 
себя такие государства, как Россия, Украина, Белоруссия, а также центрально
азиатские государства, в которых проживает большое число русскоязычного на
сепени.я.. Все вышеуказанные обозначения указывают на существование особой nо-
лиэтнической ситуации в данных государствах. 
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западные миссионерские организации, школы и церкви начали ока
зывать nомощь, ста.ш1 очевидными ситуации взаимного неnонимания 
между церквами СНГ и имnортированным западным богословием. 

По сравнению с евангельскими библейскими школами несколько 
больше опыта в де..""Iе христианского образования имеет Православная 
церковь, которая за nоследние десятилетия прошла через те же самые 
исnытания, что и евангельские христиане. Более чем 300-летняя ис
тория богословского образования в Русской православной церкви и ее 
тесная связь с национальной культурой России могли бы помочь дру
гим деноминациям найти более приемлемую форму библейского обра
зования. Такой nодход вполне приемлем на Западе. Например, когда 
евангельские христиане изучают на Западе богословие, они не обходят 
стороной существование развитой теологии католической, реформист
ской и лютеранской церквей. Ограничение поля зрения только лишь 
евангельской литературой, скорее всего, nонизит эффективность мис
сии многих евангельских образовательных учреждений и отрицатель
во скажется на подготовке студентов к служению на местах, где по
требуется учет культурного контекста. И хотя в англоязычном мире 
nридается большое значение изучению евангельской традиции, даже 
консервативно настроенные учебные заведения не отвергают знаком
ство с богатым наследием традиционных церквей. 

Наше общее наследие - Священное Писание, - являющееся от
nравной точкой всех церковных традиций и их богословских школ, 
nредоставляет нам, вне всяких сомнений, главную путеводную нить 
для этой важной миссии, к которой призваны и евангельские христиа
не в СНГ. В восточноевропейской евангельской традиции и понимании 
именно с этой основы необходимо начинать поиски ориентировки и 
ответЫ на вопрос о том, как должна осуществляться эта миссия бого
словского образования. Священное Писание дает нам такую основу, а 
также герменевтический ключ к правильной оценке многообразия не
известных до последнего времени восточным христианам идей и кон
цепций, обрушившихся на восточноевропейские евангельские церкви 
с Запада. Писание дает основополагающие ответы в важнейших во
просах и дает нам точную ориентацию относительно целей и задач 
богословского образования. 

1.2 Постановка целей и задач 
Целью и задачей настоящего исследования является анализ истории 
и современного состояния богословского образования на территории 
бывшего Советского Союза. При этом анализ не является достаточ-
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ной самоцелью; данная работа должна nредложить начинающим еван
гельским учебным заведениям оnределенную ориентацию в современ
ной ситуации и оказать nосильную nомощь этой миссионерской задаче 
Церкви, которая вновь обрела актуальность в наши дни. Исследова
ние nризвано ответить на некоторые воnросы местных церквей и бо
гословских школ и рассмотреть их в более широком контексте, в ко
тором в настоящий момент находятся евангельские христиане в СНГ. 
Равным образом необходимо nредложить оnределенные руководящие 
nринцилы для выnолнения миссии no организации библейского no ду
ху и эффективного богословского образования. Эти nринцилы должны 
в настоящий момент и в будущем nомочь восnитанию .служителей и 
руководителей для осуществления миссии Церкви. 

Богословское образование nредставляет собой одну из обязатель
ных миссионерских задач, которые ставит nеред собой Церковь. В 
настоящем исследовании мы хотели бы nрежде всего найти библей
ское обоснование этого тезиса. Для этого необходимо экзегетически 
nроанализировать ряд тех библейских текстов и nонятий, которые 
касаются воnроса образования и обучения в самом широком смысле 
этих nонятий. Также будут выработаны дальнейшие задачи и. усло
вия. Уолтон сnраведливо замечает: 

<<То, что мы изучаем, не находится где-то за nределами того, 
что мы делаем. Процесс учения в лучшем своем nроявлении 
всегда обращен к целостному восnриятию реальности. Точно 
так же мы изучаем Библию: мы хотим действовать no Библии, 
а не nросто что-то знать npo нее» (WALTON 1992:26). 

Поскольку в древнюю эnоху (в ветхозаветные времена, а также 
в новозаветную эnоху и в раннем иудаизме) не существовало сnеци
альных образовательных богословских учреждений, аналогичных тем, 
которые мы имеем сейчас, мы должны nостараться объективно оце
нить ситуацию того времени и извлечь из нее оnределенные nринциnы, 
которые были бы nолезны для сегодняшнего богословского образова
ния. При этом мы должны nринять во внимание целостный характер 
богословского обучения в древности, который может служить для нас 
оnределенным критерием оценки nозднейших богословских образова
тельных учреждений. 2 

2Необходимо nомнить о том, что граница между различными nодходами к бо
гословскому образованию и их результативностью· не является жесткой.· «Не так 
часто обращают внимание на то, что Св. Писание и большинство сочинений в 
раннюю патристическую эпоху nредназначались для обучения взрослых мирян. 
Мы видим, \ITO ни новозаветные книги, ни большинство святоотеческих сочине
ний не предста.вля.пи собой специальных научно-теологических исследований, а 
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В особенности та часть работы, которая касается Нового Завета, 
должна nомочь нам выяснить те nринциnы, которые так необходимы 
нам сегодня и которые должны максимально учитываться в нынеш
ней nрактике богословского образования. Необходимо не только выяс
нить их актуальность для сегодняшнего дня, но и nоказать их мис
сионерский характер. Именно здесь формулируется безотлагательное 
nоручение осуществлять nроцесс богословского образования как обя
зательную миссионерскую задачу. 

Также необходимо nоказать nроблемные nункты богословского об
разования, как они nроявляются nрежде всего в nерсnективе новоза
ветных текстов, связанных с этим воnросом. Отчасти это делается 
на контрасте с эллинистическим nониманием образования, а также 
с раввинистическими школами времен Иисуса Христа и с nоздним 
иудаизмом . 

.Uля того, чтобы nрийти к каким-либо выводам о миссионерском 
характере богословского образования в раннехристианской Церкви и 
nоказать, что эта миссионерская задача в nолной мере осознавалась 
христианской общиной и nроводилась в жизнь, мы хотели бы-совер
шить краткий экскурс в Ветхий Завет, а также в эnоху древнейшего 
иудаизма, из недр которых вышла христианская Церковь, и в самом 
общем виде изложить их nонимание богословского образования. Затем 
будут nроанализированы фундаментальные оnределения, nонятия и 
nрактические действия (наnример, ап. Павла), относящиеся к данной 
области. 

Во второй части работы рассматривается современное развитие 
евангельского богословского образования, главным образом, в англо
американском мире, однако также анализируется и его международ
ный контекст. Это делается nотому, что большинство nротестантов в 
СНГ nринадлежат к евангельским церквам и деноминациям, а англо
американские nрототиnы этих церквей имеют наибольший оnыт и 
традиПИИ евангельских богословских учебных заведений. Лаже заnад
ноевроnейские евангельские христиане, являюшиеся возможными nро
тотиnами, разумеется, в сильной мере ориентируются на ситуацию 
англо-американского мира. Международный оnыт тех стран, которые 
не относятся к англо-американскому миру, в области организации бо
гословского образования мог бы nригодиться евангельской общине в 
СНГ, nоскольку часто евангельские христиане находятся в сходных 
экономических, nолитических и миссионерских условиях. 

были nроизведенихми прахтического характера, служившими для обучения пол
ноты (гр. pleroma) Церкви:> (HARAKAS 1979:105). 
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В этой части работы, чтобы выявить основные линии богослов
ского образования в СНГ, мы долж ны внимательнее познакомиться 
с тремя основными протестантскими и евангельскими движ ениями: 

1. Ас социация богословских школ (Association of Theological Schools, 
далее - ATS); 2. Богословское заочное образование (Theological 
Education Ьу Extension, далее - ТЕЕ); 3. Меж ду народный совет 
евангельского богословского образования (International Council for 
Evangelical Theological Education, далее - ICETE). ATS, бу ду чи 
стру кту рой аккредитации у чебных программ, формиру ет четкие ака
демические линии nреnодавания для многих евангельских и дру гих 
богословских у чебных заведений в англо-американском мире. С точки 
зрения ее собственного образования и выработанных ею nринципов 
качества эта ассоциация является наглядным nримера м того, как бо
гословские образовательные стру кту ры и их негосу дарственная акк
редитация могли бы развиваться в СНГ. ТЕЕ, nредставляя собой аль
тернативну ю фор му богословского образования, которой nользу ются 
nочти две трети мира для обесnечения себя богословеки nодготовлен
ными сотру дниками Церкви и миссии, исnользу ется в качестве метода 
обу чения в СНГ на nротяж ении более 10 лет. Анализ этого направ
ления в настоящей работе nриводит нас к пониманию того, каковы 
на сегодняшний день у спехи nрименения в СНГ этого метода обу че
ния, какие мож но извлечь выводы и каковы nланы на бу ду щее. ICETE 
nредставляется интересным nреж де всего как меж ду народное объеди
нение семи евангельских аккредитационных союзов, действу ющее по 
всему миру . С недавних лет интерес к нему возник и со стороны у чеб
ных заведений СНГ. С февраля 1993 года евангельские богословские 
у чебные заведения в СНГ стараются создать восьмой аккредитаци
онной союз, а именно - Евро-азиатску ю аккредитационну ю ассоциа
цию (далее - ЕААА) , и включить ее в стру кту ру ICETE. В настоя
щей работе показывается история, современное состояние и принци
л ы  работы ICETE, nреж де всего на nримере Евроnейской евангель
ской аккредитационной ассоциации (European Evangelical Accrediting 
Association, далее- ЕЕАА) , одной И з с еми аккредитационных орга
низаций в рамках ICETE. Кроме того, nомимо общей информации и 
оценки этих организаций, бу ду т предлож ены определенные ру ково
дящие принципы для отдельных евангельских у чебных заведений в 
снг. 

Третья часть работы посвящена истории и современному полож е
нию евангельских богословских у чебных заведений в СНГ, что помо
ж ет нам извлечь определенные выводы и сформу лировать .\IJJi!:!!Ы на 
сегодняшний день и на бу ду щее. Этот исторический ана;rt�з:нi"ОГi).аЛи" .. . . :(('::,.: .. t?§f'�j)') 

· \_.�: ,. -� _;;.�:· �-. :��-;�;\:; � - -���· :>�-:·-"(.· 
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чивается nериодом 130-летнего существования евангельских церквей 

в России и СНГ. Настоящее исследование обретает смысл в том слу

чае, если рассмотреть более широкий контекст всей истории христи
анства в России и изучить инициативы и оnыт Православной церкви 

в деде богословского образования, nроизвести их оценку и выявить 

общие nринциnы. Поэтому в nервую очередь в этой работе вкратце 

обрисовывается традиционное богосдовское образование, исторически 

nредшествующее возникновению евангедьских церквей в России, а за

тем рассматривается бодее позднее богословское образование русских 

еванге.Jiьских и православных христиан в период нескодьких лет до и 

после реводюции 1917 года. Также удедяется внимание действиям обо

их направлений в nериод с окончания Второй мировой войны впдоть 

до сегодняшнего дня. 

Следующая гдава, ставящая воnрос об отношениях между свет
ским государством и богословским образованием с учетом исподьзо
вания ре.JIИГии в государственных университетах и законодательной 

деятельности по отношению к негосударственному богословскому об
разованию, также направлена на формулировку nринциnов для дея
тельности ньmешних евангельских богословских учебных заведений. 
Юридический контекст и религиозное мышление в государстве и в 
иных оплотах образования и науки, nоказывают не только изменения, 
продедаиные государством no отношению к религии и религиозному 
мъпплению, но и nоказывают общественную nочву, на которой дер

жится, а также оттесняется и ставится nод воnрос богословское об
разование. Анализу этих развитий необходимо уделить достаточное 
внимание с це.JIЬю зашиты, расширения и отграничения настоящего и 
будущего богословских учебных заведений. 

1.3 Необходимость и значимость 

Анализ вышеуnомянутых моментов, которые оказывают влияние на 
развитие богословского образования в СНГ и которые не следует недо
оценивать, равно как и выяснение оnределенных nринциnов к дейст

вию являются необходимыми для текущей миссионерской работы в 
СНГ, которая чаще всего берет начало на Заnаде. С точки зрения 
запапных интересов уже кое-что было исследовано и оnубликовано. 
Настоящая же работа nрежде всего ориентируется на национальные 
церкви и на местные3 инициативы no организации богословского обра-

3сМестный• употребляется здесь в значении английских поня:тий indigenous 
сту3еиный, здешний:. и national «национальный». Это понятие обозначает не 

какую-либо оnределенную народность, а все наuионапьные группы, которые исто-

1 1 

\ 
1 1 i 
1 
! 
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зования. Поэтому интересы этой груnпы учитываются в первую оче
редь и в меньшей стеnени принимаются во внимание интересы тех, 
кто в той или иной форме участвует в nроцессе богословского образо
вания в СНГ извне. 

По этой nричине большое внимание уделяется библейским основам 
образования. Также собран и представлен в работе опыт заnадного и 
международного богословского образования. С учетом местных инте
ресов исследуется и оценивается историческое наследие богословского 
образования в России и в бывшем Советском Союзе, а также рассмат
ривается опыт новейшей истории. Все три части исследования вместе 
составляют nоnытку, с одной стороны, собрать исчерпывающую ин
формацию о церквах и лицах, участвующих в nроцессе богословского 
образования в СНГ, а с другой стороны, предложить оnределенную 
оценку и критерии, которые моГли бы помочь молодым богословским 
образовательным структурам обрести четкую ориентацию в совре
менных условиях, которая им так жизненно необходима. 

1.4 Источники исследования и ограничения 
При выборе источников для исследования, ставящего такие задачи, 
как в настоящей работе, в круг внимания исследователя nопадает ог
ромное множество разнообразных материалов, соответствующее те
матике данной области. В библейско-экзегетической части исследо
вания количество используемых источников сократить легче за счет 
исnользования избранных текстов из библейских комментариев и со
ответствующих экзегетических журналов. Сокращения источников в 
смысле национальной или конфессиональной nринадлежности, а так-

рически nроживают на территории бывшего Советского Союза. Сю.аа относятся, 
наnример, и отдельные нации: евреи, корейцы, турки, немцы и др. Однако вместе 
с тем данное nонятие не распространяется на тех людей, которые хотя и nри· 
надлежат к той же национальности (напр., евреи, армяне, корейцы, турки, немцы 
и др.) , но посещают бывший Советский Союз из зарубежных стран в качестве 
приезжих миссионеров, чтобы жить и работать здесь в течение того или иного 
срока. 

Особую роль играют эмигранты из бывшего Советского Союза, которые уже 
стали гражданами других стран (США, Канады, Германии, Великобритании и 
др.), nокинув географические границы бывшего Советского Союза в разные исто
рические периоды: до или nосле революции 1917 года, в шестидесятые годы и др. В 
данной работе они не рассматриваются как местные жители, поскольку они уже 
•вляются носителJr.ми смешанной культуры, находятся nод другими влюtНИJIМИ 
и сформировали особую эмигрантскую культуру, которую нельзя саnоставлить с 
родной местной культурой. Такие эмигранты nреимущественно рассматриваются 
в данной работе как западные миссионеры, хоти они также не вnолне nоnадают в 
данную категорию. 
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же методики исс.;tеnования не nроводилось. Целью такого nодхода бы
ло дать объективное и конкретное библейское обоснование для насто
ящего исс..,еп.ования, а также nодтвердить статус богословского обра
зования как миссионерской задачи. 

Чтобы nомочь читателю увидеть историю и современное nоложе
ние таких англо-американских и международных образовательных ор
ганизаwui, как ATS, ТЕЕ и !СЕТЕ, в качестве источников nреиму
щественно исnользуются газетные и журнальные материалы. Реже 
встречаются ссылки на книги, главным образом, для того, чтобы нан
лучщим образом показать историческое развитие этих организаций. 
Однако и другие материалы, как, наnример, nротоколы, учебники, 
информационные брощюры и аналогичные неоnубликованные мате
риалы, также nринимаются во внимание. 

Намного более сложным преп.ставляется материал третьей части. 
Исторические факты здесь частично nочерnнуты из книг, журналов 
и архивных материалов. llля оnисания новейшей истории и современ
ного положения вещей необходимо было исnользовать nрежде всего 
неопубликованные материалы no богословскому образованию в СНГ. 
Здесь использовались различные nротоколы, тезисы, информацион
ные буклеты, труды конференций, интервью и устные беседы, чтобы 
подкрепить настоящее исслеnование максимально возможным числом 
источников различного тиnа. 

J 



Часть 1 
Библейские факторы: 

исследование библейского материала 

2 Ветхий Завет и богословское образован ие 

2.1 Введение 

Ветхий Завет является частью библейского вероучения. Мы должны 
исследовать его, чтобы выяснить ветхозаветные основания библейско
го богословия и миссии библейского научения. Ветхий Завет содер
жит множество nонятий и указаний, которые nрименялись в Израиле 
в древнейшую эnоху для nередачи божественного откровения как в 
семье, так и в обществе. Так, наnример, существовали особые духов
ные nредводители израильского народа, каждое nоколение которых 
должно было обучаться библейским истинам и· ценностям для того, 
чтобы nретворять их в жизнь- Израиль все же был теократией. Су
ществовали учителя древних времен - nророки и люди Божии, а 
также священники и левиты, - которые не только обучали народ, но 
и nередавали сnецифические знания из nоколения в nоколение внутри 
своего рода. Помимо собственно открытия nонятия и концеnции об
разования, значение Ветхого Завета нельзя недооценивать и nотому, 
что на его nочве взросли иудаизм и христианство, которые находятся 
nод его влиянием и no сей день. 

«Практически невозможно рассматривать христианскую 
философию образования без отдания должного древнееврейской 
системе обучения и особенно откровению Ветхого Завета. За
кон, nророки, nсалмы - все это должно быть исnолнено, ни
что не должно быть оставлено в стороне. Христианская убеж
денность в неnреходящей абсолютности откровения является 
фундаментальным основанием для nонимания не только иудео
христианского наследия в нашей культуре вообще, но и биб
лейской и христианской философии образования в частности,. 
(GANGEL & BENSON 1983: 19) .  
Итак, в настоящей главе необходимо nредставить ветхозаветную 

концеnцию библейского научения, которая является легитимным ос
нованием миссионерского характера современного богословского об
разования. 
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2.2 Семья как центр библейского научения 
в Ветхом Завете 

«С самых ранних дней человеческого существования в Эдеме 
семья представляла собой важнейшее образовательное учреж
дение на Земле. Это было сделано по замыслу Бога, и древние 
евреи никогда не отступали от центральной роли дома в обра
зовательной практике» (GANGEL & BENSON 1983 :21 ) .  
Ветхий Завет превращает семью в ячейку богословского образова

ния, каковой семья была и во многих других областях вплоть до эnохи 
индустриальной цивилизации. Только в это время вnервые была nро
ведена граница между воспитанием и образованием, когда восnитание 
осуществлялось внутри семьи, а образование стало носить академи
ческий характер. 

Согласно Ветхому Завету, восnитание является словом, наилуч
шим образом отражающим то, что nроисходит с человеком в семье с 
детского возраста до взросления. Центральную роль для ветхозавет
ной библейской теологии восnитания играет текст Втор 6:4-9: 

«Слушай, Израиль: Госnодь, Бог наш, Госnодь един есть; и 
люби Госnода, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые 
Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем; и внушай их детям 
твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась 
и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они 
повязкою над глазами твоими, и наnиши их на косяках дома 
твоего и на воротах твоИХ». 
Обучение и воспитание обретают в этом тексте единство и выра

жаются в любви и слышании Бога. Это обучение, методически свя
занное с зрительным и слуховым восnриятием, наnравлено к Богу и 
передается из nоколения в nоколение. В семье можно было видеть и 
слышать жизнь взрослых. Этот сnособ обучения сnраведливо охарак
теризовав Роцеллом как «слишком большой, чтобы его можно бы
ло охватить точным, научным оnределением» (ROZELL 1956:2) .  Это 
соединяет прямое указание и научение, а также «сообщение оnыта» 
(GREGORY S.A.:16) ,  с неnосредственным действием. «Именно их за
дача была обучить следуюшее nоколение, и неудачное исnолнение ее 
было бы очень небезразлично восnринято Богом, который Сам nри
звал их к ней• (GANGEL & BENSON 1983:22) .  Только целостное вос
питание в семье могло усnешно достигнуть этой высокой цели. 

При этом в иудаизме оба родителя считались учителями. После то
го, как ребенок выходил из грудного возраста, который заканчивался 
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У евреев nримерно в три года (ер. историю мпаденчества Иисуса в 
синоnтических евангепиях, nрежде всего у Матфея и Луки, а также 
историю о бегстве в Егиnет), начинался nроцесс обучения ребенка, 
в котором участвовал и отец. Отец в nервую очередь занимался ду
ховным nросвещением ребенка (см. 2 книгу Маккавеев 7:27, а также 
nоказания Талмуда). Это обучение расnространяпось как на сыновей, 
так и отчасти на дочерей, однако гпавный акцент nри изучении Торы 
депался на обучение сыновей (WEINFELD 1991 :340-341) .  

«Примечатепьно, что в этом месте, где говорится о роди
тепях как о nервых nроводниках священной истории, вначале 
уnоминаются матери, а затем- отцы. Раввины nозднее объяс
няпи, что отец несет гпавную ответственность за восnитание 
сына» (RIESNER 1981 : 103) . 
Таким образом, сыновья находипись nод вниматепьной оnекой со 

стороны отца, которому Закон вменяп в обязанность наставпять сво
его сына. Этот обычай в древности бып известен и за nредепами иу
дейской купьтуры (EISSFELD 1966:226 ел. и дР.). Возможно, именно 
этой обязанностью отца объясняется то, что иудейских учитепей на
зывали отец (см., наnример историю Илии и Елисея), против чего 
были направлены критические замечания Христа в Мф 23. 

Дочери обучались матерями женским обязанностям тех времен, 
чтобы вnоследствии, выйдя замуж, они могли вести домашнее хо
зяйство (ер. Прит 31).  Современники той эnохи (наnример, Фипон 
Апександрийский) следовали этому «родоспецифичному восnитанию», 
хотя они ожидали от отцов и духовного восnитания дочерей (Сус 3).  
Поскольку женщины также принимали участие в синагогальном бого
служении, они воеnитывались духовно как матерями, так и отцами. 

2.3 Священники и левиты 

Помимо храмового служения и выnолнения системы жертвоnриноше
ний в обязанности певитов и священников вnпоть до времен вавипон
ского пленения входипо также обучение народа. В nоспеnпенный nе
риод эту функцию обучения Закону Моисея взяпи на себя книжники. 
Задача обучения народа еще раз nодчеркивается в конце Второзакония 
(Втор 33:9-10): <<ибо они, [певиты,] спова Твои хранят и завет Твой со
бпюдают, учат законам Твоим Иакова и заnоведям Твоим Израипя.» 
<<Священники изъясняпи букву и смысп Закона и быпи ответствен
ны за nередачу народу знания осмыспенных репигиозных обрядов и 
традиций древнего Израипя» (GANGEL & BENSON 1983:21 ) .  
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Исторические и nророческие книги доnленной эnохи свидетельст
вуют о том, что в nолной мере функции законаучительства стали са
мостоятельными лишь в nослеnленную эnоху. Хотя и ранее эти функ
ции исnо..,нялись llавидом и Соломоном, а также частично в разделен
ном царстве (2 Пар 17:9) , это было скорее исключение, чем nравило. 

«Обучение свяшенников также nервоначально осушествля
лось в кругу семьи, от отца к сыну. Это видно из того, что 
в свяшеннических nредnисаниях Пятикнижия вместе с Ааро
ном уnоминаются nочти все его сыновья. Очевидно, в доцарские 
времена также сушествовала традиция давать богослужебную 
nодготовку и юношам из других родов» (RIESNER 1981 : 156).  
Левиты и свяшенники nослеnленного nериода хотя и были возвра-

шены к своим обязанностям и стали на какое-то время законоучите
лями для своего народа,4 однако вnоследствии в новозаветную эnо
ху их функции сводились лишь к алтарному служению, в то время 
как образованные фарисеи взяли в свои руки обязанности учительст
ва (McCREADY 1986:965-970). 

2.4 Ветхозаветные школы пророков 

Пророческая школа является древней традицией Изранля. 5 Вероятно, 
в 1 книге Царств речь идет именно об этой гpynne. 6 Они живут в 

4Тем не менее, свидетельства послепленного времени говорят о том, что сви· 
шеиинки и книжники часто образовывали одну и ту же группу или, no крайней 
мере, w:еНJI.лись своими обязанност•ми. Это относитси, например, к свашеннику 
Ездре, который одновременно был и книжником, законоучителем (ер. Ездра 7:6). 
Также и иэвесткый нам nосле Ездры книжник Бен Сира, возможно был также и 
СВJШiенником, согласно диссертации Х. Штадеnьманна (STADELMANN 1980). 

5 сСушествовало wнение, что в этих пророческих кругах до царственных времен 
передавались исторические nредания Пятикнижия, которые были nреимуществен· 
во свDа.Н.Ьt с патриархальным укладом древнего Израиля. A..чфumuoнu'lecкue mpa· 
дuцuu прослеживаются не только в Илие и Елисее, но и в Нафане и Гаде. Когда при 
этом еше встречается представление о св ... щенной войне, это указывает на связь 
с харизw:атическими военными вождями прежней доцарственной эпохи:tо (RIESNER 
1981:280). 

68 1 Ua.p 10:5 и 19:2Q-24 говорите• о пророчествующем сонме nророков, ко
торых коиментаторы Библии часто ставят в одном ряду с сыновьями пророков. 
Интересным в этом отношении является, например, текст 1 Цар 19:19-20, где го· 
ворится о астрече Давида с Самуилом в Раме. Здесь Самуил укрывает Давида в 
Навафе. Исходя из этимологии этого древнееврейского названия, речь может ид· 
ти об особом местожительстве nророков, куда Самуил nриводит Давида. Об этом 
сообщают Саулу. который ишет Давида. Тот посылает сюда своих слуг и сам 
приходит в это место, где все пророчествуют. Таким образом, вероятно, Навафа в 
Раи:е была местом, где оста.навnивапись и обитали пророки. МакКартер переводит 
иа.зиа.ние этого места. словом стан (KYLE MCCARTER, JR 1980:327-328): о:Точн._. 
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уединении своего рода «пастушеского стана, разбитого за городскими 
пределами» (McCARTER JR 1980:328),  вблизи одного пророка, кото
рый предводительствует ими. В 1 Цар 19:19-24 говорится об автори
тетной позиции, которую занимал Самуил. Слово сои.м или собраиие, 
которое чаше всего используется в LXX для передачи еврейского ша
кат (перевод LXX: т�v €ххЛУ)а[аv т(;)v �tpO<pY)т(;)v) , скорее всего, имеет 
то же значение, что и в остальных книгах Царств. 

Несмотря на то, что в 3 и 4 книгах Царств это понятие встреча
ется довольно редко, мы все же получаем некоторую дополнительную 
информацию об этой группе пророков. В 3 Цар 2:3 ел. говорится о 
сыновьях пророков. Слово бэи здесь скорее употребляется в смысле 
принадлежности к определенной группе (HAAG 1973:670-682) ,  и по
этому в данном случае скорее следует использовать перевод словами 
у"еиикu nророков, восnитаккuх:u nророков . Коган и Тадмор делают 
следующие комментарии no nоводу этой груnnы (CoGAN, TADMOR 
1988:31) :  

«Уnомянутые здесь груnnы nророков, скорее всего, являют
ся братствами без особой структуры, которые обитали вместе 
в городах северного Израиля. О них говорится лишь в цикле 
историй npo Елисея. Они не связаны с местными святилища
ми, как это часто nредnолагают исследователи. Вероятно, их 
следует отличать от тех nророков, с которыми совещались Ом
рядские цари.» 
Рискну усомниться в том, что мы можем говорить в данном случае 

о свободной или отсутствующей структуре. Если вспомнить продол
жительность существования уже в те времена сложившихся гpynn 
nророк6в, то можно nредnоложить, что здесь мы видим достаточно 
строгую форму обучения, вроде раввинских школ времен Христа и 
учеников Христа. Даже можно доnустить, что позднейшие раввин
ские школы берут свое начало от nророческих школ. 

Одним из наиболее nоказательных nримеров nророческой школы 
является рассказ книг Царств об Илие и Елисее. Здесь можно видеть, 
что nророческие школы тогда были связаны nрежде всего с израиль
скими святилищами в Вефиле, Иерихоне и Галгале (4 Цар 2:1 слл.). 
При этом обрашает на себя внимание тесная связь nредводителей это
го движения с Илией и его nоследователем Елисеем. Елисей обраша
ется к Илие при nомощи слова отец (евр. ав) , которым обозначается 

форма этого сушествителъноrо неясна ... однако, скорее всего, она связана с корнем 
naweh (м н. ч .  в сопряж. конструкции nevot) cmaJ&, лагерь (nастухов). Это значение 
было прояснсно благодаря сравнению с пексикай аккалских семитских кочевых и 
лолукочевых племен . .. :tо 



26 Часть 1: Бuблейсх:uе фах:торы 

учитеш, группы, как это стало привычным в последующую раввинис
тическую эпоху. Ризнер справедливо указывает на организованный 
характер развития этой общины с распределением обязанностей, ко
торые быmi присуши пророческим школам (RIESNER 1981:282-283) .  

Нес.>.�отря н а  то, что эти группы часто критически восставали про
тив тогдащней культуры и общества, они не были необразованными 
кочевниками, несмотря на их одежду, которая.описана в Евр 11 :37. 
Бо.;IЪшинство из них имели хороший словарный запас и были под
готовлены в риторике. Из этого можно сделать вывод о том, что в 
древности существовала долгая и устойчивая традиция пророческих 
школ и их учителей, которые прекрасно знали как Тору, так и осталь
ные Писания. Она продолжалась и во времена вавилонского пленения 
и пос..-rе него (RIESNER 1981:282 ел.) . Возможно, ессеи также счита
ли себя продолжателями пророческих школ.7 В любом случае, ново
заветные тексты (напр. 1 Петр 1:10 ел.) свидетельствуют о том, что 
пророки занимались богословскими вопросами, «искали спасение и ис
с..,едовали его». 

Относительно точного содержания программы обучения в тогдаш

них пророческих школах можно высказывать лишь догадки. Несо
мненно лишь то, что эта программа в первую очередь включала в 
себя изучение Торы и истории Израиля, а также 

«декламапию, искусство рассказа, символику, вопросы и от
веты - те методы, которые образовывали культурное созна
ние, традицию, основанную на ветхозаветной концепции все
могутего Бога. Монотеизм был основой царства, обусловливал 
образовательные модели и жизненный уклад еврейского наро
да» (GANGEL & BENSON 1983 :21 ) .  

2.5 Книжники послепленного периода 
После разрушения Соломонова Храма и на,чала пленения иудеи стали 
искать другие места для почитания Бога. Книга пророка Даниила 
указывает на, по крайней мере, два таких места: у воды (Дан 8:2 -
реки и моря были излюбленным местом для совершения иудейских 

7Не следует забывать, что как учитель мудрости, который сам получил зна
ние неnосредственно от Бога, так и nророк отличалисъ хорошим образованием, 
ка.к об этом свидетельствует Иосиф Флавий. «Когда Иосиф Флавий неоднократ
но уnоминает о nророчествующих ессеях, эти сообщения нельзя просто оспорить 
к.а.к не СООТ&е'I'С'I'вуюшие исторической nравде. Однако иудейский историк однов
ременно с этим показывает, сколь разительно отпичапось пророчество ессеев от 
толкованих Захона образованными учителями (Bell II 159), и Кумранекие находки 
подтвердили это суждение,. (RIESNER 1981 :291-292). 
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обрядов очищения; ер: также Деян 16:13) и на возвышенных местах 
(STRACK & BILLERBECK 1983 :2 ,  594). Так родилась синагога. 

<<Итак, в доме Иезекииля часто собиралось собрание, воз
главляемое самим пророком, и эта домашняя община, как и в 
первохристианские времена, собственно и была тем ростком, из 
которого возникла церковь» (MAIER 196 1 :27) . 
Интересно заметить, что большинство древнейших известных нам 

синагог были в те времена частными домами, сыгравшими централь
ную роль для еврейского мира после вавилонского плена. Даже когда 
был отстроен второй Храм, Иерусалимская синагога сохранила свое 
значение (STUHLMACHER 1989:72) . Она взяла на себя функцию обу
чения народа. <<В течение пятого века до Р .Х. синагога становится 
центральным �естом преподавания иудейского богословия» (GANGEL 
& BENSON 1983:30). Здесь прежде всего обучался народ, в то вре
мя как элита и обучающиеся книжники собирались вокруг раввинов, 
которые могли предложить им более глубокое образование. <<Мето
дика преподавания была преимущественно устной, с упором на за
поминание и повторение вслух. Техника диалога сделала иудейское 
образование послепленного периода более продвинутым по сравнению 
с мерками прежних веков» (GANGEL & BENSON 1983:31) .  

Многообразие учителей, которые происходили н е  только и з  среды 
фарисеев, но и из ессеев и даже саддукеев, 8 отразилось впоследствии 
в многообразии позиций раввинистических школ, как об этом сооб
щает Талмуд. Примечательно, что в Новом Завете не все фарисеи 
выступают против Иисуса. 

· 

<<Можно заметить, что Иосиф Флавий, хотя и называет от
дельных фарисеев по имени, не называет никого из упомянутых 
им ученых мужей фарисеем. Лишь немногие из известных нам 
по именам образованных книжников принадлежат к партии фа
рисеев или хотя бы имеют симпатии к фарисейству» (RIESNER 
1981 : 173-174) .  
Образование имело явно выраженный миссионерский характер, ко

торый сопровождал его с самого начала. Партия фарисеев, которые 
слыли <<точнейшими толкователями Закона» (Фллвий 1991 : 156) ,  
стремилась с помощью образования простого народа реализовать 
свою миссионерскуЮ задачу по научению всего народа иудейским за
поведям и правилам. Помимо миссии в собственном народе имела мес-

8 Ср.: «Книжники зачисляли в свои ряды и саддукейскую nартию. Однако, по 
свидетельству Иосифа Флавия, для сад дукеев был характерен крайний индивидуа
лизм, который вряд ли способствовал возникновению собственных школ» (RIESNER 
1981:173). • . 
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то и внешняя миссия, целью которой было обращение язычников. На
чиная свою миссию от местных синагог, которые образовывали свое
го рода миссионерские центры в городах диаспоры, путешествующие 
книжники выполняли свое миссионерское служение, которое приводи
ло к прозЕщитизму. Эта прахтика имела место, по крайней мере, в 
некоторых раввинских школах. 

«Ап. Павел - тогда еще Савn - принадлежал к школе 

Гиллеля, которая была более открыта к язычникам, чем дру

гие раввинские школы. Поэтому возможно, что до своего об
рашеiiИЯ в христианство Павел был хорошо знаком, а может 

быть, и активно вовлечен в иудейскую работу по прозелитиз
му> (Воsсн 1992: 127) . 
Таким образом, в иудаизме послепленного периода богословское об

разование становится миссионерским средством, которое с одной сто
роны готовило учеников раввинов к преподавательской и миссионер
ской деятельности, а с другой стороны, само по себе служило целью, 
выражаясь в проповеди Слова, в обсуждении, в .создании школ для 
иудеев и прозелитов. Впервые после Ездры созывается ученое совеща
ние, на котором обсуждаются вопросы внутреннего и внешнего мис
сионерского служеiiИЯ при помощи образования. 

2.6 Ессеи и их методы обучения 

О ессеях мы знаем на сегодняшний день несколько больше благода
ря Кумранеким находкам. «Термин "ессеи", вероятно, происходит от 
арамейского assaja - врачи, лекари» (Фллвий 1991 :476) . Как пред

ставляется, Иосиф Флавий относился к ессеям с достаточным уваже
нием, поскольку он много внимания уделяет описанию их жизни. Их 

еще более ревностное чем у фарисеев исполнение закона, выражавше
еся в их взавмной братской любви, изолировало их даже среди своего 

собственного народа. Не напоминал ли Христос о них, когда говорил: 

сЕсли праведаость ваша не превзойдет праведяости книжников и фа
рисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф 5:20)? 

Поскольку ессеи не принимали участия в храмовом богослужении, 
они проводили свои собственные службы и обучение в частных домах 
и в синагогах. «llамасское послание называет это место Ьеt histahawot 
(D 11,22). И хотя данное выражение недостаточно ясно с филологи
ческой точки зрения, можно переводить его как «молитвенный дом»» 
(KLAUCK 1981:94). Достаточно трудно сейчас, через две тысячи nет, 

судить о том, в какой степени эта концепция ессеев повлияла на ран

нее христианство или исnользовалась христианами в Иерусалиме. Не-
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смотря на многие общие моменты у Кумранекой общины и христиан
ской Церкви, обе они могут рассматриваться как независимые друг 
от друга. Общность может происходить из того, что в основе обеих 
лежало учение Ветхого Завета. Тем не менее, контакты между ни
ми были, как это показывает Михель, и прежде всего это касается 
Иерусалима. 9 

<<Подтверждение раннехристианских сообщений о ессеях, 
которое мы находим у Плиния Старшего, Филона Александрий
ского, Иосифа Флавия, Ипполита и Диона Хризостома, несмот
ря на имеющиеся в их сообщениях различия может быть досто
верным ... Между <<материнским домом» Кумрана и «лагерями» 
Дамаска, несомненно, была существенная разница» (MICHEL 
1983: 107) . 
Кумранекие находки свидетельствуют и о большом богословском 

интересе ессеев. Многие рукописи из найденной библиотеки Кумрана 
nредставляют собой комментарии на Ветхий Завет, с особым внима
нием к nророческой литературе и nсалмам. Кроме этого, в библиотеке 
был также обнаружен целый ряд апокалиnтических nроизведений, в 
которых большая часть nосвящена nоискам Мессии (Т АНТЛЕВСКИЙ 
1994:26-27) .  Иосиф Флавий также nодтверждает интерес ессеев к 
изучению Ветхого Завета и особенно Пятикнижия. 

Согласно данным раскопок, в Кумране, вероятно, nроживало nоч
ти 600 человек, судя no местному кладбищу, большинство которых 
составляли мужчины. Как nредставляется, эта груnпа была собрана 
вокруг одного лидера, который фигурирует как учитель nраведности 
и, вероятно, был основателем движения.10 В этой апокалиnтической 
общине- обучение и чтение Слова Божия, которое никогда не nрекра
щалось, являлось важной деятельностью каждого ее члена (Т АНТЛЕВ
ский 1994 : 148).  В этом процессе учебный материал также черnали 
из Ветхого Завета и комментариев на него, а методика обучения на
nоминала аналогичную nрактику раввинов. 

9Михель хочет показать с помощью археологических данных, что ессеи и хрис
тианская община проживапи по соседству в одном и том же квартале города. Ср. 
с. 107, а также историю тайной вечери в контексте отношения Иисуса к ессеям 
(с. 116). Некоторые исследователи пытаются найти указание на ессеев среди дру
гих новозаветных обозначений людей, наnример, таких, как «иродиане» (Мф 22:16i 
Мк 3:6; 8:15; 12, 13), «лжепророки» (Мф 7:15), «звери» (Мк 1:13; l Кор 15:32), «иу
деи» (в Послании к евреям), а также среди других понятий. Это делается для того, 
чтобы доказать отчасти полемическую противоположность христианства ессеям 
(ер. работы С. Daniel, Yadin и др.). 

10Комментарии на 37 nсалом и другие кумранекие тексты свидетельствуют об 
этой концеппни ( 4QpPs37). 
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«Этот текст [Там, где десять человек , не должно быть того , 
кто не изучает Закон день и ночь ... (1QS 6,6-8)] показывает, с 

одной стороны, насколько интенсивное изучение Торы вменя
лось в обязанность каждому члену общины. С другой стороны, 

собственно исследование Писания, подобно сообщению Иисуса 

Сираха, осуществлялось лишь ограниченным кругом лиц. Со
гласно другим кумранским текстам, эта задача подходила свя

щенникам и левитам ... Устойчивый интерес к толкованию nро

раков может служить указанием на определенные традиции, 

которые связывают ессейство с домаккавейскими пророчески

ми общинами» (RIESNER 1981 : 170-171 ) .  
Кумранекие тексты свидетельствуют о том, что богословское обу

чение у ессев начиналось с посвящения юношей и осуществлялось как 

через родного отца, так и через учителей секты ( : 171  cл.) _ l l  
Вполне вероятной nредставляется определенная мобильность тог

дашних обитателей общины, так что можно допустить, что те, кто 
несколько лет там обучался, становились впоследствии учителями и 
руководителями местных общин в таких городах, как Дамаск, Иеру
салим и др. Предположение Михеля и других исследователей о том, 
что Иоанн Креститель был выходцем из Кумранекой общины и от
крыто заннма.;:rся евангелизацией, продолжая дело своей общины, по

прежнему остается лищь гипотезой (MICHEL 1983: 106 ел. ) .  

2. 7 Заключение 
Данная часть работы, посвященная Ветхому Завету и иудаизму, ра
зумеется, не является исчерпывающим представленнем того, что мы 
моJКем узнать о духовном воспитании и богословском образовании. 
Тем не менее, те немногие примеры, которые были приведены ранее, 
nередают основные тенденции иудейского богословского образования. 
По существу мы обнаруJКиваем следующие аспекты богословского об
разования: 

• Богословское обучение проводится в семье. Это обучение заnове
дано Богом и носит прежде всего характер целостного исполне
ния Закона Божьего. История Израиля вплоть до сегодняшнего 
дня nоказывает все перипетии этого процесса. 

• Богословское обучение проводится для всего народа. Этот про
цесс усиливается во времена вавилонского пленения, где обуче
ние осуществляется в синагогах и других местах. Однако и до 

1 1 Ср. текст 1 Qsa 1 ,4 ел.: С юности должны они обучаться книге Господней. 

" i 1 ! 
1 
1 ! 
i 
! 
j 
1 
1 1 ; 
1 iJ 



Ветхий Завет и богословс-х:ое образоваиие 31 

пленения это было важным вкладом в духовное просвещение на
рода. Обязательное посещение Храма, входившее прежде всего в 
обязанность мужчин, которые были в семье духовными предво
дителями, обязанности священников, пророков, а также соблю
дение этого служения учителями во времена Иисуса Христа, -
все это должно было составлять духовное просвещение народа. 

• Богословское образование, тем не менее, касается также и опре
деленной элитарной группы, в задачу которой входит обучение 
остального народа. Это происходит либо по отношению к наро
ду, целью которой является обращение народа к Богу, либо как 
миссия диаспоры, которая не только преследует задачу обучения 
своего народа, но также переходит национальные границы и зна
комит других людей, не принадлежащих к избранному народу, 
с учением Ветхого Завета, ведущим к Богу. 

Священники получают образование, главным образом, в 
семье, чтобы затем зримо свидетельствовать о спасении 
Божьем в священных местах Израиля. Это осуществля
лось посредством различных систем жертвоприношений, 
священных nраздников, молитв, образа и убранства священ
ных мест и облачений самих священников. 

Прораки дополняли священников своими проповедями, в ко
торых они сообщали слушателям о нынешней воле Бога 
и призывали их к ее исполнению. Как особая оппозици
онная группа, прораки в первую очередь проходили спе
циальное богословское обучение под руководством пророка
предводителя, после чего они посылались на служение уче
ния и воспитания. Их школы служили местами обучения 
богословию во всей его попноте с использованием большого 
количества пророческих учебных материалов. 

По следам прораков nошли раввины из различных групп, 
хотя в данном случае акцент делалея скорее на передаче 
знания, которое сообщалось ученикам, впоследствии стано
вившимся учителями для следующего поколения. Это раз
витие (сосредоточение исключительно· на передаче знания) 
было, как мы еще покажем далее, критически оценено Иису
сом Христом и Новым Заветом, когда явственно прозвучал 
призыв к изменению в системе учительства и ученичества. 
Передача духовных истин с самого начала формирования 
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ветхозаветной нации являлась лоручением Божиим Его на
роду и, е",едовательно, была миссией, к которой Бог призвал 
народ и его nредводителей. Целью этой миссии было обра
зование народа Божьего, его укрепление и расnространение. 
Когда npouecc духовного проевещении народа отказывался 
от какой-либо из вышеуказанных сфер деятельности, это 
nриводило к распаду или, ло крайней мере, к ослаблению 
этого народа. 

3 Mct.81J't"Y)c; как миссионерская задача 

3.1 Введение 

Группа лонятий, родственных слову jlCX8rp:�c;, имеет большое значение 
для дальнейшего исследования миссионерского nлана в богословском 
образовании. Это объясняется не только тем, что производные слова 
от глагола 1-1cxv8civUJ восходят к античным, ветхозаветным и древнеи
удейским системам образования, но и, главным образом, тем, что ло
нятие ученичества в Мф 28:19-20 образует миссионерское лоручение 
Церкви, в котором важную роль играет понятие IILI\ciaxovтEc;. Итак, 
настоящий раздел работы должен показать не только то, что бого
словское образование является миссионерским лоручением, но также 
то, что это миссионерское поручение в области духовного лросвеще
ния имеет в новозаветном лонятии jlCX81J<�c; четкую форму задания, 
которое не nротиворечит вышеупомянутой ветхозаветной практике, 
но в отличие от позднего иудаизма восnринимает и nродолжает ее. 

3.2 Mct.8Y)'tEU<a>, t-t-ct.v8&.v<a> и t-t-ct.8Y)'t"Y)c; как родствен
ные слова и понятия 

Mcx8rp:E6UJ. Одним из наиболее употребительных слов в Новом Завете, 
относяшимся как к области миссионерства, так и к области nедагоги
ки и экклесиологии, объединяющим в себе все эти области, является 
с..·:юво jlCX81Jт�c;. В качестве глагола данный корень употребляется в 
Новом Завете лишь в нескольких случаях, а именно - всего 4 раза. 
Mcx81J<E6UJ в непереходном употреблении означает <<быть/становиться 
учеником кого-л.>>12 В эллинистическую эnоху непереходные улотреб-

12 <осЭллинистическое употребление нелереходных глаголов активного залога в 
активе проявляется в глаголе �a8YJ't&V&tv: первоначально он означап 11быть учеф 
ником� , nосле чего стап депонентным глаголом, а отсюда сформировался но-
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пения этого глагола встречаются намного чаще, чем переходные.13 
Единственное место в Новом Завете, которое явно необходимо пони
мать в непереходном смысле, - это Мф 27:57. Здесь глагол f.10:8rp:e:u<и 
применяется к Иосифу Аримафейскому, что показывает более тесное 
отношение этого глагола к новозаветной концепции ученичества. Пе
реходное употребление данного глагола - <<делать учеником кого
л.» - встречается чаще, например, в Мф 13:52. В Мф 28:19 употребля
ется повелительное наклонение, так что <<научение» становится запо
ведью классического миссионерского текста. <<Научение>> становится 
центральной nерспективой миссии, которая включает в себя не только 
проповедь и крещение, но и 1\t&aaxovte:c; (ст. 20). Позднее этот глагол 
уnотребляется для оnисания деятельности Павла и Варнавы и их мис
сии в Деян 14:21. Здесь также он означает <<обучать, делать учеником 
кого-л.». 

<<Вероятно; это типично новозаветное уnотребление данно
го слова выражает идею того, что учеником Христа человек 
становится только после особого призыва - и это выражает
ся в Мф 13:52, - который обращает человека в последователя 
Христа» (RENGSTORF 1969:BD.IV ,465) .  
Несмотря н а  то, что f.I0:8Y)<e:U<и начинается с призыва, четыре сти

ха в Новом Завете, в которых используется этот глагол, говорят о 
более глубоком значении этого понятия, имеющем не только значение 
призыва Иисуса Христа. Половина употреблений глагола f.I0:8Y)1:E:U<и 
связана с процессом обучения, причем в Мф 28:19-20 обучение оnисы
вается как часть процесса f.I0:8Y)1:E:u<и, который составляет задачу апос
толов, учеников и всей Церкви. Это составная часть миссионерской 
задачи христианства. Этот аспект миссионерской задачи, на который 
указывает слово 1\t&aaxovte:c;, необходимо соотносить с наказом 1:Т)pe:i:v 
тcavto: /Sao: i!:ve:1:e:LAaflY)V UfltV (соблюдать все, что я заповедал вам). Речь 
в данном случае идет о духовном и библейском nросвещении. 

Mo:v8av<и представляет собой еще одно понятие, родственное сло
вам f.10:8Y)1:e:u<и и f.I0:8Y)<�c;. Число употреблений этого слова - «25 раз 
во всем Новом Завете, б раз в Евангелиях, 1 раз в Деяниях, 7 раз в 
nервых Посланиях апостола Павла, 9 раз в других Посланиях Павла 
(включая Кол, Еф), 1 раз в Послании к Евреям, а также 1 раз в Апо-

вый активный глагол ''делать учеником кого-л., обучать"• (BLASS, DEBRUNNER 
& 1�EHKOPF 1976: §148,3). Ср. также прим. 5 в том же источнике. 

Интересно отметить, что иепереходная форма, которая очень часто встречает
ся в классическом греческом, а также в языке философов, «:отсутствует в LXX, а 
также не встречается у Филона Александрийского и Иосифа Флавия» (RENGSTORF 
1969:BD.IY,465} . , 

2 Зак. 3223 
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калиnсисе» (NEBE 198l :BD.ll ,943) .  Это число удивительно невели
ко по сравнению с другими текстами эллинистической эnохи. Также 
наблюдается оnределенное различие между расnределением по значе
ниям С.'lов 1-1a8тp:e;uw и fl<X8Т)1�c;. Это слово очень часто уnотребляется 
начиная с Гомера, затеы учениками Сократа, Платона, а также дру
гими авторами (D.  MULLER 1972:BD.2,947) . Оно исnользовалось в 
античной философии, в ыетафизике Сократа и Платона, а также nри 
оnисании образовательного nроцесса в школах философии. <<С течени
ем времени это слово все более и более nолучало интеллектуальную и 
рационалистическую окраску» (RENGSTORF 1969:BD.IV ,399) . 

«1-1av8civw обозначает начальный nодстуn, ведуший к тео
ретическому nознанию. Поэтому данное слово играет важную 
роль в истории отвлеченной мысли, начиная с Сократа. По мне
нию Сократа, человек во время обучения должен nроникать 
в суть всех вешей, включая себя самого, чтобы он мог через 
такое расс.мотрение nрийти к nознанию нравственного, а за
тем руководствовался бы nринципами нравственности в прак
тической деятельности . . .  Платон идет еше дальше Сократа в 
том, что опреде.11яет 1-1av8cive;tv скорее как &vciflVТ)crtc;, т.е. как 
всnоминание того, что было известно изначально>> (D.  MULLER 
1972:BD. 2,947) . 

Помимо этих источников данное слово стало культовым термином 
эллинизма. 

«Корпус герметической литературы nозволяет nредполо
жить, что в среде оккультного мистицизма слово 1-1av8cive;tv упо
треблялось для обозначения передачи le;p6c; Л6уос; nосвяшенны
ми, которая служила важной составляюшей частью обряда по
свяшения. Это соответствует сближению данного слова с nоня
тием ytvwaxEtV» (RENGSTORF 1969:BD.lV,400) .  

Ветхозаветные употребления этого греческого слова в LXX и nо
следуюшие сочинения иудаизма следуют в большей стеnени древне
еврейскому слову /атаd, которое соответствует греческому 1-1cxv8civUJ в 
30 случаях из 40 употреблений. Глагол /amad в породе Qal означает 
«изучать что-л.», а в породе Piel - <<обучать кого-л.>>. «Исходным 
значением этого слова, скорее всего, является <<обретение оnыта», а 
также возможно, по мнению Келера, <<обретать навык в чем-л., зна
комиться с чем-л.»» (KAPELRUD 1984:BD.lV,577) .  

Уже в Ветхом Завете обучение связывалось с ученичеством, при
чем «это касалось не молодых людей в школах, а учеников проро-
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ческих школ» (т дм ЖЕ) .14 И такова была задача божественного nо
сланника: обучать весь народ и его отдельные груnnы, а также царя, 
чтобы они делали добро, были nраведными и богобоязненными.15  Та
ким образом, этот наказ учительства расnространялся nрежде всего 
на участников Моисеева завета: - они должны обучаться, лолучать 
наставление и исnравляться. Пророки Божии, nодобно бывшим до них 
духовным и nолитическим вождям, таким как Моисей, Иисус Навин, 
судьи, отдельные цари, были nосланниками Бога, чтобы наставлять 
свой народ на nравильный nуть и nомочь им быть светом среди языч
ников. Поэтому в ветхозаветной миссии обучение всего народа состав
ляло обязательный nроцесс (KAPELRUD 1984:BD.IV,577-582) .  Это
му наnравлению nрактической nраведяости следовали раввины, в то 
время как Иосиф Флавий и Филон Александрийский ориентиравались 
скорее на эллинистические nонятия. 

Как nредставляется, в Новом Завете это слово имеет несколько 
другие акценты и играет здесь <<относительно скромную роль. Глагол 
oto<icrxU> уnотребляется в четыре раза чаше, и это тем более необычно, 
nоскольку оба этих слова тесно связаны друг с другом» (RENGSTORF 
1969:BD .IV ,408) .16 Однако там, где в Новом Завете все же исnоль
зуется nонятие f.!av8avU>, оно имеет ветхозаветный смысл. Если об
ратить внимание на то, что f.!av8<ivU> nрактически не встречается в 
тексте Евангелий, в то время как fla8rp:�c; является достаточно час
тотным словом, то это можно несомненно рассматривать как оnре
деленное смещение акцента с традиционного смысла этого nонятия, 
совершаемое Иисусом, в сторону как эллинистического, так и равви
нистического nонимания. 

<<Лингвостатистические данные и их анализ nоказывают, 
что отличительным семантическим nризнаком слова fla8Y)•�c; 
является не столько !lav8avEtv, сколько &xoЛou8E�v. Это соот
ветствует nроnоведи Иисуса, для которого все оnределяется не 
nередачей оnределенных знаний и не углублением уже имею
щейся nозиции, но безоговорочным следованием за Ним. То, что 
f.!a8Y)'t�c; Иисуса одновременно является как &xoЛou8wv, так и 
flav8avU>v, не вызывает никаких возражений (ер. Мф 11 :29) ; од
нако не f.!av8avEtV делает nоследователя Иисуса fla8Y)•�c;, в отли
чие от раввинистического talmid. В Евангелии от Иоанна Иисус 
сам выражает свое отношение к этому совершенно однознач-

14Ср. 4 Цар:2-З слл.; Ис 8:50 и 50:4. 
15См.: Ис 1:17: 26:9 ел. Во многих других местах Библии - прежде всего в 

текстах прораков и в псалмах - этой теме уделяется много внимания.. 
16Например, s�&a.uxы и �av8tivы идентичны ПО значению в Рим 16:17. 
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но, когда в Ин 8:31 он говорит уверовавшим в него иудеям: 
€::Xv Uf.!Ei<; f.!Elvтp:E ev -.:у Лбу� o:Q Ef.!Q, &Л1)8i3<; f.!Cl81)1:ClL f.!OU ta-.:t. 
Таким образом, различие между новозаветным употреблением 
fltlv8crvw и другими источниками, главным образом, раввинис
тическим употреблением слова lamad, состоит в том, что слово 
Иисуса - это Его слово, т .е. в конечном итоге - Его Личность» 
( RENGSTORF 1969:BD.IV,408) . 
Нижеприведенные характеристики проистекают из анализа тех но

возаветных текстов, которые позволяют определить содержание поня
тия f1crv8!ivw: 

• Новозаветные веруюшие должны научиться из Ветхого Завета 
претворять в жизнь волю Божию (Мф 9:13) и тем самым учить
ся у Бога (Христа) (Ин 6:45; Мф 11 :29). Евангелию необходимо 
учиться, и это включает в себя как интеллектуальное понима
ние, так и знание, обретенное в момент проnоведи. Тем не менее, 
прежде всего этот процесс необходимо понимать как глубокое 
духовное проникновение и обретение личного опыта (ер. Рим 
16:17; 1 Кор 4:6; 14:31; Еф 4:20; Кол 1:7; 2 Тим 3:14; Откр 14:3). 
В данном случае необходимо не упускать из виду сотериалоги
ческий момент. 

• fltlv8&vw включает в себя христианский образ жизни, который 
должен быть усвоен каждым христианином. В Послании к Евре
ям Иисус Христос сз.м изображается как обучаемый в том смыс
ле, что Он подчиняется Своему Отцу (ер. Фил 4:11;  1 Тим 5:4,13; 
Тит 3:14; Евр 5:8; ер также NEBE 198l:BD.Il ,944). 

• Интеллектуальное обучение также уnоминается в Новом Завете. 
Это говорит о том, что такому обучению nридается такое же 
значение, как и усвоению nравильного nоведения (ер. Ин 7:15; 
Мф 24:32; Фил 4:9; 2 Тим 3:7; 1 Тим 2:11) .  

• 11crv8&vw употребляется также в смысле <<узнавать, знакомиться 
с чем-л.» (Деян 23:27; Гал 3:2) . 

Однако обучение в Новом Завете, nредставленное словом fltlv8&vw, 
не следует радикально отличать от ветхозаветной традиции. Писа
ние, Ветхий Завет находится в центре внимания как самого Иисуса, 
так и аnостолов. Иисус nри этом оnирается на авторитет истинного 
истолкования Свяшенного Писания, а также на авторитет истинного 
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учения. Рбучение_опирается также и на Новый Завет, особенно в пере
нимании всего того, что говорил, показывал и переживал Иисус Хрис
тос. Эта идея научения от Христа развивается в Тюремных и Пастор
ских посланиях апостола Павла (RENGSTORF 1969:BD.!V ,409-412) .  

Тем не менее, Новый Завет при анализе данной темы соблюда
ет определенную осторожность, особенно там, где flCXv86.vы выражает 
идею интеллектуального обучения. «<<Обучение» представляет опре
деленную опасностЬ для состояния веры в общине. Суетливость и 
интеллектуальное благочестие распространяются достаточно широ
ко, особенно среди женшин (2 Тим 3:6 ел.; 1 Тим 5:13), 17 и таким 
образом они дают лжеучителям возможность вкрадываться в доверие 
общинЫ» ( :412) .  Это интеллектуальное благочестие вполне сопоста
вимо с номистическими представлениями, и таким образом оно иска
жает само понятие f1CX8Y)1� в Новом Завете. Это серьезная проблема, 
свидетельства которой имеются и в церковной истории. 

Существительное flCX8Y)1� является весьма частотным словом как у 
синоптиков, так и в Евангелии от Иоанна. Всего в Новом Завете оно 
употребляется 261 раз, в том числе у Матфея 72 раза, у Марка 46 раз, 
у Луки 65 раз (37 в Евангелии и 28 раз в Деяниях), а также 7 раз в 
Евангелии от Иоанна. В связи с этим кажется, что данное понятие 
ограничивалось лишь обозначением начатков христианской Церкви. 
С исторической точки зрения можно сказать обратное: большинст
во вышеупомянутых текстов являются более поздними по сравнению, 
например, с посланиями апостола Павла. В неменьшей степени инте
ресно отметить тот факт, что данное слово не встречается в нанболее 
ранних источниках. Таким образом, это слово, скорее всего, связано 
в первую очередь со временем Иисуса Христа, и имело лишь недол
гое употребление в Церкви. Однако и в данном случае необходимо 
отметить, что оба понятия - txXAY)olcx и flCX8Y)1� - употребляются 
наравне друг с другом, например, в книге Деяний, и в то время, когда 
txxЛY)ola употребляется в деян 20:28 в последний раз, слово flCX8Y)1� 
встречается еще раз в деян 21:16.18 

1 7Причем в данном случае речь скорее идет не о самом учении, а в большей 
степени об усвоении негативного поведении, которое лишь вхратuе обозначаете• 
данным СЛОВОМ (ер. 0BERLINNER 1994:238-239). 

18В Деян 11:26 nоследователи Христа в первый раз называются христианами, и 
можно было бы nредположить, что nосле этого понятия tххЛТ)оtсх и v.a8Y)'t'l1<; отойдут 
на второй план. Однако этого не происходит: txxЛY)oLa. до Деян 1 1:26 употребля
ется 6 раз, после этого - еще 16 раз, nоследний из которых - Пеян 20:28. Слово 
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«Словом !Jot8тp:�<; обозначается человек, который перенима
ет у другого человека определенные знания: <<подмастерье>> (на
пр., в каком-либо ремесле), «учащийся» (напр., в философской 
или медипииекай школе) . f.!ot8тp:�c; всегда существует только 
в окружении 11L11<icrxaЛщ, <<наставника>> или <<учителя>> . . . >> (D.  
MULLER 1972:БD.2,947) . 
Б Ветхом Завете такое понятие существует лишь в ограниченном 

виде, в смысле прораков и пророческих школ.19 Б любом случае, уче
ники прораков были скорее их служителями (ер., например, Илию и 
Елисея) . Отчасти они были больше, чем просто служителями, однако 
служение проракам стояло в данном случае на первом плане. Анало
гичным образом строились отношения между Моисеем и Иисусом На
вином, где терминалогически речь идет nрежде всего об отношениях 
с..'Iужения, хотя это служение довольно близко подходит к конuепuии 
ученичества. 

<<В раввинистическом иудаизме talmid посвящал себя изуче
нию Писания и религиозного предания и прежде всего той части 
предания, которая передается через его учителя (RABBI, в Мф · 

23:7 ел.; Мк 7:8, 13) . Ученик uенился уже сам по себе, поскольку 
после определенного периода слушания и обучения он сам ста
новился учителем. Обучение происходило таким образом: учи
тель и ученик сидели в предназначенной для занятий комнате, 
и учитель задавал вопросы, при этом активно использовались 
мнемонические приемы и повторения. От ученика ожидалось, 
что он будет выполнять и почтительное служение учителю В: 
период обучения20» (МЕУЕ 1980: T .I,947) .  

iJ.ctEh;-n}c; встречается д о  Деян 11 :26 1 0  раз, а затем еще 1 7  раз, nоследний и з  кото
рых - Деян 21:16. 
Св. Игнатий пишет о векотором БLOriaxcU.oc;, который даже прораков обучает как 
своих J..La6тp:ctt. В nоследуюПIИе века христианские мученики именавались «учени
ка.ыи Господ3.;8>: до момента кровопролития он был лишь начинающим учеником, 
но еще не «истинным учеником Христа». (ер. RENGSTORF 1 969:8D.IV,464). 

19Ветхий Завет не знает противопоставления: между избранным народом и от
дельной личностью, совершенствуюшей свои познания. Поэтому подобное сушест
вительное ни имеет никакого значения для ветхозаветного ментапитета. Таким 
образом, Ренгсторф справедливо замечает, что «С точки зрения доминируюшеrо 
nредставления ветхозаветной обшины об их избранности представлялось невоз
можным исnользовать существительное от глагола lamad для обозначения: отдель
но взятого человека, котqрый сnециально nосвящает себя lamad и тем самым от
личается от остальных членов избранного народа» (RENGSTORF 1 969:Bo.IV,429). 

20Ср. также замечание Вилкинса: <<Как представляется, talmidh является древ
нееврейским эквивалентом слова �a8Yj't�c;. Аналогично тому, как IJ.a81)'t�c; происхо
дит от греческого глагола со значением «учить» (IJ.av8&v(a)), talmidh также вос
ходит к древнееврейском/ глаголу с этим же значением (lamadh) и буквально 
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Тем не менее, примечательно, что в LXX слово f.Lct6rp:�� совсем 
не употребляется. Ближайшее соответствие этому слову, помимо ва
риантных чтений к Иер 13:21 и 20:11, можно найти в 1 Пар 25:8 
(f.Lctv6av6v-tU>v) , где оно также употребляется в параллели с поияти
ем <<учителя>>. «Во всей апокрифической литературе мы не находим 
использования слова f.Lct6rp:�� в греческих переводах. Такие семанти
чески родственные понятия как ученый, студент или раввин, также 
не встречаются>> (WILLКINS 1988:95-97) . 

В Новом Завете понятие ученика применяется и к последовате
лям Иоанна Крестителя (Мф 9:14; 11 :2; 14:12; Мк 6:29; Лк 7:18; Ин 
1:35-37; Ин 3:25), к последователям Моисея, большинство из которых 
были фарисеями (Ин 9:28), к последователям самих фарисеев (МФ 
22:16), а также, разумеется, к последователям Иисуса Христа, будь 
то двенадцать апостолов или семьдесят учеников или прочие после
дователи Христа. В любом случае, данный термин не ограничивалея 
лишь указанием на двенадцать апостолов. <<Остается неясным, ука
зывает ли данное место лишь на двенадцать апостолов, а не на какой
либо иной, больший или меньший, круг людей.» Аналогичные выводы 
можно сделать и на основании псевдоэпиграфических текстов (BAUER 
1971:960) . 

В Евангелии от Матфея слово f.Lct6rp:�� встречается наиболее часто. 
В этом Евангелии данное слово является общим обозначением сто
ронников Христа, а в отдельных случаях употребляется в качестве 
имени собственного.21 Эти ученики (1) получают от Иисуса настав
ление в Нагорной проповеди (Мф 5-7), во время послания (Мф 10) 
им объясняется суть их миссии, той миссии, частью которой они ста
ли через молитву о работниках урожая, и на эту молитву последовал 
незамедлительный ответ (МФ 9:37). Наставление учеников осущест
вляется также при помощи различных притч, для которых ученики в 
узком кругу получают дополнительные истолкования, в то время как 
остальной народ получает в качестве пищи для размышление только 

означает «обучаемый»» {WILLКINS 1988:45). Таким образом, talmidh nредставля
ет собой эквивалент греческого !J.ct87)'t�<;. 

21 <<Матфей особенно старался использовать слово !J.ct67)"ti,<; для обозначения ot 
&bl8txa. Если обратить внимание на описание исторических учеников Иисуса и 
момента истории Церкви, можно увидеть, что оnисание Матфея одновременно 
представляет собой передачу традиuии о двенадцати и дает пример nодлинно
го ученичества в Церкви. Ученики представляют положительный nример того, 
что Матфей ожидает от Церкви, дают отрицательный пример для предуnреж
дения. Они являются разнородной группой, способной преодолеть свои недостат
ки nосредством учения Иисуса Христа. Исторические ученики становятся средст
вом ободрения, предуnреждения и обучения и выступают в качестве nримера» 

· (WILLКINS 1988:222). 
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сами nритчи (Мф 13:10, 36; 16:13, 20).22 (2) Они также участвуют в 

чудотвореm1ях Иисуса, nолучают наказ так действовать (Мф 10), хотя 

они и не могут делать всего того, что делает Христос.23 (3) Учени� 
ки участвуют в различных спорах и nроводят некоторые религио:шые 
действия, которые nоручает им их учитель.24 

«Отношение !JСХВТ)<схi'к различным nерсенажам в Мф nоказы

вает, что Матфей исnользовал данное nонятие как с литератур

ной, так и с богословской целью. Одним из сnецифических упо
треблений этого nонятия было то, что с его помощью Матфей 

делал христалогический акцент. Иисус часто изображается от
дельно от учеников для того, чтобы на nервый nлан вышли раз

личные стороны его жизни и служения. Понятие !JСХВТ)<�� также 

становится особым сигнальным словом для указания на особЫЙ 

характер наставления Христа, наставления ученичества. Мат

фей создал литературное средство для изображения того, как 

Иисус обучал своих учеников, а также того, каким образом это 
учение соотносится с Церковью» (WILLКINS 1988:222 ) .  
Несмотря н а  похожее использование слова !JСХВТ)•�� в Евангелии 

от Марка, цель самого Евангелия меняет и смысл слова. В Еванге

лии от Марка достаточно часто ученики изображаются в негативном 
контексте, что приводит некоторых исследователей к nредположению, 

будто данное Евангелие направлено против первоначальных !JСХВТ)щ[ 
(BEST 1986 :101-102). Если сравнить изображение учеников и их не
достатков в Евангелии от Матфея, то оно ничем не отличается от 

Марка. В любом случае, мы можем сказать наверняка, что сообще
ния о !JСХВТ)тсх[, будь то негативные или позитивные оценки, предна

значены для восприятия и размышления тех !JCX8Т)1:CXL, которые читают 
или слушают данный текст ( 1986 : 123) . Евангелие от Луки практи

чески ничем не отличается от сообщений Матфея и Марка.25 Анало-

22Укажем: некоторые места, которые прямо или косвенно касаются вопроса об 
обучении: Мф 15:23 наставление на основе примера веры хананея:нки, 16:5 о эа:квас
Jrе фарисейской. Сюда относится также и исповедание Петра, как свидетельство 
и исповедание ученичества (16:2lj 20:17; 26: 1) ,  за которым следует наставление о 
следовании за Христом до самой смерти и пророчество о Его смерти; 18:1 настав
nение о том, кто больше в Царстве Небесном, 19:10 о браке, 19:23-25 о богатстве 
и гnа.вы 23-24 - о последних днях. 

23Чудотворные действия Иисуса: 8:23; 9:19; 14:15-33; 15:32-36; в 17:16, 19 ученики 
не могут исцелять самостоятельно и видят, как это делает Иисус. 

24Споры в основном происходят с фарисеями и книжниками и касаются вопросов 
еврейского благочестия: 9:10 - отношения со сборщиками податей, 14 - nост, 
12:1 ел. - суббота, 15:2 - омовения и др. Ученики готовятся к Пасхе и находятся 
с Иисуса>< в начале Ero ареста (Мф 26:17 cnn., 27:64; 28:13). 

25( 1 ) Ученики попучают наставление: б; 8:9; 9:18; 11 : 1  слп.; 12:22 и др.; (2) 
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гично сообщениям синоптических Евангелий здесь изображается уже 
знакомый нам образ учеников, при чем Лука больше, чем кто-либо 
показывает глубину самоотречения последователя Христа, его равно
значность ученикам (MORRJS 1990 : 196). Евангелие от Иоанна хотя и 
распространяет это понятие на учеников Иисуса, 26 од·нако оно также 
включает в flot8YJ1�� общину верующих, Церковь, к кому обращается 
Евангелие. 

<<Размышления об ученичестве как таковом особенно харак
терны для Евангелия от Иоанна. Оnисываемый Иоанном узкий 
и широкий круг учеников Иисуса, о которых Иоанн сообщает 
все традиционно известные сведения, не только указывает на 
упоминаемую Иоанном Церковь (ер. Ин 6:60, 61,  66 и др.) , но 
также flot8YJ1otl . . .  у Иоанна часто nросто являются обозначенИ
ем xpucmuau (Ин 8:31; 13:35; 15:8 и др.)» (D.  MtiLLER 1972:Т. 
2,  952) . 
В книге Деяний апостолов мы находим дополнительную информа

цию о том, что означает «быть учеником». Это nонятие употребляет
ся преимущественно во множественном числе - <<ученики Господа» 
(9:1) рассматриваются как определенное единство. <<В Деяниях апос
толов слово flot8YJ'�� обозначает всех тех, кто принадлежит к Церк
ви, будь то церковь в Иерусалиме .. .  , Дамаске . . .  , Антиохии, где также 
начали исnользовать слово <<христиане» для обозначения учеников» 
(NEPER-CHRJSTENSEN 1981 :BD.  II, 922) .  Представляется вероятным 
то, что понятие flot8YJ'�� иногда указывало на начинающих верующих, 
а также обозначало все церковное собрание (ер. употребление f.!ot8YJ1Тj<; 
для обозначения церкви в Иерусалиме в 6:1-7, в Дамаске 9:1, 19, в 
Лидде 9:38). 

В Антиохии использовались четыре nонятия для обозначения од
ной и той же группы людей: Церковь - ученики - христиане -
народ. 27 Несмотря на кажущееся изменение терминологии понятие 
ученичества сохраняется и используется.2� Тем не менее, в употреб-

участвуют в спорах: 5:30, 33; 6:1 слл.; (3) видят чудеса: 7:11 ;  8:22; 9:14; (4) не 
могут изгнать духа: 9:40. Ученики отличаются: от остального народа: на одну из 
проловедей Иисус приходит вместе с двенадцатью, а к нему nришло «множество 
учеников Его и много народа» (Лк 6:17). . 

26 Доnолнительные характеристики ученика: Ин 8:31 nребывать в слове, 13:34� 
35 любить друг друга; 15:8 nриносить много nлода (ер. nеревод Нестле-Аланда). 
После воскресении Иисуса Христа Иоанн развивает тот образ учеников, который 
можно видеть и в Деяниях аnостолов: ученики образуют общину, вместе слышат 
о воскресении, видят и узнают Госnода (ер. Ин 20:18, 19, 26, 30; 21:1-14). 

27Ср. Дея:н 1 1:26, где аnостол Павел и Варнава nровели целый год вместе с 
tххЛ�а(сх, обучали охЛо� (народ), !lCXe�,>\� называли христианами. 

28Вышеулом:янутые понятия употребляются взаимозаменяемым образом: 13:52 
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ленпи этого слова можно заметить одну особенность, отличающую . 
его от других понятий. В 15:10 христиане из язычников называются 
учениками, посредством чего делается акцент на индивидуальности : 
каждого верующего, на его личном следовании за Христом, в то время . 
как txxЛТ]<ricx (Церковь) указывает на единство, на взаимозависимый 
организм.29 

« ... становится ясно, что Лука не nриемлет того типа редук
ционизма, который характерен для современного христианства. 
С одной стороны, в Евангелии от Луки и в Деяниях ученичест
во не сводится лишь к миссии: оно также предполагает сози
дание. Но в равной степени оно не сводится к созиданию, оно 
предполагает миссию. Ученичество в Евангелии от Луки и в 
Деяниях не nредставляется либо как созидание, либо как мис
сия: это и то, и то одновременно. С другой стороны, представле
ния Луки об ученичестве не оставляют места для христианина
индивидуалиста, своеобразного Рабинзона Круза: ученичество 
предполагает общину. Точно так же Лука не допускает «эк
зальтированного» христианства (с nреувеличенным внимани
ем к эсхатологии). Ученичество реализуется в этом мире и оно 
определяется христианскими традициями, заложенными Иису
сом Христом и аnостолами. Для евангелиста Луки также не су
ществует христианской жизни, лишенной опыта божественно
го. Общива учеников, сформированная традицией, восходящей 
к Иисусу Христу, живет благодаря силе, направлению и защите 
со стороны божественного, которое ежедневно и напрямую со
общается верующим. Только тогда, когда все эти компоненты 
мы будем рассматривать как части единого целого, мы отчет
ливо поймем представления Луки об ученичестве» (TALBERT 
1985:73) . 

Это приводит нас к рассмотрению отношений между !JCX8Тj1ij<; и 
�lМо-хсхЛос;. 

иовообраwеииые в Антиохии Писидийской, 14:20 новообращенные в Листре, 19:30 
христиане в Ефесе, 20:1, 30; 21:4 христиане в Тире, 14:22, 28; 18:23 утверждение 
верующих. 

29Ср. упоыиианиJI отдельных христиан: 9:10 Анания, 9:26 Савл, 16:1 Тимофей, 
19:1 христиане, знавшие только Иоанна Крестителя, 19:9 новообращенные в Ефе
се, 21:16 Мнасон Киnряиин. Определенный интерес nредставляет место 18:27, где 
-.братьЯ» из Ефеса (где собственно еше не было церкви, см. главу 19, где Павел 
вnервые основывает ее) рекомендуют Аnоллоса для «братьев» в Ахаие. 
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3.4 Отноiuения учеников и учителя 

Понятие ученичества находится в непосредственной связи с 3\3аахо:Лос:; 
Иисусом Христом, как это имело место и у раввинов с их talmidim, о 
чем прежде всего свидетельствуют Евангелия (NEPER-CHRISTENSEN 
198l:BD.II ,915) .  Некоторые моменты, важные для понимания учени
чества, содержатся в Лк 9:57-62, где мы находим три nримера истин
ного понимания ученичества. Лука указывает три момента, важных 
для истинного последователя: жертва; приоритеты и требование нес
гибаемости. Аналогичным образом, как в Мф 8:21, один "ученик" , 
желавший похоронить своего отца nрежде чем последовать за Хрис
том, выступает в качестве отрицательного примера в вопросе о при
оритетах nри наставлении об истинных последователях. Скорее все
го, существовал интерес к следованию, но человеку необходимо изме
нить свои nриоритеты. Заинтересованному и готовому к последованию 
книжнику, который напрямую обращается за этим к Иисусу, Христос 
показывает последствия и жертвы абсолютного следования за Ним, а 
также ученичества. Однако остается неразрешенным воnрос о том, 
идет ли здесь речь о постепенном вхождении в ученичество или же о 
более чем одном решении относительно следования. 

Мф 10:24-25, скорее всего, представляет собой общее суждение, ко
торое не только должно распространяться на двенадцать апо.столов, 
но и вероятно должно описывать отношения Иисуса Христа и его уче
ников в широком смысле. В то время как в других областях возможна 
ситуация, когда ученики перерастают своего учителя, это совершенно 
невозможно в отношении воскресшего Господа. Ученик не может быть 
выше учителя Иисуса (3\Махо:Лос:;) . В отношении страданий и презре
ния со стороны внешних людей30 ученик может быть равен учителю. 
В сопоставлении ученика-раба и учителя-господина ученик поднима
ется на ступеньку учительства: он испытывает то же отношение к 
себе, как и его Кuрюс;, и так же презираем, как и его д.\Махо:Лос; (ер. 
Лк 6:40; Ин 13:16; 15:20). 

Мф 16:24-26 говорит о последовании31 как о пути самоотвержения, 
как о постоянном несении своего креста и следовании за Ним, за Учи
телем. Лк 14:25-33 высказывает аналогичную мысль и называет это 
<<быть Моим учеником». Подобным образом ученику сообщается об 
авторитете учителя, однако одновременно с этим показываются и их 

30См. фрагмент 10:22 слл., где хозяин дома назван веельзевулом. 
31 Хотя само слово ученичество не используется в следующих фрагментах, они 

.11вляются важными nараплелями: Мк 8:34-38; Лк 9:23-26. 
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отношения.32 Эти отношения еще четче выражаются там, где· Иисус 
называет учеников своими истинными родственниками (Мф 12:46-50). 
Заслуживает лохвалы даже тот, кто nодаст им хотя бы чашу холодной 
ВОДЫ (Мф 10:42) . 

Еще более важным nонятием, которое уnотребляется в качестве 
nараллели, но не синонима к слову ученик, является слово &тс6а-соЛос;. 
Он, Учитель, выбирает из большого числа учеников двенадцать аnос
толов (наnр., Лк 6:12), которые вnоследствии хотя и nродолжают име-
новаться учениками, однако отличаются от остального круга учени
ков в силу своего nризвания.33 

Отсюда мы можем nрийти к заключению о том, что в отношени
ях ученик/учитель у Иисуса Христа мы можем видеть оnределенное 
сходство с раввинистическим иудаизмом. Однако здесь роли ученика 
и учителя имеют другой характер. Учитель сам не является fl<X81J<�c; 
другого учителя. Он не nросто богословствует на основании уже име
ющейся тралиции, он сам Господь и источник откровения. Mcx81J<� 
Иисуса не становится со временем 11LМ:ахаЛос; другого ученика или 
груnnы учеников, о чем прямо говорит текст Мф 23:8 слл. 

«Не анализируя весь комплекс связанных с этим вопросов, 
можно указать на одно обстоятельство, которое частично по
казывает, насколько далеко, несмотря на определенные ана
логии, находятся nредставления христианства и Нового Заве
та от греческих и раввинистических традиций» (RENGSTORF 
1969:BD.IV,457) . 
Таким образом, fl<X81J-r�c; Нового Завета в первом и последующих по

колениях всегда является fl<X81J<�c; Иисуса Христа, а Иисус для f1<X81J<�c; 
всегда �L11ciaxcxЛoc;, Господь и Сnаситель. Это формирует отношение 
к Иисусу как к единственному истинному �L1\ciaxcxЛoc; и новозаветно
го 1\LIIciaxcxЛoc; к ученикам Иисуса, которые являются братьями среди 
братьев, в подчинении у одного �L11ciaxaЛoc;. 

32Отношения между учителем и учеником рассматриваются
. 
во многих местах. 

В Лк 19:39 фарисеи увещевают Иисуса nри въезде в Иерусалим: Учитель! Заnрети 
ученикам Твоим. В Ин 13:16 в контексте омывания ног, после которого Иисус nод
твердил свой статус учителя и Господа (ст. 13-14), речь идет о nримере служения, 
которому должны следовать ученики. Лк 6:40 позволяет заключить� что "совер
шенный" ученик может быть равен своему учителю, но не выше его. Он может 
воспринять лишь то, что ему передано. Эта дискусси11 начинаетс11 с предупрежде
ния о лжеучителях (слепые водят слепых) и заканчивается образом сучка и бревна 
в глазу (неподготовлениые ученики] еще остающиеся в нееедении о собственном 
nоложении). 

33«0l &O>&txa. (l'a.e�,a.l, tin6o,oAo<) образуют самый узкий круг лиц вокруг Иисуса 
по отношению к более широкому кругу учеников или большему кругу &:1t6o'toЛoL� 
(RENGSTORF 1969:Bo.IV,454). 
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.Центральной перспективой, ·В которой необходимо рассматривать 
понятие fl<XЭY]'t�c; - это Церковь, поскольку именно Церковь говорит 
о том, кто Иисус и кто его fl<XЭY)'t�c;. Если следовать в данном случае 
свидетельствам новозаветных текстов, то распятие Христа является 
центральным событием, от которого берет начало современность и бу
дущее flotЭY)'tot[. При этом речь идет о факте свидетельства о распятии 
и воскресении. Деян 1:8 должно представпяться основополагающим 
свидетельством того, что такое быть учеником Иисуса: свидетельст
вовать о Христе. Таким образом, Церковь и ученики определяются в 
их свидетельстве, так что ученики становятся миссионерами, а Цер
ковь - Церковью миссии (HAENCHEN 1959 : 1 12 ) .  

<<Итак, в Евангелиях ученики Иисуса представлены н е  как 
продолжатели традиции о нем, но как свидетели о Нем. Это по
ложение вещей не случайно. Оно проистекает не только из того 
значения (позитивный фактор), которое имеет переона Иисуса 
в общине, но также из того отношения (негативный фактор), 
которое имел Иисус к религиозной традиции и к принципу тра
диции вообще>> (RENGSTORF 1969:Bo.IV, 458-459) . 
Эта идентификация учеников Иисуса не ограничивается лишь nер

вым веком. В ней звучит призыв к христианам всех последующих 
столетий, которые не просто образуют традиционную цепочку хрис
тианского учения и учительства, но для которых Госnодь является 
otocicrxotЛoc; и которые сами являются его flotЭY)'tot[. Он Господь, даю
щий заповеди и nоручения, а они Его свидетели. 

3.5 Заключение 

Понятия fl<XЭY]'tEuw, flotvЭcivw и flotЭY]•�c; nредставляют собой очень цен
ный материал для исследования воnроса о богословском образовании. 
В то время как. nонятие flotvЭcivw, характерное для античного, вет
хозаветного, а также раввинистического обучения, оказало решаю
щее влияние на формирование классической системы богословского 
образования, которая сохраняется и по сей день, понятия fl<XЭY]'tEUЫ и 
fl<XЭY]•�c; предnолагают нечто гораздо большее, чем просто передачу и 
усвоение информации с определенными собственными добавлениями. 

И то, и другое можно в определенном смысле назвать миссией, nо
скольку и передача знания может быть задачей деятельности, и по 
Мф 28:19 она представляет собой такую задачу, являющуюся состав
ной частью целого: « .. .  научите все народы (f.lotЭY]'tEUcrot'tE ltcXV'tot 'tcX fЭvYJ) 
. . .  уча их соблюдать все, что Я повелел вам>>. 
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«Таким образом, учительная роль Церкви имеет большое 
значение. Мы учим потому, что Иисус заповедал нам учить·, 
и никак нельзя преуменьшить важность той работы, которая 
исходит от самого Господа. Однако Иисус не говорит нам об 
обучении ради самого обучения» (MORRIS 1992:749) .  
Поручение обучать, данное ученикам, включает в себя научение 

правильной жизни. При этом обучение должно восприниматься в его 
полноте, в целостном бытии f.1tt8тp:�c; и никак не меньше. Быть f.ICX8!)��c; 
значит осуществлять миссию, а готовить f.1CX8!)1:�c; значит быть участ
ником миссии Иисуса, в которой ученики становятся не просто но
сителями знания, но жщ1ыми свидетелями распятого и воскресшего 
Господа. 

«При всей формальной близости f.1CX8!)1:ttl Иисуса и институ
та ученичества ( talmid) в позднем раввинистическом иудаизме 
между ними нет внутреннего родства: Основное различие за
ключается в том, что ученики Иисуса как с точки зрения своего 
происхождения, так и с точки зрения своей жизни определяются 
своим пониманием Иисуса: для них Он не раввин/8L8�ахсхЛос;: 
Он их Господь. То что они называются f.ICX8!)1:ttl ничего не ме
няет» (RENGSTORF 1969 :BD.!V,459) .  
Mcx8!)1:ttl наших дней должны делать все для того, чтобы это жиз

ненное измерение стало их служением и миссионерской задачей, и 
осознавать то, что сегодня научение f.!CX8!)1:ttt является выполнением 
высокого поручения - миссионерской задачи нашего 8L8�crxcxЛoc; и 
Господа. 

4 Новозаветный книжник 

4.1 Введение 

Образ новозаветного книжника реально присутствует в Новом Заве
те, и книжник принадлежит к основанной Христом Церкви точно так 
же, как ветхозаветный книжник принадлежит к общине Израиля. Од
нако это служение вызывало и продолжает вызывать определенные 
сомнения в Церкви. Некоторые члены христианской общины опаса
лись таких книжников и приравнявали их к книжникам времен Ии
суса Христа, обременявших народ Израиля, уводивших его в сторону 
от Царства Божьего и даже закрывавших путь к нему, препятствуя 
другим войти. 



Новозаветпый 1enuжnшc 

<<Выражение <<Царство Божие» имеет в данном случае то же 
самое значение, что и всегда. Это грядущий мир Бога, и вход в 
него открыт через Слово. Это Слово было доверено [обученным 
в книжности] фарисеям. Однако они не открьmали Царство Бо
жие, а закрывали его от народа, запрещая входить туда даже 
самим себе и тем, кто им верил» (SCHNIEWIND 1968:229) . 
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Другая группа верующих, уважающих книжников в Церкви, обе
регает их и приелушивается в молитвенном блаженстве к их муд
рым словам. Однако Бог вопреки ожиданиям обеих вышеупомяну
тых групп призывает к служению в Церкви особого книжника. Этот 
посланный к Церкви книжник nо-nрежнему называется урсхщш-rЕuс;, 
как и те книжники времен Иисуса Христа, которые противостояли 
Ему. Перед новым книжником стоит апостольская и пророческая за
дача, которая четче всего обозначена в Евангелии от Матфея. Отчас
ти это объясняется тем, что Матфей был особенно заинтересован в 
этой групnе, сохранявшей определенную nреемственность между ста
рым и новым в эnоху противостояния между иудейской и христиан
ской общинами ( Воsсн 1992:59-60) .  О роли и значении новозаветного 
книжника говорит прежде всего текст Мф 13:52, а также Мф 23:8-12 
и 34-36. 

4.2 Новозаветный книжник и его задача 

В момент nротивостояния между старым и новым евангелист Мат
фей отличается тем, что он не начинает все с белого листа, отвергая 
все старое. Он старается через свое Евангелие nоказать в новом nро
должение старого. Именно такую работу в новом Царстве Божьем, 
которое nроповедал Христос, с точки зрения Матфея осуществляет 
YPCXflflCX"tEuc; (MORRIS 1992:362-363) . Евангелист оnисывает задачу, 
стоящую nеред книжником, в одной из притч Иисуса (Мф 13:52) . 

Притчи о Царстве Небесном из 13 главы от Матфея постепенно 
открывают слушателям проповеданное Царство Божие. Однако то 
новое, которое приходит вместе с Мессией, не должно находиться в 
совершенном отрыве от старого. Поэтому nроnоведь о Царстве Не
бесном не nросто завершается заключительными словами Иисуса, з4 

34Тем не менее остается неясным, почему в конце притч о Царстве Небесном 
идет сравнение с книжником. «С формальной точки зрения, может быть этот текст 
лучше подходит как заключение главы с притчами? Или это обусловлено герме
невтическими причинами и сравнение в отличие от притчи как бы nродолжает 
концовку и заставляет читателя продолжить размышления над тем, что nодра
зумевается под «старым:t> и <<новым»? Или же данный образ первоначально был 
nредставлен более nодробно и ясно?:о (Luz 1990:362-363) .  
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но и соnровождается указанием на связь между старым и новым, ко
торая вменяется книжнику (ypCXfЧ.ltПEuc;) в обязанность. CJ.ta тоОто в 
начапе 52 стиха употребляется анапогично Мф 6:25 и 18:23 не в ка
честве обоснования, но скорее в качестве усиления или даже nросто 
как nродолжение - «и вот, каждый книжник . . .  » Это сравнение не 
nросто встает в ряд всех nредыдущих nритч, оно еще раз акцентиру
ет все вЬШiесказанное. Восходит ли оно к какой-либо иной традиции 
или имеет раввинистическое nроисхождение, как nредnолагают неко
торые исследователи, сказать трудно. 

«Картина [изображенная в этом сравнении) сама no себе еще 
ни о чем не говорит. О.цнако в отношении иудейского книжни
ка становится очевидно, что в его задачу входит открывать 
сокровища мудрости, nередавать старую мудрость отцов и са
мому быть новым бурлящим ключом мудрости, передавать из 
·поколения в nоколение Закон и самому обновляться в современ
ном контексте. Таким образом, в данном сравнении образная 
сторона становится nопятной лишь nосле выяснения содержа
тельной стороны. Может быть, оnределенная иудейская nритча 
о книжнике была унаследована в данном сравнении? Еванге
лист Матфей в данном случае мог бы быть ответственным за 
языковое выражение этого сравнения.» (Luz 1990:362) .  
Слово YfXlflflCXTEUc; <<изначально имело свободное, несnециальное 

значение, указываюшее на человека, умеющего читать и nисать» 
(:363) . Древнееврейский эквивалент софЭр (ми. ч. софрu.АС) означает: 

«а) nисца, наnр. судебного nисца Сангедрин 4:3; 5:5; nисца 
частных юридических документов БМ 5:11; nисца разводных 
грамот Гиттин 7:2; 8:8; 9:8; nисца свитков Торы, тефиллинов и 
меэуз, см. трактат Соферим; �) ученого; и nоскольку интерес 
иудейской учености расnространялся исключительно на Писа
ние и Закон, соферим и в особенности ученые книжники стапи 
называться ypctf.!f.!CX<Elc;, ученые nрава - VOf.!txo[, т.е. юристы, 
а учителя Закона - VOf.!O&tMaxctЛOt» (STRACK & BILLERBECK 
1986:BD . 1 ,79) . 
Однако данная терминология уnотреблялась в раввинистическом 

языке <<только для обозначения nрежнего (дохристианского) nоколе
ния книжников, в то время как для nозднейших (эnохи христианства) 
книжников почти всегда» исnользовалось nонятие xaxa.ACU.AC.35 Поэто-

35Ср.: •Лишь изредка в отношении nозднейших ученых используется это ел� 
во {софэр или coфpu.w}, и там, где речь идет о книжнике в контексте иудейской 
письменности эnохи христианства, данный термин обозначает как правило учи
тел..- юношей, nреимущественно учителя Библии в отличие от учителя Мишны, а 
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му «более позднее самоназвание раввинов» не соф:Эр, а хаха.м (Luz 
1990:363) .  

Таким образом, книжник в нейтральном смысле это ученый, 
а также, как например в Деян 19:35, высокопоставленный служащий. 
Однако чаще всего данный термин употребляется в Новом Завете для 
обозначения человека, занимающегося богословием. Группа книжни
ков упоминается в Новом Завете в ряду с другими группами внутри 
иудейского мира, в первую очередь с фарисеями. В одном лишь Еван
гелии от Матфея это происходит семь раз. Однако книжники не вклю
чаются автоматически в одну группу с фарисеями. Они подчиняются 
израильскому старейшине, заседают в синедрионе, а также вместе с 
первосвященниками (MORRIS 1992: 1 1 1 ) .  

«Подобно тому, как древняя община Израиля имела своих книж
ников, новая Церковь также получает книжников, у которых есть 
своя собственная задача» (GRUNDMANN 1986:357) .  Это несомненно 
подкрепляется текстом Мф 23:34, где книжники посылаются самим 
Христом. Имелись ли уже в общине евангелиста Матфея подобные 
книжники, сказать трудно. Также остается неразрешенным вопрос о 
том, были ли такие книжники, «которые стали учениками Царства» 
(CARSON 1984:331-332; ер. также JEREMIAS 1956: 181 ) .  

Остается несомненным то, что мы здесь видим книжника новоза
ветной Церкви, который стал учеником Царства Божьего. И в этом 
заключается главное отличие этого книжника от традиционного иу
дейского книжника времен евангелиста Матфея.36 Глагол f.!aЭY)"te:uы 
употребляется в форме причастия и является переходным в значении 
"создавать учеников" в Мф 28:19, а также, возможно, непереходным 
в значении "становиться учеником" в Мф 27:57.37 Из контекста обе
их цитат представляется более правильным переводить этот глагол 
именно как "создавать учеников" и "становиться учеником" , а не ис-

также он обозначает того, кто nроизносит молитву перед траnезой в отличие от 
простого человека, неискусноrо в этом ритуале. То, ка.J< Талмуд объясн•ет значе
ние слова хаха.чU.ч, имеет лишь агrадическое эначение;а. (STRACK & BJLLERBECK 
1986:BD.1 ,  79-80). 

36Ср.: «В несколько трудноnонимаемом высказывании Иисуса, которым: Матфей 
заканчивает данную подборку притч, слово «книжник», скорее всего, не имеет 
своего nривычного значения, указываюшего на фарисейского законника, nоскольку 
это совершенно сделало бы данное высказывание неуместным в данном контексте. 
Похоже, что здесь ссылка делается на учеников Иисуса, которые усвоили истины 
Царства Небесного («все это» из 51 стиха)i о которых говорил в своих лритчах 
Иисус» (TASKER 1973: 140). 

37 О переходком и непереходном употреблениях глагола �a01')"ttUы, а также о не-
которых дополнительных содержательных аспектах уnотребления см. раздел 3.2 
настояшей работы. 
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пользовать более узкое по значению слово "обучать". Основное непе
реходное значение глагола f.!a:6rp:e:uw - "быть учеником" . 

Уточнение понятия новозаветного книжника происходит через 
слова f.!0:6rp:e:u6e:tc; •f! paoLЛe:l(l: 1:wv oupa:vwv, в которых paoLЛe:la: 1:wv 
o\Jpavwv употребляется наравне с paoLЛe:la: 1:00 0e:ou .38 Дательный па
деж в paoLЛEl(l: 1:wv oupa:vwv может быть дательным отношения, к че
му склоняются большинство комментаторов, или <<dativus commodi» 
( "становиться учеником для Царства Небесного" ) ,  а также может 
быть «dativus instrumentalis». Однозначного решения здесь нет (Luz 
1990:363) . Поскольку в данном случае речь идет несомненно о хрис
тианском книжнике, который является учеником Иисуса, евангелист 
Матфей мог вполне видеть здесь самого себя, если слово ypa:flflO:"tEuc; 
используется им в неспециальном значении и обозначает того, кто хо
рошо обучен чтению и письму (TASKER 1973: 140) . 

«Однако речь здесь не идет об автопортрете в том виде, как 
средневековые художники изображали себя в библейских сю
жетах. Против этого говорит обобщающее Jtac;. Ясно, что этим 
словом обозначаются не все те, к кому обращено поучение Ии
суса, как можно было бы ожидать из контекста, но лишь те 
из них, кто обучен книжности. Перед всеми учениками Иисуса 
стоит задача проповедовать (Мф 28:19 ел.). Книжники же из 
числа учеников имеют особое поручение» (Luz 1990:364) . 
И это поручение определяется во второй части сравнения, где 

книжник сопоставляется с otxo8e:OJt61:1]<;. Это существительное упо
требляется в Новом Завете 12 раз и преимущественно у Матфея. 
Otxo&e:OJt61:1]<; - это тот, в чьем «распоряжении находится о[хос; в са
мом широком смысле. У Матфея употребляется с акцентом на допол
нительном слове liv6pw1toc; в притчах» (RENGSTORF 1969:BD.V ,48) .39 
Употребляемое у Матфея слово по своему содержанию эквивалентно 
древнееврейскому Ьаа/ haЬЬait и обозначает << ".zioмo- и землевладелец" 
в широком смысле» (там же). 

38Ср.: «У Матфея и, скорее всего, только в его Евангелии и в иудеохристиан
ской традиuии часто говорится о «Царстве Небесном:&�>. Параллельная традицю• 
свилетельствует об употреблении по сути тождественного выражении «Царство 
Божке:�>. Это объясняется nалестинским словоупотреблением, где было не принято 
произносить имя Бога и поэтому исnользовали другие слова. «Небеса» Авляется 
таким описательным словом, оно встречается и в других Евангелиях (напр., в Мк 
8:11 и Лк 15:18). "Царство Небес:�> - множественное число здесь буквально соот� 
ветствует уnотреблению древнееврейского «шамаим*' - является, таким образом, 
Царетвои Того, К то на небесах, а не Царством на небесах или сходящим с небес:�> 
(GOPPELT 1980:95). 

39Уnотребnения в Мф: 10:25; 13:27, 52; 20: 1 ,  11; 21 :33; 24:43. 
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Новозаветный книжник обладает собственностью как и домовла
делец и землевладелец. Собственность, которая более детально харак
теризуется как 6Y)aaup6� и включает в себя старое и новое. Карсон 
nредnолагает, что за nонятием 6Y)aaup6c; стоит общая идея «человечес
кого "сердца" ,  его богатство и исnоведуемые nринциnы . . .  так что мы 
должны nонимать работу книжника, ставшего учеником, как излия
ние его сердца, его nонимания, его личности и самого существования» 
( 1984:332) .  Мне nредставляется, что здесь, скорее всего, речь идет о 
знаниях, собранных этим книжником. В любом случае, это <<богатст
во», ·вероятно, обозначает хранилище, склад,40 когда оно уnотребля
ется в одном контексте с otxo11E<rn6-rY)c;. 

То, что находится в этом 6Y)aaup6c;, обозначается словами xatva 
xat Jt<XAata, которые уже в древнюю эnоху вызывали множество nро
тиворечивых толкований. У же древнееврейские· книжники знали это 
выражение и nонимали nод ним объяснения и истолкования древних 
текстов (STRACK & BILLERBECK 1 986:BD.l,677). Отцы Церкви виде
ли в старом и новом различие между Ветхим и Новым Заветом (наnр. ,  
Иреней, Против ересей, 4.9.1). Действительно ли Матфей под старым 
разумел тогдашнюю Библию, а под новым - откровение и nроnоведь 
Иисуса Христа, или же· он nонимал новое как исnолнение старого? 

Решающим моментом для понимания богословия, характерного 
для Матфея, является связь нового и старого.41 Согласно этому nред
ставлению, Иисус пришел не заменить Старое Новым (5:17) и отме
нить Закон и пророков, но исnолнить все это. Между старым и новым 
имеется nреемственность. Поэтому Он не nросто nо-новому излагает 
Тору и nророков, но nродолжает их таким образом, что Он <<провоз
глашает волю Своего Отца. В отличие от раввинистического толко
вания Писания это означает, по крайней мере, наличие особого нового 
акцента, и nри этом не nроисходит сознательной отмены nреемствен
ности с традиционной иудейской книжностью» (Luz 1990:365 ) .  

40Ба.уэр nредлагает следующие два варианта интерnретации: 1 .  место хранения 
в пря.мом смысле: а) сундук, шкатулка, либо б} хранилище, а:мбар, лавка. В nе
реносном смысле говорится о сердце как о хранилище неземных ценностей. Это 
понятие используется также для обозначения сокровиша, напр. небесного, веру
ющий собирает свое сокровище на небесах. Наконецt Христос являете,. Тем, св 
Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол 2:3). 

41 Гюнтер Резер пишет: «Из всего вышесказанного вытекают два вывода, хаса· 
ющиеси соотношения между «старым»> и (рождающимся) «новым Заветом:�>: со
гласно разбираемому фрагменту Новое не вытесняет Старое (ер. «новое и старое• 
в Мф 13:52, а. также встреча. Иисуса., Моисея и Ипии в Мф 17:2-4), но - вероятно, 
наподобие арамейских таргумов - является Новым изложением и, соответствен· 
но, доnолнением и критикой (для улучшения и «исnолнения» Старого ... )»> ( ROнsER 
1995:32). 
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Тем не менее между Старым и Новым имеются различия, и Новое 
имеет определенное преимущество перед Старым. Таким образом, за
дача новозаветного книжника состоит в том, чтобы раскрывать Новое 
и Старое и находить связь между ними. Эта связь может получить 
следующую сотериологическую экзегезу: 

<<Если признать значимость порядка слов, новое является 
большим, чем старое, и Иисус говорит о том, что новое учение, 
которое принимают Его ученики, не отменяет старое (Ветхий 
Завет), но является ключом к его пониманию. Пробил час новой 
эпохи, и только это обстоятельство помогает понять прошлое 
и его важную роль в подготовке пути для нового» (MORRIS 
1992:363) . 

4.3 Положение новозаветного книжника в Церкви 

23 глава Евангелия от Матфея известна под названием <<Предупреж
дение о книжниках и фарисеях».42 Как нигде в Новом Завете, Матфей 
чрезвычайно жестко обрушивается на фарисеев и книжников в дан
ном фрагменте текста. В остальных синоптических Евангелиях мы не 
находим аналогичной жесткости. Хотя они и не щадят данную группу 
(напр., Мк 12:38-40 и Лк 20:45-47) , все же их высказывания скорее сле
дует сопоставлять с предыдущей главой Евангелия от Матфея. Семь 
восклицаний <<Горе вам ... » в адрес <<книжников и фарисеев» выдаются 
со всей серьезностью божественного осуждения, произносимого самим 
Мессией. 

Впрочем, если это обличение было направлено только на книжни
ков и фарисеев того времени, подозрительным представляется то, что 
Иисус произносит данный приговор, когда среди присутствовавших 
слушателей у Матфея даже не упоминаются фарисеи и книжники. 
Его слово обращено к <<народу и ученикам» (23:1) .  И то, что данное 
событие не представлено с аналогичной резкостью в других Евангели
ях, а иногда и вообще не упоминается, говорит о преимущественном 
интересе самого Матфея к теме книжников (Luz 1990:363-366) . 

На этом фоне Евангелие от Матфея представляет новозаветного 
ypO:flflO:TEuc;, который должен занимать другое положение в Церкви, 
чем иудейский ypo:flflO:TEUc; (23:8-12) , и Бог причисляет его в качестве 

42Такое надписание nрисутстВует в некоторых переводах Библии на западноев
ропейские языки, а также в комментарю1х. Грундманн дает сnедуюwее надписание 
для всей главы: «Отделение Церкви от фарисеев и их книжников», а первые 12 
стихов называет <<Границы авторитета книжников и устройство Церкви Иисуса» 
(GRUNDMANN 1986:48 1) .  
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&тt6отоЛщ к группе других посланцев, таких как тtро<р�тас; xal oo<pouc; 
(23:34). Это особое положение впервые определяется в стихах 8-12. 

<<Мф 23:8-12 nомещается в антифарисейский контекст, хо
тя сами слова адресованы nоследователям Христа. Фрагмент 
23:8-12 примыкает к 23:7 достаточно формально, nри nомощи 
слова ра��[. И то, и другое говорит против того, что еванге
лист сам сочинил фрагмент 23:8 слл. Стихи 23:8-10 объедине
ны между собой словом хаЛЕ�v и nоэтому могли в устной речи 
также стоять вместе. Внутри обличительной речи Мф 23 фраг
мент 23:8-12 nредставляет собой второй из пяти nодразделов. 
В таких подразделах евангелист любит исnользовать трехчаст
ное деление, что мы наблюдаем и в данном случае» (RIESNER 
1981 :260} . 
Особенно богата выводами параллельная структура·текста43 сти

хов 8-10, в которых Евангелие от Матфея nосредством отрицаний не 
только выступает nротив фарисеев, но и оnределяет nозицию новоза-
ветнога книжника. 

Uf.!E�c; ot 
1-1� хЛТ)8�тЕ, 
' Pa��l, 
Е(с; уар еопv Uf.!WV 
6 о�оаохаЛщ, 
тtаvтЕс; ot Uf.IE�c; 
аоЕЛ<ро[ em Е 

xal тtaтtpa 
1.1� хаЛЕОТ)тЕ 
U!.IWV eтtl тij<; yij<; 
Et<; уар em�v U!.IWV 
6 тtат�р 6 oopciv�щ 

!.IТJOE хЛТ)8�тЕ 
ха8Т)УТ)Таl, /Sт� 
ха8Т)УТ)Т�<; U!.ii3V em�v 
EL<; 6 Xp�m6c; 

Примечательно то, что данный ряд слов - pa��l, о�МахаЛщ, тtап)р 
и ха8Т)УТ)Т�<; - возводится лишь к одному Богу и целиком подчинен 
Троице.44 Использование этого nочетного титула в свой адрес являет-

43«Ранее уже было установлено, что то, как Матфей использует 23:8 и 23:9 сп. 
в качестве небольшюс структурных единиц текста, говорит о самостоятельное· 
ти обоих фрагментов. Фактически они имеют различную поэтическую структуру, 
которu была nоказана выше при восnроизведении текста: 23:8 состоит из трех 
строк, из которых nервые две образуют своего рода антитетический параплелизм, 
в то время как третья строка составляет кульминаuию. С другой стороны, 23:9 
состоит из четырех строк. Первая: и втор3JI строки так же, :как и третья и чет
вертая образуют антитетический параплелизм, подобный 23:8. Обе пары парапле
лизмов в свою очередь образуют своеобразный синтетический параплелизм. Если 
предположить, что 23:9 и 23:10 определенным образом объединены и составляют 
самостоятельное высказывание, отличное от 23:8, то становится: nонятным, поче
му остапся в тексте стих 23:10, хотя ничего существенно нового по сравнению с 
23:8 в нем не сообщаете•» (RIESNER 1981:261 ) .  

44«Форма этого высказывания напоминает ветхозаветный способ выражения:, а 
также позднейшее новозаветное «Един Бог• и молитву Шма Исраэль• (LOHMEYER 
1967:339). Здесь можно было бы поспорить относительно того, идет ли речь в 
данном фрагменте о всех трех лицах Троицы как в 1 Кор 12:4-6, а также о том, 
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ся nосягательством на то, что nринадлежит лишь одному Богу. По
четный титул pcx��l восходит к древнееврейскому языку и nереводит
ся как "мой госnодин" или "мой учитель" . <<Рав в значении "учи
те.пь" уnотреблял уже Иегошуа бен Перахья, живший около 110 г. до 
Р .Х., который говорил: Создай себ� учителя (рав) и nриобрети то
вариша no учению (хавер)•. «Около конца 1 столетия no Р.Х. раввu 
становится обозначением nалестинских учителей Закона,. а nритяжа
тельный суффикс утратил свою семантику» (STRACK & BILLERBECK 
1986:BD.l ,9 16-9 1 7 ) .  Это обозначение уже во времена Иисуса Хрис
та не уnотреблялось лишь в качестве «terminus technicus» в качест
ве имени для книжников. Дальмаи указывает среди nрочего, что во 
времена Иисуса Христа раввu служило «более древним иудейским 
обозначением nредВодителя иудеев, nризнаваемого римской властью» 
(uит. в STRACK & BILLERBECK 1986:BD.l,917) .  В Новом Завете рсх��( 
уnотребляется в качестве уважительного обрашения в смысле "мой 
госnодин" , "мой наставник" , а также "мой учитель" ( :917). Тем не 
менее данное nонятие, вероятно, уnотреблялось уже самими иудей
скими фарисеями в качестве nочетного титула, вследствие чего Иисус 
осуждает nодобное обрашение в адрес книжников Церкви.45 

Стих 9 вызывает множество nроблем nри истолковании уnотреб
ления слова Jtcxт�p nримените.пьно к книжникам. Согласно одним ком
ментаторам данное обозначение не расnространяется на книжников 
и не уnотребляется в Новом Завете в качестве титула (MORRIS 
1992:577) . Тем не менее данное nонятие исnользовалось в качест
ве «nочетного именования для раввинов и великих людей nрошлого» 
(TASKER 1973:220).  

употребляется ли в Евангелии от Матфея понятие &t&&.оха.Ло<; для обозначении 
Духа Св•тоrо. 

45 Ломай ер та.хже поддерживает эту позицию: «Наименование раввu во времена 
Иисуса Христа еще не является четко оnределенным обраwением, но представля· 
ет собой выражение обобщенного почтения, аналогично еще более ясному слову 
.w.apu (xUptt). Оба этих слова соотносятся между собой примерно так же, как и 
английские Sir и Lord . .. Ученикам в данном случае запрещается называть себя 
абстрактными титулами почитании, которые особо выделяют кого-либо; ведь «вы 
все братья:>, все равны и одинаково достойны:о (LOHMEYER 1967:339). Из этого 
Лоwайер старается подвести параллель к словам <<един благ» из контекста «един 
аелик>, т.е. Бог. Ризнер ставит под вопрос предположение о том, что раввu лишь 
nозднее стал профессиональным: титулом. «Словом ровви в раввиннетической ли� 
тературе именавались и такие ученые мужи, как Гиллель, Йоханан бен Заккай .. . 

а также трудивwийси окоnо 90 г. по Р.Х. Наум иэ Гимзо, и это их именование 
еше не осознавалось как титул ... Еще до слова раввu существовала четкаи про-
фесеиональнах титулатура, а ученики обращались так к ученым, чтобы оказать 
им nоч-rение:о (RIESNER 1981 :268). 



Новозаветный �euuжuuiC 

<<Отец - это широко распространенное обозначение среди 
Израиля, особо почитающего отцов (ер. Сир 34, хвалу отцам);  
это слово также стало обозначением раввинов, как это следу
ет из мишнантского трактата Пирке Авот и соответствующих 
наименований раввинов, в то время как практически ничего 
нельзя сказать об использовании этого слова в качестве обра
щения» (GRUNDMANN 1986:486) .  
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Также неясно, идет ли здесь речь о биологических отцах. Это, од
нако, представляется в данном случае маловероятным, если учесть 
контекст этого фрагмента Евангелия от Матфея и учесть призыв Ии
суса к лояльности и оказанию почтения родителям (15:4; 19:19). И 
тем не менее это высказывание об Отце Небесном как о единственном 
Отце заставляет задуматься о христианской семье, которая является 
составляющей клеткой церковного организма, связанного братскими 
отношениями. 46 

«Конечно, в каком-то смысле о христианине можно сказать 
как об «отце>> для других верующих (или же они могут быть 
названы его детьми, например, в 1 Кор.4:15; 1 Тим. 1 :2) ,  но 
в Новом Завете это понятие используется ни как название, ни 
как указание на превосходство. Все мы братья и сестры и при
надлежим одной семье и одному Отцу, Heбecuo.J.Cy Отцу. Это 
определение позволяет нам хоть немного понять степень Его со
вершенства и признать, что Христос здесь не говорит о какой
то незначительной личности. Здесь подчеркивается слово Ваш; 
как бы не обстояли дела с другими людьми, но последователи 
Христа признают, что у них есть только один Отец» (MORRIS 
1992:577) . 
Стих 10 вводит еще один термин, который часто рассматривают 

в качестве эквивалента или в качестве <<другой редакции стиха 8» 

46К новой, истинной семье Царства Божьего, в которую призывает Иисус своих 
учеников на личном примере (Мф 12:48-50), nринадлежат те, кто исполниет волю 
Божию. Главой этой семьи ивляется сам Бог, и признание его Отцовства ведет к 
пониманию братства и сестринства (ер. CARMIGNAC 1978:140). Именование отцом, 
как это особенно ирко выражается в молитве «Отче наш:ео, преимуwественно упо-
треблиется: в синоnтических Евангелиях лрименительно к опрелеленной группе (с 
редкими исключениями в Мф 6:4,6,18), что могпо бы привести к созданию теоло-
гумена о том, что новозаветный Бог-Отец, как и ветхозаветный, рассматриваете• 
как Отец своего народа и в меньшей стеnени как Отец отдельного христианина 
(ер. GNJLKA 1986:217). Интересно отметить то, что обетование Иисуса стократ
ного воздаяния своим ученикам за то, что они, оставив все, последуют эа Ним, 
буквально указывает на тех лиц и те вещи, которые надлежит оставить и кото
рые они вновь обретут помимо отцов, хотя последние и должны быть оставлены 
(ер. Мк 10:29-30). Один лишь Бог занимает это место в семье Царства Божьего. 
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(r.rюва Лальмана, цит. по STRACI< & BJLLERBECI< 1986:BD.I ,  9 1 7) .47 

«После Лайтфута (комментарий к 23:7) стало привычным считать 
с.,,ово .А<орЭ раввинистическим соответствием греческому хсх8ТJУТJ•�<;. 
Однако там, где Талмуд использует обращение .A<opu, необходимо чи
тать .A<apti "мой господин"» (STRACI< & BILLERBECI< 1986:80.1,919) . 
Фактически это слово употребляется в Новом Завете лишь в этом 
фрагменте, и из этого может следовать, что оно, как и другие поня
тия, представляет собой почетный титул, по смыслу равный .А<орЭ. 

И тем не менее слово хсх8ТJУТJ1:�с; имеет еще некоторый важный и 
новый оттенок употребления, который обособляет это слово от рсх��[ 
и !>tМахсхЛос;. Этот термин, употреблявшийся в первую очередь в 
nозднейшую эллинистическую эпоху, некоторым образом расширяет 
преmtущественно практическое и техническое понятие !>t8cioxcxЛoc; по
средством указания на внутреннее воспитание ученика, обращенное к 
его душе (RIESNER 1981 :263). 

«Христос возвращается к этой теме в ст. 10, завершая та
ким образом хиазм А-Б-А. Так, ст. 10 во многом повторяет ст. 
8, заменяя слово <<Учитель» другим словом . . .  однако, этот стих 
используется не для повтора, и менее всего для антиклимакса, 
поскольку он заканчивается признанием Христа Единственным 
Учите.,ем, Мессией. Он не только вновь обращается к теме 1:1 
и 16:16, но перекликается с темой противостояния Мессии в 
22:41-46. Враги Христа, официальные учителя Израиля, не мог
ли дать ответ на главные библейские вопросы, которые каса
лись Мессии. И теперь Он, Христос-Мессия, назвав их учение 
пародией на истину, объявляет Себя единственным Человеком, 
который достоин занять место Моисея - быть его преемни
ком в качестве Проводника Божьей воли и замысла» ( CARSON 
1984:475 ) .  

47 Альфред Ф.  Циимермаин высказывает противоnоложную позицию: «Хотя по 
своей форме стихи 8 и 10 прекрасно согласуются между собой: ст. 8а UtLt �с; &t tL� 
xA"I)6 1)1< pЩJ�l . .. ст. lOa �"1)5t хЛ"1)6 "1)1< xa6"1)Y'J"Xl Однако стих 9а пишь с опреде
ленными условиями может быть поставлен в один ряд с 8а и lOa» (ZIMMERMANN 
1988:164). Из этого Циммерманн делает следующий вывод: «Если nри этом можно 
считать установленным, ч.то послепасхальное церковное правило Мф 23:8-10 на
правлено nротив потенциального «христианского раввината», возникает вопрос о 
его временной nрина.длежностижо (:185). Наконец, в данной связи можно было за
дать вопрос о том, насколько это правило, возникшее задолго до апостола Павла, 
может считаться глубоким nредостережением христианства первого столетия про
тив книжников без одновременного осуждения служения учительства в отношени
uс: братской любви. Это nредостережение не так часто можно услышать сегодня, 
в �toнue двадJJ.атого столетия. 
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Итак, триединый Бог сохраняет за Собой законное право на учи
тельство, а новозаветный книжник остается братом среди братьев ( ст. 
8). То, Что здесь идет речь об изменении ценностей и о равноправии, 
об отсутствии какой-либо иерархичности, свидетельствуют стихи 11 
и 12.  Вот каково положение новозаветного книжника: 6 ot f.LE[(wv Uf.LWV 
�cn:cx� ' f.LWV o�cixovщ (больший из вас да будет вам слуга). Это было 
и изначальной ролью иудейского книжника. Он должен был не толь
ко заниматься Писанием, но и истолковывать его для народа, чтобы 
простой верующий знал, как себя вести. Стих 3 показывает явно по
зитивное отнощение Иисуса к этим истолкователям и их толкованию 
(STRACK & BILLERBECK 1986:BD.I,909) .  Можно также отметить, что 
речь здесь идет о критике прежнего ошибочного поведения, являвше
го не Божью праведность, но стремление к собственной славе. И все 
же авторитетность книжников как толкователей Писания показывает 
степень их ответственности (ст. 13). Особенно в тех случаях, когда 
они в противостоянии с Иисусом отвергают Мессию и пренебрегают 
его свидетельством о грядущем Царстве Божьем, они вводят в за
блуждение тех, кто им полностью доверяет (MORRIS 1992:578-579) .  

Иисус пытается предупредить книжников Церкви о подобной опас
ности авторитарного истолкования и назначает им не место господ, но 
место слуг, что в стихе 12 подчеркивается с негативной и позитивной 
стороны. Новозаветный книжник только тогда становится таковым, 
когда он идет по пути смирения и воздает Богу должное почитание. 
Это нелегкая задача, учитывая то, что его служение очень скоро мо
жет привести к личной славе и забвению того, что на самом деле ты 
всего лишь слуга. 

Если рассматривать книжника Церкви с вышеобозначенной точки 
зрения как того, кто служит Богу и другим людям, тогда стихи 34-36 
подчеркивают прежде всего функцию служителя, который бескомпро
миссно излагает Слово Божие, не оглядываясь на свою аудиторию, по
скольку он, как и ветхозаветные пророки, послан Богом, и в этом мы 
видим миссию Бога в отношении народа Израиля по ветхозаветному 
подобию. 

Как уже было показано в начале, новозаветный ypcxf.Lf.LCX"tEUc; послан 
(&rcocn:tЛЛw) вместе с rcpo<p�1:cxc; xcxl ao<pouc;. 

<<Слово «посему», вероятно, означает в данном случае что
то вроде "поскольку это повторялось многократно" или "по
скольку пророки и другие посланники Божии не приветствова
лись". То, что Бог посылает своих вестников :--- это простая 
истина, проходящая через весь Ветхий Завет (ер. 2 Цар 12:1 ,  
а также Иер 7:25-26; 25:4). Эмфатическое Я в данном случае, 
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вероятно, указывает на Бога-Отца; Иисус также отnравляет 
своих nосланцев (само слово «аnостол» означает "nосланец" ) , 
и nозтому с грамматической точки зрения Он может в дан
ном контексте говорить, что Он Сам nосылает людей» (MORRIS 
1992:588) . 
�-lиссия новозаветного книжника аналогична миссии nророков и 

мудрецов. Если судить no Мф 13:52, книжник nолучает задачу до
вести до народа ту же самую весть, что и nророки Ветхого и Нового 
Завета. Соответственно, если nеред ветхозаветным nосланником, nро
роком стояла задача nоказывать актуальность Торы, то и nеред ново
заветным книжником стоит аналогичная задача <<раскрывать nривыч
вое по-новому, делать новое попятным . . .  То есть открывать в старом 
новое, а новое связывать с уже известным» (Luz 1990:366 ) .  Таким 
образом, книжник является миссионером (&1t6m:оЛщ) и nризван нести 
пророческое служение научения. 

4.4 Заключение 
Согласно Мф 23 nоложение новозаветного книжника обусловлено дву
мя факторами. С одной стороны, он является служителем, и ни это его 
звание, ни другие не являются титулами nочитания. Он не занимает 
какое-либо важное или nочитаемое место в Церкви. С другой стороны, 
он яв.,-u�ется nосланником, миссионером, несущим весть от Бога. h 

Мф 13:52 описывает задачу книжника. Он nризван сохранять рав
новесие между старым и новым. Традиционное соответствует ста
рому, описанному в ветхозаветной Библии, а flaBrp:�� указывает на 
новое, на Евангелие Иисуса и Царство Небесное. Новое - это новое 
творение как ученика Царства, а старое - это задача книжника. Все 
это должен соединять в себе новозаветный книжник, если он хочет 
соответствовать этому понятию. В этом равновесии между старым 
и новым доносит flaBrp:e:uBe:l� <fj рааLЛе:(� <wv oupavwv Слово Божие 
слущателю, для которого через это открывается nуть к Царству Не
бесному (ер. главу 23:13, 34-36). 
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5 Новозаветные понятия, 
связанные с обучением 

5.1 Введение 
При рассмотрении группы слов, образованных от глагола flCXЭтp:e:uUJ, 
а также при выяснения новозаветного образа книжника, мы уже на
зывали некоторые понятия, которые могли бы оказать помощь при 
определении богословского образования как миссии. В задачу настоя
щего раздела входит показать эти понятия и исследовать их значения. 
Здесь речь пойдет о словах, группирующихся вокруг следующих гла
голов: I>LMaxcu, ><Т)puaacu, &:yytЛЛUJ, xcxт1)xtcu и JtcxLI>e:uUJ. Эти слова, как 
и некоторые другие, о которых речь шла выше, связаны по смыслу с 
духовным образованием в Новом Завете. 

5.2 Группа bLM.ax(!) 
t!.L&ciaxc.J является широкоупотребительным словом в Новом Завете и 
образует различные дериваты: I>LI>axтLx6c; (2 раза), 11LI>cxxт6<; (3 раза) , 
11L1\aaxaЛla (21 раз), I>LMaxaЛoc; (59 раз), I>L&ciaxc.J (97 раз) и 11LI>ax� (30 
раз). 

Слово I>LI>axцx6c;, хотя и встречается всего лишь 2 раза, указывает 
на важность процесса обучения в Церквах, которым были направле
ны Пасторские Послания. Епископ должен проявлять стремление и 
способность учительствовать (1 Тим 3:2, а также упоминание о рабе 
Господа в 2 Тим 2:24), «С кротостью наставлять противников». Эта 
способность епископа должна оберегать церковную общину от лжеу
чителей, приходящих извне и изнутри, но при этом, судя по контексту 
этого Послания, не проявлять страсти к ссорам и распрям. Из этого 
фрагмента Ренгсторф говорит о времени и роли таких учителей сле
дующее: 

<<Это показывает нам время, когда начинается процесс со
единения nрежде самостоятельного I>LMaxaЛoc; и лидера цер
ковной общины ради налаживания духовного устройства Церк
ви, и происходит это во-многом из-за того, что прежние 
I>L!IciaxaЛoL представляли определенные nроблемы для внутрен
ней и внешней жизни Церкви, от ·которых следовало избавить
ся>> (RENGSTORF 1969:BD.Il,168). 
Мне представляется, что в этом вопросе важную роль играет так

же датировка Пасторских Посланий. Тем не менее nредставленная в 
них концепция учительства не имеет радикальных отличий от тех по-
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сланий, которые имеют более раннюю датировку. Несомненно, общий 
контекст nос.,аний, как и nередаваемые традицией устные высказы
вания Иисуса, указывают на оnределенную nредосторожность в этом 
воnросе. Другой возможный воnрос - не идет ли здесь речь о ситу
ащш конкуренции между 1\ll\aaxaЛol И eJtlaXOJtOl - МОЖНО nринять К 
сведению, но не больше. 

Alllaю:бc; имеет базовое значение "образованный" и уnотр�бляет
ся в качестве nрилагательного "обученный" и наречия "обученно" . 
Alll:xю:бc; уnотребляется в Новом Завете как выражение идеи обуче
ния от Бога. Иисус nользуется этим nонятием в своей nроnоведи о 
Jшебе жизни (Ин 6:45} и указывает с nомощью nророческой цитаты 
на Себя, делая очевидным, что то, что иудеи слышат, исходит от Бо
га, а то, чему они научаются от Иисуса, является учением Бога.48 
Ана..,огичное употребление мы находим и у аnостола Павла в 1 Кор 
2:13, который пропаведует не словами человеческой nремудрости, но 
словами, наставленными Духом. 

•двойное употребление 1\l!\ахтбс; (в значении б [обученный, 
настав..,енный, а также сnособный к учению]) в данном случае 
показывает, что Павел nодразумевает не то, каким образом он 
усвоил произносимое им в отличие от всех остальных, а то, 
что он осознает свою инаковость по отношению к другим на 
основании происхождения говоримого. Таким образом, он также 
дает понять, что важно не то, что он является 11�!\ахтбс;, но то, 
что он обрел свое учение в правильном месте. Поэтому данный 
стих вписывается в общую nолемику Павла с ao<pla тоG a!i;ivoc; 
тo&rou,. (RENGSTORF 1969:BD.Il, 167-168). 
А�ооахаЛlа обозначает наставление и обучение и уnотребляется 

преимущественно в Пасторских Посланиях (Тим - 11 раз, Тит -
4 раза; ер. WEISS -1981:BD.l,762-763}. Учение, на которое указыва
ет данное слово, может быть человеческим, nроисходяшим из челове
ческих традиций (Мф 15:9; nараллели в Мк 7:7; Кол 2:22). Сюда же 
относятся учения бесовские (1 Тим 4:1). Также учение может nроис
ходить от Бога, чем является, наnример, Писание (Рим 15:4, 2 Тим 
3:16), хотя Павел говорит о «моем учении» (Тит 2:10; 1 Тим 6:3; так
же 2 Тим 3:10) . На основании nроисхождения этого учения верующие 
побуждаются к тому, чтобы ему следовать (1 Тим 4:6; 2 Тим 4:3; Тит 
2:1), заниматься им (1 Тим 4:16), с его nомощью оценивать различ-

48В данном контексте интересно то, что учение от Бога и более nозднее выра
жение «вера в Иисуса:. употребляются в параллелизме, и при этом результатом 
научения и веры являетсJI жизнь вечная и, согласно Иоанну, принадлежиость к 
Царству Божьему. 
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ные вещи (1 Тим 1 :10; Тит 1:9) или, наоборот, сторониться их и не 
Поддаваться им (Еф 4:14). Учение или обучение дается как духовный 
·дар (Рим 12:7) и поэтому считается церковным служением (1 Тим 
4:13; 5:17; Тит 2:7). Оно не должно быть хулимо из-за недостойного 
поведения членов Церкви (1 Тим 6:1; Тит 2:10). 

В Пасторских Посланиях это слово также непосредственно ука
зывает на апостольское учение. «Такие его отличительные призна
ки, как <<здравое», <<доброе» . . .  или <<благочестивое» [учение] . . . по
казывают противоположность этого учения к лжеучениям». В ка
честве контраста различные лжеучения характеризуются глаголом 
hEpootl\aaxaMw, т.е. "вводить другое учение" , что Павел, отвергая, 
может назвать также <<иным Евангелием» (WEISS 198l:BD.I,763-
764). 

lноах� представляет собой многозначное слово и употребляется в 
смысле наставления, подготовительного учения, учения вообще, мо
жет быть даже как соответствие слову <<керигма» и увещевание в 
форме наставления (:769). Оно употребляется преимущественно по 
отношению к учению Христа или к учению о Христе, встречается 
только в Послании к Евреям и в Откровении. Оно также может обо
значать лжеучения.49 Речь идет о содержании той вести, которая ис
ходит от Бога и является важным критерием. 50 В силу божественного 
происхождения учения его провозвестники обретают силу и автори
тет: в проповеди Иисуса это особенно заметно (Лк 4:32; Ин 7:i6-17; 
Ин 18:19; Мф 7:38; 22:33; Мк 1:22, 27; 11 :18); но и апостолы также 
обретают свои полномочия (Деян 2:42; 5:28). В меньшей степени это 
является служением или духовным даром, скорее, его следует пони
мать как реальность Христа. 

Составляющие части такого словесного наставления следующие (1 
Кор 14:6): откровение, познание, предсказание, учение; 14:26 добавля
ет к этому псалмы, говорение языками, истолкование. Поскольку это 
учение является своеобразным масштабом измерения, Тимофей при
зывается к тому, чтобы увещевать <<СО всяким долготерпением и нази
данием [==учением, греч. OLoax�]>> (2 Тим 4:2), в то время как следую
wий стих вообще говорит о <<здравом учении» (о1оаахаЛlа). В данном 
случае пересекаются фрагменты значений слов «керигма» и <<Дидас-

49Ср. Евр 13:9 - различные чуждые учения; Откр 2:14 учение Валаама, ст. 
15 учение Николаитов, ст. 20 учение Иезавели; в обратном значении в 2 Ин б -
увешевание о пребывании в учении (дидахе) Христа. 

50В Рим 6:17 говорится о 'tUлov &t&a.xY)c:;. Уверовавшие во Христа nepeдaюTCJI 
этому масштабу uз.черенин, вверяют себя ему (а не наоборот), встают под его 
оnеку. Они должны остерегаться тех, кто идет nротив этого учения (16: 17}. 
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кащ1я». Однако не только аnостолы, но и еnискоn обязан держаться 
«испшного слова, согласного с учением», чтобы он был сnособен <<нас 
ставnять в здравом учении» (Тит 1 :9). 

�LМоюхЛос; «встречается 59 раз . . .  , из которых около 40 уnо
требляются no отношению к Иисусу в тексте Евангелий» (WEISS 
1981 :Bo.l,764) . В Евангелиях оно встречается весьма часто, лишь 
У Иоанна оно не столь уnотребительно. В большинстве случаев Еван
гелия уnотребляют это слово в одинаковом смысле: nри обратении к 
Иисусу или nри уnоминании о Нем. 51 В языке всех групn тогдашней 
обшественности слово IILI\cioxaЛoc; имело древнееврейское соответст. 
вие раввu.52 Лаже когда к Иисусу обрашаются Его ученики, они nро
износят слово «Учитель». Иисус nринимает это обрашение и не отвер
гает его. Однако nримечательно также, что ученики в Евангелии от 
Матфея не исnользуют это nонятие, 53 хотя у Марка оно в таком кон
тексте исnользуется весьма часто. Поскольку у Марка исnользуются 
как pcr��l, так и 1\LMoxctЛE, необходимо nризнать семантически равно
значными pcr��l у Матфея и исnользование обрашения 1\L11cioxo:ЛE.54 

В остальных книгах Нового Завета 1\L/\cioxo:Лoc; восnринимается в 
контексте церковного служения в качестве учителя (ер. Леян 13:1 ;  1 
Кор 12:28-29; Еф 4:11 [Павел как учитель 1 Тим 2:7; 2 Тим 1 : 1 1] ;  Иак 
3:1). Автор Послания к Евреям использует слово 11L11cioxo:Лoc; для опи
сания зрелости веруюших, которые в данный момент должны столько 
знать об основах веры, что они могли бы обучать других (Евр 5:12). 
Послание к Римлянам указывает nри nомощи слова 1\L/\cioxo:Лoc; на тех 
иудеев, которые знают Закон и поэтому являются учителями языч-

512 исключения: оно также употребляется по отношению к Никодиму и х Иоанну 
К рести-rелю. 

5206 Иисусе говорят как об учителе: книжники (Мф 8:19; Мк 12:32: Лк 10:25), 
фарисеи и иродиаие {МФ 9:11;  22:16; Мк 12:14; Лк 19:39; Ин 3:2), собиратели ди
драхы (Мф 17:24), богатый юноша и начальник (Мф 19:16; Лк 18:18), саддукеи 
(Мф 22:24; Мк 12:19: Лк 20:28), ученики (Мк 4:38; Лк 7:40; Ин 11 :28 Марфа и Ма
рия), слу-,ки-rели (Мк 5:35; Лк 8:49), толпа людей (Мк 9:17; Лк 9:38); Сам Иисус 
{Мф 26:18; Мк 14:14; Л к 22:11) ;  сопоставление с раввинами (Мф 23:8; Ин 1:38; Ин 
13:13 «Учитель и Господь:>). 

53Ризнер приходит к следующему заключению: «Так же, как и у Луки, в первом 
Евангелии в устах учеников не звучит обращение litбciaxa.Лt в адрес Иисуса. У 
Матфея либо исnользуется обрашение xUptt, либо совершенно отсутствует какое
либо обращение со стороны говорящих в адрес Иисуса. За двумя исключениями в 
речи учеников также не используется слово Par3j3L. Вместо него в своем Евангелии 
Матфей вопреки Марку один раз употребляет xUptt, а. второй раз не использует 
никакого обра.шения:. Замена обращения ь�&сiохаЛt на xUptt вnолне объяснима. в 
историческом и филологическом контексте� (RIESNER 1981 :250). 

54 Ризnер указывает, что за евангельским обращением ь�&сiох аЛое; стоит древне
еврейское раввu (RIESNER 1981:247). 
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ников (Рим 2:20). Согласно 2 Тим 4:3 лжеучителя также называются 
1\l!\аохаЛо�. 

tJ.�I\aox<и. Один из видов деятельности Иисуса, nомимо nутешест
вий, nроnоведей, исцелений, обозначается словом 1\�Мах<и (Мф 4:23; 
5:2; 7:29). Учение Его nроходит во многих местах: в синагоге, на го
ре, в городах, в Храме, у моря. Иисус учит с авторитетом (Мк 1:21-
22) и являет nуть истины, не взирая на лица (Мф 11:1 ;  13:54; 21 :23; 
22:16; Мк 12:14) . Это составляет его ежедневную работу (Мф 26:55; 
Мк 14:49), стимулируемую состраданием к заблудшему народу (Мк 
2:13; 4:1-2; 6:2, 6, 34). Вот что говорит о содержании этого учения 
Циммерманн: 

<<Иисус изображается в синоnтических Евангелиях с точки 
зрения формы и содержания в рамках Его иудейского окруже
ния. Это означает, что Он, в основном, исходит из тех же ос
нов, что и книжники и фарисеи его времени, а именно - из 
Писаний Ветхого Завета. Иисус как учитель наnоминает окру
жаютих его иудейских учителей и толкователей Ветхого За
вета. Новое в Иисусе состоит в том, что Он в своем истол
ковании Писания - особенно nри истолковании Торы - nе
реломил общеэллинистический интеллектуализм. Преодолевая 
буквалистячеекую казуистику тем, что Он использует Писания 
для nодтверждения Его личной связи с Богом как Своим От
цом, Он в глазах синоnтических евангелистов nроводит в своем 
1\�MaxE:�v линию древнего ла.мад, nроявлявшего далекоидущие 
и глобальные nритязания» (ZIMMERMANN 1988:58-59) .  
В тексте Евангелий слово 1\�1\аох<и исnользуется 58  раз, nочти все 

из которых указывают на учение как на работу Иисуса, которую Он 
регулярно проводит (как nравило, ежедневно). При этом nодчеркива
ются некоторые отдельные характеристики Его учения: оно nроходит 
с силой, состраданием, без отдания кому-либо nредnочтения, это уче
ние о nути Божием, наставление Иисус nолучает от самого Бога и 
наnрямую зависит от вести, nосылаемой Богом. За это учение Иису
са nочитают, но также и ненавидят. Намечается nозитивное учение 
о духе Святом, также говорится и о nрактике учения самих учени
ков. Применительно к деятельности других людей, nреимущественно 
книжников и фарисеев, данное слово исnользуется лишь как указание 
на лжеучение (WEISS 1981 :BDI,755) .  

Помимо Евангелий.г.11агол 1\�1\аах<и уnотребляется в Деяниях Апос
толов и у Павла (:768). В Деяниях оно nреимущественно связано с обо
значением деятельности аnостолов (Двенадцати, Павла и В арнавы, 
Аnоллоса) , а также с работой аnостола Павла и тех, кого он поста-
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вил учителями (напр. Тимофея и Тита) . деян 13:1 свидетельствует о 
существовании пророков и учителей в первохристианской общине, на
ходящейся вне Иерусалимской традиции. Поэтому и концепция Мат
фея (Мф 13:52) и концепция Павла (Еф 4:11 и 1 Кор 12) о церковной 
общине подтверждается на практике. 55 

Пасторские Послания, имеющие другую постановку задачи, чем 
остальные послания Павла, более четко определили роль IILI\aoxaЛoL и 
связали ее со структурой церковной общины и церковного руководст
ва (1 Тим 1:7; 2:7; 2 Тим 1 :11 ;  4:3, а также тексты 1 Тим 3 и Тит 

1 в контексте).  Тем не менее IILMoxaЛoc; рассматривается не только 
как отдельное служение, но, скорее, как способность, которой должен 
обладать r.:pe:o(3u1:e:poc; и t!tioxor.:oc;, что соответствует смыслу Еф 4:11. 
Все же представляется возможной и отдельная функция IILIIaoxaЛoc;;, 
даже тогда, когда об этом негативно говорится в Посланиях. 

«Обозначение миссионера к язычникам и апостола [Пав
ла] как xijpul; xal IILMc;xaЛoc; проходит на уровне местной об
ПUПDЫ параллельна с акцентируемым подчинением дара учи
тельства служению епископа (1 Тим 3:2) и иресвитера (1 Тим 
5:17) . При этом употреблению слова IILMc;xaЛoc; для обозначе-· 
ния служения внутри Церкви препятствуют два обстоятельст
ва: с одной стороны, только сам апостол Павел является истин
ным 1\LI\aoxaЛoc;, с другой стороны, дар учительства воплоща
ется предстоятелями и старейшинами. Все другие 1\LI\aoxaЛoL 
представляются лишь в негативном смысле56» (ZIMMERMANN 
1988:212-213) .  
Послание Иакова - оставляя дискуссию о его псевдонимичности 

в протестантских кругах - говорит о служении 1\LI\aoxaЛoc; в главе 
3:1. <<Автор послания называет Иакова и себя самого представителя-

55Цимиерма.вн nишет об этом критически: «В Пеян 12:25-13:3, являюшийся 
повествовательным текстом, с формально-критической точки зрения вклинива.
етсJI текст 13:1, где содержится перечень антиохийских прораков и учителей:�> 
(ZIMMERMANN 1988:123). Остается фактом то, что в обоих произведениях Луки 
словосочетание «пророки и учителя» больше нигде не встречается. Поэтому Цим
wерманн может также полагать, что «служение бt&cXaxa.Aot ... [представляется} 
раннехристианским реликтом, о котором Лука ничего особенного не знает» (:134). 
Из этого он делает вывод о том, что это nервохристианское служение было забыто 
в nозднейшие времена в Церкви, что и должны nодтвердить более поздние книги 
Нового Завета и аnостольских отцов (ер. 141 слл.) . На самом деле, мне nредстав
ляется, что здесь речь -идет о противоположном. В то время как Иисус отвергает 
иудейскую книжную ученость, она продолжает сохраняться под влиянием апосто
ла Павла в новозаветном смысле. 

56 Здесь мне также кажется, что Циммерманн видит лишь то, что хочет видеть, 
а не то, что фактически имеет место. 
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ми круга &LMaxcxЛoL» { :194}. Здесь также это служение представляет
ся известным для слушателей, и приводится указание на возможную 
опасность и ту ответственность, которую берет на себя учитель. По
скольку это служение также является почетной задачей, здесь возмож
ны злоупотребления. 57 «Иак 3:1 ставит целью удержать потенциаль
НЬIХ кандидатов от этого служения. Поэтому автор Послания Иакова 
ограничивает деятельность учителей» (:201).58 

Верующие получают наставление от самого Христа и от тех, кто 
учит о Христе. При этом Павел подчеркивает, что он получил Еван
гелие непосредственно, а не был обучен. 59 В этих учениях Евангелия 
(керигма) верующие и слушатели должны оставаться и не отклонять
ся от них. Вероятно, несмотря на то, что учение является даром по 
благодати (WEISS 1981:BD.l,769}, от всех ожидается, что они в опре
деленной мере участвуют в обучении. Обучать необходимо в первую 
очередь тех, кто способен передать учение следующим поколениям, 
при этом содержанием учения является традиция, подобно раввинне
тической практике (Кол 3:16; Евр 5:12}. Целью всякого учения, про
поведи и увещевания является зрелость верующих (Кол 1:28}. 

5.3 Группа XY)puaa<U 
Лексическая группа XY)puaaw (61 раз} ,  x�puyf.!cx (9 раз} ,  xi)pu� (3 раза) 
употребляется в Новом Завете иначе (BLASS ЕТ AL. 1976: § 206,4 и 
прим. под сноской б}, чем это было в греко-эллинистическом мире, 
и ориентируется на употребление ветхозаветных и апокрифических 
текстов (MERK 198l :BD.2,712}. 

<<В развИтии раннехристианского языка проповеди, связан
ного с конкретными понятиями, которые получают новое содер
жание, слова XY)puaaw и x�pUYflCX в начале христианской миссии 
были непосредственно связаны с обозначениями реалий прош- · 

лого. Они принадлежат к до-павловской традиции и использу
ются Павлом - впервые в тексте Нового Завета - в качестве 

·57Иудейский контекст указывает на более раннюю традицию христианства и, 
следовательно, на определенную функцию в nервохристиансхой церковной общине, 
которая несомненно подчеркивает иудейско-раввинистический фон, которому она 
обязана своим происхождением. 

58 Если это одна из ранних традиций, а также предостережение, исходяшее из 
сирийско-палестинского контекста, то можно увидеть в нем прямое согласие с ос
торожным использованием служения учительства аnостола Павла и всех ведущих 
представителей Нового Завета, что указывает на целостный образ христианства 
первого столетия. 

59Ср. Гап �:12; верующие лоучаются Христом и о Христе Еф 4:21; Кол 2:7; 2 
Фес 2:15; поучение о Христе и Духе Святом 1 Ин 2:27. 

3 Зак. 3223 
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развития богословских nонятий раннего христианства и нового 
сnособа донести весть о Христе» ( MERK 1981 :BD.2 ,712) . 
Поскольку это nонятие частично nересекается с 11L11ciaxw, представ-

ляется важным nодробнее раскрыть его миссионерский смысл nриме
нительно к служению учительства и миссии. 

K1)p6aaw в тексте Евангелий nреимущественно указывает на дея
тельность Иисуса,60 Иоанна Крестителя и учеников (Мф 10:7, 27; Мк 
3:14; 6:12) .61 Их проnоведь касается Царства Божьего, призывает к 
покаянию и к вере. Иногда это nонятие используется для обозначе
ния рассказов исцеленных, которые nовсеместно свидетельствовали о 
делах Иисуса (Мк 1:45; 5:20; 7:36; Лк 8539). Иисус дает nонять, что 
Евангелие будет проnаведаваться и после Него, nока не nридет конец 
(временной асnект) и nока Благая весть не доЙдет до всех краев (гео
графический асnект) земли (МФ 24:14; Мк 13:10). В обобщающих сооб
щениях о деяниях Иисуса ХТ)р6ааw nрисутствует (только) у Матфея в 
параллели с &LMaxw. И если Матфей формулирует миссионерский на
каз ученикам глаголом 11L11ciaxw, то Марк исnользует для этого глагол 
XТJP6aaw (Мк 16:15, 20). В Евангелии от Луки мы находим nерспек
тиву дальнейшего развития в 9:2 и 24:47, где исnользуется XТ)puaaw. 
Синонимическое исnользование 1\й)ciaxw и ХТ)р6ааw, несомненно, nри
сутствует не только в этом эnизоде. <<Если Марк исnользует слово 
сnровозглашать» (x1)p6aaw) и <<обучать» (1\LMaxw) в качестве сино
нимов, то Матфей nроводит nоследовательное различие между дву
мя этими действиями» (Воsсн 1992:66) .  Примечательно, что глагол 
XТJPUaaw вообще не уnотребляется в Евангелии от Иоанна. 

Как в текстах Евангелий, так и в остальных новозаветных текстах 
нельзя однозначно разграничить понятия ХТ)р6ааw и 11L&ciaxw. Проnо
ведь nроисходит как внутри, так и вне Церкви. Христос nропаведует
ся всем народам, всем духам, находятимея в nлену, всему творению. 
Весть эта говорит о Его личности, жизни, смерти, воскресении, Еван
ге.;пш, мире через Него, сыновстве в Боге, Госnодстве, иногда о <<сло
ве» (2 Тим 4:2), но никогда о личности самого nроповедника (2 Кор 
4:5) или о другом Иисусе. Проповедь говорит об обращении и вере, 
иногда о вЫдержке (1 Кор 9:27), nричем важную роль здесь играют 
различные побудительные мотивы проnоведи (Фил 1:15) . 

60Иоанн Креститель nропаведует Царство Божие и призывает к покаянию: Мф 
3:1; Мк 1:4, 7; Лк 3:3; проповедь Иисуса: Лк 4:18, 19, 44; 8:1; у Матфея в сочетании 
с &•Махы (4:17, 23; 9:35; 1 1 : 1), в Мк 1:14, 38-39 Иисус пропаведует в синагогах, а 
у Матфея только учит в синагогах. 

бt Интересно, что в Мк 6:12, 30 говорится о послании учеников на nроповедь, а 
по возвраwеиии они сообщают о том, чему нау"uлu. У Матфея и Луки ученики 

· никогда не учат. 
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<<Пропов.едь, согласно Павлу, является событием, которое 
активно вовлекает в себя как самого проповедника, так и его 
аудиторию (и поэтому для обозначения этого события в раннех
ристианскую эпоху используется глагол xwuaaw). Таким об
разом, проповедь соответствует вере, которая на основе услы
шанного слова приводит слушателей к освобождающему слу
жению. Б соотношении понятий х:ериг.м.а и дидахе проявляется 
общий план христианской жизни в единстве послушной веры, 
исповедания и жизненного поведения. Поэтому данная лекси
ческая группа естественным образом включается в широкий 
поток раннехристианской терминологии проповеди, которая в 
свою очередь, благодаря преобладающему использованию по
нятия ><Т)puaaw, занимает особое место в миссионерской терми
нологии>> (MERK 198l:БD.2,713-714) .  
Поэтому все христиане призваны к служению проповеди (Деян 

10:42), и прежде всего потому, что от проповеди напрямую зависит 
спасение человечества (Рим 10:14-15). Вера происходит от услышан
ной проповеди (1tlaпc;€� &хо�с;) , и чтобы это могло произойти, Христос 
посылает вестников на это служение (&xoi) 11La р�flспщ XpLm:ou) (Рим 
10:17).62 

'Ауу{'лЛw и родственные ему слова достаточно часто встречаются в 
Ветхом Завете. Несмотря на свою зависимость от контекста, <<эти 
слова обозначают действие вестника, который устно или письменно 
сообщает переданную ему новость . . .  и таким образом представляет 
самого отправителя вести>> (BECKER & MULLER 1972:BD. 3 , 1 274) .  
Это слово служит для обозначения передачи различных сообщений и 
поэтому может означать уведомление, сообщение и проповедь. 

<<Послание Ветхого Завета и позднего иудаизма состояло в 
том, что при возвещении господства божественного Правителя 
и рассказе о его сnасительном действии не может быть и речи о 
других богах. Поэтому можно nоставить вопрос о том, не выте
кают ли особые значения новозаветной лексики из ветхозавет
ного и nозднеиудейского словоупотребления . .. Б LXX особым 
богословским смыслом наполнены те понятия, в которых речь 
идет о провозглашении, проповеди спасительного действия Ях
ве, совершающегося по Его обетованию>> (там же). 

628 этом можно видеть миссионерский наказ благовествования. 
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В Новом Завете наиболее уnотребительными являются глаголы 
a\layytЛЛw ( 1З раз, nреимущественно в текстах Иоанна и в Деяни
ях Аnостолов) ,  aJtayytЛЛw (наиболее частотный глагол, всего уnо
требляется 46 раз, из которых больше nоловины в текстах Луки) и 
ха1:ауу€ЛЛw ( "возвещать, nроnоведовать, делать известным" , встре
чается 18 раз, nреимущественно в деяниях и 7 раз у Павла). Иоанн. 
не исnользует, как уже было nоказано, глагол XТ)puaaw, вместо коrо
рого у него уnотребляется вышеуказанная груnпа слов, которую он 
наполняет соответствующим богословским содержанием . 

.,Эти слова меньше говорят о nроnоведи, которая исnолня
етсJt в момент события, не связаны с nризывом и nровозглаше
нием новой эnохи, открывающейся в тайне Мессии, но скорее с 
открытием, nересказом того, что «было от начала» (1 Ин 1:1)» 
(BECKER & MuLLER 1972 :Во.З , 1275) . 
Это актуально в отношении Иисуса Христа, Духа Святого и Его 

проповеди. «Верующий решается уверенно идти в туманное будущее, 
поскольку ему через Духа откроется вся nолнота истины Слова» (там 
же). Эта проnоведь у Иоанна включает в себя как восnоминание о том, 
что уже было сказано и nроnоведано о Евангелии сnасения и вечной 
жизни, так и увещевание и сообщение вести, которая вновь и вновь 
должна постигаться nо-новому, nоскольку она изначальна и сообщает 
о прошлом и о Христе. 

Чаще всего (48 раз) данная лексическая груnпа уnотребляется в 
произведениях евангелиста Луки. Хотя значения классического гре
ческого языка ( "рассказывать") также присутствуют у Луки, основ
ным значением является восходящее к Ветхому Завету радостное со
общение о деяниях Божиих. То же самое можно сказать о словоупо
треблении Павла, который также может исnользовать этот корень в 
сМЬiсле "повелевать, исnоведовать" (1 Кор 14:25). 

«Противоположно Иоанну у Луки и Павла речь идет в боль
шей степени о возвещении обретенного или о сообщении об осо
бенном событии в том смысле, что эта весть является новой для 
адресата (Деян 4:2; 16:17; 1 Кор 9:14) и встуnает в силу в мо
мент возвещения (Деян 13:38; 1 Кор 2:1)» ( : 1276) .  
Ka•ТJxtw 8 р аз  уnотребляется в Новом Завете и обозначает авто

ритетное наставление. 
«Его буквальное значение - "произносить звук сверху" , и 

это несомненно связано с идеей авторитетного наставления. В 
Новом Завете xa•ТJXE(U употребляется в значении "рассказы
вать о чем-л." , "наставлять относительно содержания веры"» 
(HARAKAS 1979 : 1 11-112) .  
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Аполлос получает таким образом углубление своего знания, кото
рое необходимо ему для ведения дискуссий в синагоге (Деян 18:25). 

-именно этим способом иудеи наставлялись в Законе (Рим 2:18), и та
·ким же образом наставляет Павел, когда речь идет о спорных во
проса.Х, например, об обрезании христиан из язычников (Деян 21:21). 
Евангелие от Луки обращается к Феофилу для его XCX"ПJXEiv (Лк 1:4). 
Павел скорее желал бы видеть в Церкви этот способ наставления, чем 
столь излюбленное коринфянами говорение на языках (1 Кор 14:19). 
Он хочет, чтобы с теми, кто проводит подобные наставления в церков
ной общине, делились бы «всяким добром», чтобы их поддерживали 
материально, финансово (Гал 6:6). 

Позднее в церковной истории сформировалась еще одна концеп
ция XCXTYJXEW, которая следовала преимущественно эллинистическим 
образцам и выражалась в организации особых катехизационных щкол 
для тех, кто хотел бы присоединиться к христианской Церкви ( :112-
113). 

ПcxL&Euw и родственные ему слова не часто употребляются в тексте 
Нового Завета. 63 Как представляется, это было специальное педаго
гическое понятие,64 которое употреблялось в Новом Завете в смысле 

63Существительное �ct<б<lct употребляется 6 раз (Еф 6:4; 2 Тим 3:16 и Евр 12:5, 
7, 8, 11), а глагол - 13 раз. 

64 Хорошее оnределение тому, как данное пон•тие испольэуетси в современных 
воnросах педагогики, лает Келен. Любопытно, что наше слово «nедагогика.:. про
исходит от xa.LStUы и поэтому оно xacaeтCJil воnроса детского воспита.ниs, а не 
обучения взрослых. Однако при этом данное понятие утратило свою первоначапь
ную античную и библейскую основу. «(1) Цель «paideia.», котори сама по себе 
явлиетс• стремлением к совершенству или «arete• души, состоит не в обрете
нии ряда добродетелей, но в познании добра. Образование, выраженное словом 
«paideiu, nодразумевает изучение единственного лежашего в основе всех добро
детелей принциnа, их сути. Формирование личности nри помощи «a.rete» означает 
делать добро. 

(2) добро ивляетси не только выражением сушиости нравственных и интел
лектуальных добродетелей; оно также является: верховным nринципом мирозда
ния. Оно отражает божественное начало. Платон считался основателем религии, 
а «paideiu понималась как образование, чей цеnью и:вляется религиозное воспи
тание, лежашее в основе воспитания нравственного. 

(3) Цель, которую преследует «paideiu, нельзя достичь неnосредственным обра
зом - например, предоставив исчерnывающую информацию о различных религи
озных учениях, касающихся: действительного знания: о том, что является знанием 
интуитивным - «gnosis:. Добра. Поэтому все, что учитель может дать ученику, 
- это косвенная помощь, багаж интеллектуальных и нравственных дисциплин, 
который сыграет свою роль в решающий момент интуитивного озарения ученика. 
Этого можно достичь изучением не только произведений Гомера, но и философов, 
в особенности, наследия Платона. 

(4) Глубокое знание Добра требует обращения, отвлечения души от внешних 
забот и сосредоточения на истинном, на Добре. Такое обращение становится воз-
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обучения, восnитания, включающее в себя античные методы телес
ного наказания и расnространяющееся в первую очередь на восnита
ние детей (SCHNEIDER 1981 :БD .2,6-7).  В то время как в греческом, 
антроnоцентрическом контексте это понятие скорее понималось как 
восnитание, имеющее тенденцию к интеллектуализации, как образо
вание и nреnодавание, в Новом Завете можно заметить более тесную 
связь с ветхозаветным менталитетом, где в качестве образца воспи
тания используется nример Божьей милости и суда над Его народом 
(ер. JENTSCH 1951 : 142). 

«Пcxt&Elcx Бога сравнимо с отцовским восnитанием детей до 
зрелого возраста и поэтому оно является прообразом всех чело
веческих методов воспитания, как особенно ясно это показывает 
Евр 12:7-11. Этот фрагмент, вероятно, лучше всего разъясняет 
то, что понимается в Новом Завете под тccxtiiElcx в смысле нака
зания - воспитание, выражение любви, милосердие и забота, 
стремление к достижению определенной цели (святости, опыта, 
мира, справедливости), не исключаюшее трудности и боль для 
воспитуемого65» (К.  PENNER 1995:9 1 ) .  
Это понятие также часто используется для указания на родитель

ские меры, предпринимаемые в отношении детей, а также на Божии 
меры воздействия на Его детей. Однако необходимо не уnустить из 
виду и другие уnотребления, когда при помощи тccxtiiEuUJ обозначается, 
например, обученность Моисея всей египетской мудрости (Деян 7:22; 
интеллектуальное образование) , а также обученность Павла Закону 
(Деян 22:3, а также каждый иудей, Рим 2:20; религиозное воспитание 
и образование). Можно здесь также найти и определенные нюансы, 
касаюшиеся душепопечительства, как, например, в случае с настав
лением nротивников и призывом их к покаянию (2 Тим 2:25), а также в 
том, что Закон или Писание называется тca:LIIcxyUJy6c; ко Христу. Таким 
образом, основными смысловыми составляющими являются наставле-

можным благодаря долгому образовательному процесс у, который Пжигер харак
теризует ка.к «медленный вегетативный рост•. Его можно сравнить с ростом ово
ща, который нуждается в определенных климатических условиях и питательных 
вешествах, обесnечить которые может только общество и его культура, правиль
ный «polis:��. Образование, которое nонимается как «paideia.», неразрывно связано 
с обществом и не может проходить в изоляции от него» (KELSEY 1993:9). 

б5См. также мнение Келси: «Богословское образование, которое едино в том, что 
все его аспекты подчинены одной цели, тоже nредставляет собой разновидность 
paideia. Оно направлено на формирование людей в духе христианского самосоз
нания, в особенности на развитие способности воспринимать его nрактически и 
стараться реализовать в жизни для того, чтобы предложить другим людЯм свое 
вuденuе и помочь формированию их собственного христианского самоолределе
ни•:о {KELSEY 1993:170). 
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ние, руководство и наказание, которые Бог использует в отношении 
Своих детей, а люди используют по отношению друг к другу по при
меру Бога (BERTRAM 1969:BD.V,596-624). 

Пщ&еuw и понимание богословского образования. Развитие поня
тия и связанного с ним понимания богословского образования весьма 
ярко отразилось в церковной истории. Пщ/\е[сх уже в период ранней 
церковной истории описывалась Оригеном и его учителем Климентом 
Александрийским: <<дело не в том, что христианство nодобно paideia, 
не в том, что оно могло бы извлечь пользу от nолученной paideia, а в 
том, что христианство и есть paideia, данное Богом в Иисусе Христе,. 
(KELSEY 1993 : 11 ) .  Эта концепция nривела в эnоху Средневековья к 
nониманию того, что богословие, согласно божественному Открове
нию, может называться царицей наук. Таким образом, Бог становил
ся в этом случае Учителем, который наставлял людей nосредством 
Священного Писания, Духа Святого, а также через nрофесеаров тог
дашних университетов, которые все это nонимали. 

С началом реформы образования, nроходившей в Берлине в начале 
19 века, в качестве ответной реакции возникло требование <<научнос
ти» и «профессиональности». Приведшая к такой ситуации концеn
ция исследования ( <<Forschung») окончательно утвердилась в науке, 
а богословие как научная дисциплина должна была расnоложиться в 
одном ряду с другими дисциплинами. Фридрих Шлейермахер в свое 
время сыграл большую роль в становлении богословия как научной 
дисциплины (:12-13). И в то время как концепция Jtct�l\e(cx предпола
гает абсолютный авторитет Писания и полагает своей целью поиск и 
познание Бога, концепция науки девятнадцатого и двадцатого веков 
не могла доnустить никакого другого абсолютного авторитета кроме 
ученого и его научного метода исследования, который собственно и 
делает его работу научной. В данном случае речь скорее шла об об
ретении истинного знания об источнике, действии и самом феномене 
христианства, но происходило это независимо от отnравной точки ис
следования, будь то библейский текст, экклесиология, литургика или 
этика (:24).66 

66«: .. . Защита академической свободы является: существенным условием для ис
следовательского университета. невабода изучать" {Lernfreiheit) и невабода обу
чать" (Lehrfreiheit) являются главным девизом. Имело место абсолютное попрание 
права богословского факультета в традиционных университетах быть nоследней 
инстанцией, к которой можно апеллировать, а следовательно, и окончательным 
цензором того, что нужно изучать и чему нужно обучать. Это право богословский 
факультет имел на основании того, что он был главным факультетом, а часто и на 
основании гражданского закона. Включение богословия в курс исследовательско-
го университета могло быть nринято за nредательство революции в образовании, 
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В условиях таких требований научности и свободы исследований 
nроизошло раздЕ'.ление между Церковью и богословскими учебными за
ведениями. Параллельно с требованием научности, которая в качестве 
научного инструмента исnользовала критику и сомнение для достиже
ния объективного результата исследования, nроиз�шел разрыв между 
богословием и церковной nрактикой,67 утратились их конкретные спо- , 
собы взаимодействия и связи.68 

5.5 Заключение 

Те новозаветные nонятия богословского образования и воспитания, ко
торые вкратце были рассмотрены в настояшем разделе, показывают 
важность этой темы как для Иисуса, так и для авторов Нового За
вета. При этом необходимо выделить два момента. С одной стороны, 
Иисус, апостолы и большинство авторов Нового Завета подчеркива
ют значимость наставления, обучения, воспитания и увешевания для 
христиан, а также говорят о том, что эту задачу Церкви нельзя ото
двинуть на задний nлан, полагаясь исключительно на себя самого и 
свой опыт. С другой стороны, как мы nоказали в двух вышеприведен
ных подразделах, высказывается nредостережение относи;rельно это
го служения, которым можно злоупотребить или ограничить чисто 
интеллектуальной nлоскостью, что категорично характеризуется как 
заблуждение и лжеучение. Духовное образование и воспит�ие про
ходят в Церкви и для Церкви и должны оцениваться апостольскими 
словами. В качестве главной цели здесь должно ставиться изменение 
осознания и восприятия того служения, которое несет Церковь в этом 
мире, - ее миссии. 

которую олицетворял данный университет:> ( KELSEY 1993 : 1 5) . 
67 С этим свхзаи процесс возрастания церковного интереса к отношениям с � 

гословскими образовательными структурами, а также дискуссия, начавwаяся в 
семидесатых годах об отношениях школы и Церкви; см. мой анапиз этого во 2 
части, 8 раздел). 

68Оба этих поняти1 - концепция 7tctL&t{a и конuепuия научности - не так 
легко поддаются разделению между собой, как можно было бы предположить, ис
ход• из краткого обзора этой темы. Как nравило, в богословских образовательных 
структурах сочетается и то, и другое, и эта ситуаuия не касается сушествуюшей 
классификаuии боrосповских учебных заведений и их конфессиональной принад
лежности. Поnытка лервой части нашего исследования состояла в том, чтобы обос.:. 
новать при помоши Свяшенного Писания nонятие богословского образования как 
миссии, и это несомненно показывает позицию и тенденцию автора, который дол
жен найти библейские основания для различных моделей образования и оценить их 
приrодиость. При этом именно библейские данные показывают, что между двумя 
разбираемыми поnходами не сушествует категорического «или-или::t�>. 
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6 Павел как учитель Библии 

6.1 В�едение 

73 

Истории и легенды о Павле, а также библейские сообщения о нем и 
его собственные Послания сообщают нам о постоянной группе людей, -
находившейся вокруг·него. Вместе с Павлом они доносили Евангелие 
тогдашнему миру и тем самым созидали Царство Божие. Несомненно, 
эта миссионерская команда состояла из разньtх людей, и мы можем 
вместе с Ольрогом сказать, что в ней было представлено, по крайней 
мере, три категории лиц, собравшихся вокруг Павла: 

«Во-первых, самый близкий круг, в который входили Варна
ва, Силуан и особенно Тимофей . . .  во-вторых, <<независимые со
работники», такие как Прискилла, Акила и Тит . . .  и в-третьих, . 
возможно, самые важные, представители из местных церквей 
- Епафродит, Епафр, Аристарх, Гай и Ясон» (цит. по Воsсн 
1992 : 132).  
Такие люди как Иоанн Марк и врач Лука с трудом могут быть 

причислены к той или иной категории. Все они, как справедливо за
мечает Ольрог, были его соработниками, а не «просто помощниками 
или подчиненными Павла» (там же) . И тем не менее мы видим процесс 
научения и преврашения из простого носильщика в алостола на при
мере Тимофея и, возможно, также Тита. В следующих подразделах 
мы постараемся показать, что полученное ими воспитание и обучение 
не только соответствовало их личному дару, но и отвечали задачам 
Церкви. Прежде всего необходимо вкратце обрисовать портрет Павла 
как учителя. 

6.2 Павел - апостол и учитель язычников 

Благодаря многим сохранившимся посланиям и другим источникам 
мы имеем многочисленные свидетельства о Павле как о личности. 
Бош справедливо называет его «nервым миссионером, первым бого
словом» (1992:123 ел.) . Эти два понятия во многом соответствуют 
павловскому противопоставлению <<апостола язычников>> и <<фарисея 
из фарисеев» (SENIOR & STUHLMUELLER 1983: 161  CJJ. ) .  В качестве 
ключа к этому часто вспоминают момент обрашения Павла. И все же 
анализ так называемой истории обрашения на пути в .Дамаск, которая 
присутствует как в Посланиях Павла, так и в Деяниях Апостолов, 
позволяет, скорее, говори-rь о 11ризв�ии Павла, а не об обрашении. 
Описание этой истории напоминает ветхозаветные истории nризвания 
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(наnример. Иереми ) Н 
·

. но счи-тал себ · · и 
· 

а пути в Дамаск сам Павел, вероят ' • я активн ым м Божии от nжеучен • 
несионером Яхве, оберегающим народ 

е �тцов 3 ии и возвращающим заблуждающихся людей к истинной вер 
. десь ему лрищлось понять что его богословие миссионерства 

должно включи И 
, 

н хочет ть исуса, Мессию иудеев и язычников, если 0 осуществлять мисс Я оизощло с 
n ию хве. То лреобразование которое пр 

а.вло м  на nути в д ' 
· ых» лет амаск и углубилось в период тех <<Сnокоин дБо начала миссионерских поездок изменило не его желание служить 

огу но его 0 обое ' Б и Его ll ' с nризвание к служению Триединому огу еркви (Lлоо 1993:398 ел.) . 
• В своей речи к иудеям в Иерусалиме Павел указывает на свое иу

деиское nроисхождение (Деян 22:3). 
«Глагоп anatethrammenos может означать <<воспитанный с 

. деТства:., и nриводит к выводу, что несмотря на то, что Павеп 
был р ожден в Тарсе, его семья лереехала в Иерусалим, когда он 
был еще ребенком. Обучался же он школе известного учителя 
Гамалиипа. Мы не можем утверждать, был ли он рукалопожен 
как раввин, но в лоспаниях существует много указаний на то, 
что Павеп думает и спорит как иудейский раввин» ( :398) . 
Неоднократно указывалось, что Павел как в своих писаниях и ар-

гументации, так и во многих поступках действует как раввин. Это · 

становится очевидным и из его миссионерской и богословской деятепь
ности: «Хотя ВЗГJIЯДЫ Павла на христианскую миссию окончатепьно 
отделяют его от иудаизма, у него все же остается немало общих с 
иудейским учением предста.влений, даже по поводу специфики сам<r 
го миссионерского вопроса» (SENIOR & STUHЫAUELLER 1983 : 163;  ер: ·  
также EICHHOLZ 1977:14-29, прежде всего вторую главу <<Аnостопь
ское по ручение и.самоидентификация Павла»). Посколь�у его направ
ление соответствовало щколе Гиллеля, можно предположить, "  что и 
методы его миссионерской работе в команде и его обучение новых 
работников следовало раввиннетической модели, которую он xopcr 
шо знал и применяп ее в несколько преобразованном виде (SCHOEPS 
1 96 9 : 1 7  сл.) .69 

' 

69Перевод LXX nредставлял собой миссионерсхи� шаг в наnравлении к . .и:эычни
хаw, и LXX стала миссионер�ким инструментом для тех раввинистических кругов, 
которые занимались миссиен и, вероятно, были похожи на группу Павла. «Здесь 
можно было бы назвать миссионерскую ориента.цию Сеnтуагинты (ер., например, 
LXX Ис 49:6 против МТ: «Я nредказначип тебя для язычников», а также мно
гие другие места) и ее универсальные представления, катары� Паве�/Рим l0:20) 

аспростраияет 8 духе LXX (Ис 65:1) н� язычников. Эта миссионерская тенден� .. LXX свойственна и �
Павлу, которыи nредстает nе�ед Богом как миссионер, 

изиеняюший сnособ своеи работы , �rтобы силь�ее воздеиствовать на людей (l Кор 
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Как представляется, Павел также соответствует школе Гиллеля 
как богослов и экзегет, который одновременно является и учеником, 
и богословом, и поэтому его воспитанники также становятся учени
ками и богословами, для которых центральным является Священное 
Писание, представляюшее миссиологически актуальный материал. 

<<Б течение всей жизни Писание стало для Савла выс
шей нормой мышления и поведения, так что даже для Павла
христианина нет таких аргументов, которые бы он не сверял с 
Библией, что прежде всего было связано с показом мессианст
ва и сотериалогической роли Иисуса. Даже упразднение Зако
на должно быть доказано Законом, что делается по правилам, 
унаследованным от раввинистического прошлого. Поэтому Па
вел справедливо может быть назван <<ветхозаветным ·библеис
том». Без основательного знания Ветхого Завета и его экзегезы 
многие из тематических линий Павловых посланий остаются 
·почти непонятными» (:28). 
Необходимо признать, что для богословия миссии и богословского 

образования как миссии в начале двадцать первого века эти равви
нистические методы Павла сохраняют свою актуальность. 

6.3 Обучение для апостольского (межрегионального) 
служения 

Б данной связи Тимофей может послужить ярким примером того, как 
Павел подготавливает сотрудников для апостольского служения. Бна-

· . чале он был постоянным сопровождающим Павла и относился,. скорее 
всего, к первой группе вокруг Павла. После разделения между Бар
навой и Павлом из-за Иоанна Марка Тимофей фигурирует как не
опытный верующий, новый член команды,70 о котором тем не менее 
положительно «свидетельствовали братия, находившиеся в Листре и 
Иконии>>. На европейской территории его имя впервые упоминается 
в Деян 17:14-15, когда он и Сила остаются в Берии во вновь образо
ванной церкви.71 Несомненно, Сила играл более важную роль в на-

1:21}. Проnаганда и миссия язычникам представлены в LXX как задача иудейского 
благочестия» (SCHOEPS 1959: 17) .  

700nыт, приобретенный Павлом с молодым сотрудником Иоанном Марком, мог 
благоnриятно сказаться на восnитании еще одного молодого соработника, Тима� 
фея. 

71 Рудольф Пеш ставит под вопрос факт пребывания Тимофея в Верни, указы
вая на 1 Фес 3:1-5, где сообщается, что Тимофей вместе с Павлом находился в 
Афинах, после чего был послан 6братно в Фессалонику ( РЕsсн 1 986:125-126). На 
самом деле, здесь имеет место определенная натяжка. Если исходить из того, что 
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стазлении этой церкви.72 В Фессалонику Тимофей отnравляется уже 
один, чтобы утвердить и ободрить вновь образованную церковь. Это 
выражение -.:о <TПJPl�cxt Of.tёic; xcxl JtcxpcxxcxMcrcxt может указать на харак
тер учения Тимофея в Фессалонике.73 Чтобы отnравить Тимофея в 
Фессалонику, Павел, по мнению Хольтца, должен был дать ему необ
ходимые nолномочия: 

«Поскольку nосланник должен действовать в церковной об
щине с nолным авторитетом аnостола, а такой авторитет в те 
времена обретался лишь на личном уровне, Павел дает Ти
мофею высокие характеристики. Это выглядит так, как буд
то он заново nредставляет Тимофея. Фактически Тимофей в 
результате этого посланничества, о котором всnоминает Па
вел, стал посланником Павла, его nровереиным сотрудником. 
Это nодтверждает Павел в своем хвалебном отзыве» (HOLTZ 
1990: 125) . 
И все же это nервое самостоятельное поручение является началом 

равноnравных, коллегиальных отношений между Тимофеем и Пав
лом, а не только отношений типа учитель - ученик, авторитетный 
уполномоченный, поскольку теnерь Тимофей становится cruvEpyoc; -.:ou 
8Eou (1 Фес 3:2). Он становится nосланником Павла в Коринфе (1 
Кор 4:17), в Филиnпах (Фил 2:19, 23), а также в других церквах. При 
этом он уже здесь в Фессалонике, а позднее и в других местах, исnол
няет аnостольские задачи, как сnраведливо замечает Хольтц. Если 

Лука говорит об этом на основании достоверного источника, тог да необходимо 
искать объисневие этому в оnределенных лакунах повествования Луки, на что в 
moбow случае указывает текст Послания к Фессапоникийuам. Леон Моррис пыта� 
етс.а согласовать эти свидетельства следующим образом: <<Сушествует проблема 
передвижения миссионеров. Так, в Ле:��н 17:14 Павел отnравля.етси в Афины один, 
оставл.u Тимофея и Силу в Верии. Из Афин он nосылает за ними (17:15). За
тем ов пропаведует в Афинах и nотом следует в Коринф (18:5). Тем не менее, 
из этого отрывка становится ясно, что с Павлом в Афинах был и Тимофей. Здесь 
нет никакого противоречия., к-ак считают некоторые исследователи. Автор Деяний 
опустил оnисание nутешествия Тимофея. в Афины и обратно в Фессалоники, что 
веудивительио, nоскольку эти nодробности были не столь важны для него. Однако 
длJI Павла этот факт имел значение, nоэтому он своевременно уnоминает о нем» 
{MORRIS 1984:84). 

720днахо и Тимофей мог играть nри этом роль, которую Пеш приnисывает 
Силе и nавловской стратегии. «Вnолне вероятно, что Сила остался в Верни один, 
и мы здесь имеем свидетельство о том, как мог действовать Павел в Филиnпах 
и Фесса.понике: его сотрудник, находащийси вне оnасности, остается с ·молодой 
обшиной:о (PESCH 1986:125). 

73Моррис характеризует значение глагола Тt.а.ра.ха.Лt(а) следующим образОм: <<Зна
чение "утешить" не совсем оправдано, поскольку греческий глагол имеет значение 
укрепления. Буквапьно он означает "nризывать, nриrлашать". Отсюда происхо
дят различные ВИдЫ ПОМОЩИ:> (MORRIS 1984:101). 
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исходить из того, что· Пасторские послания Павла действительно на
писаны им самим, то в них содержится существенная информация о 
многолетней работе Павла по научению своих учеников, сотрудников 
и даже апостолов (Послание к Тимофею) . 

. . Первое Послание к Тимофею адресовано Тимофею, которому по
.ручено вести служение обучения и установления церковного управ-

.. щния в Ефесе. Оба Послания напоминают Тимофею, что он должен 
так жить, учить и поступать, как он сам был научен своим учите
лем и коллегой (напр. 2 Тим 1 :13 ел. и др.). И хотя здесь не идет 
речь о каком-либо четком учебном расписании, основная его модель, 
по которой Тимофей приобрел свои знания, ближе всего совпадает с 
раввиннетической концепцией образования с той лищь разницей, что 
Павел, как и Иисус разделяют с молодым покаленнем учителей не 
только сообщество обучения, но и сообщество жизни и служения. 

Другие сотрудники Павла - это Силуан, Прискилла и Акила, 
Тит, Аполлос и другие. Противостояние с иудеохристианской груп
пой в Антиохии (Г ал 2: 13) вносит некоторые коррективы в миссионер
скую работу Павла. Из-за разделения с Варнавой и Иоанном-Марком 
команда Павла строится заново за счет привлечения Силуана. 

«То, что Силуан происходил не из язычников, но из иудеев 
(что возможно, судя по Гал 2:13), является несомненным, если 
его идентифицировать с Силой, о котором идет речь в Деяниях 
Апостолов. Впрочем, в этом едва ли могут быть какие-либо со
мнения, поскольку Деяния сообщают о Силе как об участнике 
всего так наз. второго миссионерского путеществия вплоть до 
миссии в Коринф (Деян 18:5), спутнике апостола Павла, чему 
явно соответствует образ Силуана в 1 Фес 1 : 1  и 2 Кор 1:19. В 
антиохийском споре не все иудеохристиане встали на сторону 
Петра. По крайней мере, к Павлу примыкает Силуан, который 
является одним из немногих (если не единственный) ,  кто безо
говорочно принимает Павлову свободную от Закона проповедь 
Евангелия» (OLLROG 1979 :18) .  
Как И Тимофей, он также позднее будет включен, согласно 1 Фес 

1, в апостольский круг в смысле анализируемой ниже группы людей 
(см. далее) и становится в результа,те совместной работы с Павлом 
важной фигурой новозаветной эпохи\L!Jодобно тому, как мало мы зна
ем о Прискилле и Акиле, Тите и других, о Силуане и том влиянии, 
которое оказал на него Павел, также известно немногое, хотя роль вы
шеуказанных людей в миссионерской работе и распространении церк
вей во многом обязана раввину Павлу, который неустанно обучал их 
как миссионер и учитель для служения и во время служения. 

1 � · 
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6.4 Обучение для церковного служения 
и местной евангелизации 

Павел очень интенсивно трудился в области обучения местных об
IШIИ и церквей.74 При этом он использовал различные способы до
стижения этой цели. Он оставался в городе на более длительный срок 
(как зто было, например, в �оринфе и Ефесе) и проводил интенсивное 
обучение, наставлял своих непосредственных сотрудников для этого 
служения и передавал им поручение осуществлять работу обучения 
в церковной общине, как это уже было показано выше. Он вводил 
местных членов обЩины в свой близкий круг и обучал их или писал 
послания к церквам, которые были способны к обучению и сообщал 
им основополагающие истины о спасении, этике и др. Хольтц пишет 
по этому поводу: «Через своих сотрудников и через свои послания он 
выполняет свою функцию там, где он не может этого сделать лично» 
(HOLTZ 1990: 125).  

Послание к Филиппийдам содержит упоминание о группе сотруд
ников в Филиппийской церкви: ·о.Сизиге,75 Еводии и Синтихии, кото
рые были вместе с Павлом, а также о других ,соработниках проповеди 
Евангелия (Фил 4:2-3) . В Фессалонике мы встречаем сотрудника по 
имени Ясон. Несмотря на то, что в Послании к Ефесянам практически 
нет упоминаний о сотрудниках, здесь вполне могла существовать, как 
и в Коринфе, большая группа сотрудников Павла. В Первом Посла
нии к Коринфянам называются Крисп, Гай, Стефан и другие. Также 
и в Риме, где еще не успел побывать Павел, имеется целый ряд со
трудников, которых он знает (Рим 16). 

74 Несмотр.а: на то, что в новейших исследованиях примимается сушествование 
особой школы Павла, авторству которой приписываются так называемые nсевдо
Павповы nослания, ее образ не совсем ясен. Одни исследователи пытаются возвес
ти nсевдо--Павловы сочинения к сотрудникам Павла, т.е. к его ученикам, другие 
рассматривают в качестве автора обшины Павла, игравшие свою роль в традице.и 
Павловой школы. Линдеманн высказывает следующее мнение: «Остается откры
тым вопрос о том, представляла ли школа Павла уже во время его жизни· сложив
mийся институт, или же псевдо-Павловы создавались не только по инициативе 
отдельных сотрудников, но также восходили к особым отношениям внутри их 
обшин. В любом случае остается: неразрешенным вопрос о том, стоит ли за nояв
лением Посланий к Колоссянам и Ефеся:нам оnределенный богословский принцип, 
на основании чего можно было бы предnоложить, что здесь речь идет о nродукте 
де•тепьиости особой школы:о (LINDEMANN 1979:37-38). Независимо от дискуссии 
о каноне Нового Завета мы могли бы nредположить, что Павел обучал как своих 
постоянных сnутников, так и местных сотрудников не столько nри помощи четких 
организационных форм, но nросто nосредством активной и эффективной работы. 

75В Синодальном nереводе «Искренний сотрудник», однако в греческом тексте 
это может означать и имя: собственное. 
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«Еще одним до сих пор мапооцененным феноменом миссии 
Павла является то, что большинство его сотрудников происхо
дили из его общин, организованных им же. Это примечательно 
на фоне того, что многие церкви возникли очень недавно и са
ми только пытапись,. так сказать, учиться ходить» ( OLLROG 
1979 :95) .  

79 

· ' Для такого рода миссионерской работы была нужна «закладка 
фундамента», которую Павел nроводил в молодых общинах, а также 
учебная nодготовка, в nервую очередь nолучаемая молодыми сотруд
никами, с nомощью которой они становились руководителями создан
ной церкви. Это также было возможным, как сnраведливо отмечает 
Оль рог,. nоскольку Павел nолагап Христа в качестве фундамента со
трудничества и миссии в духе Мф 23 и сам, несмотря на свой автори
тет, оставапся братом среди братьев, над кот6рыми есть лишь один 
Госnодь (1 Кор 3:10 ел.). 

6.5 Руководители в церкви по Еф 4:11-16 

Разбираемый нами текст часто звучит в контексте экклесиологии и 
nасторского богословия, а также иногда в христианской nедагогике, 
чтобы найти руководящие nринциnы для обозначенных дисциnлин. 
При этом данный текст имеет и важные отnравные nункты для мис
сиологии. По крайней мере два из установленных Христом тиnа руко- , 
водителей имеют миссионерские nоручения: аnостолы и евангелисты. 
Тем не менее и другие nоручения церковного руководства связаны с 
миссией, о чем речь nойдет ниже. Для настоящего исс.педования ре
шающее значение имеет нахождение ясной связи между библейским 
или богословским образованием и миссией или, говоря иначе, nоказ 
того, что образование есть миссия. Цель существования этого круга 
руководителей в ст. 11 охарактеризована словами <<на дело служения, 
для созидания ... nридем в единство веры и познания . . .  в мужа совер
шенного, в меру полного возраста Христова». 

Перечень задач, а также служений руководства,76 отличается от 
описания в :ЕФ 2:20 и 3:5 хотя бы тем, что мы в Еф· 4 встречаемся 
с другой категорией апостолов и пророков, чем те, о которых идет 
речь в вышеупомянутом тексте, хотя их задачи отличаются лишь в 

76Мне кажется ,  что в данном случае необходимо nроводить различие между да
ром и поручением. Здесь не идет речи о дарах (xapto�ata.), как в 1 Кор 12 и 14, 
а также в других местах, но говорится конкретно о служении, которое выдвига
ется Христом nеред конкретными людьми. Одна1<о же речь здесь также не идет о 
службе, поскольку Новый Завет не знает служебного менталитета. 

li 
1 i 
! 1 !l l i' 1; ! 
1' 1 
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пекоторой стеnени (о различных категориях аnостолов и nророков см. 
ниже). В любом случае, наблюдение Шнакенбурга сnраведливо лишь 
в церковно-историческом асnекте: 

«Традиционный nеревод «иных Он nоставил Аnостолами . . .  
nророками» (ер. 1 Кор 12:28), возможный сам no себе, nозволя-
ет nредставить отдельные груnnы более открытыми; однако 
для автора текста «аnостолы и пророки» являются более уз
кой группой, твердыми величинами начального nериода (ер. 
Еф 2:20; 3:5), что также можно nредположительно сказать и о 
«пастырях и учителях» его времени. Находящиеся между ни-
ми «евангелистЫ» несомненно происходят из более современной 
ситуации, поскольку они, как проповедники Евангелия, отлича
ются от аnостолов и пророков» (SCHNACKENBURG 1982:183) .  
Поскольку всем этим людям дана в их непосредственном пору-

чении служения одна общая цель, поручение научения и воспитания 
представляется чрезвычайно важным для Церкви. 

В этом фрагменте слово хсхта:рт�оf-16<; необходимо обозначить яс
нее. В качестве существительного оно употребляется в Новом Завете 
только в этом месте. 

«Это слово заимствовано от глагола, который означает 
"примирять" (наnример, политические партии) , "вправлять 
кости" (в хирургии), или в более общем смысле "восстанав
ливать" , "приготовить" , "создавать" . Существительное опи
сывает динамику действия, с помощью которого люди или 
предметы достаточно подготовлены к чему-либо . . .  » (М.  BARTH 
1 974:439).  
В этом положении пригодности к служению тех, кого назначил 

Христос, ot &у�о� не просто становятся способны к определенному де
лу, по выходят на �pyov o�cxxovlcxc;. Развитие способностей и служе
ние людей, назначенных Христом, не является самоцелью, но лишь 
средством для мобилизации .сил всех верующих. И эта готовность 
и способность должна вносить свой вклад в olxoOOfl�V тоu o�flCXTo<; 
тоG Хр�атоG (созидание Тела Христова) .77 Гетцман видит здесь лишь 
«гностическое представление» о том, что строительство растет «по
добно организму» (GOETZMANN 1972:BD.2,642) . Михель утвержда-

77 Г лаrол otxoбoiJ.t<a:� встречается в Новом Завете 40 раз в значении 11соэидать, 
строить". Отдельные примеры его уnотребления: Мф 16:18 на Петре должна быть 
построена Церковьi Дея:и 9:31 умножаются uерквиi Деян 20:32 слово имеет силу 
вазиданияj 1 Кор 14:3-4 пророчество служит для назидания, увещания и утеше
ииJI церкви; 1 Кор 14:17 хорошее благодарение на языках не назидает; 1 Фес 5:1

,
1 

назидание друг друга. 
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ет, что otxoOOf.!ELV <<[необходимо] nонимать в богословском, nневмато
логическом, культовом и этическом смысле; это тиnично церковное 
понятие, встречающееся уже в раннем христианстве, существенную 
роль в его формировании, однако, сыграл nрежде всего аnостол Па
вел» (MICHEL 1969:BD .V,161 ) .  Мне nредставляется, что лучше всего 
содержание этого nонятия в данном контексте оnисывает М. Барт: 

«Понятие «строительство», тем не менее, подразумевает, 
что должны постоянно добавляться камни, блоки, балки, болты 
и, наконец, замковый камень. Здание может строиться только 
в том случае, если к нему добавляют строительный материал, 
который оно не может nроизводить самостоятельно. С другой 
стороны, взятая отдельно метафора здания может изобразить 
Церковь как механическую постройку, оставив в тени дар жиз
ни, волю и личность, которые, согласно Еф 2:1-6:16, необходи
мы для Церкви» (М. BARTH 1974:440). 
Вместе с тем, otxooOf.!ELv становится миссиологическим понятием, 

которое говорит о деятельности аnостолов и прежде всего о Боге, кото
рый дает силу для роста. Первая половина высказывания (ст. 11-12) 
говорит о руководителях, которых Бог поставил в Церкви с целью 
научения Церкви Иисуса открытому служению и достижению в сво
ем росте nолной зрелости (:441). Вторая часть, которая nродолжается 
вnлоть до стиха 16 включительно, делает акцент на том служении, 
которое Церковь совершает в мире и всегда должна быть готова его 
совершать, чтобы не подвергнуться разложению, заблуждению и не
пониманию и быть сnособной выполнить свою задачу. 

Теnерь необходимо рассмотреть отдельные nоручения служения 
руководства, которые nеречислены в ст. 11 и которые вместе с спо
собностями и дарами необходимы для того, чтобы осуществить це
лостное nостроение Церкви. 

<<Аnостол - это тот, кто избирается или, говоря буквально, 
отводится в сторону из среды общества и nовседневной жизни 
оnределенной высокой инстанцией, Авторитетом, которому он 
непосредственно nодчиняется ... Он отводится в сторону, что
бы выполнить особое nоручение во имя Того, кто является его 
Авторитетом, его высшей инстанцией. Таким образом, он ста
новится nосланником» ( J ANTZEN 1985) .  
Понятие аnостола, как его оnределяет Янтцен, несомненно, нуж

дается· еще в одном уточнении, так как слово &11:6<JtoЛ.oc; встречается 
в Новом Завете свыше 80 раз и имеет различные уnотребления. На
хождение этого уточняющего оnределения важно также потому, что, с 
одной стороны, это nонятие утратило свое использование по причине 
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неnравиnьного уnотребления со стороны сект и встречается лишь в 
контексте аnостольского nериода церковной истории. С другой сторо
ны, это nонятие было вновь введено в nользование некоторыми мис
сиоnогами в nоследние десятилетия и должно nоnучить библейское 
оnределение. 

«Содержание nонятия &1t6сnоЛщ зависит от светского и 
юридического уnотребления этого слова, которое соответству
ет в древнееврейском слову шалиi. . .  Согласно уnотреблению 
этого слова в юридическом языке доновозаветного nериода, за
фиксированному лишь в раввинистических источниках . . . шалиi 
обозначает лицо, которое является уnолномоченным nредста
витепем посnавшего его человека, имеющим nраво действовать 
от его имени. . .  Он обязан строго nодчиняться .. .  и выnолнять 
все nоручения nосnавшего. Связь nонятия аnостола с юриди
ческими терминами, которые обозначают существующую связь 
между ним и nосыnающим его лицом, а также теми nоручени
�ми, которые дает ему Церковь (otxov6f.1щ, 1\Lcixovщ, 1\оОЛщ, 
01t7]plt"tТ)c;), соответствуют тому уnотреблению, когда этим сло
вом обозначается местный nредставитель Всемогущего Госnо
да» (BUHNER 1981:BD.1 ,345 ) .  
Согласно Евр 3 : 1  сам Христос - это &1t6cnoЛoc;.78 Лаже сам Лух 

Святой становится &1t6сnоЛщ, nосланный с Небес (1 Петр 1:12) . Из
бранные Христом из всего числа учеников двенадцать аnостолов, сре
ди которых одно место остается незанятым в nериод между Пасхой и 
Вознесением, отделяютсЯ от других учеников nонятием &1t6cnoЛoc;.79 
Сам Павел занимает особое nоложение, поскольку он имеет другую 

78« . . .  ках первосвяшенник в небесном Святилище, которому оказано доверие Бсr 
га. В небесном доме Он ответственный Сын Своего Отuа. Культово'е служение на 
небесах, которое выnолняет а. nервосвяшенних Сын, находитс.и в соГласии с омо
nоrией (=харизматическим согласием) земной Церкви и обеспечивает ее ла.Р(>1')а{а, 
гарантию свободного достуnа к небесному Святилищу. Апостольский титул име-
ет в данном случае религиозное лроисхождение и соответствует применявшемус• 
в иудаизме понятию шaAui:> (BUHNER 198l :BD.l:350). Ср. также анализ Михела 
под названием «Аnостол и первоевишенник нашей веры» (MICHEL 1960:94 ел.). 

79 Дискуссия, nроводимая nрежде всего евангельскими христианами, о том, мо
жет ли Матфий по праву называться апостолом по инициативе Петра, должна 
учитываться здесь лишь в том отношении, что в Деян 1;15-26 выбор n�оисходит 
по Божьему определению и под руководством Божиим. Впоследствии термин llве
вадпа.ть включает и Матфия. На тот довод, что позднее о деятельности Матфия 
практически ничего не сообщается, необходимо возразить, что такой информа
ции нет, наnример, и относительно деятельности Нафанаила, который все равно 
остается аnостолом Иисуса. Таким образом, дискуссия о том, ивлиется ли Павел 
двенадцатым апостолом, лишена содержании. 
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роль по сравнению с Двенадцатью, будучи &п6с:n:оЛщ язычников.80 

<<Павел использует понятие &п6с:n:оЛос; как подчеркнуто до
стойное и авторитетное самоназвание в начале своих Посла
ний . . . Он описывает при помощи этого слова свою задачу по 
проповеди Евангелия: он уполномочен, будучи вестником и 
представителем распятого и воскресшего Господа, возвещать 
Евангелие христианским церквам из язычников . . .  » (БuнNER 
1981 :БD .1 ,345 ) .  

83 

Вероятно, Еф 2:20 говорит именно об этой груnпе 13 апостолов, 
закладывающих духовный фундамент Церкви, и nри этом выражение 
1:(;)v &пос:n:6Л(,)v xal просрТ)•(;)v необходимо понимать в древнееврейском 
смысле, считая функцию xal в данном случае соединительной, так что 
апостолы одновременно являются и пророками (JANTZEN 1985) .81 

Помимо вышеупомянутых лиц апостолами называются также Вар
нава (Деян 14:14), Андроник и Юния (Рим 16:7), Иаков брат Госпо
день (Гал 1:18-19, ер. Деян 9:26-27), а также Сила, Тимофей и Тит. 
Их функция может быть названа аnостольской в той стеnени, что они 
насаждают церкви, устанавливают старейшин, продвигаясь в новые 
районы, ч'!'обы донести туда Евангелие (БUHNER 1981 :  Бd.1,348). 

Аналогично этому действуют, будучи, тем не менее, еще более 
ограничены в своих nолномочиях, представители церкви, которые так
же именуются &п6с:n:оЛос;. Их служение ограничено nрежде всего вре
менными рамками, nоскольку их nосланничество, как nравило, огра
ничивается выnолнением одного конкретного nоручения. Эти аnосто
лы подчиняются руководству церковной общины (ер. 2 Кор 8:23 и Фил 
2:25). Разумеется, не следует забывать также и о той группе, которая 
присваивает себе этот титул, но при этом идентифицируется как лже
апостолы.82 

Этот краткий экскурс в историю понятия nриводит нас к nони
манию того, nочему и сегодня мы говорим об аnостольском служении 
отдельных христиан, хотя и не употребляем наnрямую в их адрес 
этот титул. Это не расnространяется на групnу 13 апостолов, осно
воnоложников веры. Речь в данном случае идет лишь о тех людях, 

80 Павел понимал себя и как апостола, и как пророка в ветхозаветном смысле, 
ер. работу MiiLLER 1975:109-117 и прежде всего третью часть «0 пророческом 
самосознании Павла - значение его Посланий для определении его nроповеди:.. 

81 Часто только данная группа обозначается словом cin6at аЛое;. 
82Ср. 2 Кор 11 : 13 и Откр 2:2. То обстоятельство, что в Откровении еще идет 

речь о различении между ложными и подлинными апостолами, хотя едва ли из 
этого можно сделать вывод, что в это время многие из 13 были еще живы (за 
исключением Иоанна), nоказывает, что nомимо этой групnы действовали и другие 
подлинные апостолы. 
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которые nостав.'lены Христом на аnостольское служение, как об этом: 
отчасти сказано в Еф 4, nри том, что здесь однозначно указывается и 
цеnь такого служения. 

'A1t6<n:oЛoc:; обязан своим nоручением всем церквам и является их 
служителем. Прежде всего на него и на его задачу распространяется 
так называемый миссионерский наказ. И это миссионерское служение, 
как мы уже установили, наnравлено на созидание учеников, к чему 
также относится и nроцесс научения (:349-350) .  Примечательно, что 
не все из аnостолов были столь же искусны в том, что делали Павел и, 
nожалуй, еще Петр. Некоторые из них, как, наnример, Иоанн, вероят
но, видепи свое служение более ориентированным вовнутрь Церкви, 
чтобы созидать и наставлять Церковь, обучать и лередавать основы 
веры. Таким образом, nредставляется важным различать в служении 
аnостолов их деятельность внутри и вне Церкви. 

Ана . .-шзируя nонятие <<nророка.>> (вnрочем, не столь подробно, как 
мы это депапи лрименительно к аnостолам), мы можем выявить ана
логичное соотношение. 83 Слово 1tро<р�·п)с:; встречается в Новом Завете 
более 140 раз и чаще всего улотреблящ·ся в тексте Евангелий и Де
яний Аnостолов, nри том, что оно также обозначает ветхозаветных 
пророков.84 <<Из 144 употреблений 123 расnространяются на ветхоза
ветных лророков и лишь 21 на новозаветных лророков» (SCHNEIDER 
198l:BD.3,443) . И тем не менее семантический сnектр понятия ново
заветного пророка так же широк, как и aJt6moЛoc;. 

«По свидетельству Нового Завета в различных лервохрис
тианских церквах имелись те, кого называли «nророками». В 
1 Кор 12:28 ел., Еф 4:11 они именуются святыми вместе с аnос
толами и учителями. Из этого можно заключить, что уnомя
нутые здесь пророки занимали в своих общинах оnределенное 
высокое nоложение» (:447). 
Помимо основополагающих лророков, о которых речь идет в 

83Мюллер пишет по этому поводу: «Аnостольство и пророческое служение пере
секаются в том отношении, что для обоих из них оnределяющим является nринцип 
nосланничества от Бога и от Христа. В отношении аnостольства об этом говорит
ся в Гап 1 : 1  и Леян 13: 1-3. В отношении пророческоrо служения факт божествен
ного nоспанничества необходимо nринимать в той же стеnени. Функция вестника, 
хах выражение послания Христом и Духом Святым, выражается уже в письмах 1 
uерквам Аnокалиnсиса, равно как и в Деян 21:1 1 ,  где использование формы сооб
щения вести фактически указывает на то, что вестник послан Христом, а также 
Духом Святым» (U.  В. MiiLLER 1975 : 1 14 ) .  Ср. также ZIMMERMANN 1988:1 16. 

84Шнидер делает следуюшее наблюдение: «Приставка npo� в слове n{pocp�'tТJc;] 
имеет в Новом Завете не только инструментальную, но и временную семантику. 
Пророки предсказывали будущее. Евангелие Божие через nрораков в Священном 
Писании быпо предвещено Самим Богом .. . » ( ScнNIDER 1981 :Во.З,444). 
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Еф 2:20, 3:15, существуют еще и группы странствующих пророков, 
церковных прораков (например, Агав или дочери Филиппа благо
вестника) , а также, разумеется, лжепророков. Задачу церковных и 
странствующих прораков Павел описывает прежде всего в 1 Кор 13:8-
10 и 14, разбирая дар пророчества. <<Пророчество уже в Ветхом Заве
те представляло собой возвещение воли Господней» (JANTZEN 1985} .  
Таким образом, данная группа преимущественно занята служением 
проповеди, в котором участвуют как мужчины, так и женщины, цель 
которого состоит в возвещении гласа Божьего в Церкви и для Церкви. 

<<Согласно 1 Кор 14:3, 31 Павел ожидает от прораков на
ставления, увещания и утешения Церкви, а также обличения 
неверующих и незнающих (14:24 ел.). Поэтому речь пророка 
должна проходить не в экстатическом состоянии, но в стро
гом порядке (14:29-32), в понятной, разумной форме (14:15 ел.}, 
сообразно пониманию верующего (Рим 12:6). Вероятнее всего, 
данные прораки были непосредственно связаны с общиной . . .  и 
не путешествовали» (SCHNIDER 1981:Во.3:448} .  
Как нам кажется, Шнидер в данном случае не проводит различия 

между теми пророками, которым даны xapl�a-rcr:, и всеми теми, кто 
имеет дух пророчества, о чем говорит Павел в конце 14 главы. 

«Евангелист» как таковой не фигурирует у Павла в перечне вы
дающихся xaplafla"ta в 1 Кор 12. Причиной этого может служить то, 
что 1 Кор 12 ограничивается описанием внутрицерковных даров, в то 
время как задача евангелиста распространяется вовне Церкви. 

<<<<Евангелисты» также действуют здесь (в послеапостоль
ское время, согласно Шнакенбургу); названный в Пеян 21:8 
евангелистом Филипп и Тимофей, который, согласно 2 Тим 4:5 
должен делать работу евангелиста, не являются апостолами, но 
проповедниками Евангелия в согласии с апостольским служе
нием. Эти единственные в Новом Завете упоминания о еванге
листах, помимо Еф 4:11, которые во временном отношении на
ходятся близко ко времени написания Еф, позволяют увидеть 
в этих людях продолжателей апостольской проповеди. Также 
и позднейшая Церковь понимала их как христианских миссИо
неров, отправляющихся в дальние края... и поставляющих ·в 
поместных церквах пастырей85» (SCHNACKENBURG 1982 : 184) .  
Приведеиная выше цитата содержит искусственно собранные в 

один ряд предположения о том, что обозначение EuayyEЛta"t�c; указыва-

85Примечателъно, что в Новом Завете нигде не nоказана прямu зависимость 
между апостолами и евангелистами, что Шнакенбург принимает как гиnотезу, не 
разбирая ее с исторической или с новозаветной точки зрения. 

: J 1 j 
, 1 
i 

' li • 1 • 
' 11 i ! [1 

'i ! jl 
i tl '' 11 
, ;1 



86 Часть 1: Бuблейскuе факторы 

ет на те.х, кто осуществляет некое nродолжение миссионерской работы 
аnостолов. На самом деле, общий контекст Нового Завете не дает ни
каки..х оснований для такого оnределения их задачи. Этим nонятием 
обозначается тот, кто nроnоведует, что является общей задачей для 
всех тех, кто уnомянут в Еф 4:1 1 .86 

То, что евангелист зачисляется в круг руководителей церкви, nока
зывает необходимость того, чтобы nри руководстве и обучении Церк
ви не уnускать из nоля зрения внешний мир, не углубляться лишь 
во внутрицерковное богословствование. Евангелист в данном случае 
является и руководителем и учителем общины в воnросах евангелиза
ции.s7 

«Пастыри и учителя» составляют четвертую груnпу, которую 
Христос ставит руководителями Церкви. При этом в данном случае 
мы не будет nоднимать воnрос о том, имеем ли мы дело с одним или 
с двумя различНЪJми служениями. Обе nозиции имеют хорошую аргу
ментацию (см. SCHNAKENBURG 1982 : 183).  Мне хотелось бы тракто
вать JtOLf.IEvcxc; xcxt &L1\cxcrxciЛouc; в качестве одного служения, nри том, 
что nротивоnоложная nозиция никак не скажется на моих дальней
ших выводах. Таким образом, я рассматриваю xcxt, как и в случае с 
Еф 2, в том смысле, что JtOLf.IEVEc; одновременно являются и &L&aaxcxЛoL. 
Поэтому JtOLf.l�" становится церковным &LMcrxaЛoc; 88 

Гнилка считает различными служениями JtOLf.IEVEc; и &L&acrxcxЛOL и 
оnисывает их обучаютую деятельность следующим образом: 

«Учителя занимают nоложение, которое существует в хрис
тианских церквах со времен Павла (1 Кор 12:28; Деян 13:1; Дид 
15:1 ел. 13:2; Ерм[v] 3,5,1; [m]4,3,1-, [s]9,15,4; 9,16,5), которое 
основательно критикуется (Иак 3:1 ;  Варн 1:8; 4:9) и которо-

8б«На.ииеноваиие евангелиста, несомненно, связано с nроnоведью и распростра· 
неинем (устного) Евангелия. Толкователи единодушны в том, что эти люди осу· 
ществпяпн свою работу рядом с апостолами и nосле них, и их деятельность таким 
образом nодчинялась всей Церкви, а не поместным церквам. Они не выступали 
к.ах косители откровения, но nередавали суть откровения аnостолов и nророков::tо 
(GNILKA 1971:212). На самом деле, евангелист является проповелником открове
ни.а, которое возвещено и записано апостолами-основоположниками и прораками 
от Бога. Если поставить евангелистов в один ряд с апостолами, что не являет
ся невозможным, тогда евангелист также является служителем всей Церкви. Тем 
не менее местная обшина могла иметь своих евангелистов и евангелисток, что, 
вероятно, можно предположить о сотрудниках Павла, упомянутых в Послании к 
Филиппийuам, которые находятся в конфликте между собой, хотя сам текст По
слания не называет их евангелистами. Ср. также анализ этого волроса в VJNCENT 
1985:129-133. 

87 Пеян 21:8 сообщает о том, что оnыт этой деятельности передается далее. 
88В этой связи см. мой анализ nонятия 8•Махсхдщ (с. 62). 
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му можно приписать задачу истолкования в церковной общине 
развивающегося и утверждающегося христианского учения и 
традиции, а также Писания89» (GNILKA 1971 :212 ) .  

87  

С точки зрения моей экзегезы, служение обучения является зада
чей пастыря. Циммерманн в данном случае обращает внимание на то, 
что в эпоху раннего христианства они не могли «проявлять большую 
инициативу вместе с olll�axcxЛoL». <<Они находились не более, чем на 
третьем месте после апостолов и пророков, в самом конце всего ря
да, хотя <<евангелисты и пастыри» являются общепризнанными и яс
но определенными величинами, которых скорее следует сравнивать с 
апостолами и пророками» (ZIMMERMANN 1988 : 1 16) .90 К этой же зада
че, как справедливо указывает Гнилка, относится также и xuj3€pv!')aLc; 
как дар и поручение. Кроме этого имеЮтся и другие задачи пастыря, 
которые Гнилка рассматривает на фоне других церковных служений: 

«Примечательно, что среди этих служений не перечислены 
епископы и диаконы, хотя уже в ранних патристических сочи
нениях они упоминаются в одном ряду с названными здесь слу
жениями. Это наблюдение подтверждает многообразие церков
ных структур в ранней Церкви, однако вместе с тем это пред
ставляет некоторую неопределенность, если попытаться полу
чить более ясную картину» (GNILKA 1971 :215) .  
Как представляется, в книге Деяний Апостолов (20:17-38) не  про

водится различия между JtoLf.LEVEc;, 1tpEaPu<Ef>OL и €JtlaxoJtoL, если здесь 
1tpEapu-rEpoL получают задание нести пасторское служение (1tOLf.1Vlw, 
28) и называются теми, кого Дух Святой сделал €JtlaxoJtoL. Позтому 

89С экзегетической точки зрения было бы правильнее в данном случае сказать, 
что пастор является учителем в uеркви, хотя анализируемые нами контексты из 
Евангелия от Матфея, а также некоторые nеречисленные в исследовании Гнилки 
фрагменты показывают, что в nервохристианской Церкви были учителя, которые 
находились под руководством пастыря, который был ответственен за обучение 
общины и наблюдал за работой учителей. 

g0Ha с. 1 17 Циммерманн еще резче высказывает это мнение (курсив авто-
ра): «Были ли 5Lбciaxa:Лot. добавлены в 1 Кор 12:28 исключительно из церковно
исторической необходимости, или же ко времени написания Еф пастырей стапи 
называть бt&ОСахаЛш - обший вывод от этого не меняется: текст Еф 4:11 сви
детельствует о том, '4то в это вре.м.tr ни'4его оnределенного о роАи u noAoжe
нuu &t6сlахаЛш сказать было неАьз.tr . .6.t&&.oxaЛot уже .ввно "е рассматрuвалuсь 
ках самостонтельное служение». Однако ни обший контекст, ни сиита.ксическu 
связь между пастырями и учителями не дает оснований для таких заключений. 
К ним можно прийти только в том случае, если захотеть найти в разбираемом 
контексте упоминание об учителе, как о руководяшем лице наравне с пасторами. 
Если же исходить из того, что синтаксис показывает одну форму служения, соче
таюшую служение пастырей и учителей, выводы Циммерманна. nредставл.иются 
бессмысленными. 
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nасторское служение включает в себя как пасторство,91 присмотр, 
наблюдение, охрану, что составляет деятельность €1tloxo1tot так и не
обходимость быть зрелым человеком, свидетельством чего

' 
является 

r;ре:оj3(п:е:рщ; (ер. SCHNEIDER 1982:296-297). В этом общем поручении 
задача обучения является для пастыря весьма существенной, как об 
этом свидетельствуют Пасторские послания. 

6.6 Дух Святой как Учитель и помощник учения 

«Христианское образование уникально благодаря nредмету 
своеао изученил - Библии, письменному откровению Бога, 
благодаря своим це.11.Я.м - духовному перерождению жизни; а 
также благодаря своей духовной динамшее - работе Святого 
llyxa. Пренебрежение служением Духа в обучении означает то, 
что в тени остается один из наиболее важных аспектов хрис
тианского образования» (Zucк 1989:32) . 
Те книги, которые касаются вопроса о христианском или библей

ском образовании, в большинстве случаев не анализируют роль Ду
ха Святого в служении обучения, а если и делают это, то старают
ся определить и систематизировать понятие Духа Святого, так что 
возникает ощущение, что несмотря на важную роль, которую игра
ет Дух Святой, никто не знает в чем именно и как она выражается. 
llругой причиной избегания этой темы является крайняя поляриза
IШЯ взглядов вокруг пятидесятнического и харизматического движе
ния, которое в оправдание своей крайности указывает на Духа Свя
того, который остается для них единственным истинным Учителем 
и не нуждается ни в каком участии или дополнении со стороны дру
гого учителя или даже Библии. llругие же настолько минимизируют 
действие Духа Святого, что «роль Духа Святого отводится лишь для 
применения библейского урока в жизни ученика» (WILHOIT 1986:41) 
при том, что теория или экзегеза может рассматриваться без Духа 
Святого. Здесь необходимо попытаться показать роль Духа Святого 
в библейском образовании. 

Среди бО11ЬШОГО числа описаний Духа Святого, которые мы нахо
дим в Библии, имеются такие, которые говорят о Его действии в слу
жении обучения и учительства. Зак указьmает по крайней мере семь 

9123 nсалом мог бы nослужить в данном случае образцом, в котором Бог яв
ляется Пастырем. Церковный пастырь должен заботиться о духовном питании и 
nоnечении над общиной. Это означает учение и включает также выбор учителей. 
Тог да nастырь ведет к правильному учению и предостерегает обшину от лжеуче
ний в трудных обстоятельствах. 
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таких наименований, которые яснее определяют эту функцию: «дух 
мудрости, Дух мудрости и понимания, Дух совета и силы, Дух знания 
и страха Господня, Дух истины, Утешитель, Дух мудрости и откро
вения» (Zucк 1963: 17-24) .  В рамках нашего исследования наиболее 
важным представляется рассматривать одаренных Духом людей как 
учителей. 

Духовные дары для служения обучения. Современная дис
куссия вокруг понятия харюf!а возобновилась с началом пятидесят
нического движения и сегодня широко обсуждается, прежде всего, в 
рамках экклесиологии. Здесь я хотел бы провести различие между по
нятиями xaplcr1-1aтa, л:ve:u1-1aтLxa и 1\Laxov[a, как уже было показано при 
разборе Еф 4:11, хотя некоторые теологи с этим не согласятся. Это 
различие является значимым для широко обсуждаемой темы хариз
мы в духовном обучении, которое было нами определено в отношении 
Церкви на примере Еф 4, а также в отношении ypaf!f!aтe:uc;. 

Несмотря на имеюшиеся сходства л:ve:u1-1aтLxwv и xapLCJ!-Iaтwv 
(CONZELMANN 1969:245-246) ,92 все же речь здесь идет о двух раз
личных по содержанию понятиях.93 Точка зрения, выраженная в По
слании к Ефесянам, и уnотребление понятия л:vе:u1-1апх6с; nроясняют 
это различие. В то время как в Еф 2:18 речь идет о человеке ду
ховной ориентации, текст Еф 6:12 касается мира бесов, с которыми 
должен вести борьбу христианин. Таким образом, л:ve:u1-1aпxol в 1 Кор 
12:1-3 - это духовные люди в смысле духовного образа жизни, но не 
духовного дара.94 

92Циммерманн поясняет ту трудность, с которой сталкиваются комментато
ры Послания к Коринфянам: «Во введении в 1 Кор 12:1-3 Павел говорит, на
чиная. со стиха 2, в такой туманной и загадочной форме, что для последуюших 
комментаторов особенно трудно истолковать представленный здесь опыт Павла. 
(ZIMMERMANN 1988:99). Только более широкий контекст Нового Завета может по
мочь в данном случае. 

93Гордон Фи делает достаточно верное замечание по этому поводу: «Таким обра
зом, преДставляется вероятным, что даже если эти слова могут быть в некоторых 
случаях взаимозаменяемыми (как например, в 12:31 и 14:1), в каждом случае под· 
черкивается корневое слово («pneuma», Дух; «charis», благодать) .  Когда необхо-
димо подчеркнуть проявление, «дар» как таковой, Павел говорит о «charismat�i 
когда внимание акцентируется на Духе, он говорит о «pneumatika». Если это так, 
то здесь и в 14:1 лучшим переволом было бы выражение «дела Духа», что в пер
вую очередь выражапо бы духовное проявление, дарование <<духа»i вместе с тем 
оно бы указывало и на тех, кто этот дар получил:> (FEE 1987:576). 

94Бергер высказывает следующее мнение: «для Павла понятие xcipta(J.a тесно 
связано с понятиями 7tvtV(J.a., ТtvtщJ.a.'t�xci: помимо того, что в одинаковой степени 
дается каждому христианину в момент креwения или в момент проnоведи Еван
гелия, ... имею·rся отдельные духовные дары и индивидуальная харизма. То, что 
эти понятия. схожи даже с точки зрения формы, выражается не только в том, что 
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?онятие xcxplO}.Icxтcx исnользуется, главным образом, у Павла, кото
рыи дает nеречень и отдельных xcxpl<JflCXTCX. Поскольку xapiOflCX встре
чается в ПоСJiаниях, адресованных христианским церквам, мы можем 
nри разборе 1 Кор 12 исходить из того, что эти дары расnространя
ются только на христиан. 

«древнейшее христианское уnотребление слова x[ap!O}.ICX] в 
сыысле индивидуального дара nроходит сквозной нитью через 
1 Кор, а также Рим 12:6; 1 Петр 4:10. Основным моментом 
здесь является то, что имеются различные харизмы (1 Петр 
4:10 «многоразличная благодать»; Рим 12:6 <<различные даро
вания»; 1 Кор 12:4 «дары различны») и каждый (�хсхатщ 1 
Петр 4:10; 1 Кор 7:7 и 12:7) имеет свой собственный ('t8ш<; 1 
Кор 7:7) дар. Отсюда в этих текстах возникает необходимость 
nеречислить различные харизмЫ» (BERGER 198 l :BD.3, 1 103) . 
При этом перечии xcxplaf.Lcxтcx и их число различны. Ладд насчиты-

вает 18 даров, о которых говорит Павел, поскольку к nодсчетам так
же привпекается текст Послания к Ефесянам (LADD 1993:579-580).95 
Xap!O}.ICX nредставляет собой сnособность человека, искусность, кото
РВJ� ИСХОДИТ ИЗ хар!<;, оnределяется благодатью И nрИВОДИТСЯ В дейст
вие ради хар!с;. Каждая xapШflCX различна no своему nредназначению 
и сnособу действия (1 Кор 12:4) . В конечном итоге xap!afla, 1\!cxxov[cx и 
tvEpY�flCXTcx образуют единое целое (1 Кор 12:4-6) . 

«Эти стихи являются ключевыми для данного отрывка. Из
ложив и оnределив nоложительный критерий для истинных ду
ховных даров, Аnостол nереходит к тому, что особо nодчерки
вает единство этих разнообразных даров. Он ясно и, возможно, 
целенаnравленно nоказывает, что учение о Троице является ос
новой его рассуждений . . .  За размышлениями о единстве Святой 

харизма в обоих случаях связана с призванием (1 Кор 7:7, 17, 20; Рим 1 1:29), но 
н в том, что согласно 1 Кор 13 отдельные харизмы являются предварительными 
дарами до авления Христова подобно дарованному всем христианам Духу (Рим 
8:19-27). Однако еспи Дух крещения ... в настоящий момент лишь косвенно пр� 
JIВlUI.eтcs в плодах и будет явлен во всей полноте в момент воскресения (2 Кор 
5:5-10}, то лучшим определением индивидуальной хариэмы будет то, что она •в
ляется «проявлением [откровением] Духа:> (1 Кор 12:7), т.е. явно не то, что лишь 
нравится человеку, но то, что вызывает удивление, указывает вверх (например, 
безбрачие), являет могущество Господа:> (BERGER 1981:Во.3,1104-1 105). 

95Фи высказывает справедливую аргументацию того, что в 1 Кор 12 не ста
вилась цепь дать полный перечень даров (FEE 1987:583). Аналогичным образом 
можно было бы объяснить и другие перечислении духовных даров, которые не 
стараются назвать все возможные дары, но скорее называют лишь некоторые в 
качестве nрииера или в качестве иллюстрации к оnределенной теме и цели выска
зывания. 
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Троицы следует утверждение о том, что благодатью наделя
ется каждый отдельно взятый христианин96» (ROBERTSON & 
PLUMMER 1914:262).  
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для нашего дальнейшего анализа большую значимость имеют 
xaplof.!<пa слова.97 Тем не менее, провести какую-либо классификацию 
этих даров очень трудно. «Особенностью духовных даров является то, 
что они дополняют друг друга ... в своем многообразии. Ни один из 
них не является самодостаточным для служения Господу» (JANTZEN 
1985) . Также важно еще раз подчеркнуть различие между служением 
и даром. Скорее всего, Павел в 1 Кор 12:6 имеет в виду то, что дар сам 
по себе еще не ведет к одинаковому служению, как, например, дар учи
тельства, пророчества или апостольства не приводит автоматически 
к всего лишь одному служению (CONZELMANN 1969:247) . Особенно 
трудным это представляется в том случае, когда, вероятно, каждый 
христианин обладает таким даром. Павел пишет в Рим 1:5, что все 
«мы получили благодать и апостольство», что не ведет к тому, что 
каждый становится апостолом, но должно приводить к тому, чтобы 
каждый христианин в определенном смысле являлся сш6о-tоЛщ Бо
га.98 Также если мы подробнее остановимся на Евр 5:12, то согласно 

96Ср. также мнение Фи: «Поскольку современный интерес к этим текстам часто 
связан со сnиском «даров» в ст. 8-10, необходимо сделать несколько предваритель
ных наблюдений: во-первых, спор Павла nроисходил абсолютно ad hoc, отражая 
саму ситуацию в Коринфе; следовательно, цель Павла состояла. не в том, чтобы 
дать наставление по поводу духовных даров хах таковых, об их количестве или 
видах. На самом деле, список, состоящий из девяти пунктов в ст. s.:...10, не является 
ни исчерпываюшим, ни тшательно продуманным; он nросто дает nредставление 
о том, насколько разнообразными могут быть проявления Пуха. Цепь Павла в дан
ном случае состояла в том, чтобы предложить значительный список возможных 
даров с тем, чтобы Коринфяне не настаивали на истинности лишь какого-либо 
одного из них:е. (FEE 1987:585). В данном случае действительно важно сохранить 
единство, в перспективе которого мы должны рассматривать и обсуждаемый дар 
учительства, единство, принадлежиость и зависимость от других даров и от Церк
ви. Дар учительства является одним из тех даров, который Бог дал Церкви и 
который развивается в Церкви. 

97 Фи называет эту груnпу «дары вдохновленного высказывания:. (FEE 
1987:590). 

98Михель так истолковывает данное место: «atcl является инструментальным 
предлогом, указывающим на Христа как на посредника, сiп6 указывает на Бога 
как на источник всех даров {Рим 1:7). Авторское множественное tЛ<i�Of.I&V (ао
рист указывает на определенное событие в nрошлом) позволяет Павлу вернутьсJI 
к апостольскому служению, к которому он, несмотря на скромную форму высха
зывания, в конечном итоге причисляет лишь самого себя ... Пвойной объект xciptv 
xat &.1toa-roA:i)v, вероятно, ухазывает не на два предмета (положение христианина. и 
аnостольство), но скорее всего на один: апостольство является особым даром бла
годати Божией {1 Кор 3:10; 15:10; Гап 2:9; аналогично в Деян 1:25: 5tcxxovlcx� xcxl 
cinoa1 оЛУ)<;» (MICHEL 1978:75). Михель пытается отвергнуть вероятное пре.дставnе-
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этому тексту каждый христианин должен быть учителем.99 Однако 
не каждый христианин несет это служение, несмотря на то, что в 
оnределенной ситуации ему дается nоручение учить. 

В nоисках различия между так называемыми nриродными дара
ми и xaplqнx1:a nредставляется важным , особенно когда мы называем 
служение и дар учительства xaplqta"ta, различать само nроисхожде
ние этих даров. На фоне неnонятных различий между этими nоняти
ями я хотел бы оnределить xaplof1a1:a как такие дары, которые nре
следуют·духовную цель или, как говорит об этом Фи, являются «nро
явлениями Духа» (FEE 1987:591 ) .  Они позволяют благодати раскры
ваться в действии и приносить духовные плоды в тех, кто служит и 
кому служат. Поэтому можно говорить и о природном даре, который 
переходит в служение для Бога и Его царства. При этом каждый дар, 
в том числе и дар учительства, обретает миссионерское измерение, 
поскольку он способствует росту царства Божьего внутри Церкви и 
вне ее. 

К групnе xaplqta"ta сло11а относятся такие дары, как пророчество, 
учительство, мудрость, различение духов, руководство и, разумеется, 
апостольство. Несмотря на то, что дар евангелиста назван лишь. в 
Еф 4, он мог наряду с другими дарами просто це упоминаться, но не 
отвергаться. Итак, xaplqta"ta - это те дары, которые установлены 
по замыслу Бога и под руководством Духа Святого для созидания 
Церкви Божией. 

В таком контексте духовный дар учительства является миссионер
ским даром Церкви и для Церкви, которая сама является Церковью 
миссии. СлеJ]:овательно, служение с даром учительства является мис
сионерским служением Церкви как в узком, так и в широком смысле. 
Никакой дополнительной информации о роли 1\�1\сrахаЛщ в этом тексте 
Павла мы не находим.1оо 

nение об аnостольстве каждого христианина, что с грамматической точки зрения у 
него все же не получается. Другие точки зрения, ограничивающие данное nонятие 
лишь апостольским кругом, ках nредст3.:5ляется, не анализируют в достаточной 
стеnени оригинальный текст. 

99с . .. тах что становится исно, что 5t56.аха.Ло� и &t&6.ахttvуказывают не на.. особое 
служение учитела в nервохристианской Церкви, но являются nротивоnоложным 
обозначением к тому, что сказано �,адресатах Послания в стихе 13: «несведущ в 
слове правды, потому что он млЭJiенеu:о:о (WEISS 1991:331-332). 

100Циммерм:анн идет в данном случае еще дальше, когда он nишет: «Таким 
образом:, если данная триада и особенно уnоминание бtбсiохсtЛос; в 1 Кор 12:28 
окажется �экуиенической:t> уступкой Павnа, тогда nодтвердится то, ч�о anoc� 
топ не имеет особой заинтересованности в обозначении сотрудников церкви nо
юrтие:и 6t6cioxctAot. Как nредставляется, он сознательно отходит от иерусалимеко
иудейского крыла ранней христианской Церкви и не гоВорит о лервохристиан� 
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6. 7 Заключение 
Когда мы в nредыдущих разделах рассматривали с теоретической 
точки зрения задачу обучения и духовного восnитания, мы увидели 
на примере того, что делает Павел как аnостол и учитель, как может 
осуществляться духовное образование в Церкви, а также за ее nреде
лами в миссионерском контексте. Павел обучает своих сотрудников 
на местах утверждения церквей, а также неnосредственно во время 
миссионерского служения.101 В результате рождаются деесnособные 
миссионеры и апостолы веры, а также молодые растущие церкви, вы
полняющие миссию Церкви в nолирелигиозном мире. 

Итак, мы видим несколько различных груnп учащихся. (1) Со
трудники для аnостольского межрегионального миссионерского слу
жения. (2) Организация разносторонней руководящей команды в мест
ной церкви в соответствии с Еф 4:11 ел., где целью обучения является 
подготовка учителей для местной церкви (2 Тим 2:2). (3) Духовно ода
ренные учителя Церкви, которые необязательно должны быть в числе 
руководителей церкви, но находятся nод началом nастора, а тахже (4) 
те члены .Церкви, которые nроявляют активность в назидании церкви 
и во внешнем мире. Так создаете}! nрограмма обучения, охватыва.кr 
шая всю Церковь и обладающая гарантированной эффективностью, 
которую Павел nрименял в местных церквах и для всей Церкви в це
лом в качестве аnостола и миссионера, выnолняющего миссию Церк
ви. Это пра.Ктическая концеnция богословского образования, с которой 
должна считаться любая современная система богословского образо
вания, чтобы быть эффективной в достижении главной цели - сnо-
собствовать миссии Церкви. 

· 

ских 5t66.oxa.Лot. Это удивительная находка, которую еше необходимо оценить:�� 
(ZIMMERMANN 1988 :1 13). Здесь необходимо принимать во внимание и другие со
чинения Павла, чтрбы понять общую картину Павловой экклесиоiюгии и роли 
&t&&.axa.Aoc;. Несомненно, необходимо в данном случае_установить, относится ли 
Послание к Ефесянам к корпусу сочинений Павла или же nроисходит из его шко
лы. В остальном речь здесь идет о xcipto�a. и  вовсе необязательио о том служении, ·  
к которому ведет x!ipta�a. 

101 При· этом необходимо заметить, что место утвержn.ения церкви включает не 
толь·ко помес;тную общину, что бы соответствовало современной философии ТЕЕ 
(Theological Education. Ьу Extension - Боi'\)Словское заочное образование). На
пример, апостол Павел может взять Тимофея из его uеркви на межрегиональное 
служение и включить его в свою странствующую школу. Если вспомнить о том 
обстоятельстве, что в те времена практически не существовало школ, находящих
ся на постоянном месте, а также о том, что вплоть до 3 века не существовало 
особых зданий для церквей, то это могло бы наиболее близко соответствовать 
подходу нынешних образовательных учреждений, которые в отличие от ТЕЕ не 
оставляют учащихся в их церквах, но на время: изымают их из родной среды. 

� 1 t r 1 
1 1 1 1 
1 ! 
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7 Заключение и вы воды 

Uе.пь данной части работы состояла в том, чтобы подробно рассмот
реть духовное и богословское образование в качестве миссионерского 
поручения, данного Uеркви, в новозаветном контексте. При этом мы 
несдедовали как иудейский контекст этого вопроса в Ветхом Завете 
11 раввиннетическам иудаизме, так и отдельные концепции и понятия 
Нового Завета, подготовив таким образом библейское обоснование бо
гословского образования как миссии. 

Прежде всего при анализе тех новозаветных фрагментов, которые 
напрямую говорят о богословском образовании и воспитании для слу
жения учительства как о миссии (напр.,  Мф 23 и 28), а также при 
рассмотрении задач левитов, nрораков и книжников позднейшего вре
мени102 мы выяснили, что процесс обучения рассматривается в ка
честве миссионерского служения в контексте всей миссии Израиля и 
>..1Jистианской Uеркви в этом мире. Задача богословского образова
ния ЯВ.11яется одной из самых важных, которой Новый Завет придает 
бо.11Ъшое значение. Новый Завет не только nоказывает важность и не
обходимость этой работы, nредлагая целостный nодход к обучению, 
но и предупреждает об опасности, которая может возникать при не
правилъном исполнении этого поручения. В целом, можно выделить 
с.;tедующие моменты, связанные с обучением: 

1. Ветхозаветный и иудаистический контекст - это те недра, из 
катар� выросло новозаветное богословское образование. В Ветхом 
Завете обучение осушествлялось, главным образом, в семье, которая 
ЯВ.11Яется важной составляющей в передаче богословия внутри изра
ильской общины. Взрослый nолучает статус семейного учителя, от
ветственного за воспитание будущего поколения в духовных вопро
сах, того поколения, которое аналогично предыдущему продолжает 
выполнение миссионерского поручения в этом мире - быть светом 
Яхве. Это обучение происходит изнутри, в мельчайших ячейках всей 
израильской общины. С внешней стороны это поручение исполняют 
левиты, которые nроводят религиозные праздники и служат в цент
ральном святилище израильского народа, в Храме. Таким образом 
община Израиля получает основополагающие знания богословия. Его 
углубление происходит через пророческие откровения, делающие ак
туальным духовное наследие Торы. В позднейшей истории Израиля, 

· в nослепленную эnоху появляется еще одна группа людей, особенно 
тщательно выполняющая эту миссию - это книжники из различных 
l02Задачи вышеупомянутых лиu, хотя и косвенно, но представляют значимость 

для да.нноrо вопроса. 
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ветвей иудаизма: фарисеи, саддукеи и ессеи. Их задачей было удер
жать народ на nравильном' nути, а также проnоведовать истинного 
Бога в диаспоре. Местом обучения народа богословию является сина
гога, которая становится nостоянным местом духовного образования 
и восnитания иудейского народа. 

Кроме того в иудаизме были созданы особые места, где форми
ровалась духовная элита Израиля. Насколько это распространялось 
на подготовку священников в смысле системы формального обучения, 
сказать трудно. Они были призваны Богом в качестве особой груп
пы, которая осуществляла духовное руководство и обучения народа. 
Подготовка для такого особого духовного служения происходила в то 
время еще внутри семьи. Более ясным представляется указание на 
пророческие школы, которые могут датироваться уже эпохой судей 
и потому обладать древней традицией. Как представляется, их мес
та обучения располагались в непосредственной близости к священ
ным местам Израиля. Из уnоминаний Амоса и других авторов можно 
сделать предположение, что это образование носило достаточно фор
мальный характер. 

Несмотря на сходство между концепцией богословского образова
ния в иудаизме и системой пророческих школ, особенно если учиты
вать ессеев и их жизнь в Кумранекой общине, эдесь можно проследить 
не явную, но все же вероятную связь и продолжение деятельности 
пророческих школ. Движения, начинавшиеся в послепленную эпоху, 
создавали все более и более строгие богословские образовательные 
структуры, а также создавали раввинистическую богословскую сис
тему образования. 

Связь между новозаветными и раввинистическими представления
ми об образовании представляется не вполне четко. Здесь могут быть 
названы такие известные лица, как апостол Павел, выходец из школы 
Гиллеля, Иаков, брат Господень, который, возможно, прошел ессей
ское обучение, как и Иоанн Креститель.103 В любом случае определе
ние новозаветного понимания богословского образования как миссии 
будет неполным без учета этой проблематики. 

2. Важным nонятием для определения миссионерской задачи бого
словского образования является слово f.нх8тгr��· Здесь иудейская и хрис
тианская традиции имеют оnределенное сходство. Ученики в иудаизме 

103Несомненно, в данном вопросе можно исходить из того, что напичие nодобной 
связи ивляется лишь гиnотезой, хотора.я при более подробном рассмотрении мо
жет дать гораздо больше совnадений и открытий, чем мы можем сейчас nредполсr 
жить. Ср. работу Михеля «Qumran und das neutestamentliche Schriftum:. (MICHEL 
1983:106-116). 
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и ученики Иисуса обозначаются одним и тем же понятием. Новозавет
ное употребление этого слова восходит к ветхозаветным пророческим 
школам, в которых осушествлялось целостное, т.е. не только интел
лектуа.riьное, обучение. Такие понятия, как flCXv8civ(.), редко использу
ются в тексте Евангелий, что показывает отрицательное отношение 

Иисуса к форма.льно-интеллектуа.льному богословскому образованию, 
которое также обознача.лось этим словом. Тем не менее это слово обо
значает отношения между учителем и учеником, что в большой сте
пени отражает ситуа.цию с flCX8Т]1a( Иисуса и в раввинистическом иу
даизме. Однако при этом имеется и явное отличие: flCX8ТJ•�c; Иисуса 
не становится со временем учителем, как это происходИт в иудаизме, 
и не собирает вокруг себя своих flCX8ТJ•at. Все христиане и верующие 
Церкви, как это показывается в Деяниях Апостолов, остаются flCX8ТJ•a( 
Иисуса, а данное понятие ставит их всех на одну ступень. Таким обра
зом, данное понятие скорее описывает nостоянное отношение учеников 
к Иисусу как к учителю всех членов Церкви. 

В задачу Церкви и апостолов входит, как тогда, так и .сегодня, 
осушествnять flCX8Т]1E:U(.), т.е. создавать учеников Иисуса или, гово
ря иначе, стремиться обра.щать не-учеников Иисуса в Его учеников. 
Эта задача формулируется в миссионерском nоручении Мф 28:18-20, 
включаюшее понятие 1\L!\ciax(.), которое является ва.жной составляю
шей концепции ученичества Иисуса. Новый Завет в данном случае, 
ана.логично Ветхому, подразумевает то, что члены Церкви получают 
основополагающее богословское научение как часть своего ученичест
ва и nринадлежности к перковной общине. Эта концеnция, имевшая 
значимость и для общины Израиля, получает здесь еше более чет
кое развитие. Семья nродолжает играть nри этом важную роль, хотя 
Иисус говорит о семье по-новому, в смысле духовного ученичества. 

3. При этом еще остается место для новозаветного ypaflflCX1e:uc;, ко
торый выnолняет в новозаветной Церкви важную задачу и важную 
миссию. Он должен в nервую очередь nричислять себя к кругу flCX8ТJ•a( 
(Мф 13:52), а также быть братом среди братьев (Мф 23:8-10). Таким 
обра.зом, в Царстве Божием он такой же как все, однако имеет особое 
задание, оnисывающее его миссию, как ясно nоказано в Мф 23:24. Это 
делает его миссионером в Церкви Израиля и Иисуса Христа. То, что 
понятие !ILMaxaЛoc; наполнено у Матфея несколько другим содержа
нием, чем и Павла или Луки в Деяниях, 104 показывает различие меж
ду Матфеем и другими новозаветными авторами. ГpaflflCX1e:uc; Мат-

104 Деян 13:1 слл.1 где во главе uеркви находится иные руководителИ, чем в Мф 
23:24. Это показывает, что Лука и Павел не nроводит того различия, которое 
делает Матфей. См. раздел настоящей работы «:Новозаветный книжник». 
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Фея обозначается у Павла и других авторов как IILII<XaxcxЛoc;, активно 
участвующий в церковном руководстве.105 

4. Тем не менее положение ypctflfШtEuc;/IILMaxcxЛoc; не остается вне 
критики. Если взглянуть на историю иудаизма, а также на первое 
столетие истории Церкви, можно увидить целую волну критики и пре
дубеждений против этого служения, которые звучат не только в Мф 
23, но и проходят через весь Новый Завет.106 

Указанные новозаветные понятия, обозначающие деятельность бо
гословского учителя (напр. ,  &LIIaaxU> и XY)p6aaU> в их лексическом окру
жении, а также другие понятия), показывают важность и необходи
мость богословского образования как для всей Церкви, так и для таких 
избранных групп, как учителя, апостолы, пророки, пастыри. Перед 
ними стоит задача обучать других подобно тому, как мы это видим 
в Ветхом Завете. Одновременно с этим высказываются предостереже
ния относительно возможных злоупотреблений в этом служении, хо
тя само это служение не расценивается как негативное. Аналогичную 
ситуацию можно наблюдать применительно к лжепророкам в Вет
хом Завете. В Новом Завете речь идет о лжеапостолах, которых да
же называют антихристами. Тем не менее не подвергается никакому 
сомнению существование истинных христиан, апостолов, прораков и 
тех, кто призван Христом на служение учительства для выполнения 
миссии, для обучения Церкви ради миссии. Однако как только ново
заветный учитель начинает гнаться за личной славой или у него про
исходит разделение между знанием и жизнью, это незамедлительно 
вызывает критику его деятельности. Ричардс приводит четыре пози
тивных момента в деятельности учителя, между которыми необходи
мо находить баланс: 

<<Во-первых, учитель не должен вести себя как человек, на
деленный властью. Напротив, он вместе с учащимся подчинен 
власти Бога через Писание. Учитель - это тот, кто учится 
вместе с учащимся, кто более всего заинтересован в том, что
бы учащийся понял, что Слово есть живая истина. 

105 Здесь необходимо nрежде всего учесть критические замечания Циммерманна 
и его трактовку, которая расходится с моей позицией. 

106Здесъ также следует учитывать иную nозицию Циммерманна, который ис
ходит из того, что в раннем христианстве существовало позитивное отношение 
к учителям, уходящее корнями в иудаизм, и это отношение распространялось и 
на учителей Церкви, которое с течением времени не только еделапось менее за
метным, но и сменилось подозрительным отношением к данной группе, которая 
оставалась вне руководства церковной общиной. С этой точкой зрения трудно со
гласиться, если nринять во внимание то, что эта критика сохранялась на nротя
жении всей церковной истории. 

4 Зак. 3223 
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Во-вторых, для выражения смысла, заключенного в биб
лейском тексте, должен существовать тесный личный контакт 
между учителем и учеником, благодаря которому ученик смо
жет узнать учителя как личность. Огромную важиость имеет 
знание внутренней жизни учителя, если учение nонимается как 
обмен жизненным опытом, а не nросто обмен идеями. 

В-третьих, очень важным условием являются отношения, 
nостроенные на основе христианской любви. Процесс самооn
ределения, скрытый в обучении Писанию, углубляется по мере 
того, как возрастает забота друг о друге. Такие гармоничные 
отношения важны еще и nотому, что Писание делает ·особый 
акцент на любви как краеугольном камне в стремлении быть 
похожим на Христа; любовь является одной из истин, которую 
должен олицетворять учитель. 

В-четвертых, взаимодействие в обстановке, где учащийся 
может наблюдать, что учитель живет по христианским зако
на.'>!, имеет иреимущество над другими возможными условиями 
общения. Традиционный подход работы в классе значительно 
ограничивает усвоение информации и предоставляет учащему
ся мa.iiO возможностей раскрыть личность учителя» (RICHARDS 
1978:313-314) .  
5.  Особый nример целостного богословского образования показы

вает нам ученик Гамалиила, первый богослов, апостол язычников и 
миссионер Павел. Будучи восnитан в раввинистической среде, он зна
ком с концепцией и nрообразом книжника, о котором идет речь в Мф 
13:52. Обладая этим знанием, он обучает Церковь не только в смыс
ле целостного подхода, но также своей жизнью являет для будУJЦИХ 
поколений учителей пример nрименения этого знания на практике. 
Огромная заслуга Павла состоит также в том, что он сформулировал 
богословие ранней Церкви, включающее в себя богословие научения и 
образования. 

В новозаветном богословии мы находим упоминания различных 
учителей, которые совершают это служение, согласно Еф 4:11 слл. 
Как nредставляется, учитель уnомянут здесь не как еще один пред
ставите.;уь перковнога руководства, как мы это еще видели в Деян 13 в 
представлении Луки, а также у Матфея. Учительство 1\\l)аахо:Ло<;, бу
дучи xapiOjlO:, проходит через различные задачи руководства в Церк
ви, например, оно должно быть свойственно пастырю и пасторскому 
служению. Оно выстуnает как духовный дар, который необязательно 
приводит к занятию руководящего места в общине, но nроявляется в 
разнообразных церковных служениях. 
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Практическая деятельность Павла показывает нам прежде все
го четыре различные сферы применения богословского образования: 
(1} Сотрудники для апостольского межрегионального миссионерско
го служения. (2} Организация разносторонней руководящей команды 
в местной церкви; (3} духовно одаренные учителя Церкви, которые 
необязательно должны быть в числе руководителей церкви, но нахо
дятся под началом пастора, а также (4) те члены Церкви, которые 
проявляют активность в назидании церкви и во внешнем мире. 

для современного богословского образования библейские критерии 
несомненно являются обязательными и вместе с тем нелегкими. Обя
зательными в том отношении, что богословское образование является 
миссионерской задачей, которую необходимо выnолнить и критериям 
которой современные богословские школы должны соответствовать. 
Нелегкими же потому, что в Новом Завете часто высказывается жест
кая критика в адрес неправильных учителей, ярче всего выраженная 
в многократных словах Иисуса «Горе вам>> в адрес книжников и фа
рисеев, а также в том, что таких учителей именуют лжеучителями. 

Отправной точкой данной части работы был именно поиск пра
вильного направления деятельности для богословских учебных заве
дений в странах бывшего Советского Союза, а также выяснение того, 
в чем заключается миссия образования, если она является составной 
частью миссии Иисуса. Насколько соответствуют этой миссии совре
менные учебные заведения, созданные как по инициативе с Запада, 
так и в местных условиях? Есть ли у них общее вИдение того, как со
здать систему целостного богословского образования, или же они ис
ключительно преследуют цель простого копирования существующих 
евангельских школ, действующих более или менее хорошо? 

Миссия богословов и миссионерская задача богословского образова
ния ставит своей целью преобразование всех тех, кто принадлежит к 
Царству Божьему, в flCX6Y)1�c;. Это,.означает, что каждый член Церкви 
должен получить обучение основам богословия, отдельные ее члены 
должны пройти более углубленную программу обучения, чтобы стать 
учителями и служить своим даром и своим поручением всей Церкви и 
миру. Это богословское обучение не должно происходить в отрыве от 
жизни, служения и миссии Церкви, и не должно сообщать им таких 
знаний, которые лишь препятствуют выполнению миссии Бога. Это 
должно быть такое учение, которое помогает продвижению поставлен
ной Богом цели. В этом и состоит наша работа, которую необходимо 
заново осмыслить и, возможно, представить ее новую концепцию. 

Эта новая ориентация должна начинаться с учителя, который вы
полняет свою миссию лишь в том случае, если он продолжает сам 
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учиться, остается братом или сестрой среди братьев и сестер, всю 
свою жизнь nребывает f.!о:8тр:�с;, целью которого является созидание 
fl0:8Т)-ro:[ Иисуса Христа. Это включает в себя уже вышеуnомянутое 
целостное обучение всех уровней внутри Церкви: как на уровне цер
ковной школы, так и на более высоких уровнях обучения. К сожале
нию, в наше время имеется не так уж много nримеров выnолнения 
такого nодхода, и многие богословы сошли с этого nути. ·Тем не менее 
библейское поручение учителям и ученикам относительно их миссии 
остается по-прежнему неизменнным и соответствует основам и мо
дели, nредставленной в Свяшенном Писании, как мы уже показали в 
первой части настоящей работы. Эта концеnция учительства не сужа
ет возможности учителя, а наоборот расширяет их и открывает ему 
новое измерение его служения как ученика среди учеников. Если при
менять подобный nодход в системе богословского образования в СНГ, 
то это могло бы привести к появлению новых интересных стимулов 
и конпеппий обучения внутри такого молодого движения, как еван
гельское богословское образование. Поскольку эта деятельность еще 
не вполне четко оформилась, остается еще место для ее интеграции. С 
другой стороны, тяжелым бременем nостсоветской эпохи остается ав
торитарный стиль уnравления, оказывающий влияние на церкви и их 
руководителей, которые иногда склоняются к исnользованию подоб
ных моделей. В этой опасности находятся и учителя молодых учеб
ных заведений. Поэтому крайне необходимо отвергнуть любые небиб
лейские и веевангельские модели обучения и освоить тот подход, о 
котором говорит Писание. 

Аналогичным образом, богословское образование в духе f.!0:8Т)-r�c; 
могло бы сказаться на nонимании nрограммы образования, которая 
должва конпептуально соответствовать миссии Церкви и последова
тельно вьшолвять ее. Здесь различные области знания должны зави
мать подобаюшее им место вне зависимости от уровня образования: 
передача знания должна быть неотделима от внутреннего духовного 
роста и практического участия в миссии Церкви, а каждая из частей 
знания должна плодотворно сказываться на целостности богословско
го образования. Здесь необходимо нечто большее, чем nросто состав
ление программы обучения, включающей nредмет <<духовное форми
рование• и nрактическое служение. Миссия богословского образова
ния нацелена по своим задачам и содержанию на созидание ученика 
Иисуса. Как раз в условиях славянского менталитета, где делается 
больший акцент на внутренних ценностях, богословское образование 
не должно ограничиваться лишь nередачей знания, уnуская из виду 
внутреннюю тайну «русской души», для которой интеллект и знание, 



За?Слю•lение и выводы 101 

как nредставляется, не являются nерnостеnенными на шкале nриори
тетов. Здесь крайне необходимо знание и nрименение библейской ан
троnологии, согласно которой знание должно быть наnолнено жизнью 
и духом, чтобы избежать ложных nутей. 

Что касается исследования деятельности Павла и его миссионер
ского богословия и взглядов на образование, nредставляется важным 
не наnравлять всю энергию богословского образования на узкий круг 
лиц, на особую духовную элиту. МсхЭТ)<�� nодразумевает каждого чле
на Церкви, и nоэтому базовое богословское образование nредстанля
ется обязательным для всех. Церковь должна выnолнять эту обяза
тельную миссию. Разумеется, обучение должно учитывать различные 
уровни и наnравления в nодготовке ученика, оно должно nроходить 
сообразно его одаренности и nризванию. И все же оnределенная ос
нова обучения, будь то формальное, неформальное или альтернатив
ное обучение, должна быть сообщена каждому ученику. Это обучение 
включает в себя семью, местную церковь и nростирается вnлоть до 
высших учебных заведений. На самых различных уровнях должно со
зидаться и мазидаться тело Христово, Его Церковь. 

Что касается воnроса, который nредставляется важным для nо
следующих частей настоящей работы, а именно воnрос нахождения 
ресурсов для богословского образования, в nервую очередь, денежных 
средств, то в библейских источниках он не имеет такого значения. Эта 
иная установка, nозволяющая nо-новому восnринять библейское на
следие и библейскую жизненную nрактику, могла бы nомочь f.!СХЭТ)тсх[, 
находяшимся в мире nостоянно меняющихся ценностей, как мы это 
видим в СНГ, в котором никогда нет достаточного количества ресур
сов и где nочти каждый говорит о том, как экономика, общество и 
культура разрушаются от недостатка средств, и nредохранить их от 
усвоения ложной системы ценностей. При этом нельзя и недооцени
вать роль ресурсов; nросто они не должны ставиться на то высокое 
место в системе ценностей, которое они в данный момент занимают в 
области богословского образования на Востоке и Заnаде. 
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Обзор и а нализ западных и международных 
евангельских движени й  в области 

богословского образования 

8 Введение и краткий обзор 

В nоиске nравильного пути богословского образования1 в СНГ христи
ане наnрямую сталкиваются с необходимостью анализа западной ме
тодики образования. Фактически в богословском образовании в СНГ 
исnользуется большое разнообразие принятых и отвергнутых на За
паде методов. Было время, когда каждого, кто хоть немного был сnо
собен преnодавать, весьма тепло принимали здесь и nозволяли бес
nрепятственно зкспериментировать даже с теми методиками и подхо
дами, которые никогда бы не были приняты в их собственной стране. 
При этом евангельским nерквам в СНГ был нанесен серьезный ушерб. 

«Среди nедагогов, которые помнят ошибки, допущенные в 
развитии богословского образования в странах третьего мира 
в nостколониальный период миссионерского движения, сущест
вует оnределенная тревога. Зарубежные педагоги знают о раз
личиях между западной моделью образования и теми моделями, 
которые более всего подходят странам Восточной Европы. Не
смотря на это, практика навязывания заnадной модели повто
ряется снова и снова, как правило, из соображений целесообраз
ности. Преnодаватели, возможно, осознают, что нужна другая 
модель, но продолжают прежнюю практику либо в силу того, 
что они не уверены, какой метод будет наиболее подходящим, 
либо ограничение по времени диктует исnользование той моде
ли, с которой они уже знакомы» (CHARTER 1994:2) . 
Часто nриходится наблюдать, что опыт западных миссионеров, 

· приобретенный ими в странах третьего мира, не работает в условиях 
СНГ и что те уроки, которые они якобы выучили на прежних мес
тах миссионерской работы, не только не были хорошо выучены, но и 

1 Понятия 4:::nедагог::ео и «Образование»- соответствуют в нашей работе англий
ским понятиям "educator� и «education;:e., хотя они и не eno.nнe отражают весь 
семантический сnектр данных лонятий. 
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являются явно чуждыми для ситуации в СНГ.2 Вот пример поверх
ностного взгляда на вещи одного западного миссионера: 

«В России все непросто. Это относительно примитивная 
страна третьего мира, создавшая видимость достижений двад
цатого столетия и военной мощи. Передвигаться по ней чрез
вычайно сложно; есть поезда, но покупка билета может за
нять весь день. Коммуникация также представляет проблему; 
есть телефоны, но время соединения по телефонной линии даже 
внутри страны может растянуться на час и более. Жить здесь 
нелегко» (BUSCHART, FRIEBEL & WEBB 1993:4) . 
Подобные впечатления, которые часто делаются лишь на основа

нии nоверхностных наблюдений, nриводят к созданию концепций об
разования, имеющих катастрофические последствия. Учебный мате
риал в богословских школах подается на таком низком уровне, что 
любой хотя бы изредка занимающийся богословием западный христи
анин может почувствовать себя nреnодавателем в евангельском учеб-
нам заведении. 

И все же несмотря на наличие таких поверхностных методов рабо
ты, в последнее время можно заметить формирование большой группы 
педагогов, и их число все время растет, которые искренне стараются 
найти лучшие пути и методы преподавания, чтобы не только ста
билизировать положение в евангельских церквах3 в СНГ, но также 
nривести их к обновлению (в лучшем смысле этого слова) внутри и 
снаружи. Этот поиск методов богословского образования выражается 
уже в том, что автору настоящего исследования известно не меньше 
шести диссертаций, над которыми в настояшее время ведется работа 
и которые посвящены вопросам богословского образования (ер., на
nример: CHARTER 1994, McNEILL 1995). 

Одним из важных начинаний является исследование богословских 
образовательных учреждений с точки зрения работы по евангелиза
ции, основанию церквей и росту церквей. Те диссертационные рабо
ты, которые посвящены богословским образовательным учреждениям, 
стараются анализировать и дать оценку этих проблем, исходя из по-

2Ср. работу REIMER 1996:18-39. Однако, как nредставляется, Раймер nредла
гает несколько преувеличенный личный взгляд на веши вместо объективного ана
лиза и критики сложившейся ситуации. Прежде всего, здесь отсутствует объехw 
тивна.и: критика ситуации в тех церквах СНГ и тех методов, которые представляет 
сам Раймер и его миссионерская организации. Похоже, что та критика, которую 
Раймер направляет в адрес американских миссионеров, вполне уместна и в отно-
шении его работы. 

3«Церковь», <<община» - оба этих понятия употребляются: взаимозаменяемоi 
они соответствуют новозаветному греческому txxA:7)o{a. 
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требностей христиан nервого nоколения (т.е. людей, обратнвшнхся к 
Богу уже в зрелом возрасте н не имевших христнанекого восnитания 
в семье) и с точки зрения молодых церковных общнн.4 При этом они 
озабочены тем, чтобы разработать оnределенные критерии организа
ции nрограммы обучения, чтобы выпускники этой nрограммы были 
достаточно nодготовлены для эффективной работы в трудных ситу
ациях евангелизаuии и основания церковных общин. Различные бого
С.'!овские педагоги и организации высказываются в данном случае за 
то, чтобы богословские учебные заведения в СНГ отошли от подража
ния классическим заnадным концеnциям образования н nостаралнсь 
развить адьтернативные модели целостного богословского образова
ния.5 Эти модели и концеnции должны nредусматривать не только 
анализ содержания различных курсов и стиля nреnодавания, они так
же дС).iiжны затрагивать воnрос о восnитании студентов в атмосфере 
наставничества. 6 

4 Писсерта.цюа Мирыtм Чартере может быть показательной в данном вопросе. 
Ее исследование базируется на трех вопросах, на которые она хочет ответить n<r 
средством раз.п.ичных интервью и других исследовательских средств: «Вопрос для 
иct.i"leдOBamt.l #1 - Критические воnросы в области образовании. Какие критичес.
к.ие воnросы вытекают из контекста исторической и современной России, решение 
хоторых оnределит, nримет ли богословское образование, по мере его развития 
в России, вадлежаwую форму в российском контексте? Вопрос для исследовани• 
#2 - Российское восnриятие критических воnросов. Каково отношение России х 
проблеме влияния этих вопросов на образовательный процесс? Какова взаимосвязь 
между этими вопросами и задачами обучения российских студентов и преподава
телей? Вопрос дш;: исследования #3 - Значение богословского образования. Если 
прив.тъ во внимание, что формирование руководителей для новых церквей будет 
протекать в условиях, оговоренных данными критическими вопросами, которые 
оказывают оnределенное влияние на российских студентов и церковные власти, 
какое значение имеет планирование и практика богословского образования в Рос
сии?:> (CHARTER 1994:6). См. также диссертацию МакНила (John McNeill, «An 
Immodest Proposal for Leadership Тraining in the Churches of the Former Soviet 
Union (and Perhaps Elsewhere)»). 

5Ведущую роль в этом играет OCI с их совещательными функциями и финан
совой поддержкой богословского образования в СНГ. Уже с 1993 года были еде. 
ла.вы отдельные исследовательские nрограммы, выходили публикации и проводи
лись программы обучения. Представители других организаций также nримимают 
участие в этой дискуссии (например, доктор Марк Эллиотт). 

6В расстановке приоритетов, однако, не следует впадать в крайности, что nро-
исходит у некоторых авторов, которые, выдвигая на лервый план духовное вос
питание и наставничество, выступают против классических методов богословско
го образования и настаивают исключительно на таких веwах, как заочная форма 
обучения: «Здесь отдается nредnочтение моделям 70-ых годов, nодобным ТЕЕ, или 
другим формам заочного богословского образования, несмотря на признание того, 
что они были не совсем успешными и не достиг ли своих uелей даже в тех странах, 
г.п.е были разработаны. Если не учитывать их недостатков, то можно ожидать, что 
в постсоветском обwестве они будут еше менее эффективны. Я не хочу, конечно, 
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В этой части работы должны быть nредставлены nринциnы, мо
дели и оnыт заnадных и международньrх евангельских концепций бо� 
гословского образования. Они будут рассмотрены лишь в той мере, 
которая необходима для хода рассуждений настоящего исследования. 
Поскольку данная работа рассматривает систему евангельского .бо
гословского образования в СНГ, nреnодавательский состав которой 
в настоящее время состоит из около 90% заnадных преподавателей, 
каждый из которых nриносит с собой свои nредставления о богослов
ском образовании, знание этого фона nредставляется важным. Выше
уnомянутые концеnции nриобретают значение из-за недостаточного 
оnыта евангельских христиан в СНГ в отношении богословского об
разования, что заставляет их обратиться к заnадным евангельским 
христианам, у которых уже накоnлен оnыт нескольких веков работы 
в этой области. 

Когда речь идет о евангельском богословском образовании, взгля
ды обращаются nрежде всего на Северную Америку. За исключени
ем британской модели обучения, которая имеет оnределенное сходст
во с англо-американской, хотя и существенно отличается от ситу
ации nодавляющего большинства евангельских христиан в Амери
ке, евангельские круги в Заnадной Евроnе также ориентируются на 
англо-американскую модель. Наибольшая часть имnульсов в церков
ной работе для nротестантов в СНГ, которые в nервую очередь пред
ставляют евангельские деноминации и груnnы, nриходит из англо
американского мира. Именно здесь возможно найти оnределенные nа
раллели к евангельским христианам СНГ. Поэтому необходимо в nер
вую очередь рассмотреть американскую ситуацию богословского об
разования. 

Широкие рамки ATS (Association of Theological Schools) ,  которую 
мы должны рассмотреть в этой части работы, включают не толь
ко евангельское богословское образование в Северной Америке, хо
тя данная ассоциация является тиnичной для евангельских богослов
ских учебных заведений. ATS имеет то nреимущество, что она nоми
мо евангельских христиан включает и других nротестантов, а также 
смогла содействовать nравославному и католическому образованию, 

недооценивать потребность в nодобных формах богословСкого образования в СНГ. 
Они уже доказали здесь свою важность и nриобрели своих сторонников. Однако 
в npouecce рекомендации альтернативного образовании их авторы склонны недоо
ценивать роль библиотек, аккредитации, других стандартов и форм образования, 
представляя их в отрицательном свете. Такую позицию не поймут в СНГ, где за� 
очные курсы были единственной формой богословского образования, разрешенной 
Советским государством, и до сих пор считаются возможной, хоти. далеко не самой 
лучшей его формой» (Р. PENNER 1996:7). 
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и таким образом она созидает единство среди преподавателей, о ко
тором nока еще нельзя и nомыслить в условиях СНГ. ATS может лре· 
nоставить и хороший статистический материал по волросу богослов
ского образования, nоскольку у нее за плечами более 60 лет истории 
и оnыта (Sснuтн 1996:7 ) .  

В качестве контраста к этой ассоциации будет рассмотрен Меж
дународный Совет Агентств Аккредитации (ICAA) , который со вре
менем был nереименован в Международный Совет Евангельского Бо
гословского Образования (!СЕТЕ) и который nоддерживается Бого
словской комиссией Мирового Евангельского Содружества (WEF) и 
nотому является в nолном смысле слова международным.7 Это объ· 
единение также в nервую очередь включает в себя евангельские на
правления и потому является хорошим помощником для протестан
тов в СНГ, nоскольку они в большинстве своем являются евангель· 
скими христианами. Фактически развитие ситуации последних лет 
nоказывает, что именно !СЕТЕ будет выполнять важную функцию 
в формировании модели обучения для СНГ, nоскольку богословские 
образовательные учреждения СНГ находятся в лроцессе формирова
ния Евро-Азиатской аккредитационной ассоциапии (ЕААА), которая 
стремится стать полноnравным восьмым членом !СЕТЕ. 

Богословское заочное образование (ТЕЕ), nредставляюшее собой 
движение обновления внутри богословского образования, концепция 
которого была выработана в развиваюшихся странах, также должно 
быть рассмотрено в нашей работе, поскольку оно nредлагает опреде
ленные дальнейшие аспекты формирования богословского образова
ния и достаточно широко распространено в СНГ как концепция обра
зования. 

Необходимо попытаться на примере вышеупомянутых направле
ний деятельности евангельского богословского образования локазать 
существующие тенденции развития за пределами СНГ, прежде всего в 
Северной Америке, но также и в международном масштабе, чтобы от
ветить на многие волросы школ в СНГ, объяснить, почему западные 

.и  международные организации богословского образования предлага
ют школам в СНГ именно то, что предлагают. 

При этом развитие богословского образования на Заладе ни в коем 
случае не следует считать оконченным. 

7При этом, конечно же, здесь нельзя говорить о явных различиях и лротиво
положностюс. В конечном итоге много идей для развития ICETE nроисходят из 
Америки, хотя бы уже потому, что многие из школ-участников из числа семи 
а.ккредита.uиоиных союзов существуют благодаря американской финансовой под
держке. 
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<<В 80-ых годах христианские преподаватели богословия Се
верной Америки выпустили в свет самое полное обсуждение во
просов богословского образования, какое когда-либо было опуб
ликовано. Подобное обсуждение достойно внимания во многих 
отношениях по одной причине: примечательно, что это вооб-
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ще произошло... Очень часто широкомасштабное обсуждение 
приводило к образовательной реформе. Подобная критическая 
самооценка, однако, не была свойственна преподавателям бо
гословия. Предыдущее полное и самокритичное с богословской 
точки зрения исследование протестантского богословского об
разования было сделано почти 30 лет назад» (KELSEY 1993 :1) .  
При этом, согласно Келен, это обсуждение перешло в серьезную 

дискуссию, поднявшую вопрос <<В чем суть богословского образова" 
ния?» (KELSEY 1993:2). Здесь мы должны вкратце рассмотреть то, 
что предшествовало этой дискуссии и происходило после нее. Прежде 
всего показательными будут последние тридцать лет. Влияния педа
гогов пятидесятых годов (Нибур, Вильяме, Густафсон и др.) и шести
десятых с их великими преподавателями остаются вне нашего обзора, 
поскольку нашей задачей является понять прежде всего современные 
концепции и пути развития евангельского богословского образования 
на Западе и его влияние на Восток. 8 

Несомненно, споры семидесятых годов были обусловлены тем кон
текстом, в котором проходила дискуссия. Прежде всего, к этому вре
мени обозначились расхождения между богословскими образователь
ными структурами и церквами. Главную тему этих споров можно обо
значить как «экклесиологическая самоидентификация богословских 
школ». Поиск образовательными структурами Церкви и обратный 
процесс были отмечены определенным скеnсисом, с которым церкви 
относились к высшим образовательным учреждениям. 

<<Главным результатом восстановления отношений между 
Церковью и семинарией стало самооnределение богословских 
школ, которые назвали себя ипстру.иептаАш Цер�Свu. Теnерь 
трудно сказать, было ли это следствием или nричиной возоб
новленных отношений. Несомненным, однако, оказывается то 
обстоятельство, что nодавляющее большинство богословских 
школ приняло эту интерпретацию. Удивительно, что не nояви-

8 Лискуссия о правильном богословском образовании была перенесена из Аме
рики на Восток. Отдельные течения и идеи, которые выступают в качестве аль
тернативных образовательных программ по отношению к англс:rамериканским, 
продолжают этот спор на территории СНГ, хотя вовлеченные в эту дискуссию 
церкви СНГ не всегда понимают предпосылки и нюансы споров. 
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лось альтернативных интерпретаций, каких-либо значитель
ных оговорок, встречных требований или возражений, касаю
щихся самоопределения богословских школ. Подобная ситуация 
свидетельствует о том, в какой степени богословские школы 
nриняли эту новую для себя роль» (PACALA 198 1 : 14) . 
В этой области, разумеется, нельзя обойти стороной вопрос о кон

кретной учебной nодготовке для непосредственного служения в Церк
ви. для решения этой задачи богословские образовательные учрежде
ния должны были не просто обесnечить набор классических nредметов 
богословия, но и проводить обучение, сnециально ориентированное на 
служение. Учитывая многообразие служений в церквах, от учебных 
программ требовалось принимать его во внимание. <<Это было время, 
когда богословские школы трансформировались из организаций, пре
следовавших единственную цель nодготовить духовенство, в многоn
рофильные организации, стремящиеся более nолно учитывать нужды 
церквей» ( :15). 

Изменения, которые nроизошли в этих областях, а также переста
новка акцентов осуществлялись на фоне растущего числа студентов. 
Количество студентов выросло, в первую очередь, на тех отделени
ях, где nреnодавались nрофессионально ориентированные программы 
(например, Доктор служения - D.Min.), так что число таких студен
тов составило около 50% от общего числа учащихся, а число студенток 
возросло более, чем в два раза (там же).9 

В восьмидесятые годы можно наблюдать nродолжение разви
тия отношений между Церковью и богословскими образовательными 
структурами.10 И в nроцессе nревращения школы в организацию слу
жения Церкви в большей степени, чем ранее направление и спектр 
nреподаваемых nредметов школы оnределялся финансовым положе-

9Фахтически данное изменение идентификации школ было спровоцировано из
вне, та.к что эти школы стали служить нуждам церквей, общества и мира (или, 
если выразить это негативно, стали ходить на поводу у церквей, общества и мира). 

10Хотя обсуждение этих вопросов очень важно, оно может принять опасную тен
денцию, если одно (исключительная ориентация на нужды церкви) станет лревы
шать (или даже исключать) другое (возможность образовательного учреждения 
определять свою nрограмму). Понапъд Шривер показывает важность необходимо
го баланса в этой ситуации: «Очень малое число выпускников богословских школ, 
служителей Церкви и nреподавателей богословия двадцатого столетия соедини� 
ли в себе так много элементов христианской миссии, как это сделал Бонхеффер: 
образованность, церковное лидерство, любовь к угнетенным, политическое служе· 
ние, мученичество. Для нас должно быть особой честью ходить по тем местам, 
по которым ходили такие святые, и хоть в малой стеnени приобщиться к их уров· 
ню образованности и миссионерского служения. Чудесной милостью Божией такЗJI 
честь оказана и семинарии, и Церкви» (SHRIVER 1980:72). 
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нием. Плата за обучение, составлявшая от 30 до 70 процентов бюд
жета школ, являлась важным источником их дохода. Таким образом, 
каждая школа старапась увеличить число студентов. Для этого со
ставлялись привлекательные программы обучения, которые исходили 
из интересов студентов и необязательно из генеральной линии школы. 
Студенты обучапись в обстановке интересной жизни студенческих го
родков, им устраивали различные программы проведения досуга, про
являлось гостеприимное отношение к семьям, поскольку в программах 
обучения стали чаше принимать участие более взрослые и семейные 
люди, проводились дополнительные семинары. Возросли требования 
к квалификации преподавателей, соответственно качество предлага
емых программ стало более высоким. На передний план вышла идея 
привпекать международных специалистов, что являлось частью об
щей программы интернационализации богословского образования.11  

1 1  Позволим себе nроцитировать, несмотря на большой объем, выразительное 
описание пя:ти пеколений богословских школ, прелставленное Оденом для того, 
чтобы выявить показанную им дилемму современных образовательных организа� 
uий: «Восnринимайте это nоколение нарождающихсJI классических боrосповов как 
законодателей, избранных для того, чтобы попытаться погасить огромный наuио
напьный долг, когда привычки жить на широкую ногу превра.тились в скрытые 
ожидании. Предположим, что мы живем в пятом лаколении все увеличивающего. 
ся: экономического дефицита. Представители первого поколения были бедными, но 
благочестивыми христианами, которые молились и читали Библию. Ко второму 
поколению nринадлежали nродвигающиеся вверх по ступеням богатства и карье
ры сыновья и дочери поколения первого. Эти состоятельные сыновья возрождени• 
wедро заплатили за то, чтобы сохранить ценности своих благочестивых родите-
лей, потому что они верили в идеалы возрождения, несмотря на то, что сами они 
находили лучшее приложение своим силам. Третье nоколение представляет собой 
Стремяшихея к модернизации внуков возрождения., которые взяли под контроль 
существовавшие обшественные институты и nодчинили их мирским целям, nро
тивоnоложным идеям возрождения. С четвертым поколениеМ появляетси расточи4 
тельная и беззаботная: интеллектуальная элита, правкуки представителей эпохи 
возрождения, которые ненавидят его и считают его чуждым своим интересам, не
смотря на то, что пользуются наследием. и законами тех институтов, которые оно 
создало. С нравственной точки зрения, они находятся в затруднительном положе
нии. Сегодня эта интеллектуальная аристократия. контролирует блага, дарован� 
ные обшественными институтами, но они совершенно потеряли СВJIЗЬ с хорня.ик, 
которые питают их избирателей, до сих пор нежно nривязанных х идеапам воз
рождения. В настоящий момент эта элита не в состоянии nоддерживать и финан
сировать те обшественные устои, которые были созданы вторым поколением. 

Телерь идет пятое nоколение, которое я называю постсовременным классичес� 
ким. Оно заново для себя открывает жизненно важную nозицию первого поколених 
и пытается сделать так, чтобы общественные институты максимально отвечали 
их ценностям и тому вкладу, который внесло донорское второе nоколение. Пред
ставителям пятого nоколения приходится одновременно иметь дело и с тяжелым 
долговым кризисом, и с возрождением богословия, и с особенностями обшествен� 
ных институтов, и с враждебно настроенными избирателя.ми. Это труднаи задача, 
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Богословское образование было, так сказать, выброшено в условия 
свободной рыночной экономики и должно было следить за тем, что
бы его nродукт, его nрограмму nокуnали за максимально возможную 
цену (PACALA 1981 : 16-42 ) .  Эта тема в девяностые годы сохраняла 
свою актуальность так же, как и в восьмидесятые. 

В девяностые годы главный акцент делается на гибкости nрограм
мы обучения (ODEN 1995:70 слл. ) .  Вместе с гибкостью обучения воз
никла необходимость в исnользовании современных технологий, кото
рые многократно усилили разнообразие методов обучения. «Те шко
лы, которые обесnечивают такую возможность в их библиотеках, уже 
сделали серьезный шаг навстречу современным технологиям, и в дан
ный момент они должны решить для себя, какие еще компьютерные 
nрограммы обучения они должны иметь в своих библиотеках, а также 
рассмотреть необходимость увеличения числа компьютерной техники, 
программкого обеспечения и nерсонала» (PETERSON 1990: 140). 

Если посмотреть на будущую персnективу богословского образо
вания до конца нынешнего тысячелетия, то она представляется не
избежно связанной с технологизированной и компьютеризированной 
программой обучения, которая всяческие представления вчерашнего 
дня объявляет пройденными. Перед каждой школой встает воnрос о 
том, насколько хорошо она оборудована с точки зрения техники, что
бы иметь возможность удачно реализовывать свой продукт на рынке 
богословского образования.12 

Грейдон СнайдЕф придает оnределенную легитимность развитию 
богословского образования в наnравлении рынка образования, кото
рый он описывает как консенсус Церкви, оnределяющий как богосло
вие, так и nрограмму богословского обучения. В данном случае он не 
признает абсолютных измерений богословия или такого исповедания 
веры, которое не соотносит себя с конкретным моментом времени. 

«Ко'Н.текст дJUI богословского образова'Н.u.н 'Н.уж-но uскать 
в богословско.м учеб-но.м заведе'Н.uu, которое .мож'Н.о оnреде
лuть как общu'Н.у веры. Богословuе 'Н.ельз.s: nреnодавать в от
рыве от 'Н.арода Божьего. Мы не отрицаем богословие/hаЬitus 
и бoгocлoвиefscientia, но богословие для Свободной Церкви 
означает в nервую очередь рефлексию веры общиной в свете 

которая стоит перед молодыми консерваторами» (ODEN 1995:49-50). 
12Брюс Стюарт предупреждает о последствиях такой тенденции: «Весьма веро

итно возникновение конфликтных ситуаций там, где новые программы обучения 
предлагаются прежде всего для привлечения дополнительных студентов или дол� 
паров:> (SтEWART 1990:47-48). Он приводит примеры тех школ, которые созна
тельно выступают против таких тенденций, чтобы служить миссионерской цели 
школы, а не nросто рыночным отношениям. 
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Божьей воли и в свете общественно-политического устройства, 
в котором она существует. Если рассматривать богословие в 
отрыве от жизни, то это будет противоречить традиции Сво
бодной Церкви13» (SNYDER 1981 : 175-17б,курсив автора) . 
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На самом деле, богословские образовательные учреждения девя
ностых, переживающие эпоху постмодернизма, не могут оставаться 
изолированным священным островком или же бесконечно сражаться 
с духами прошлого. Они должны соотносить себя с вопросами этого 
мира и в то же время обучать тому богословию, которое не опреде
ляется рынком, хотя и сформулировано, отвечая на запросы мира.14 

К сожалению, довольно часто звучит критика со стороны церквей в 
адрес богословских образовательных структур в отношении их от
чужденности от жизни. Томас Оден направляет такого рода критику, 
в первую очередь, в адрес евангельских христиан: 

<<Блестящие nреподаватели, не имеющие совершенно ника
кого опыта в миссионерском служении Слова, в Таинствах и 
пасторской заботе, зачастую сильнее других стремятся занять 
место наставников будущих миссионеров в тенденциозных се
минариях. Случись опытному и благочестивому nастору, име-

13 Анабаптистские школы имеют особый подход к созданию программы обуче
нии. Поскольку богословие для них определ•етс• церковной общиной, богосповне 
и, соответственно, nрограмма обучения всегда находятся в состоянии становле
ния. «Богословие/nреподавательский состав дают возможность студентам, вовле
ченным в этот диалог, оставаться в согласии с позиuией своей веры, понимании 
наследия, родственных дисциплин и своего собственного modus vivendi в общи
не веры:о (SNYDER 1981: 177). Это предоставляет Церкви, как общине всеобщего 
священства, возможность определять направление богословского образованиJI. 

И тем не менее в такой концеnции жизнь Церкви становится масштабом из� 
мерекия богословия, такого богословия, которое отнимает у радикального кры
ла Реформации его радикальность, nоскольку современный хонтекст и культура 
христианской Церкви формируют богословие (:178}. Определенный баланс между 
экклесиологическим богословием и образованием, между богословием консенсуса 
и богословием соотношения мог бы стать золотой серединой, хотора.я охраняла бы 
Церковь от самой себя, не отказываясь nри этом от нахождения консенсуса. 

14 Чтобы достичь успеха в условиях этого рынка, отдельные школы проявляют 
весьма творческий nодход. «для nривлечения большего числа студентов многие 
школы открыли центры обучения, удаленные от главного студенческого кампу
са, или присnособили расnисание занятий таким образом, чтобы оно было макси· 
мально удобно для учашихся. В настоящее время некоторые школы nредлагают 
nолные nрограммы для nолучения степени вне кампуса или уже начали исполь
зовать новую современную «Систему доставки•, чтобы завоевать новые учебные 
и студенческие рынки». Когда речь идет о борьбе за выживаемость, тогда можно 
«легко позволить рынку возобладать над миссией школы». Требования рынка и 
плюрализм вызывают серьезные вопросы о том, насколько программа обучения 
должна зависеть от такого рода факторов (СР. SEN!OR & WEBER 1994:21) .  
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ющему докторскую стеnень Кембриджа, nодать заявку на эту 
должность, то nуристы расценят его богатый nасторский опыт. 
как негативный фактор. Не имея никакого оnыта в служении, 
они nредnочитают видеть рядом с собой коллег, не затрону
тых ни служением в местной церкви, ни прочной традицией 
благочестия. Это можно сравнить с ситуацией, когда кто-либо 
nреподает курс дерматологии в медицинском колледже и делает
nостоянные обходы nациентов, но ни разу не вывел ни одной бо
родавки, или когда преподаватель учит составлять контракты 
в юридическом колледже, хотя сам в своей жизни не составил 
ни одной строчки контракта для клиента» (ODEN 1 995:40) . 
В качестве контраста к англо-американской ситуации евангельско

го богословского образования можно указать на всемирное развитие 
богословских образовательных структур, возникающих прежде всего 
в развивающихся странах, где в процентнем отношении евангельские 
христиане составляют большинство и где церкви растут и умножа
ются. !СЕТЕ - это объединение региональных аккредитационных 
союзов, которое было создано на конференции богословской комиссии 
WEF в Ходдсдоне (Англия), проходившей с 17 по 20 марта 1980 г., 
уже существовавшими тогда аккредитационными союзами.15 Соот
ветствующими являются и цели этого евангельского объединения: 

«1. Способствовать улучшению евангельского богословского 
образования. 

2. Сnособствовать возникновению духа общины в рамках 
евангельского богословского образования по всему миру в це
лях взаимного сотрудничества, духовного обогашения и сти
муляции. 

3. Служить посредником для установления контактов и со
трудничества среди участников ICAA в целях евангельского 
богословского образования. 

4. Способствовать распространению и признанию служб ак
кредитации среди участников, а также широкому академичес-

15Генерапьный секретарь !СЕТЕ, в настоящее время исполюпоwий обязаннос
ти президента, Пол Базере nишет: «Были представлены все основные регионы 
евангельского богословского образования, а именно Африка, Азия, страны Кариб
ского бассейна, Европа, Латинская Америка, Северная Америка и страны Южной 
Атлантики. Кроме этого лрисутствовапи все действующие главные региональные 
ассоuиаuии, представлиюwие интересы евангельских богословских школ, а именно 
Совет Аккреп.ита.uии ло волросам Богословского образования Африки (АСТЕА), 
Азиатская Богословская Ассоциации (АТА), Евроnейская Евангельская Ассоциа
ция Аккредитации (ЕЕАА) и Американская Ассоциация Библейских Колледжей 
(ААВС):о (BOWERS 1994:2). 
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кому nризнанию институтов, чьим профилем является бого
словское образование, и программ, аккредитованных членами 
ICAA» (КЕМР 1994:V).  
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При этом данное евангельское объединение nриняла в качестве 
центра своей nрограммы манифест ICAA, который формулирует со
держание и цели работы в следующих 12 nункт ах: (1) Учет контекста, 
(2) Ориентация на Церковь, (3) Гибкость стратегии, (4) Богослов
ское обоснование, (5) Постоянная оценка, (б) Жизнь в общине, (7) 
Интеграция nрограммы, (8) Формирование служителей, (9) Разнооб
разие в обучении, (10) Христианское мышление, (11) Готовность к 
росту, (12) Совместное действие (MANIFESTO 1990) . Этот манифест, 
в первую очередь, подготовил nочву для nереориентации евангельско
го богословского образования, поскольку он сводил воедино различные 
позиции евангельских педагогов/богословов и направлял в конструк
тивное русло бесконечные и бесплодные дискуссии между традицио
налистами и радикальными группами в области богословского образо
вания (FERRIS 1990А:28-31 в разделе «Создание манифеста ICAA,.). 
Между тем nроект ICETE ·развивался как движение обновления сре
ди евангельских образовательных учреждений и их аккредитацион
ных союзов, объединяя в себе различные nодходы к образованию и 
способствуя nродуктивному диалогу на мировом уровне между специ
алистами по методологии, педагогами-практяками и евангельскими 
учебными заведениями. 

Аналогично англо-американской ситуации, в международной сфе
ре евангельского богословского образования также раздается четкий 
призыв к изменению и обновлению. Не вызывает сомнений то, что 
международный союз ICETE сильнее, чем ATS (англо-американские 
школы) находится под влиянием конгресса в Лозанне в 1974 г. Та
ким образом, факторы восьмидесятых и девяностых, которые приве
ли к обновлению и на которые должны ориентироваться евангельские 
образовательные структуры, могут быть обозначены как (1) Еванге
лие, (2) Церковь, (3) миссия (NICHOLLS 1994:5-16) . При этом, говоря 
о Евангелии, необходимо помнить о важности герменевтики и сис
тематического богословия, которое остается релевантным и включа
ет в себя не nросто богословствование. Говоря о Церкви, необходимо 
отказаться от модели формальной организации и, следовательно, от 
ориентации богословского образования на те церковные формы, ко
торые практикуются, главным образом, на Западе. Вместо этого бо
гословские образовательные структуры должны учитывать практи
ку национальных церквей и всю полноту Тела Христова. При этом 
на передний план выходит стремительно растущая Церковь в стра-
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нах второго и третьего мира, которая еще в большей степени, чем . 
традиционно установленные церкви, нуждается в руководителях, про
поведниках, пасторах, основателях общин и миссионерах. Речь здесь 
также идет об изменении церковных моделей и концепций, которые 
необходимо учитывать в адекватном евангельском богословском об
разовании (FERRIS 1990А:20-28) .  Направленность богословского об
разования на выполнение миссии в ее nолном объеме должна, согласно 
решениям конгресса в Лозанне, принимать во внимание мир восьмиде
сятых и девяностых годов с их социальной несправедливостью, поли
тической нестабильностью и экономическими сnадами и подготовить 
будущих выпускников богословских школ к работе в условиях мира, 
чтобы nринести спасение и свет этому падшему непросвещенному 
миру (NICHOLLS 1994 : 13-16) .  <<Богословское образование становит
ся частью глобальной стратегии евангелизации, насаждения церквей, 
роста церквей и созидания церковных руководителей» (McKINNEY 
1994:37) . 

Чтобы соответствовать этим целям, на конгрессе в Лозанне, про
ходившем в 1974 г.,  Брюсом Й. Никольсом были сделаны 5 следу
ющих nредложений, касающиеся богословского образования (FERRIS 
1990А:22): «(1) Новое определение целей nреподавания, (2) Внесение 
разнообразия в учебные nрограммы, (3) Новое определение заочного 
образования, ( 4) Расширение круга методик образования и (5) Продви
жение программ аккредитации образования» (NICHOLLS 1994:16-20; 
ер. также Сноw 1995:220-227). Созданное через шесть лет !СЕТЕ 
следовало этим стимулам, которые были дополнительно переработа
лы еще богословской комиссией WEF, были приняты и связаны с меж
дународным контекстом, о чем еще пойдет речь далее.16 

16Бонг Рин Ро nеречисляет всего 9 предложений, которые должны способство
вать международному сотрудничеству в данной области: «(1)  "Что сформируете• 
Международный Совет агентств по аккредитованию евангельского богословского 
образования (ICAA) для того, чтобы он стап посредником для международного 
сотрудничества в евангельском богословском образовании." (2) "Что ICAA укре
nит региональные агентства по аккредитованию, определив критерии, процедуру 
и условия для оценки схем аккредитования и их nризнания." (3) "Что ICAA будет 
развивать общепринятые академические стандарты для аккредитованных стеnе
ней данных агентств, а также условия. для наблюдении, чтобы каждый был уве
рен в том, что эти стандарты nоддерживаются. в каждой области, участвуюшей в 
этом проекте." (4) "Что ICAA будет выnускать ежеквартальный бюллетень по ак� 
кредитованию для аккредитованных богословских школ из числа агентств ICAA, 
а также для других заинтересованных школ и отдельных лиц во всем мире." (5) 
"Что ICAA будет спонсировать периодические международные консультации, рас� 
сматривающие различные по важности вопросы в евангельском богословском об� 
разовании." (6) "Что ICAA включит в свой бюджет финансовую nомощь этим 
агентствам, особенно в странах третьего мира." (7) "Что ICAA, совместно с WEF 
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9 Классическое богословское образование и 
изменение критериев (ATS) 

9.1 Введение 
При анализе тех инициатив, которые направлены на разработку стан
дартов аккредитации евангельских образовательных структур в СНГ, 
было бы полезно рассмотреть опыт западных евангельских христиан 
с их более долгой историей борьбы по нахождению критериев и тем 
образования. Краткий обзор не только истории, но и вопроса о том, 
почему проблемы аккредитации были решены на Западе именно та
ким образом, поможет нам в последуютих главах работы не только 
лучше понять инициативы, предпринимаемые в СНГ, но и вырабо
тать для них определенные рекомендации. При этом ATS (Associatioп 
of Theological Schools) может послужить примером. 

В 1936 г. было сделано следующее программнее решение, сохра
нявшее свое значение · вплоть до семидесятых годов: «При аккреди
тации богословской семинарии или колледжа необходимо учитывать 
качество обучения, качество преподавательского состава, подготов
ку административного персонала, эффективность работы регистрара 
и доказанное умение готовить студентов к плодотворному профессио
нальному служению или к научной деятельности» ( ALESНIRE 1994 :5) . 
Изменения последних десятилетий, и прежде всего девяностых годов, 
стали необходимы в результате изменения ситуации в сфере высшего 
образования.17 

Богословской Комиссией, будет проводить международные консультации для фор
мирования директив, основной политики и предложений для профессионального 
сотрудничества между евангельскими nреподавателями богословия и школами на 
Западе и в странах третьего мира, а также для рассмотрения проблем, связан· 
ных с обучением граждан третьего мира на Заnаде." {8) "Что ICAA, совместно 
с WEF Богословской Комиссией, nланирует провести три отдельные консульта
ции с западными миссионерскими лидерами в Северной Америке, Объединенном 
Королевстве и Западной Германии, чтобы рассмотреть вопрос о том, как запад
ные миссионерские общества могли бы более эффективно nомогать в богословском 
образовании евангельским -церквам стран третьего мира." (9) "Что ICAA ставят 
расширенную образовательную задачу, чтобы найти путь для сотрудничества с 
программами ТЕЕ во всем мире и установить необходимые международные кон
такты и координацию совместных действий, включая возможность для распрост
ранения всемирного бюллетеня ТЕЕ и вопрос аккредитования программ ТЕЕ• 
(Ro 1995:214-218). 

17Шут пишет: <<Аккредитование также изменилось, возможно даже более значи
тельно, чем состав ATS. Недавние дискуссии по аккредитованию сосредоточились 
главным образом на важном, если не на центральном, вопросе о результатах, ко
торых достигают лица, nолучившие богословское образование. Этот вопрос nред-
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«За nоследние тридцать лет богословское образование в 
Северной Америке стали получать и женщины. В процес
се определения единых стандартов, по которым должны оце
ниваться богословские школы, нельзя забывать о присутст
вии и вкладе женщин-студенток, женщин в профессорско
преподавательском составе, в административном аnпарате и 
жешцин-членов Советов Поnечителей школ ATS . . .  Богословское 
образование в Северной Америке также стало распространять
ся на студентов-представителей расовых, языковых и культур
ных меньшинств в Соединенных Штатах и Канаде» (ALESНIRE 
1994: 1 1 ) .  
Для ATS положение вещей изменилось уже даже в том отношении, 

что к этому бывшему до сих пор nротестантскому объединению при
соединились, с одной стороны, консервативные nротестанты и еван
гельские христиане, составляющие более четверти всего числа членов, 
а с другой стороны, такое же большое число католических и nраво
славных школ (:7). Решающим моментом при выработке стандартов 
аккредитации было оnределение качества образования, которое оnре
деляется заново для каждого нового nериода времени. При всем этом, 
<<высокое качество богословского образования связано со школой, пре
подавателями и учащимися, которые знают, что значит хорошо ра
ботать, и не nредставляют, как может быть иначе. Таким образом, 
качество nолучает свое определение из богословского nонимания ми
роздания, служения, заботы и общинного единства» (:13) .  

Критерии аккредитации оnределялись в nрошлом исходя из необ
ходимого минимума. Основными воnросами были следующие: Сколь
ко книг должно быть в библиотеке, если учреждение готовит к вы
пуску магистров или бакалавров? Каково должно быть минимально 
число nреnодавателей на данное количество учеников в этой школе? 
Какую степень nодготовки должны иметь преподаватели, чтобы nре
nодавать на этом уровне обучения? Каков достаточный минимум ад
министративной работы? Какие структуры должны присутствовать 
в работе со студентом? Какие предметы или области nреnодавания с 
каким числом экзаменов должны как минимум nрисутствовать в про
грамме? Какое количество работы должно проходит в режиме nре
подавания и в режиме внеклассной работы? Вот такой минимальный 
перечень воnросов, который, безусловно, в своей детальной форме хо
рошо сыграл свою роль. И тем не менее глобальные изменения no-

ставляет собой совсем не nраэдный интерес: он nродолжает быть центральным 
при оценке образовательных институтов» (Sснuтн 1996:8). 
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требовали от ATS выработки новых критериев, которые были гибче 
и разнообразнее, которые учитывали происходившие в обществе пе
ремены и реформу образования (Sснuтн 1996:9 ел. ) .  Это привело к 
следующему подходу: 

«Возможно, с точки зрения пользы, стандарты аккредита
ции должны стремиться определить, как выглядит хорошая 
практика, и какое качество образования должно присутство
вать в хорошей богословской школе. Эти стандарты аккреди
тования должны указывать на высокую планку, к которой шко
лы будут стремиться. Аккредитация должна служить гаран
том того, что высокая оценка действительно справедлива для 
того или иного аккредитованного учебного заведения. Кроме 
этого, аккредитование должно помочь школе ставить перед со
бой более высокие задачи и цели, стремиться к более совершен
ным формам обучения. Если ограничиться лишь пересмотром 
стандартов ATS, то они только расширят платформу, изме
нив лишь минимально приемлемые уровни действия; они вно
сят очень малый вклад в качество богословского образования и, 
в конечном итоге, мало делают для блага религиозных общин, 
для помощи которым созданы богословские школЫ» (ALESНIRE 
1994 : 13 ) .  
Б 1996 г. в ATS входило 224 школы, т.е. существенное количество 

школ из общего числа североамериканских образовательных учреж
дений (Sснuтн 1996:7) . Поэтому принцилы ATS были и остаются 
весьма важными также и для тех школ в Америке и за ее предела
ми, которые не являются членами ATS. Развитие ATS имело большое 
влияние на эти школы и группы (напр. !СЕТЕ), а также в дальней 
персnектиnе и на ситуацию богословского образования в СНГ. Харак
тер изменений, которые были nроведены ATS за nоследние годы, 18 

касается следующих nяти тем, которые мы обозначим лишь вкратце. 

9.2 Учебная программа 
Учебная nрограмма, как nравило, обозначает четко оnределенный 
академический набор nредметов, предлагаемый той или иной шко
лой. Так, наnример, говорят о nрограмме бакалавра богословия, ко
торая имеет точное академическое содержание. Иногда это понятие 
исnользуется в качестве родового и указывает на все то, с чем сту-

18«Рекомендации комитета по качеству и проекту аккредитации и комиссии ATS 
по аккредитаuии и nлану деительности», которые были nриняты в 1996 г . ,  содер
жат план работ до 1998 г. 

1 
i 
1 :  

11 ' 1  
1 



118 Часть 2:  Междупародпые фах:торы 

дент встречается в школе и что происходит с ним и для него: «за
нятия, общение, богослужение, дружба с · учашимися и преподавате
лями, финансовые тиски, личный рост и переживание трудных мо
ментов в жизни, семейная жизнь, а также другие аналогичные ситуа
ции» (SENIOR & WEBER 1994:20) .  ATS оnределяет учебную програм
му следующим образом: <<Богословская учебная программа - это то 
средство, при nомоши которого преподавание и обучение обретают 
формальный расnорядок ради выполнения задач образования» (ТНЕ 
THEOLOGICAL CURRICULUM 1996:29). 

Как мы уже видели, изменения в обществе не остаются незаметны
ми для богословских образовательных структур. Различные тенден
ции развития (как, например, вышеуnомянутая технологическая ре
волюция, а также различные общественные движения) учитываются 
в богословии, а иногда и включаются в богословие, что в классичес
ком понимании богословия было nросто невозможно.19 Волна освобо
дительного движения внутри общества, антирасизм или феминисти
ческое движение также различным образом влияют на оnределение 
богословия. 

«В последнее десятилетие в расписание семинарий могли 
свободно проникать вольные взгляды на сексуальную жизнь, 
nолитически окрашенные настроения и ультрафеминистичес
кая истерия (которую нужно отличать от библейски аргумен
тированного феминизма). Изучение Библии и церковной исто
рии преврашается в разрушение патриархальных текстов и 
традиций. Изучение этики преврашается в изучение политкор
ректности. Изучение пасторской заботы и поnечения становит
ся груnпой поддержки лиц с нетрадиционной сексуальной ори
ентацией» (ODEN 1995:54). 
Дискуссия, проводимая школами ATS в течение последних десяти 

лет, затрагивала nрежде всего такие области учебной программы, как 
ответ на проблемные воnросы, а также на недовольство студентов, 
учебного руководства и Церкви: 

19Оден высказывает аналогичную критику: «:Таким образом, многое И3 того, че
му под названием «богословие:�> обучала такаR «освобожденная» религия, вообще 
не имеет никахого отношения к Богу, Божественному откровению или локлонению 
Богу . . .  Приставка theo при желании может означать все, что угодно. Лля того, 
чтобы приписать любой предмет обсуждения к категории богословин, не сущест
вует никаких ограничений .... Но тогда мы называем богословием что-то совсем 
иное. Подобный подход заставляет сторонников традиционного иудаизма и хрис
тианства задуматься над тем, не будет ли лучше отдать термин «богословие:�� 
синкретистам, после чего мы, возможно, начнем заново говорить о nостижении 
Бога, явившего Себя в исходе и воскресении:> (ODEN 1995:44). 
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<<слишком узкая специализация богословских дисциплин; по
стоянные трения между "теоретическим" и "практическим" 
подходами; связь между академической направленностью и ду
ховным формированием; увеличение числа программ,  рассчи
танных на получение степени, за счет учебного плана; необхо
димость обрашать больше внимание на вопросы пола, расы и 
культуры; кажущаяся неспособиость семинарий воспитать та
ких церковных лидеров, в которых Церковь действительно нуж
дается» (SENIOR & WEBER 1994:20) .  

1 19 

Как уже было сказано, ориентация богословского образования на 
«свободный рынок» также оказывает влияние на формирование учеб
ной программы. В то время как еще в восьмидесятые годы предпо
�тение отдавалось более практически ориентированной магистерской 
программе M.Div., уже в девяностые она стала малопривлекатель
ной и во многом сдала свои· позиции специализированным програм
мам М.А. Часто от школ требуют такую учебную программу, кото
рая включает узкую специализированную программу, но вместе с тем 
предлагает максимальную гибкость в выборе предметов. 20 Поэтому 
применительно к ATS можно говорить о следующем определении по
нятия учебной программы, которое сформулировали Дональд Сениор 
и Тимоти Вебер: 

«Учебная программа хорошей богословской школы должна 
пониматься не как список курсов или других видов академи
ческих дисциплин, но как процесс критического познания и ин
теграции. Само расписание, если его понимать с точки зре
ния целостности, является "формирующим" в полном смыс
ле этого слова.. .  Целью богословской программы является не 
просто аккумуляция знаний или развитие пасторских навыков; 
это способ понимания, сформированные взгляды, ... приобретен
ная привычка или способность к богословскому размышлению,. 
(SENJOR & WEBER 1994:22). 
В условиях нахождения оптимальной гибкости и качества образо

вания, а также в поисках необходимого баланса при ориентации на 

20Зикмунд и МакКинии делают следующий вывод: «Учитывu изменения в сту· 
демческой среде и в финансирующих церквах, расписание должно быть гибким, 
отвечать потребностям различных групп уча.щихся и ставить разнообразные nро
фессионапьные цели. Даже самые однородные богословские школы не являются в 
той же степени однородными, в какой они были раньше. Они должны будут рас
ширить сnектр обучаемых nредметов, а также предложить новые идеи. Хорошим: 
богословским школам потребуется найти способ претворить в жизнь наставnе
ние Павла: ищите единство в ра.энообра.эии:о (ZIKMUND & McKINNEY 1994:19) .  Ср. 
также SENIOR & WEBER 1994:22. 

· 1  ' . 1 

' 1 1 
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на рынок школы ATS провели определенные изменения в области 
так называемого пост-бакалаврпата (ТНЕ THEOLOGICAL CuRRICULUM 
1996:29) .  Их учебные программы пытались интегрировать вышеу
помянутые области и уложить их в достаточно узкий двухгодичный 
курс М.А., который во многих случаях делалея еще более специали
зированным. Если учесть те проблемы, которые ставит перед нами 
изменившийся мир конца двадцатого века, сделать это чрезвычайно 
сложно. Как представляется, ATS в своей гонке за качеством обучения 
во всех областях богословского образования, возможно, просто зашла 
в тупик (DYKSTRA 199 1 : 102) .  

9.3 Академические требования к преподавателям и 
уровень подготовленности студентов 

9.3.1 Методы обучения 

Методика обучения приобретает все большую значимость в бого
словском образовании. Ведь педагоги в результате своего обучения 
должны не просто преподать определенный предмет, но и подго
товить учащихся к различным служениям (LEARNING, TEACНING, 
AND RESEARCH: THEOLOGICAL SCHOLARSНIP 1996:25-28) .  Во вре
мена электронных медиа, технологий WYSIAYG, каскадных меню и 
других средств, невозможно обойтись без эффективного и наглядно
го представления студентам преподаваемого материала. До сих пор 
повсеместно использовался лишь привычный и, как казалось, доста
точный метод лекционного преподавания (ер. SCHNER 1995: 13-25 и 
KAISER 1995:57-70). 

<<Тем не менее, растущее число свидетельств указывает на 
то, что лекцию нельзя больше рассматривать как единственное 
педагогическое средство, пригодное для богословского образо
вания. Огромную важность представляет обсуждение богослов
ских вопросов среди преподавателей и учашихся. Преподава
тели богословия учат своих студентов личным присутствием; 
присутствие может сообщить учашимся некую посвященность 
по отношению к изучению богословия . . .  Учебные встречи, се
минары и летние семестры могут принести большую пользу 
преподавателям, а курсы по богословской педагогике,· возмож
но, станут общепринятой частью расписания для тех, кто го
товит себя к преподавательской деятельности ... » (KEANNE & 
МАУ 1994:37) . 
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Как уже уnоминалось выше, современный студент богословия во 
многом отличается от классического студента шестидесятых или да
же семидесятых годов.21 Более взрослые студенты, имеющие жизнен
ный, церковный и миссионерский оnыт, студентки, nоnолнившие чис
ло учашихся, а также nредставители различных национальных мень
шинств ожидают от богословского образования большего, чем nросто 
nроелушивание огромного числа лекций. То, как мир nостеnенно ста
новится одной большой деревней, заставляет отказаться от nризнания 
лишь какого-либо одного оnределения истины, служения и миссии, от
куда бы ни nроисходило это оnределение - со стороны Заnада или со 
стороны оnределенной груnnы, имеющей свой оnыт (PURPOSE, PLAN
NING, AND EVALUATION 1996:23-24) .  Логичным воnросом в данной 
связи было бы то, как следует вырабатывать хороший уровень nреnо
давания, который должен соответствовать требованиям современной 
ситуации и nри этом быть качественным и научно обоснованным. 

«Богословское образование должно включать nять взаи
мосвязанных асnектов. Во-nервых, nреnодаватели богословия 
должны соотносить свою деятельность с деятельностью более 
широкого научного сообщества. Это значит, что они должны 
отвечать обшеnринятым стандартам nрофессиональной иссле
довательской работы и находить адекватные сnособы включе
ния того научного материала, который не относится к бого
словию. Связь их деятельности с более широкими научными 
кругами создает некоторую наnряженность для nреnодавате
лей богословия, nоскольку требования к изучению академичес
ких религиозных дисциnлин могут в пекоторой стеnени не со
вnадать с оnределенными асnектами богословской задачи. Во-

21 Лэ.рсен приводит следующую статистику: «В 1969 году 94% из поступивших в 
семинарию были белыми американцами. В 1994 число белых студентов составлsло 
75%. Значительно увеличилось число студентов афро.американского происхожде
ниl, с 2,8% до 9,4% от общего числа учащихся. Самый большой скачок пришелся 
на американuев, имеющих азиатские корни, и прелставителей стран Азии с 1983 
года. Число таких студентов возросло с l% до 4,9%. Менее всего увеличилось чис� 
по учашихся испано-латинского происхождения: с 1% в 1969 году до 2,8% в 1994. 
Читателю следует иметь в виду, что испано-латинское население Соединенных 
Штатов представляет собой самую быстрорастушую этническую/расовую груп
пу:t�о (LARSEN 1995:87). Кардинальное изменение ситуашш становится очевидным: 
уже в восьмидесятые годы. Например, число студентов мужского пола на отделе
ниях M.Div. в середине восьмидесятых годов остается прежним, в то время как 
общее число студентов возрастает, и прежде всего это происходит за счет студен
тов женского пола. Возрастает и средний возраст студента. Если в 1962 г. этот 
возраст составляет 24,4 года, то в 1985 г. он уже равняется 31,1 году (LARSBN 
1995:83-84). 

! 
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вторых, ученым-богословам необходимо соотноситЬ обучение 
с нуждами церкви, как в местном, так и в глобальном мас
штабе. Очень важно nоддерживать баланс между вниманием 
к церковным nроблемам и богословским изучением социальных 
и культурных воnросов сегодняшнего дня. В-третьих, каждый 
богослов должен быть сnециалистом. Как сnециалист, он одна
ко обязан вносить свой вклад и в объединение всего богослов
ского знания в единое целое. В-четвертых, богословы должны 
соотносить свою деятельность с nрактическими нуждами тех, 
кто работает в сфере nасторского служения, религиозного об
разования, а также в сферах, связанных с зашитой социаль
ной сnраведливости. Богословское образование nотеряет свою 
значимость, если его изолировать от nроблем внешнего мира. 
Ученые-богословы должны быть задействованы в строгом, сис
тематичном и критическом размышлении относительно nрак
тики веры. В-nятых, богословское образование должно забо
титься о восnитании церковных лидеров, и nризнать тот факт, 
что их служение не будет nолноценным, если они не ознакомят
ся с асnектами всего богословского здания:�> (KEANNE & МАУ 
1994:39). 

9.3.2 Подготовка преподавателей 

При nостановке воnроса о подготовке молодых nреnодавателей перед 
школами ATS возникает nроблема того, что у них имеется очень мно
го nреnодавателей старшего nоколения, которым сегодня за nятьдесят, 
и необходимо nозаботиться о том, чтобы nлавно осуществить смену 
nреподавательского состава на более молодой, чтобы старшее nоколе
ние могло уйти на заслуженный отдых. Йозеф Хоу nосвящает этой 
nроблеме свою статью <<lssues for Future Faculty Planning:e> (HOUGH 
1995в:l-12) .  Хоу nоднимает три очень важных темы для школ ATS, 
которые касаются будущей nерсnективы в области развития nрепо
давательского состава. (1) Когда ухудшается качество nреподавания 
в различных областях академического образования, а также в сфере 
зашиты диссертаций, <<неnлохо было бы nодумать о том, что богослов
ское образование должно заботиться об академических сnособностях 
будуших nретендентов на преnодавательские места в богословских 
школах:�> (:6). (2) Также необходимо исследовать уровень nодготов
ки аспирантов и nроверить, соответствует ли их nодготовка уровню 
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преподавателя или профессора.22 Наконец, (3) : 
<<Очень важным моментом для развития преподавательско-

го состава в богословских uuколах является набор способньrх 
представителей расовых и этнических групп на должность пре
подавателя. За два с половиной десятилетия мы очень мало про
двинулись в этом вопросе формирования преподавательского 
состава. В 1970 году протестантские и католические uuколы на
считывали более 96% бельrх преподавателей. К 1993 году про
цент участия преподавателей европейской расы снизился лишь 
на б пунктов - до 90%. Если сюда не включать преподавате
лей, которые принадлежат к группе этнических меньuuинств и 
работают в афро-американских uuколах, то мы сведем на нет 
даже это незначительное достижение. На самом деле, среднее 
число преподавателей из группы этнических меньlllинств во 
всех uuколах ATS составляет не менее одного процента, а боль
lllИнство протестантских uuкол вообще не имеют в своем соста-
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ве ни одного преподавателя из этнического меньlllинства!» ( :8) .  
Несомненно, данные темы и проблемные зоны, равно как и вопрос о 

старuuем поколении преподавателей, особенно характерны для амери
канской ситуации, хотя в определенном смысле они важны и для быв
шего Советского Союза. 23 Однако прежде всего интересно отметить 
то, как uuколы ATS работают над подготовкой молодых преподавате
лей. Некоторые разумные принципы такой работы указывает Хоу.24 

22«Растущее число студентов, желающих получить докторскую степень по рели
гии, обучаются по программам, которые не предполагают наличие степени семи
нарии или другой религиозной школы. Эти программы не следуют старой модели 
изучения христианских наук, которые преобладали в обучении соискателя на эту 
степень в школах религиозного образования вплоть да 50-ых годов. В некоторых 
областях выпускник может препставить работу, которая не имеет отношения к 
изучению религии вообще» (HOUGH 19958:7). 

23Проблематика, связанная с богословскими образовательными структурами 
бывшего Советского Союза, часто отражает совершенно иное соотношение. Наи
большая: часть местных nреподавателей - это представители молодого поколения., 
почти всем из которых не более 40 лет. И все же определенную парЭJtлель мож
но видеть в том, что в бывшем Советском Союзе большинство преподавателей 
составляют западные учителя, которые впоследствии уедут обратно домой. 

24«1. Нам нужно обратить серьезное внимание на развитие nроцедуры, определя
ющей срок nребывания в должности, которая: могла бы оказать nоддержку членам 
nреnодавательского состава .. . 2. Администрация и члены состава в школах долж
ны приступить к обсуждению программ стимуляции выхода на nенсию, как, на
пример, значительные денежные выnлаты тем, кто хочет уйти на ленсию после 55 
пет .. . 3. Поскольку это становится возможным, школы должны поощряться к уве
. личению окладов nреподавателей и предоставлению планов по ленсия м, которые 
дадут значительный процент от текушеrо дохода в момент отставки с должнос
ти для всех преподавателей ... 4. ATS должна предпринить шаги дляf того, чтобы 

i : .  
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В отличие от бывшего Советского Союза ATS вынуждена иметь дело 
с nереизбытком имеющихся молодых сил и она не сталкивается с nро
блемой отсутствия хорошо nодготовленного местного персонала, что 
характерно для ситуации бывшего Советского Союза. Тем не менее 
как молодые, так и традиционные школы ставят перед собой задачу 
подбора молодых кадров и сохранения уже существующего препода
вательского состава. При этом преподаватели могут быть охаракте
ризованы следующим образом: 

оnределить возможность и необходимость для: совместных усилий со стороны бо
гословских школ обсудить nриемлемые варианты для долгосрочного nопечитель� 
ского страхования и дополнительного медиuинского стра.хования1 чтобы пахрыть 
расходы, которые не оплачиваются здравоохранением или другими государствен� 
ными проrраммами . . . 5. Поскольку мы очень мало знаем о студентах1 задейство-
ванных в программах на получение докторской степени1 ATS должна обеспечить 
поддержку и обратить внимание на результаты обучения всех выnускников, ко-
торые проверяются Центром Изучения Богословского Образовании . . .  6. Исходя из 
тревожной статистики, свидетельствуюшей об уменьшении числа учащихся, ко:rо· 
рые добились больших успехов, но стремятся к преподавательской деятельности, 
особенно в гуманитарных областях, ATS следует уполномочить особую группу для 
nодготовки рекомендации школам составить план набора преnодавателей таким 
образом, чтобы пригласить в колледжи и семинарии особо преуспевших в науках 
выnускников. Этот план должен особо стимулировать представителей расовых и 
этнических меньшинств обоих полов рассматривать возможность преnодавания в 
богословской школе ... 7. Нам нужно знать гораздо больше о том, как формируетсJI 
коллегиальное ученическое сообщество ... 8. Главным вопросом повестки дня дол· 
жен быть вопрос о диссертациях. Большинство диссертаций вносят вклад в науку 
лишь в самом узком смысле» (HOUGH 1995в:10). 

Это важные наnравления формирования преподавательского состава, которые с 
некоторыми исправлениями и добавлениями могут быть полезными для ситуации 
в бывшем Советском Союзе. Прежде всего в воnросе об академических титулах, 
которыми себя именуют многие западные и местные кандидаты в преподаватели, 
необходимо не только разобраться в nоня:тю1х, но и рассмотреть те программы 
обучения, которые за ними стоят. Не каждый магистр является тем магистром, 
который мог бы nреподавать. Например, магистр, который получил степень в 
светском образовательном учреждении в области электроники, едва ли может счи· 
таться подготовленным богословом. Магистра служения, а также М.А., M.Div. и 
даже, вероятно, M.Th., необходимо оценивать по его школе и той учебной nрограм� 
ме, которую он прошел. Иногда полученную степень D.Min. можно поставить на 
один уровень с M.Div. в зависимости от законченной школы, не говоря уже о том, 
что эта степень будет весьма далека от западноевроnейских Ph.D. или Th.D., хотt: 
в данном случае все также зависит от конкретной школы. 

При этом nогоня за титулами с минимальными усилиями характерна не только 
для Запада. Паже в России, где практически никто не ориентируется на запад� 
ную академическую систему степеней, часто nолученное обра.3ование и степень 
рассматривают с точки зрения nочетности. Это, разумеется, не имеет отношения 
к ведущим государственным университетам в Москве, С.�Петербурге и других 
городах, которые весьма критически оценивают попытки евангельских христиан 
создать негОсударственное богословское высшее образование. 
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<<Члены преподавательского состава богословской школы 
составляют единую общину веры и познания и являются ос
новой для процесса обучения, изучения и исследования. Пре
подавательский состав богословской школы обычно включает 
преподавателей, работающих на полную ставку, тех, кто занят 
на полставки, а также тех, кто преnодает время от времени 
или приглашен единоразово. Для того, чтобы члены преподава
тельского состава выполняли свои функции, богословские шко
лы должны обеспечить их необходимой поддержкой и создать 
условия для работы:�> (FACULTY 1996:37). 
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Поиск преподавателей и nрофесеорав в заnадных школах, напри
мер, в школах ATS, осуществляется особым комитетом, nредъявля
ющим оnределенные требования к кандидату и занимающимся nро
смотром заявок. Критерии отбора зависят от конкретной школы и 
ее установки, а также от тех задач, которые nредnолагается возло
жить на данного человека. Академическая степень - это лишъ один 
из таких критериев (там же).25 Помимо этого учитывается также 
способность nередавать знания другим, интуиция nреnодавателя, го
товность выполнять общественную работу,26 наличие nубликадий, а 
также особенности школы и ее главной установки. При этом происхо
дит следующая nроцедура: <<Каждый кандидат участвовал в четырех 
интенсивных сессиях: (1) два часа собеседования с отборочным коми
тетом, (2) один час с nреподавательским коллективом (и администра
цией) без участия отборочного комитета, (3) один час со студентами 
и (4) один час с nрезидентом и деканом:�> (ZIKMUND & MCKINNEY 
1994:16) .  

Серьезное образовательное учреждение ATS не довольствуется 
лишь однократным знакомством с кандидатом для заключения кон
тракта и nродления его в зависимости от нужд школы. Существен
ным моментом здесь является регулярная оценка работы учителя, что 
практикуется в каждой школе27 ,  а также постоянная активная забота 

25В параграфе 6.1.3, озаглавленном «Общие организаuионные стандарты»>, сре
ди nрочего подчеркивается желательное многообразие уровня подготовки препо
давателя, необходимое для зачисления его в nедагогический состав, а также ука
зывается на многообразие методов и концепций обучения. 

260собенно актуально это для небольших школ, где усилия учитела не могут 
ограничиваться лишь преnодаванием. 

27Приведем один пример: «В течение четвертого года каждого контракта Ин
сnекционный Комитет nреnодавательского состава, избранный на этот год, про
водит формальную nроверку. Процедура заключается в следующем: 

1. Член состава пишет отчет, оценивающий свою работу. 
2. Член состава встречается с Инсnекционным Комитетом, чтобы узнать nод-
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о каждом преподавателе учебного заведения. Тогда каждый являет
ся частью единого целого и развивается в соответствии с интересами 
данного учебного учреждения. 

9.3.3 Студенты 

Студенты школ ATS изменились за последние годы в отношении их 
происхождения, возраста и интересов. Прежде всего за последние 25 
лет возросло общее число студентов богословия: Если в семидесятые 
годы число студентов достигало 25 тысяч, то в 1993 г. этих студентов 
было уже 58 тысяч. Вместе с количественным ростом учашихся уве
личился и средний возраст студента. «Средний возраст семинаристов 
вырос с 25,4 лет в 1962 г. до 34,2 по данным 1991 года» (LARSEN 
1995:87) .  Ежегодно возрастает не только средний возраст учащих
ся, а также число женатых и семейных студентов, возрастает также 
и число тех, что стремится получить богословского образование, уже 
пройдя курс обучения в светском образовательном учреждении и имея 
оnыт работы.28 

Примерно четверть семинаристов еще продолжают работать в 
других местах и выбирают такой вариант, когда их учеба осушест
вляется по совместительству с основной работой, приносяшей средст
ва для жизни и обучения ( :85). Как представляется, постоянно возрас
тающая финансовая нагрузка, которую несет на себе студент, стано
вится все более серьезной проблемой в Америке. 

«В настоящее время большее число студентов занимают 
деньги, чтобы покрыть расходы на образование (хотя занима
ют они меньшие суммы) . В 1986 году 38% студентов считали, 

рабиости о следующем этапе nроверхи и nолучить предложения по уточнению 
отчета, замечания и др. 

3. Инспекционный Комитет отбирает нужные материалы, которые помогут в 
общей оценке nреподавателя, и соединяет их с материалами от конкретного члена 
преnодавательского состава, чтобы собрать досье. 

4. Президент и декан просматривают материалы и каждый из них дает допол
нительную оценку для подшитых документов. 

5. Палка с информацией передается каждому члену состава до того днs, на 
который назначена инспекция:. 

б. Все члены состава встречаются на особом заседании, который возглавляет 
один из членов Инспекционного Комитета, чтобы обсудить с nреподавателем в 
отдельности его положение и проголосовать:о (ZIKMUND & Mci<INNEY 1994:19). 

28В 1985 г. студенты, которые получают второе образование, составляли около 
28%. Первое образование этих студентов может быть самым различным. Помимо 
представителей традиuионных nрофессионапьных областей имеется большое чис
ло людей из бизнеса, технических профессий и даже военных. Ср. LARSEN 1995:84. 
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что им не придется занимать, а в 1991 году лишь 1 1% при
знались, что не будут занимать деньги на образование. Общий 
объем долга, тем не менее, снизился в среднем с $7259 до $4265. 
Учашиеся старше 40 лет считали, что займут минимум денег 
(зато используют накопленные ими средства). Около 10% уча
шихся занимают сумму в $20,000 и более, которая должна быть 
выплачена, когда они будут заняты на низкооплачиваемых пос
тах. Программа семинарской финансовой помощи рассматрива
ется как главный источник, который поможет свести концы с 
концами» ( :89) .  

127 

Большая ссуда, которую должен выnлачивать выnускник школы 
или семинарии, заставляет его искать соответствующее место рабо
ты. Поэтому небольшие церковные общины находятся в самом конце 
списка потенциальных работодателей - многие из них не в состоя
нии выплачивать высокие зарплаты пастору. Тем не менее, учитывая 
и эту категорию рабочих мест, из 92% выnускников, ищущих работу, 
получают место 88% мужчин и 74% женщин. 

<<Семьдесят два процента выпускников заняты в пастор
ском служении, шесть процентов приняты на службу в свет
ские организации, остальные заняты в других формах служе
ния. В приходах служат шестьдесят процентов женщин и 76% 
мужчин. В приходах нашли работу 80% молодых выпускников, 
и 65% из старшей возрастной группы. Пятнадцать процентов 
лризнают, что испытывают затруднения в поиске места рабо
ты. 23% из их числа составляют женщины и 12% - мужчи
ны. На эту трудность указали 20% людей старшей возрастной 
группы (45 лет и старше) и 10% тех, кому меньше 3529» ( :90) . 
Проблема финансов касается также и методики преподавания. 

Школам приходится отыскивать альтернативные способы обучения, 
когда заинтересованные в образовании студенты могут заниматься в 
удобное для них время, могут выбирать индивидуальную програм
му или сочетание самостоятельного обучения, заочного обучения и 
обучения в аудитории с преподавателем. ATS в своих «Переработан
ных стандартах аккредитации ATS» в разделе «Заочное образование» 
(1996:53-59)30 уже выработала четкие формы такой заочной лрограм
мы. «Подобные курсы в качестве первичных средств обучения и ком
муникации используют различные печатные, аудио- и видео средст-

29При этом интересно отметить, что больше половины выпускимхов выполняют 
свое служение в uерквах, имеющих менее 250 nрихожан. 

30Ср. также конuепuию деuентрапизованного богословского образования, прини
тую в Фуnnеровской богосnовской семинарии (SOGAARD 1996:198-207) .  
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ва, компьютерные технологии и средства электронной коммуникации» 
(:54) . Это опять-таки означает увеличение расходов со стороны школ 
и приводит к увеличению стоимости обучения .з1 Как представляется, 
здесь должен быть найден способ снижения расходов, чтобы неболь
шие церковные общины и организации также могли. обучать .своих 
сотрудников в таких программах. В противном случае школы просто 
лишаются своего основного фундамента и в будущем должны будут 
считаться с естественным оттоком студентов. Положительнее, чем 
положение с финансами, учащиеся оценили качество образования, ко
торое подготовило их к практическому служению.32 

<<Выпускники признали, что получили хорошие знания по 
классическим nредметам богословского образования (т.е. no· бо
гословию, церковной истории, Библии) , а также по литурги
ке, искусству nроnоведи и nасторскому служению. Они nолучи
ли некоторую nомоlЦЬ в воnросах организации, администрации, 
nреnодавательских обязанностей. и в выполнении социального 
свидетельства. Семьдесят nять nроцентов согласились с тем, 
что их "семинарское образование было nолезной nодготовкой 
для nоследующего служения"» (LARSEN 1995:91-92) .  

9.4 Ресурсы образовательных учреждений 
Ресурсы образовательного заведения, а именно - финансы, недвижи
мость, оборудование, библиотека и nерсонал, являются основами лю
бой хорошей и квалифицированной образовательной структуры. Кри
терии оценки в данной области, как nравило, не зависят от идеальных 
требований, но связаны с возможностями школ, входящих в ассоциа
цию. Здесь ATS, несомненно, ориентируется на общие законодатель
ные условия, а также на стандарты бизнеса, медицины и социальные 
факторы (DREYER 1996: 1-21 ) .  

3 1  «Заочное обучение» {Extension Education 1996:54-57) свидетельствует о вы
соких финансовых и административных затратах подобной программы обучения, 
которые непосильны для небольшой образовательной структуры. Фактически по
добные лроекты должны осушествпяться nри сотрудничестве многих богослов
ских образовательных учреждений, чтобы достичь необходимого качества и оправ
дать расходы. Это прежде всего требует развитого административного аппарата, 
как, например, в Южноафриканском университете (UNISA) или в Открытом уни
верситете в Англии (Open University), которые усnешно демонстрировали это для 
школ ATS. Ср. PATTERSON 1996:64. 

32Паттерсон позитивно оценивает оnыт заочного образования в отношении цер
ковной общины и стоимости обучения, nоскольку студенты-заочники имеют боль
шую заинтересованность в подготовке, чем обычные студенты, и их nодготовка 
nроходит в условиях самостоятельной научной работы (PлTTERSON 1996:65-68). 
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9.4.1 Здание 

Собственное здание школы или студенческий городок с комплексом 
зданий с возможностями расширения всегда было и остается очень 
важным фактором для деятельности школы. Согласно критериям ATS 
это определяется следующим образом: <<Физические ресурсы включа
ют пространство и оборудование, а также постройки и земли. Бого
словская школа должна показать, что физические ресурсы, которые 
она использует, соответствуют ее целям и программам, и что необ
ходимые затраты на их содержание и капитальный ремонт внесены в 
бюджет>> (PHYSICAL RESOURCES 1996:49 ) .  Спонсоры, особенно аме
риканские, гораздо охотнее вкладывают деньги в недвижимость, чем 
в разовые проекты, поскольку собственное здание школы является ее 
капиталом и поэтому, во�можно, увеличивает ее годовой доход. В во
просе недвижимости необходимо учитывать следующие моменты: 

«(1) Связь между физическими ресурсами школы и прира
дой богословского обучения, которое их задействует, должна 
быть пересмотрена, а прежние представления о том, что совер
шенно необходимо, должны получить иную оценку. 

(2) Преподавательский состав, администрация и попечи
тельский совет также должны рассмотреть вопрос о связи меж
ду характером и состоянием физических ресурсов школы и осо
бенностями ее статуса, как определено уставом данного учреж
дения и, если это уместно, спонсорским советом конкретной цер
ковной деноминации. 

(3) Необходимо удепить серьезное внимание изменениям в 
социальной, культурной, богословской и окружающей среде, на 
фоне которой протекает обучение, и определить, какие виды 
физических ресурсов потребуются, и действительно ли уста
рели те из них, которыми мы пользуемся сегодня» (EVANS & 
SMITH 1994:50). 
При этом остается трудным ответить на вопрос, каким именно 

должно быть это здание, чтобы выполнять миссию школы. Требова
ния, предъявляемые, например, к расположению классов, библиотеки, 
столовой, а также, возможно, студенческого общежития, могут опре
деляться достаточным минимумом, хотя достаточно сложно найти оп
тимальную форму здания и его использования. Несомненно, здесь не
обходимо учитывать общую установку школы, ее задачи. Для неболь
тих образовательных у'чреждений существует возможность совмест
ного использования помещений с другими школами.33 Эти формы (а 

33Ср. nример ACTS (Associa.te Ca.na.dia.n Theological Schools), которая состоит из 

5 Зак. 3223 
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также «кластерЫ») имеют четко определенные нормативы аккреди
тации ATS, обозначенные в разделе <<9.6 Совместное использование 
ресурсов» И в <<9.7 Кластеры» (GENERAL lNSTITUTIONAL STANDARDS 
1996:51-52). 

9.4.2 Библиотеки 

Библиотеки играют огромную роль в школах ATS. 
«Библиотека является главным источником богословского 

обучения и богословской программы. Она полностью соответ
ствует целям школы, nоскольку вносит огромный вклад в nро
цесс обучения и исследования. Библиотека играет большую 
роль в разработке nрограммы и обесnечении материалами. Об
разовательная nольза библиотеки зависит как от качества ее 
собраний и информационных ресурсов, так и от nозиции и ор
ганизации ее административного органа. Для выnолнения этой 
задачи библиотеке нужны nодходяшие собрания, эффективные 
информационные технологии и достаточные человеческие и фи
зические ресурсЫ» (LIВRARY AND lNFORMATION RESOURCES 
1 996:34) . 
Величина библиотечных фондов является важным для качества 

предлагаемого образования. Соответственно, каждая школа, входя
щая в ATS, развивает свою библиотеку, при этом одним из крите
риев является то, чтобы научная библиотека обладала следующими 
вещами: <<большие фонды, на данный момент nревышающие 250 ты
сяч единиц; программа nриобретения новых книг, ориентированная на 
международные издания, наnисанные на рабочих языках науки, а так
же на местных языках» (PETERSON 1990: 150).  Это означает, что хо
рошая научная библиотека ежегодно должна nриобретать около 4500 
книг, около 1500 журналов и осуществлять около 1000 «постоянных 
заказов на монографические серии и коллекции». Для среднестатис
тического образовательного учреждения ATS эти цифры представля
ются, тем не менее, достаточно внушительными. «В среднем, учреж
дение ATS приобретает в год 2616 книг и получает 447 периодических 
изданий» (Fact Book on Theological Education, 1987-1988, таблица КК, 
цит. по PETERSON) . Это наnоминает нам гонку по собственному осна
щению, которая имеет место между конкурирующими богословскими 
образовательными учреждениями и становится все более затрудни
тельной за nоследние десятилетия в условиях роста цен. Даже самые 

трех иебольших семинарий и эффективно работает в городке университета Тrinity 
Western (ВС, Canada). 
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сильные школы не могут себе позволить иметь все то, что им бы хо
телось. Нижеприведенна.я таблица позволяет наглядно увидеть этот 
рост (PETERSON 1990: 144) : 

1967-68 1976-77 1986-87 
Расходы среднестатистической 
организации по приобретению 
библиотечных фондов $26 000 $53 640 $99 360 
Индекс (1967-69=100) 194,9 427,7 
Увеличение (снижение) 
покупательных 
возможностей с 1967-69 3,9% (14%) 
Расходы на одного студента $116 $163 
Увеличение (снижение) расходов 
на одного студента (35,8%) 

Таблица 1: Динамика стоимости библиотечных фондов 

Петерсон выдвигает три тезиса, которые будут представnять зна
чимость для богословских библиотек 90-х годов и далее: 

<<1 .  Задача богословских библиотек будет все более услож
няться. Их значение и место в образовательном учреждении по
требует переоценки, после которой их роль может значительно 
возрасти. 

2. Собрания богословских библиотек будут несколько сла
бее. Эта тенденция неблагеприятно скажется на библиотеках, 
которые большей частью обслуживают студентов, получающих 
свою первую степень, и будет более требовательной к собрани
ям полных научных исследований. 

3. Изменится также образовательный статус библиотекарей 
богословских школ. Возрастет важность библиотечных служб и 
снизится важность собраний. Возрастет также относительная 
стоимость библиотек, заложенная в бюджет учебного заведе
ния» (PETERSON 1990 : 139, 141 , 145) . 
Прежде всего решающую роль в революционном развитии биб

лиотечного дела в богословских образовательных структурах бу
дут играть компьютерные и информационные технологии (GENERAL 
INSТITUTIONAL STANDARDS 1996:36) .  Объединение различных биб
лиотек в единую сеть и практика совместного пользования библио
течными ресурсами ставит под вопрос классическое nредставление 
о необходимости наличия собственной библиотеки в образовательном 
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учреЖдении.34 Помимо системы межбиблиотечного абонемента боль
шое значение в nроцессе каталогизации и поиска библиографии при
обретают компьютерные системы, предоставляюшие больше возмож
ностей, чем классические каталоги и справочники, а также система 
микрофильмирования. 

Это развитие повышает требования к современной библиотеке и 
современному библиотекарю, который как и прежде осуществляет об
служивание читателей, хотя это обслуживание должно быть расши
рено за счет новых дополнительных услуг, например, богословского 
и компьютерного консультирования читателей. В то время как сред
нее количество рабочего библиотечного персонала школ ATS оста
ется постоянным и составляет примерно 2,08 человека на школу, и 
скорее всего эта ситуация в ближайшем будущем останется без из
менений, следует ожидать увеличения стоимости услуг в этой облас
ти, поскольку от библиотекарей потребуется доnолнительная квали
фикация для выполнения их важной роли в процессе научных иссле
дований. <<В соответствии с выравниванием требований к персоналу 
увеличатся расходы на содержание библиотечных сотрудников. Ор
ганизациям потребуется больше персонала, и поэтому, следуя обшим 
принципам рынка труда, библиотекари должны будут получать боль
ше,. (PETERSON 1990:147) . 

«Библиотекари станут играть еще большую роль в плани
ровании деятельности учебного заведения. Информационный и 
библиографический компоненты этих ресурсов потребуют при
стального внимания, и библиотекари будут незаменимыми по
мощниками в планировании» ( : 148) . 

9.4.3 Информационные ресурсы 

Это та область, которой касались все недавние статьи и книги по дан
ной теме, говорящие о том, что она серьезно потеснит позиции иреж
ней методики образования и что это может произойти в ближайшие 
пять или чуть более лет (PATTERSON 1996 :63-65) .  

34 «Традиционные функции богословской библиотеки диктуются собранием 
книг, которое более или менее достаточно для nреnодавания и нужд препода� 
вательекого состава. Важным компонентом в традиционном образовании являет
си принцип интеграции. Собрание книг должно достаточно широко представпять 
лучшие образцы христианской мысли и основную литературу, которая повлияла 
на ее формирование. Поскольку очень мапое число библиотек могло быть сравни
тельно nолным, большинство богословских собраний довольствовалось тем коли
чествои книг, которое могло удовлетворить нужды преподавателей и учаwихся» 
(PETERSON 1990:141) .  
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«Можно было бы утверждать, что информационные ресур
сы в действительности кардинальным образом изменят другие 
виды ресурсов. Учитывая тот факт, что Соединенные Штаты 
и Канада являются странами, в которых информация является 
основным товаром, информационное могущество будет следо
вать за информацией. Какой будет богословская школа в эnоху, 
когда эра Гутенберга закончилась? У стареют ли традиционные 
учебники и библиотеки, ориентированные на nечатные тексты? 
Заменят ли мультимедийные nрограммы обучение в классе?,. 
(EVANS & SMITH 1994:57). 
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Между тем уже сегодня nолучают аккредитацию отдельные обра
зовательные nрограммы, имеющие лишь «виртуальный студенческий 
городок•, а работа над различными nроектами и заочным обучением с 
дистанционным общением с учителем no электронной nочте уже нико
го не удивляет в наши дни. Также не являются диковинкой на Заnаде 
и компьютеризированные библиотеки, объединенные с другими биб
лиотеками в единую сеть. Различные курсы и книги, nубликуемые на 
CD-ROM, а также nрохождение экзамена через комnьютер - все это 
уже является обычным делом в наше время. 

«Поскольку эта эра только начинается, необходимо nоду
мать о том, как оценить качество, установленную nоследова
тельность и исnользование этих ресурсов в богословском обра
зовании. Достижения в информационной технологии неизбеж
ны, хотя и дорого стоят, но в конечном итоге они необходи
мы для качественного обучения в будущем. Школы должны 
изыскать сnособы, как обмениваться и эффективно исnользо
вать эти ресурсы, но в то же самое время они выражают озабо
ченность тем, чтобы информационные системы не стали само
целью, а лишь средством к достижению цепи. Развитие, уnрав
nение и будущие вложения в информационные системы долж
ны руководствоваться библейскими принцилами уnравления• 
(EVANS & SMITH 1994:57-58) .  

9.4.4 Финансы 

Финансы и их ведение nредставляют большое значение для создания 
хорошей школы. <<Хорошее уnравление требует, чтобы каждое учреж
дение уделяло внимание текущей обстановке, местной и глобальной, в 
которой оно исnользует свои ресурсы, а также nроявляло готовность 
развивать различные nути сотрудничества с другими учреждениями, 
что со временем могло бы nривести к созданию целых ассоциаций» 
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(GENERAL lNSTITUTIONAL STANDARDS 1996 :46) . Сейчас, когда бого
словские образовательные учреждения исnытывают недостаток в фи
нансах, эта тема несомненно начинает играть большую роль в облас
ти nризнания и успеха той или иной школы. Сегодня уже не nрограм
ма школы оnределяет финансы, но финансы оnределяют nрограмму 
богословского образовательного учреждения. От финансового обесnе
чения зависит разработка и nроведение nрограмм вне зависимости от 
их nользы для Церкви и общества. В такой ситуации рынок, оnреде
ляющий nрограмму школы, не всегда является тем, что необходимо 
Церкви, и образование наnравляется не на то, в чем Церковь исnыты
вает нужду. С этой точки зрения nредставляется необходимым осте
регаться тех зависимостей, в которых находятся богословские образо
вательные учреждения.35 Холлеивегер задает сnраведливый воnрос, 
который является значимым для будущего богословского образования 
на Востоке и Западе и на который трудно найти nрактический ответ: 

«Какой синкретизм между христианством и каnитализмом 
был бы богословеки оnравдан? На этот воnрос не ищут ответа 
с должной настойчивостью - во всяком случае в миссионер
ских кругах - несмотря на то, что так называемый свобод
ный рынок идет в разрез с учением Христа и его аnостолов» 
(HOLLENWEGER 1997: 1 7) .  
Таким образом, источники доходов являются важным фактором 

для общей стратегии школы. В англо-американском мире можно ука
зать на следующие источники финансирования: <<Финансовые ресур
сы включают в себя (но не ограничиваются лишь этим) nлату за 
обучение, nожертвования, nодарки, nоддержку от фондов, каnиталь
ные дары, nоддержку от государства, всnомогательные nредnриятия, 
гранты, nомощь услугами, кредитосnособность» (EVANS & SMIТH 
1 994:55) . При этом образовательные учреждения осуществляют не
nрестанный nоиск nостоянного и стабильного дохода, который бы 
обесnечил их бесnеребойную работу. Стабильность имеющихся фи
нансовых nостуnлений nредставляет собой важный воnрос nри акк
редитации, в то время как зависимость от финансового рынка и его 
колебаний рассматривается как негативный фактор. 

<<денежные ресурсы школы должны быть достаточными 
для того, чтобы nоддерживать nрограммы, содержать nерсо
нал (nреnодавателей, администрацию, учащихся) и физичес
кое nространство в настоящем и будущем. денежные ресур-

35Тем не менее Лрейер и многие другие аналитики богословского образования 
рассматривают эту зависимость как совершенно положительный фактор (DREYER 
1996:8-12). 
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сы должны п,озволять школе предвидеть и учитывать внешние 
изменения в lэкономике, законодательстве, а также социальной 
и религиозной среде» ( G ENERAL lNSTIТUTIONAL STANDARDS 1996:46-47)\ 
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IПколам рекqмендуется развивать «долгосрочное формирование 
капитала и соответствующие стратегии планирования», чтобы обес
печить себе выжи��мость. К этим рекомендациям следует прибавить 
необходимость построения службы по общественным связям и разви
тию, а также гибкого и приспосабливаемого руководства школы, спо
собного действовать в любых ситуациях (EVANS & SMITH 1994:55-56) . 
9.5 Руководство и администрация школы 

Структура руководства и администрации библейского колледжа и 
евангельской семинарии, как она существует в школах ATS, возникла 
в недавнем прошлом (McCARTER 1996:1-11) . Еще в первой половине 
20 века руководство и администрация школ состояла не из професси
опальных администраторов, а из самих преподавателей богословия и 
профессоров. Руководство школой осушествлялось по круговому прин
ципу, где административные задачи возлагалисъ на преподаватель
ский состав за исключением секретарских функций, которые иногда 
также поручалясь студентам.36 

<<Ответственнос-з:ъ за школы возлагалась на их преподава
тельский состав. Без четкого разрешения, закрепленного либо 
в уставе, либо на совете правления, преподаватели принимали 
обязанности, которые ранее исполняли члены совета англий
ских колледжей. Они выполняли всю административную рабо-

3632 выпуск «Theological Education:o за 1995-1996 (nриложение 1-3) бып nосвх
щен теме «Руководство - исследование роли nрезидента семинарии::а.. В статьц 
«Католические богословские семинарии» и «Протестантские богословские семи
нарии:tо рассматривалось исторически обусловленное развитие современного пони
мания руководства. Ситуация в католических богословских семинариях рассмат
ривапа.сь в работе Йозефа Уайта «Руководство семинарий американской епархии: 
контекст, организации и личности - 1791-1965::., а также в работе Роберта Уне· 
тера «Последствия организационных перемен в кабинете ректора и президента 
католических богословских семинарий - 1965-1994»-. Со стороны nротестантов 
были Qnубликованы статьи Нили Пиксон МакКартера в начапе 2 nриложении и 
Эрекии Кларк. В этих двух обзорах было покаэа.но развитие понимании современ· 
ной роли президента семинарии и колледжа в составе ATS. Также была показама 
определенная зависимость этой роли от западной, точнее сказать - американской, 
истории и культуры, которая не вполне соответствует ситуа.ции в Европе и, менее 
всего, в Восточной Европе, и вряд ли может иметь здесь практическое применение. 
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ту в школах, следили за набором студентов, составляли рас
nисание занятий и, исходя из соображений целесообразности, 
nриглашали новых nреnодавателей» (MILLER 1990:25) . 
Тем не менее в среде американских образовательных учреждений 

совершилось стремительное развитие в области менеджмента и адми
нистративного уnравления, которое nроизошло во второй nоловине 20 
века (WARFORD 1996:1-18) .  Модернизация этой сферы и стремление 
к более эффективной работе nотребовали создания функций nрези
дента. «действительно, было бы странно, если бы nрофессиональный 
менеджер 'Н.е nоявился в nротестантских семинариях, имеющих тес
ные связи с главными секторами американского общества» (CLARKE 
1995 :12 ) . 

Эта административная задача nрезидента богословского образова
тельного учреждения оnисывается так, что он должен быть «не учи
телем, а исnолнительным работником. Его работа заключается в уме
нии делать оnределенные вещи, а не рассказывать о ниХ» (McLEAN 
1901 : 10, цит. по CLARKE 1995:13) .37 Таким образом, он является nро
фессиональным администратором, который все держит в своих ру
ках и лично представляет богословское образовательное учреждение 
внутри самого учреждения и за его пределами (FENHAGEN 1 996:83-
100).  Оп не только является связующим звеном между работниками 
школы и ее правлением, но и ответственен, nрежде всего, за поиск 
финансов (COOLEY 1996 : 19-58) .38 «Как финансист, nрезидент кол
леджа должен, во-nервых, искать средства, во-вторых, осуществлять 
инвестиции средств и, в-третьих, исnользовать средства. Если он на
ходит много средств, безоnасно инвестирует их и разумно тратит, его 
успех гарантирован» (:29-30) .  Таким образом, эту задачу примени
тельно к сегодняшнему дню можно сформулировать следующим обра
зом: «Профессиональный менеджер, эффективный уnравленец, знаю
щий язык и устройство корnоративной Америки, сnособный свободно 
врашаться в среде ее элитных nредставителей - таков образ nре
зидента нового тиnа» (CLARKE 1995: 16 ) .  При этом залогом успеха 
служения президента является и то, чтобы он был не только органи-

37 Определение задачи президента совпадает у МакЛина в общем и частном с 
современным описанием президентских функций. 

38Кули ухазывает на примере своей биографии, как его роль президента бого
словского учебного заведения: изменялась на фоне исторического развития США. 
Нижеприведенная хронология: отражает те проблемы, с которыми ему приходи
лось сnравn•тьс• (:24): 

198!-1985 Руководство организацией и ее структура 
1986-1991 Развитие капитала и формирование программы 
1992- Фииансова.я стабилизация и организаuионные изменения.. 
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затором и менеджером, но и духовным руководителем школы.39 Когда 
в данной связи речь идет о руководстве и администрации школы, необ
ходимо прежде всего определить отдельные понятия, разработанные 
ATS, которые немного проясняют ситуацию в данной области 

«Ynpaвлem.ie - метод, введенный учебным заведением, для 
обеспечения денежных средств, структуры, руководства и на
правления деятельности, необходимой для достижения установ
ленных целей. Уnравление осушествляется избирателями. 

Власть - законодательная и этическая возможность nри
нимать решения. Попечительский совет обычно является глав
ным властным органом, который предоставляет преподава
тельскому совету полномочия для принятия решений в вопро
сах образования, программы обучения и штата сотрудников. 
Полномочия расnределяются между преnодавателями. 

Руководство - должности и nосты, на которых отдельные 
лица уполномочены выnолнять различные обязанности, отве
чающие целям и задачам учреждения. Руководство является 
уполномоченным и ответственным органом. 

АдАш?<uстрацшr - nроцесс, nосредством которого структу
ры управления выполняют свои обязанности и функции и отчи
тываются за законность и комnетентность своих действий. Ад
министрация отвечает за результаты своей работЫ» (CooLEY 
& T!EDE 1994:62) . 
Важным обстоятельством в развитии руководящих и администра

тивных структур вне зависимости от традиций конкретной школы, 
ее культурной ориентации и богословских установок является то, что 
все эти структуры должны руководствоваться основной целью или 
миссией школы, и содействовать их исполнению. При этом речь идет 
о строгих принцилах прошлого, которые, с одной стороны, являются 
весьма важными, но с другой стороны, должны давать больше прост
ранства для развития многообразия работы администрации и руко
водства на фоне стереотипных форм руководства прошлого. Качество 
руководства и администрирования зависит от их взаимодействия. 

<<Необходимо четко сформулировать различные роли, кото
рые играют Совет Попечителей, административное руководст
во и преподаватели в развитии курса учебного заведения и его 
управлении. Поскольку все учебные заведения имеют различ
ные модели управления и администрирования, то и роль Совета 

390собенно интересны в этой связи статьи Дугnаса Ольденбурга (OLDENBURG 
1996:101-114) и Донапьда. Шривера. (SHRIVER 1996:1 15-151) .  
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Поnечителей будет различной; его роль будет также варьиро
ваться в зависимости от стеnени власти, которой он наделен, 
и от отношений данного учебного заведения с другими обра
зовательными и церковными структурами» (AUTHORITY AND 
GOVERNANCE 1996 :43) .  
Административная и руководящая работа в смысле вышеуnомя

нутого разделения сфер ответственности должна сообразно задачам 
образовательного учреждения находить эффективный и разумный ба
ланс между nроцессом образования, персоналом и финансовыми воз
можностями. Поэтому ATS при анализе руководства и администрации 
в образовательном учреждении оценивает «все системы управления 
и администрирования по их сотрудничеству между членами руково
дящей команды, включая ожидание от такого коллегиального руко
водства проявления способности к самосовершенствованию», а также 
«все системы руководства и администрации no уровню ясности раз
личных уровней формирования курса образовательного учреждения 
и оценке его реализации. Данный стандарт включает также оценку 
адекватности решений школы относительно доверия тем, чей вклад 
в работу или авторитет ранее оставался незамеченным» (COOLEY & 
T!EDE 1994:67-68) . 

Следующим звеном в вопросе руководства и администрации яв
ляется тема сотрудников. Эта тема не ограничивается лишь кругом 
сотрудников школы, она требует более широкого рассмотрения. 

<<Таким образом, в трудовые ресурсы мы включаем студен
тов и их семьи, преподавательский состав, членов админист
рации, штат поддержки, членов поnечительского совета, жерт
вователей, выпускников, пасторов местных церквей, мирян, ак
тивно участвующих в делах местных церквей, церковные влас
ти, расовых/этнических и других представителей местной об
щины, фирмы, предоставляющие свои услуги по контракту, 
представителей соседних учебных заведений, с которыми со
трудничает данное учреждение» (EVANS & SMITH 1994:53).  
При налаживании сотрудничества между руководством, адми

нистрацией и nерсоналом школ ATS и координации их командной ра
боты часто проводится новая оценка традиционных определений этих 
терминов. Хотя такая координация ориентиров еще не свойственна 
всем школам, она все же является полезной для богословских учебных 
заведений, так как вследствие этого гибкости руководства уделяется 
достаточное внимание и в работу школы включается дополнитель
ный nотенциал (внештатных) сотрудников (GENERAL lNSTITUTIONAL 
STANDARDS 1996 :41-45) .  
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<<Таким образом, при рассмотрении будущих потребностей 
персонала, богословское учреждение должно (1)  сформулиро
вать взаимоотношения между своими человеческими ресурсами 
и качеством богословской подготовки, которую оно может обес
печить, (2) сделать обзор отношений между прирадой и состоя
нием человеческих ресурсов и своими целями, и (3) оценить эти 
ресурсы в свете быстро меняющихся внешних условий» (EVANS 
& SМITH 1994:53) . 
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Роль академического· декана, который, разумеется, принадлежит 
к административному руководству школы и, как правило, благодаря 
своей функции рассматривается как второй чеповек в руководстве об
разоватепьным учреждением, описывается школами ATS как весьма 
ответственный пост. При этом декан выполняет роль главного ака
демического должностного лица. Элизабет Нордбек указывает следу
ющее отличие задачи декана по сравнению с задачами президента: 
<<Если президент сравнивается с архитектором общего направления 
школы, то декана можно сравнить со строитепем. Президенту нужен 
более широкий взгляд на вещи, в то время как декан должен уметь 
сфокусировать взгляд на конкретном вопросе . . .  Деканство представ
ляет собой огромную, но в то же время незаметную работу, имеющее 
большое значение» (цит. по McLEAN 1996: 1 ) .  

Его задача заключается в осуществлении академической работы 
школы. Он является составной частью педагогического состава, кол
лектива учителей, представляя академическую работу и будучи ли
цом богословской работы перед церквами; он ответственен за духов
ное формирование учащихся, поскольку часто работа со студентами 
и декан по студенческой работе подчиняются непосредственно декану. 
Он разрабатывает и исполняет учебную программу и поэтому также 
отвечает за административную работу в этой области ( SмiTH 1996: 1-
12) .  

9.6 Духовное формирование в учебном заведении 

Ориентация процесса образования исключительно на выполнение уче
ной программы, свойственная недавнем у прошлом у, сейчас сменилась 
новым направлением, характерным для восьмидесятых и девяностых, 
когда гораздо больше внимания уделяется целостному образованию, 
не просто включающему в себя духовное воспитание, но рассматри
вающему это воспитание как одну из важных составляющих частей 
образования. Разумеется, <<не все работники в сфере богословского об
разования подразумевают одно и то же под <<духовным формирова-
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нием,.. На самом деле, чем более экуменическим является конкретная 
богословская школа, тем сложнее для нее выработать четкое оnреде
ление этого nонятия» (SENIOR & WEBER 1994:23; ер. также ENGEL 
1990: 109-1 16 ,  особенно 1 13-115). 

Более сильный акцент, который делается в Америке на nроцесс ду
ховного формирования, был вызван изменениями ситуации в общест
ве. Если ранее большинство студентов составляли молодые люди, то 
сейчас средний возраст студента составляет от 30 до 35 лет. Часто мы 
видим, что в богословские школы nостуnают студенты, желающие nо
лучить второе образование (LARSEN 1995 :87-88) .  Кроме этого, очень 
многие люди, nостуnающие за nоследние десятилетия в богословские 
школы, вообще не имеют никакой христианской nодготовки, такой, 
как христианская семья, церковный оnыт и т.n. Поэтому образова
тельные учреждения стараются создать в своем городке атмосферу 
духовной семьи и общины (SENIOR & WEBER 1 994:25-26) .  Тем не 
менее, одного этого не всегда достаточно. 

<<Некоторые в этой групnе настаивали на том, чтобы nро
грамма обучения влияла также на духовное формирование уча
шихся. То, чему студенты учатся, в большой стеnени оnреде
ляет nрироду их личности. Оnределять духовное формирование 
только оnытом жизни вне аудитории было бы оnасным и разру
шительным раздвоением в стенах богословской школЫ» ( :27).  
Таким образом, это касается и формирования учебной nрограммы 

и того, как и с каким отношением к студентам, церквам, государству 
и обществу nроисходит обучение. Эта nодготовка учашихся начина
ется с воnроса об их вере и ее реализации в жизни и должна быть 
интегрирована в работу в классе и в учебную nрограмму. Она долж
на быть nоручена ответственным людям, которые готовы выnолнять 
ее в качестве наставников. «Если nонятие веры означает нахождение 
смысла в отношении Предельного, а nонятие наставничества означает 
отношение восnитателя к восnитуемому, тогда наставничество в вере 
указывает на такое отношение восnитателя, которое nомогает восnи
туемому совершать духовное nаломничество в Предельное» (HIGGINS 
МАТТНАЕI 1991 :540) .40 Гордон Т. Смит указывает в своей статье ряд 
nунктов, которые сnособствуют совместному действию богословского 
образования в академическом смысле и богословского образования в 
смысле духовного восnитания и формирования личности: 

40Она оnределяет наставника как «соработника Бога, который, будучи живым 
nредставителе м Божьей благодати, участвует в духовном росте человека, а также 
помогает ему развиться в отношении межчеловеческого общения и своего nризва
ния»>. 
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<<1 .  Мы можем подтвердить первоочередную значимость ду
ховной зрелости как одного из элементов, составляющих цели 
и задачи богословского образования. 

2. Мы можем и должны подтвердить, что образование явля
ется средством к достижению этой цели . . .  Это может включать 
работу в классе и библиотеке и весь получаемый в процессе обу
чения опыт, где студенты поощряются познавать истину через 
целый набор дисциплин. В этом отношении мы можем подтвер
дить освобождающее действие обучения. 

3. Подтверждение освобождающей природы обучения не мо
жет означать и не означает полное одобрение всего, что проис
ходит в классе. 

4. Духовное формирование происходит в том случае, когда 
есть виды деятельности, рассчитанные на достижение особых 
целей в формировании характера, которые дополняют базовую 
академическую nрограмму. 

5. Необходимо nодчеркнуть центральное место литургии. 
б. Обесnечение наnравления духовного развития не заменя

ет обучения духовной жизни и nобуждение студентов изучать 
методы духовной жизни, сnособствующие ее углублению. 

7. Условия учебы должны благоnриятствовать духовному 
формированию в стенах учебного заведения, где существует 
четкое nонимание духовного наследия и традиций. 

8. Мы не должны nереоценивать роль учебного заведения в 
духовном формировании. Богословская школа не несет ответст
венности за nолное формирование личности учащегося» (SMIТH 
1996:84-88) .  
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Активно действующее богословское образовательное учреждение 
рассматривает отношения академической nрограммы и духовного 
формирования как две стороны единой учебной nрограммы. При этом 
вовсе необязательно, чтобы все nреnодаватели школы отвечали за во
nрос духовного восnитания. У каждого nреnодавателя и nрофессора 
есть свои сложные задачи, и не каждый nрофессор, имеющий замеча
тельную академическую nодготовку, может быть хорошим духовным 
наставником. 

Эта задача не возлагается в школах исключительно на деканов по 
работе со студентами. Здесь задействован целый ряд людей и дейст
вий, создающий духовную атмосферу внутри богословского образо
вательного учреждения для создания условий здравого воспитания 
(SANO 1990: 1 1-15) . Групnы доверия и личного обмена, состоящие 
из студентов, nрофессоров, персонала по духовному попечению, ду-
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ховные взаимоотношения подотчетности между студентами, а также 
беседы духовного доверия с одинокими в обстановке студенческого об
щежития, богослужения, молитвенные и созерцательные дни, а также 
семинары по основам христианской веры и духовному воспитанию -
вот лишь некоторые из возможных видов этой работы ( :20-21) .  Обра
зование предполагает воспитание сотрудников для Церкви и миссии, 
которые получают основательную подготовку для этого служения. 
Поэтому необходимо найти определенный баланс: <<стоит ли акцент 
в этом отношении на формировании, на профессиональной подготов
ке или на чем-либо другом - обе стороны захотят и должны будут 
усилить роль духовного формирования, чем это было ранее» (Wooo 
1991 :560) . Учебное заведение создает условия для духовного форми
рования не только посредством учебных программ и наставников, но 
достигает гораздо большего, если создает свободу и возможности для 
личной инициативы и атмосферы взаимопонимания между студента
ми. Оден описывает эту сторону образования следующим образом: 

« . . .  В свободной семинарии есть что-то чудесное, даже ес
ли каждый момент этого чудесного одновременно означает и 
искушение . . .  Это место, где умные, радостные, имеющие са
мые добрые намерения люди собираются, чтобы проверить свои 
нравственные ориентиры. Там происходит много забавных ве
щей. Это место нельзя назвать скучным и лишенным чувства 
юмора. В атмосфере nознания складывается община nоклоне
ния. Это место, где nроходят серьезные дискуссии без большого 
числа ограничений. Все время можно ощутить одухотворенную 
атмосферу диалога. 

Свободная семинария - это место отдыха, где люди nо
лучают возможность познать самих себя и кафоличность церк
ви. Это место, где идеал демократического выражения является 
первым nринципом. Это место, где женщины могут выразить 
свое недовольство той несnраведливостью, которая имела место 
в их жизни, и выстуnить на равных с мужчинами. Это место, 
где nрисутствует сам Госnодь, где возносятся самые искренние 
молитвы, где многие часы nосвящены ревностному учению» 
(0DEN 1995:41 ) .  

9.7 Выводы 
В nроводившихся ранее исследованиях ситуации американского бого
словского образования nредставлен достаточно смешанный образ. Со
временные исследования ATS, финансированные Фондом Лилли, без 
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приукра.с показыва.ют реальность, которая требует перемен. При этом 
ATS уже претерпела. определенные изменения, которые разбиты Эван
сом и Смитом на три стадии. Согласно их исследованию, первая ста
дия (до 1960) отражает стремление к качеству образования, вторая 
стадия (до 1990) сосредоточена на миссии школы, а в третья стадия 
заключается в следующем: 

«Новый подход должен признать и оценить характер первой 
фазы - должно быть общее понимание того, что составляет 
богословскую школу. Он также должен включать особенности 
второй фазы - в пекоторой степени оnределение «хорошая» да
ется в соответствии с теми особыми задачами, которые каждая 
школа преследует. Подход третьей фазы должен делать акцент 
не только на качестве школьных ресурсов (что необходимо для 
приближения к школе-идеалу), или на соответствии этих ресур
сов задачам школы (которые оnределены школой и поддержи
вающей ее церковью), но он также должен иметь в виду способ
ность школы адекватно реагировать на многообразие внешних 
факторов, которые влияют на современное богословское обра
зование. Здесь особую важность имеет гибкость, умение адап
тироваться к новым условиям, качество обучения и эффектив
ность. Факторы, которые необходимо учитывать, но которые не 
исчерпываются нижеперечисленным и включают изменения в 
студенческом составе, изменения в экономике, богословские, сО' 
циальные и культурные сnорные воnросы, изменения в церков
ной жизни, изменение ожиданий к nасторам, влияние культур
ного разнообразия, сnорное окружение, в котором мы живем, 
заботы об окружающем мире, влияние технологИИ» (EVANS & 
SMITH 1994:48). 
В относительно короткое время школы ATS достигли громадных 

результатов, прежде всего, в области качества образования и отлично 
зарекомендовали себя во всем мире как образовательные учреждения, 
которые ни в чем не уступают государственным университетам, а в 
некоторых отношениях даже превосходят их. При этом следует отме
тить, что на. этом пути образовательные учреждения отчасти утрати
ли взаимопонимание с церквами, для которых они готовили пасторов и 
других руководителей. С одной стороны, утратилась связь с реальной 
жизнью церквей, а. с другой стороны, школы лерестали участвовать 
в практической работе, которую осуществляет Церковь. 

«За. три десятилетия дисциплины свободной семинарии ста
ли площадкой для соревнующихся методологий, которые доби
ваются высокой оценки, признания, официального разрешения 
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и одобрения, особенно в смысле сугубо эмпирических методов 
исследования. Создается впечатление, что дисциплины посто
янно сражаются друг с другом за право первенства и применя
ют методы, которые уделяют большое внимание пересмотру ис
тории, демографическим nроблемам и анализу классовой борь
бы, и мало занимаются изучением Писания как Слова Божьего 
и Божественного откровения как серьезной интеллектуальной 
nредnосылки. Здесь мы видим, как эмnирические и рациональ
ные методы современного nросветительства nодменяют святы
ни богословского образования» (ODEN 1995:63) .  
Поnытки разрешить дилемму в отношениях к Церкви, к насуш

ным nроолемам nасторов, душевных nоnечителей и др. нельзя назвать 
весьма усnешными. Разумеется, здесь не может быть каких-либо все
обших рецеnтов решения этой nроблемы.41 Тем не менее в ATS бы
ли nриняты многие новые идеи, чтобы соответствовать требованиям 
Церкви, студентов и, следовательно, рынку образования. Несомненно, 
это nроизошло не без собственной nользы, хотя в большинстве своем 
ориентапия на Церковь и студентов является разумным решением. 

Гибкие сnособы обучения, как и сnособы оnределения аккредита
ционных критериев, являются показательными для богословских об
разовательных учреждений в России и СНГ как в позитивном, так и 
в негативном смысле. С одной стороны, максимальная гибкость в обу
чении выгодна для всех, кто нуждается в таком образовании. И все 
же ориентация содержания и методики обучения на рынок и на тен
денции в обществе представляет собой определенную проблему для 
школ ATS. Они находятся в критическом состоянии, пытаясь поми
мо основного богословского образования осушествить и подготовку в 
менеджменте, социальных науках, психологии и т.п., и все это в до
статочно короткие сроки. В конечном итоге, школы становятся менее 
привлекательными с точки зрения богословского образования, и в то 

41 «Перед нами стоит дилемма. Она не nредлагает легкого выбора. Парадокс 
заключается в том, что Бог вошел во время и пространство. Порожденна.я этим 
фактом дилемма состоит в том, что мы nытаемся сохранить память об этом во
nлошении через время, через хрупкое и иенадежкое его выражение, которое только 
очень nриблизительно передает жизнь живого Бога. 

Дилемма, котараж требует гораздо более быстрого разрешения, заключается в 
том, что мы не можем закрыть семинарию и начать заново, и не можем реформи
ровать ее. Подобная оценка сложилась не вследствие отчаяния. Толъхо благодать 
и активна.и работа Духа Святого может вдохнуть новую жизнь в тело Христово. 
Обновление церкви осуwествляется не нашим умом или стараниями. Через нашу 
слабость Бог делает совершенной свою силу. Самые лучшие наши дела и мысли 
не могут возродить к жизни уже умершее. Ситуация не просто серьезна.я; она не 
nоправима без участих благодати» (ODEN 1995:66). · 

( 
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же время не могут удовлетворить спрос на смежные области знания. 
В условиях такой поспешной работы подготовка зрелого богослова, ко
торую осуществляла в прошлом программа богословского обучения, 
представляется сейчас немыслимой. 

Необходимо заново обратиться к прошлому и найти библейскую 
модель образования, чтобы иметь возможность вновь предложить 
Церкви и миру плодотворное богословское образование, которое не 
должно ориентироваться на рынок, но в первую очередь должно быть 
направлено на выполнение миссии Божией. 

10 Богословское заочное образование 
(Theological Education Ьу Extension - ТЕЕ) 

10.1 Введение 

В последние десятилетия ТЕЕ стало движением обновления внутри 
среды классического богословского образования. Основательный ана
лиз ситуации того, как ранее осуществлялось богословское образова
ние, который был проведен на центральнаамериканском богословском 
семинаре в Пресвитерианской семинарии в Гватемале (1962 г.) , при
вел к созданию движения, которое и сегодня продолжает оказывать 
огромное влияние на сферу богословского образования, прежде всего, в \ 
странах второго и третьего мира (WELD 1973:Ix). Десятки тысяч пас-
торов, социальных работников, миссионеров и евангелистов получили 
таким способом свое образование, которое происходило непосредствен-
но на местах, при помощи преподавателей-мирян, способствовавших 
успеху образования, по большей части посредством обсуждения ма-
териала учебного программы, а не посредством объяснений учителя 
(FERRIS 1990л: 13-14). 

Развитие ТЕЕ в сторону действующей программы альтернативно
го образования происходило вплоть до середины семидесятых годов, 
после чего можно было наблюдать лавинообразное расширение ТЕЕ в 
различных проектах (WELD 1973:28-39) . Наибольшее распростране
ние ТЕЕ получило в странах второго и третьего мира, тогда как За
пад более склонялся к системе классических образовательных учреж
дений (SPRUNGER 1981 :39-41 ) .  Разумеется, ТЕЕ не было универсаль
ным ответом на проблему богословского образования, скорее оно было 
тем феноменом, который нашел отклик в отдельных частях мира, где 
отсутствовали или еще были не развиты классические богословские 
образовательные структуры, а также, прежде всего, где благодаря ог-
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ромному росту евангельских христианских общин ощущалась серьез
ная nотребность в образованных церковных руководителях (SAMUEL 
& SUGDEN 1983:240; ер. также работу Моuлт 1996:30-32) .  

Время и возможность анализа этой работы настуnили в середине 
восьмидесятых годов. Необходимо было nроверить стеnень эффектив
ности, в которой были убеждены основатели ТЕЕ, а также выявить 
имеющиеся нужды. Этот процесс оценки сохраняет свою актуаль
ность и по сей день и nомимо подтверждения правильиости выбран
ного пути позволяет трезво взглянуть на ситуацию. Были высказаны 
некоторые критические вопросы, nоскольку на nрактике не все полу
чалось так, как в теории. Тем не менее этот анализ позволил сделать и 
много положительных выводов и дал новые стимулы для исnравления 
классической концепции ТЕЕ.42 Здесь необходимо привести оnределе
ние самой концепции ТЕЕ, как ее формулирует Стюарт Снук: 

«ТЕЕ - это форма специализированного богословского об
разования, которая позволяет учиться без отрыва от повседнев
ной жизни ... Учащийся обучается богословию в заочной форме. 
ТЕЕ можио назвать богословским в том смысле, что содержа
ние, навыки и мотивы, заимствованные из Библии и богословия, 
являются центральными. Особое внимание уделяется nастор
скому богословию; учащиеся участвуют в пасторском служе
нии. ТЕЕ является образовательным, nоскольку ставит целью 
повлиять на жизненную позицию учащегося, дать знания и раз
вить необходимые умения. ТЕЕ является заочным, поскольку 
его обучающая программа рассчитана на тех, кто учится там, 
где живет» (SNOOK 1992:6) . 
Само движение ТЕЕ осталось верным этому определению, несмот

ря на некоторые отклонения. Далее будет nриведен анализ этого дви
жения и высказаны критические замечания. При этом необходимо рас
смотреть следующие темы. 

10.2 Классическая концепция ТЕЕ и ее вариации 
Классическая модель ТЕЕ, если nредставnять ее как готовый nродукт, 
использует различные сравнения, которые делают ее приемлемой и 

42 Например, курс ТЕЕ в Индии для подготовки nасторов, nрежде всего, в мест
ных обnастих быn отмечен как весьма эффективный (SлMUEL & SUGDEN s.л. :4-6). 
Около 1600 выпускников было nодготовлено с 1970 г. в Эфиоnии (еР. ПРОГРАММА 
ТЕЕ достиглЕТ новых УСПЕХОВ в ЭФиопии 1996:1) .  Эти и другие достижения яв
ляются: хорошими следствиями работы ТЕЕ и подтверждают необходимость даль
нейшего применеимя подобной методики богословского образования. Ср. в данной 
связи широкий обзор Гнана Робинсон (ROBINSON 1977:36-37). 
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осуществимой на практике. Одна из таких моделей использует анало
гию со столбами и связующими перегородками (HOLLAND 1975 : 15) .  

( 1) информация с 
Е 
м 
и 
н 
А 
р 

теория 

�
( 2�)_с�пу�ж_е_н_ие __ � (З) �О_п_ы_т ______ � 

Рис. 1: Модель ТЕЕ 
·Эта классическая модель показывает три основных направления в 

концепции ТЕЕ. (1) Во-первых, речь идет об информации и теории, 
которая должна быть усвоена. В классических богословских образова
тельных учреждениях это происходит, как правило, в классе, а также 
посредством чтения литературы в библиотеке и учебников дома. В 
концепции ТЕЕ теория усваивается при помощи самостоятельных за
нятий. Для этого студент получает учебник или учебники от ТЕЕ, 
чтобы с их помощью освоить предлагаемый (программный) матери
ал (WARD 1971:4, 5, _9-1 1 ) .  Таким образом, учебный материал ста
новится учителем и полностью заменяет преподавание в классе и в 
библиотеке (SAMUEL 1995:12) .  

(2) ТЕЕ отказывается от час�о критикуемого положения дел в 
классических образовательных учреждений, когда студент, поступая 
в школу, практически изъят из повседневной жизни, изолирован от 
внешнего мира и своего повседневного служения. Поскольку студент 
ТЕЕ не должен отрываться от места своей жизни и работы и не пе
реезжает в особый центр обучения, он может продолжать свое при
вычное служение в церкви и свою миссию. Таким образом, по мнению 
основателей ТЕЕ, он может применять полученные знания на прак
тике, что придает ему еще больший стимул для освоения учебного 
материала (НILL 1974:58-67) . 

(З) Связующим звеном между служением студента в домашних 
условиях и учебным материалом как учителем, который доступен сту
денту в виде материала программы непосредственно дома, являют
ся семинары, которые должны проходить достаточно регулярно, как 
правило, раз в неделю. Их цель состоит не в том, чтобы восполнять 
недостаток классического преподавания в аудитории, но скорее в том, 
чтобы связать теорию и практику посредством повторения и размыш
ления над пройденным материалом для больщей зффективности пер
вого и второго. Аналогия с железнодорожным полотном добавляет к 
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этим трем областям еще и духовное формирование, которое осущест
в.:Iяется через все эти три составляющих образования. В этой анало
гии оно означает каменные опоры, на которых укладываются шпалы 
(семинары) и рельсы (теория и nрактика) (SNOOI< 1992:28) . 

Таким образом, центральную роль в концепции ТЕЕ занимает 
учебный материал nрограммы, который должен сам себя объяснять 
и вести студента (Моuлт 1996 :30-31 ) .  На начальной стадии кон
цепция такого материала nредполагала наличие нескольких учебни
ков и одного главного пособия, которое определяло бы цели, nроцесс 
и содержание обучения и было бы своего рода учителем в формате 
книги (�1ARD 1971 :39-4 1 ) .  Руководитель груnпы студентов не дол
жен быть учителем, а всего лишь помощником. Он не обязательно 
должен иметь богословское образование и рассматривается лишь как 
оnытный представитель ТЕЕ, который руководит груnпу и проводит 
беседы о том, чтобы члены груnпы находили связь между усвоенной 
теорией и nрактикой (KINSLER 1981:61 ;  ер. также Моuлт 1996:32 в 
разделе <<Thtordevelopment») . Помощник, которого иногда называют 
наставником (англ. tutor), является таким руководителем груnпы, ко
торый может проводить беседы с целью, оnределенной дополнитель
ным вспомогательным материалом, эмоционально вдохновлять сту
дентов и помогать им в мотивадин nродолжения учения, не уnуская 
из виду то обстоятельство, что все они в данный момент выполняют 
свою работу и духовные обязанности и могут быть очень заняты и 
nерегружены (HANDBOOI< FOR ТЕЕ STUDENTS 1994: 1-2) .  

Условия, в которых проходит учебный процесс, также очень важ
ны. Обучение осуществляется не в постоянной школе, но децентра
лизованно, в том месте, где живет и работает студент. Для этого 
не нужны какие-либо доnолнительные помещения, nоскольку встре
чи могут nроходить в церкви или дома. Это не только nриближает 
богословское образование к тому месту, где живет студент, но также 
к церкви, где можно найти понимание актуальных жизненных nро
блем и nрименять знания студента. Кроме того, эта модель образова
ния преодолевает средневековое церковное различие между клиром и 
мирянами (НILL 1974:59) .  

<<ТЕЕ упраздняет разделение на клириков и мирян, nризы
вая руководителей всех тиnов подготовить себя к церковному 
служению. Оно стимулирует динамику служения на местном 
уровне, обучая женщин и мужчин в условиях своей общины и 
конгрегации. Оно nозволяет церковной общине создавать свое 
руководство для служения с тем, чтобы не зависеть от внешне
го профессиональноrо клира» (KINSLER 1981:8) .  
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10.3 Академические требования к преподавателя м  и 
программе обучения 

ТЕЕ, будучи децентрализованной альтернативной системой образова
ния, выдвигает другие nараметры и требования к nреnодавателям и 
к учебной nрограмме. Традиционные nараметры, свойственные клас
сическому образовательному учреждению - академическая стеnень 
nреnодавателя, соот.ветствующий уровень академической nодготовки, 
оnределяемый nрограммой и реализуемый в nроцессе аудиторной ра
боты и самостоятельной работы студента с учебными материалами и 
в библиотеке - не свойственны ТЕЕ (WELD 1973:20-22) .  

В структуре ТЕЕ нет особой богословской библиотеки, а учителем 
является сам учебный материал. Самостоятельная работа студента 
оnирается на его оnыт и на его задачу обучения. При этом для оnреде
ления уровня обучения необходимо рассматривать учебный материал, 
nрограмму обучения и nрименяемую методику. Учебная nрограмма 
ТЕЕ вначале ориентировалась на классические модели обучения, од
нако затем она была изменена с учетом nотребностей и возможностей 
учащегося (SNOOK 1992:35) .  Вместе с тем, nоскольку многие nро
граммы ТЕЕ должны были nолучить аккредитацию с учетом nоже
ланий студентов, была сделана nоnытка сближения с существующими 
классическими образовательными учреждениями, чтобы выnускники 
такой nрограммы могли nродолжить свое обучение в классическом об
разовательном учреждении. И все же многие nрограммы ТЕЕ nрошли 
свой собственный nуть nолучения аккредитации и взаимного nризна
ния (КINSLER 1981:77-83, в разделе «Evaluation and Validation>>) . 

<<Четвертой весьма существенной характеристикой ТЕЕ яв
ляется наличие различных академических уровней. Заочная 
форма образования дает возможность nрактически каждому nо
лучить богословское образование, если местная церковная об
щина выразит интерес и nоддержку. Были утверждены четыре 
стуnени образования: (1) Сертификат - для тех лиц, кто с тру
дом читает и nишет; (2) Диnлом - для тех, кто закончил на
чальную школу; (3) Свидетельство бакалавра -для тех, кто no 
крайней мере закончил основной курс средней школы; и ( 4) Ли
цензиат - для тех, кто nолучил среднее образование или имеет 
университетское образование. Каждый студент учится на своем 
уровне и nродвигается вnеред с темnом, который соответству
ет его индивидуальным сnособностям и условиям» ( ATКINSON 
1990 :27) .  
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Кокрейн nоказывает, что эти четыре уровня - это еще не . все, 
что может nредложить ТЕЕ на уровне аккредитованной программы, 
и оnровергает мнение, будто ТЕЕ nредназначено исключительно для 
стран второго и третьего мира и для малообразованных людей. <<Не
сnраведливо то мнение, будто ТЕЕ непригодно для высокообразован
ных людей и для nолучения качественного богосповского образования. 
Эти методы образования сегодня nриняты и в системы высшего об
разования, включая асnирантуру. Сегодня возможно даже nолучение 
докторской степени от известного университета (напр., Лондонского 
университета), даже ни разу не посетив само местонахождение уни
верситета» (COCHRANE 1974:260) . Таким образом, ТЕЕ nолучает все 
большее nризнание среди классических образовательных учреждений 
и nолучает необходимую аккредитацию. 

10.4 Руководство и адми нистрация 

Децентрализованная nрограмма богословского образования действует 
и достигает усnехов в том случае, если она является частью боль
шей структуры, имеющей хорошо функционирующую администра
цию. Каждая эффективная nрограмма ТЕЕ включает руководителя, 
или начальника, и таким образом имеет центральный офис образо
вательной nрограммы, где также размещается минимально необхо
димая администрация. Иногда в nрограмму включается разработ
чик материала курса. Очень часто этот руководящий центр является 
частью миссии или неnосредственно миссией, а иногда и конфессио
нальным руководящим центром. Региональные руководители расnре
деляют сферу своей ответственности и контроля сообразно величине 
охватываемой территории в данной стране. Под их началом могут ра
ботать в качестве nомощников по осуществлению учебной nрограммы 
местные nасторы, миссионеры, добровольцы, студенты старших кур
сов в рамках той же nрограммы. Они встречаются со студентами, 
проводят тесты и nолучают от них определенную информацию, что
бы затем nередать ее региональному руководителю. Он, в свою оче
редь, собирает все материалы, оценивает диnломные работы и выда
ет сертификаты, а также заботится о снабжении студентов необходи
мой литературой для следующего курса (HILL 1974:52 ел., в разделе 
<<Regional Directors ацd Centers») . 

Поскольку каждый курс обучения nредnолагает его оnлату, фи
нансовые средства nостуnают от студентов к nомощникам руководи
теля nрограммы, далее к руководителю nрограммы и затем в главный 
офис nрограммы. Поскольку студенческой оплаты курса, как правило, 
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оказывается недостаточно, руководство должно изыскивать доnолни
тельные возможности nокрытия расходов. Зачастую эти средства nо
стуnают с Заnада,43 откуда nриезжают и миссионеры, которые час
то осуществляют руководство nрограммой обучения. Снук nриводит 
следующее соотношение в общем количестве руководства nрограмма
ми ТЕЕ: 58% nриезжих миссионеров и 42% местных nредставителей 
(SNOOK 1992:69) . 

В качестве nримера осуществления администрации такой nро
граммы можно оnисать структуру nрограммы ТЕЕ в Нигерии, не 
затрагивая деталей работы и ответственности конкретных руководи
телей nрограммы. 

<<1 .  Директор является главным исnолнительным уnолномо
ченным. Он nосещает как можно большее число занятий в тече
ние года. Наnример, Поши как директору nриходится nреодоле
вать 15,000 километров (7,500 миль), чтобы nроверить вверен
ные ему районы. Он считает, что там, где EBS действует nро
дуктивно, достаточно одного nосещения в год. Но районы, в ко
торых эта nрограмма работает nлохо, требуют больше внима
ния, и директору nриходится nриезжать два или три раза в год. 

2.Региональные уnравляющие в своих районах nроводят в 
жизнь nрограмму ТЕЕ, уменьшая таким образом нагрузку ди
ректора. Районные уnравляющие отчитываются регионально
му уnравляющему. Они обучают nреnодавателей в каждом рай
оне, nоказывая занятие-образец no каждому модулю. Районный 
уnравляющий может иметь в своем nоnечении до шестнадцати 
nреnодавателей из В1 и В2, а также Библейскую школу Post 
District, с которыми он регулярно встречается. 

3. Издатели несут ответственность за издание новых книг 
и утверждение переводов текстов АЕАМ по мере того, как они 
становятся достуnны. Они также составляют nроверочные тес
ты для занятий. 

4. Казначей следит за денежными оnерациями и ведет цент
рализованный учет. Он встречается с уnравляющими для сбора 
взносов и nодотчетен директору. 

5. Секретарь nечатает все тиnы корресnонденции и отвечает 
за nодготовку книг к nечати. 

43«Внешнее финансирование помогло ТЕЕ начать свою работу во многих стра
нах. Фонд богословского образования обеспечил материальную nомошь для начала 
работы ТЕЕ в Латинской Америке. Основные средства были затрачены на nод
готовку материалов и проезд nреподавателей. На сегодняшний день это остаетси 
проблемой наравне с другими финансовыми заботами . . . » (SNOOK 1992:41 ) .  

1 
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б. Заведующий складом хранит книги на складе. COCIN 
поддерживает этот книжный запас для всех программ, свя
занных с богословским образованием, Ассоциацией по заочному 
обучению Нигерии (TEEAN). Ключевой является задача обес
печения достаточного количества материалов для всех студен
тов и подготовки их к перевозу. Чтобы запасти достаточное 
количество книг, требуются субсидии» (SNOOK 1992 : 1 19 ) .  
Децентрализованная форма обучения, естественно, затрудняет 

процесс руководства в такой богословской образовательной структу
ре. Часто бывает так, что доступ к отдельным группам учащихся 
затруднителен по объективным причинам. Поэтому в ТЕЕ, вероятно, 
больше, чем в какой-либо резидентной программе обучения, успех про
граммы зависит от слаженно действующей административной струк
туры. Ведь здесь роль учителя выполняет фиксированный текст учеб
ника, а не человек, с которым можно обсудить пройденный материал 
и найти альтернативные решения проблемы. Помощник руководителя 
программы не может выполнять такую функцию, поскольку он недо
статочно компетентен для этого. Таким образом, четкая и тщательно 
продуманная концепция руководства является непременным условием 
эффективной работы школ ТЕЕ (Моuлт 1996:33) . 

Следующей еще более важной частью работы администрации яв
ляется забота о хороших отношениях с местными церквами и конфес
сиональными руководителями. Например, поскольку сама програм
ма не обладает собственными помещениями для занятий, необходимо 
найти поддержку в этом вопросе у местных церквей. Это опять-таки 
зависит от того, насколько необходима данная программа обучения 
для местной церковной общины и местных конфессий и участвуют ли 
они в этой программе.44 

10.5 Отбор студентов, духовное воспитание и церков
ное служение 

Учащиеся принадлежат к местным церквам и группам. Поэтому за
бота о хороших отношениях между руководством программы ТЕЕ и 
местной церковной общиной очень важна. Та учебная подготовка, ко
торая уходит в сторону от церковного направления, рано или поздно 

44 М уа говорит о важной роли церковного администратора: «Это Церковные ру
ховодители верхнего уровня, которые участвуют в уnравлении конкретной церков
ной деноминацией в национальном или региональном масштабе. Они относятся к 
программам ТЕЕ, как спонсоры и посредники, т. е. заинтересованы в результатах, 
которые она дает» {Моuлт 1996:30). 
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оторвется от церкви, что означает начало конца учебной группы ТЕЕ 
и, возможно, будет иметь последствия и для групп в других регионах. 
«Большинство церквей в странах Третьего Мира признали тот факт, 
что они играют важнейшую роль в этом процессе . . .  они понимают, 
что руководство должно появиться из церкви в процессе эволюции, 
через развитие духовных даров и духовной практики ... » (ATКINSON 
1990:35) .  

Таким образом, отбор студентов, духовное воспитание и наработка 
практического опыта тесно связаны в ТЕЕ с местной церковной об
щиной. Это играет решающую роль в формировании студентов. ТЕЕ 
в данном вопросе лишь дает необходимые импульсы для работы сту
дентов и предлагает им образование, которое им самим придется во
плотить в жизнь. Церковь должна проявлять заботу об учащихся, ко
торые приобретают под ее крылом опыт, духовный рост и служение, 
учитывающее их дар (YOUNGBLOOD 1989:25, в разделе «Relationship 
with churches>>). Студент ТЕЕ должен расти духовно, что Лжером 
Бруннер подразделяет на шесть областей: «возрастающая независи
мость, осмысливание и интерпретация истины, способность заявлять 
о намерениях, способность взаимодействовать с другими, способность 
использовать свой язык и способность вырабатывать альтернатив
ные решения и предвидеть последствия» (BRUNNER 1966:5-6, цит. по 
SNOOK 1992 : 14) .  

Фактически в данном случае речь идет о перекладывании ответ� 
ственности с программы образования на местную церковь. В то вре
мя как теория требует от образовательной программы интегрировать 
церковь в процесс обучения, анализ ситуации девяностых годов пока
зывает, что и программы ТЕЕ могут часто находиться в отрыве от 
церквей. Прежде всего это происходит в том случае, когда программа 
обучения не является строго конфессиональной, а также тогда, когда 
местное церковное руководство не проявляет достаточного интереса к 
ТЕЕ или просто смиряется с его присутствием несмотря на то, что 
члены данной церкви являются учащимися этой программы.45 В це-

45Здесь я остановлюсь на своем личном опыте, касающемся моей работы в ТЕЕ 
с 1985 г. ·в Германии nод началом Логоса, в качестве nомоwника руководителя и 
собственно руководителя программы ТЕЕ. Церковь, о которой пойдет речь, с 1990-
1992 г. предоставляла свои помещения для встреч студенческих групn, в которых 
участвовали как активные члены uеркви, так и другие желающие из числа мест
ных жителей. В конечном итоге, несмотря на хорошие отношения с церковью, эта 
работа поддерживалась лишь пассивно. В некоторых uер�<овных общинах этого 
города студенты программы ТЕЕ вскоре стали оппозиционно настроены по от
ношению к своей обшине, а в одном случае это даже привело к расколу обшины. 
Причиной этого было то, что uерковное руководство вначале проявило большой ин-

i l  
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лом, разумеется, формирование студента ТЕЕ при помощи его родной 
общины осуществляется лучще, чем при классической форме обуче
ния, когда студент изымается из своего контекста.46 

10.6 Выводы 

«К несчастью, nрограмма ТЕЕ вызвала много горячих споров. 
Почти всегда ее сильные стороны сравнивались с «неподхо
дящимw.. и «малоэффективными» моделями классических се
минарий. В результате, разногласия привели к расколу и то, 
что начиналось как многообещающий проект обновления бо
гословского образования, было сведено к сектантским сnорам» 
(FERRIS 1 990A:l4) .  
Фактически, данная nоляризация позиций и nочти сектантское по

ведение основателей ТЕЕ стало весьма нездоровой помехой самому 
процессу образования. При оценке программы доминирует либо од
на, либо другая крайность. Несмотря на энтузиазм сторонников ТЕЕ, 
который постепенно убывает, выводы относительно качества обуче
ния в данной системе могут быть не только положительными. ТЕЕ 
не смогло полностью преодолеть недостатки классической системы 

терес к nрограмме, затем просто nозволяла проводить занятия в своих nомещениях 
и участвовать в них любому желающему. Поскольку со стороны nерковнога рука· 
водства не было nроявлено никакой активности в отборе студентов, курсы ТЕЕ 
стали посещать способные, но оппозиционно настроенные члены церкви. Обуче-. 
ние в ТЕЕ придало им сил и уверенности в собсТвенной nравоте и да.же развило в 
них чувство пекотарого nревосходства по отношению к богословеки менее образо
ванным рукавопителям церковной общины. Статистика, которую приводит Снух, 
несомненно более nозитивна: 

Критерии Нет Немного Очень много 
Работает в uеркви (n=72) 1 28 71  
Проходит учебник (n=67) 1 33 66 
Духовная зрелость (n=67) о 36 64 
Посещает занятия(n=63) 5 36 59 
Свидетельствует (n=66) о 47 53 
Помогает nастору (n=62) 2 60 38 
Решает nроблемы (n=57) 5 77 18 

(SNOOK 1992:66). 
46Но и в данном случае не следует идеализировать ТЕЕ. Имеются и сущест

венные преимущества для студента, когда он изымается из nризычной дпя него 
жизненной среды. Оказаться в новой среде - это уже nозитивная возможность 
формирования студента. Другой, непривычный контекст дает учащемуся шанс 
развиться и nоnробовать свои силы в новых условиях, что едва ли возможно сде
лать в атмосфере своеобразной деревни, где все друг друга знают. 
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образования. Например, параметр стоимости обучения примерно оди
на.:ков в обоих случаях, если вспомнить, что ТЕЕ предполагает расхо
ды по разработке курса, изданию печатных материалов, финансовую 
поддержку миссионеров, которые очень активно вовлечены в работу 
ТЕЕ, высокие расходы на поездки.47 В сфере доходов имеются лишь 
скромные поступления от студентов, что обусловлено объективными 
причинами, и эти поступления не покрывают и половины расходов на 
печатные материалы, что характерно, однако, и для многих образова
тельных учреждений классического типа.48 Если бы студент должен 
был заплатить полную стоимость обучения по программе ТЕЕ, подоб
но учашемуся школы с постоянным местом пребывания, он, вероятно, 
сделал бы выбор в пользу классического метода обучения. 

Другой проблемой является .аккредитированный выпуск студен
тов, например, со степенью бакалавра. Если программа ТЕЕ получает 
в конце аккредитацию, то это осуществляется в большинстве случа
ев классическим богословским образовательным учреждением (HILL 
1974:30-35) . Путь к получению степени в модели ТЕЕ является очень 
долгим и трудным и может длиться до 10 лет. Поэтому лишь немно
гие студенты ТЕЕ проходят полный курс программы бакалавра или 
магистра, а если они его и проходят, то не без помощи учреждения с 
постоянным местонахождением, где они после nризнания nройденно
го курса ТЕЕ получают степень от классического образовательного 
учреждения (ТЕЕ PROGRAMME . . .  1996:2) .49 

Даже излюбленный конек ТЕЕ духовное формирование студентов 
- лишь отчасти может быть оценен позитивно. Естественно, духов
ное воспитание в той среде, где студент несет непосредственную от
ветственность перед родной церковной общиной, происходит лучше, 

47При прямом сопоставлении расходов становится ясно, что поддерживавшееся: 
долгое время представителями ТЕЕ мнение о том, что ТЕЕ стоит меньше, - не 
более, чем иллюзия. Ср., например, мнение Уэльда: «Затраты на заочное обучение 
могут быть в значительной степени сокращены по сравнению с теми, которые бы
ли нужны на оплату традиционного богословского образования. Программа заоч
ного обучения может проводиться вне учебного учреждения или дома и без затрат 
на дорогое оборудование и оснащение» (WELD 1973:24). 

48На самом деле, воnрос об эффективности соотношения затрат с качеством 
обучения крайне редко nоднимается сторонниками ТЕЕ. Показателен пример из 
·Эфиопии, который позволяет трезво оценить ситуацию: <<Более 90% всего финан
сирования на программу ТЕЕ nриходит из-за рубежа; менее 10% поступлений при
ходится на Церковь. Учащиеся признаются, Что не могут позволить себе платить 
за книги ТЕЕ больше, чем они платят сейчас. Наличие nечатной типографии для 
обесnечения печатной продукцией экономит для ТЕЕ незначителъное количество 
Средств» (ТЕЕ PROGRAMME REACHES NEW HEIGHTS IN ETHIOPIA 1996:2). 

49В данном случае ТЕЕ фигурирует как часть программы образовательного 
учреждения, имеющего постоянное местонахождение. 



156 Часть 2: Между'Н.арод"Н.ые факторы 

чем в чужой общине, если вообще оно там возможно, поскольку сту
дент участвует в церковной жизни лишь по воскресеньям и по собст
венному желанию. Кроме того, он может просто раствориться среди 
массы учащихся. Однако эти негативные явления могут происходить 
и в модели ТЕЕ. И может быть, безоговорочное ожидание ТЕЕ духов
ного формирования студента со стороны церковной общины представ
ляет собой определенную опасность, поскольку учебное руководство 
ТЕЕ само уже не занимается этой проблемой, в то время как в обра
зовательной программе учреждения с постоянным местонахождением 
эта проблема заранее известна и принимаются меры для ее решения. 

Ценную помощь в анализе программы ТЕЕ предлагает Патрисия 
Харрисон в своей статье «lssues in Evaluatiing Theo\ogical Education 
Ьу Extension» (HARRISON 1991:84-94), в которой она nриводит де
тальные nараметры ее оценки. Приводимая в этой статье анкета за-
трагивает nрежде всего академические nерсnективы, а также вопросы 
nроведения практического служения и влияния обучения на служение 
и на духовное формирование студента. Это nроисходит прежде всего 
в следующих четырех областях академической работы и в трех об
ластях nрактики: (1) «Структурные аспекты nрограммы ТЕЕ», (2) 
«Библейские/богословские критерии», (3) <<Общие образовательные 
критерИИ», (4) «Материалы для домашней работы: технические ас
nектЫ», nроведение семинаров и служений: (1) «Семинары ТЕЕ», (2) 
«Факторы nасторства и служения (в добавление к nредыдущим)», а 
также (3) «Контекстуальныеfглобальные факторы». Подобный сnо
соб оценки может быть очень полезным для выявления nроблемных 
зон в nрограммах ТЕЕ и для внесения необходимых корректив для 
совершенствования актуального богословского образования. 

Итак, с одной стороны, можно сказать, что ТЕЕ восnолняет серь
езные nробелы в богословском образовании, nрежде всего, в странах 
второго и третьего мира, особенно там, где церкви растут и испы
тывают потребность в руководителях.50 И все же ТЕЕ не может и 

50Феррис в данном случае придерживается иного мнения. В 1982 он был nоражен 
положением дел в программе обучения ТЕЕ на Филиnпинах. «Отчет давал мало 
поводов для радости. При последующем обсуждении меня спрашивали, отличался 
ли наш оnыт каким-либо образом от того, который nрограмма ТЕЕ получила в 
других странах. Чувствуя себя не готовым дать ответ на этот вопрос, я наnи
сал в разные страны некоторым руководителям ТЕЕ, имеющим международный 
авторитет. Некоторые не ответили на мой запрос, но все, хто ответил, указапи, 
что наш опыт на. Филиплинах был распространен более, чем кто-либо nосмел при
энатьсо. Таким образом, для Феррис ТЕЕ nредставляет собой феномен, который 
в настоящий момент начинает терять nоnулярность. Анапоrичное суждение он 
делает и относительно положении ТЕЕ во втором и третьем мире: «Несмотря на 
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не должно занимать место традиционных богословских образователь
ных учреждений или даже вытеснять их. В большей степени ТЕЕ 
представляется важным путем, имеющим равное достоинство с клас
сическими богословскими образовательными учреждениями. Оба этих 
пути должны рассматривать друг друга как важное взаимодополне
ние. Они должны взаимно обогащать друг друга и готовить церков
ных руководителей в условиях постоянно меняющегося мира. 

11 Развитие аккредитационных структур 
ICETE и ЕЕАА 

11.1 Введение 

Гельмут Эгелькраут в своей статье «Богословское образование в Ев
ропе» (EGELKRAUT 1990:32-36) в разделе 3 анализирует вопрос о 
богословском образовании в Восточной Европе, рассматривая ситу
ацию в открывающихся восточноевропейских государствах и тог
дашнем Советском Союзе с западноевропейской точки зрения. ЕЕАА 
(European Evangelical Accrediting Association - Европейская евангель
ская аккредитаиионная ассоциация) стремится объединить под своей 
крышей (или хотя бы в рамках !СЕТЕ) , все многообразие европей
ских систем образования и различных евангельских групп. Тем не 
менее Эгелькраут также указывает на почти непреодолимые границы 
между различными образовательными группами, простирающиеся и 
по бывшему Советскому Союзу. 

<<В странах Восточной Европы ощуЩается нехватка бо
гословской литературы на национальных язЬU<ах. В некото
рых странах правительство разрешает поступать в семинарии 
меньшему количеству студентов, чем позволяет набор ... До сих 
пор евангельские институты библейского и богословского об
разования не имели тесного сотрудничества. На национальном 
и региональном уровне их связи стали теснее лишь недавно. 
ЕЕАА и ЕРТА оказались средством для более тесного взаимо
действия. В настоящее время многие школы Южной Европы, 
а также Скандинавии и Великобритании, не были включены 
в число участников этого союза на Европейском континенте» 
(EGELKRAUT 1990:35) . 

эмоционально nриподнятые отчеты, которые продолжают nоступать из некоторых 
регионов, в большинстве стран мира работа ТЕЕ практически заглохла» (FERRIS 
1995л:248) .  
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Богословские учреждения из Центральной и Восточной Европы, а 
также из бывшего Советского Союза, постепенно двигаются в этом 
направлении объединения. Некоторые школы уже являются членами 
ЕЕАА, которая в свою очередь является одним из семи объединений в 
рамках !СЕТЕ. Например, С.-Петербургский христианский универси
тет уже с ноября 1995 г. имел статус кандидата на аккредитацию по 
уровню В, достаточную для присвоения выпускникам степени B.Th. 
(ЕЕАА 1995А; ер. также SOLHEIM & SCHNURR 1995). Географичес
кая близость к ЕЕАА и школам, входяшим в эту ассоциацию, создает 
возможности разнообразной совместной работы между богословски-

. ми школами ЕЕАА и школами СНГ,, что показала уже <<Конференция 
(биеннале) Европейской евангельской аккредитационной ассоциации», 
проводивrпаяся в библейской lllкoлe Беатенберга в Illвейцарии (2-4 
ноября 1995 г.) ,  где среди других тем обсуждалась и тема Восточной 
Европы (см. материалы конференции, ЕЕАА 1995в). 

Также следует обратить внимание на развивающуюся параллель
но с 1993 г. Евро-Азиатскую аккредитационную ассоциацию (ЕААА), 
которая после совместных размыlllлений участников конференций 
1993 и 1996 (Киев, Богословское образование-2), единогласно заявила 
о своих намерениях стать восьмым аккредитационным объединением 
в рамках !СЕТЕ. Создание отдельной, отличной от ЕЕАА, аккреди
тапионной структуры в Евроазиатском регионе представлялось необ
ходимым, исходя из единства государственной системы образования, 
единства исторического, культурного и богословского контекста этих 
государств. 51 

Обе организации - !СЕТЕ и ЕЕАА - в этой работе будут по
казаны в своей взаимозависимости, но также и как два возможных 
пути развития богословских образовательных учреждений бывlUего 
Советского Союза. Для этого необходимо использовать и материалы, 
опубликованные !СЕТЕ, и условия аккредитации и другие материалы 
ЕЕАА, а также совместный манифест, объединяющий семь аккреди
тационных объединений под крьппей ICETE и являющийся обязатель
ным для них. При обсуждении обеих структур (ICETE и ЕЕАА) до
статочно внимания уделяется всем семи объединениям аккредитации, 
поскольку многие основополагающие принципы этих семи организа
ций являются общими для всех них. Например, одно из старейlllих 
объединений - африканское - является прообразом для других, на
пример, для европейского (КЕМР 1997). 

51 Более nодробно о ЕААА в контексте современной ситуации с богословскими 
образовательными учреждениями бывшего Советского Союза речь nойдет в сле
дуюшей части настоящей работы. 
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!СЕТЕ - это в полном смысле международное объединение, в ко
тором лишь два из семи аккредитационных объединений имеют за
nадное происхождение и не играют решаюшей роли в данном объ
единении. При этом общие стандарты богословского образования в 
ICETE следуют не западной, а обшей для всех модели, на формирова
ние которой было оказано влияние со стороны тех стран, где церкви не 
просто существуют, но постоянно растут и находятся в динамичном 
состоянии развития (STAMOOLIS 1996:1-2 ) .  Аккредитация и условия 
ее получения, разработанные на этом международном уровне, явля
ются своеобразным катализатором школ для обновления Церкви по 
всему миру. 

«Сегодня сторонники традиционного подхода в богослов
ском образовании зачастую считают процесс обновления чуж
дым интересам аккредитации. Радикалы богословского обра
зования, в свою очередь, считают аккредитование серьезней
шим препятствием обновлению, трагическим обострением тех 
самых проблем, которые сделали обновление столь неотлож
ным» (BOWERS 1995:237) .  
Объединения аккредитации, входящие в !СЕТЕ, стараются про

тивостоять этому заблуждению и, применяя целостный подход к ак
кредитации, учитывать все составляющие при оценке богословско
го образовательного учреждения. Тем самым ICETE стремится со
здать альтернативную форму аккредитации. При этом аккредитация 
не должна определяться чувствами, если объективно качество обуче
ния в данном учреждении низкое. Приоритетом в оценке является то, 
чтобы все сферы были качественными. 

«Поэтому ·в богословском образовании мы должны стре
миться к совершенству ради тех, кому служим. Искренности, 
духовного тепла, общественной реnутации и внутреннего удов
летворения недостаточно. Мы обязаны всегда быть дисциnли
нированны и бдительны как к наnравлению богословской nро
граммы, так и к своим достижениям. Мы должны научиться 
различать nосредственность и качество для того, чтобы до
стичь nоследнего» (BOWERS 1995:238) . 
!СЕТЕ отвергает то наnравление, которое из соображений духов

ности готово nожертвовать качеством образования, что характерно 
nрежде всего для евангельских христиан, выстуnающих в данном слу
чае nротив классической системы аккредитации. Тем не менее в систе
ме критериев !СЕТЕ духовнос11ь занимает очень высокое nоложение. 

«Разработанные нами nрограммы богословского образова
ния должны сочетать духовную и nрактическую стороны с ака-
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демическими целями в едином целостном образовательном под
ходе. l\•1ы ошибаемся, когда сосредотачиваем образовательные 
требования исключительно на познавательной стороне, несмот
ря на то, что надеемся на рост учашегося и в другом отно
шении. Тем не менее мы пускаем последнее на самотек. Наши 
программы должны быть разработаны с тем расчетом, чтобы 
принимать во внимание рост и формирование всей личности 
Божьего человека. Это означает, в первую очередь, ·что наши 
образовательные программы должны способствовать духовно
му развитию, которое было бы подчинено служению Христу, 
постепенно охватывая силой Духа Святого все сферы челове
ческой жизни. Мы должны стремиться к духовному развитию. 
Мы должны посвятить такое же количество времени и заботы 
для содействия этому типу роста, какое мы с готовностью обес
печиваем для роста интеллектуального. Во-вторых, это также 
означает, что наши программы должны способствовать дости
жениям в практических навыках христианского лидерства. Мы 
не должны объяснять эти навыки только в стенах класса. Мы 
должны включать в образовательный распорядок и требования 
практическое обучение для получения опыта и умений, которые 
понадобится учашимся после завершения курса для применении 
на практике. Мы должны предоставить адекватные возможное- . 
ти под наблюдением преподавателей получить практический 
опыт в выбранной специальности. Мы должны умело сочетать 
практические, академические и духовные задачи в наших об
разовательных программах, обеспечив учашегося всем необхо
димым для служения Господу. Так мы по благодати Божией 
должны поступить» (MANIFESTO 1990:6-7) .  

11.2 Учебная программа и требования 
к преподавателям 

11.2.1 Учебная nрограмма 

Богословск!)е образовательное учреждение должно четко определить 
свою цель, в зависимости от которой определяется и уровень образо
вания в данном учреждении и его учебная программа. Вопрос должен 
ставиться не о том, какие предметы может предложить учашимся· 
данное образовательное учреждение или сколько и каких предметов 
входит в трех или четырехгодичную программу богословского обу
чения, но о том, какие составные части богословского образования 



Развитие cmpyr;;myp !СЕТЕ и ЕЕАА 161 

ведут к поставленной цели, чтобы учащиеся после окончания данного 
учреждения могли служить в качестве евангелистов, пасторов, учите
лей и т.д. При этом также необходимо учитывать реальную потреб
ность церкви в этих служителях. В таком случае, образовательная 
программа, ориентирующаяся на подготовку богословов, в то время 
как церковь нуждается в пасторах, основателях общин или еванге
листах, окажется невостребованной, даже если она была тщательно 
подготовлена и поддержана квалифицированными преподавателями. 

МакКинии внес определенные коррективы в nредложенные Мак
Гавранам уровни церковного руководства. Он указывать nять таких 
уровней (McКINNEY 1994:36) :  

• Сотрудники церкви 

• Руководители небольших общин или групп 

• Руководители больших .общин или нескольких меньших общин 
или групп 

• Руководители конфессионального уровня 

• Богословские учителя, богословы, исследователи 

Потребность церкви в количестве сотрудников данных пяти уров
ней различна, также в зависимости от ситуации, в которой находится 
церковь, она приоритетно будет нуждаться в лидерах определенного 
уровня. Соответственно, есть потребность и в наличии целого ряда 
различных богословских учебных заведений, оnределивших свои це
ли обучения таким образом, чтобы удовлетворить запросы церковных 
общин. До сих пор эту функцию ·подготовки nасторов, богословов и 
других служителей выnолняла система традиционного образования, 
и не следует умалять ее заслуг в этой области. Разумеется, такой уз
кой постановки целей недостаточно для того, чтобы создать систему 
образования, которая бы адекватно готовила сотрудников всех уров
ней и отвечала бы всем потребностям церкви. Альтернативные nути 
образования можно представить следующим образом: 

<<В городских центрах хорошо выnолняют свои функции ве
черние школы. Интенсивные краткосрочные институты мож
но создать также и в сельских районах. В удаленных уголках 
земного шара использование радиопрограмм, записей на кассе
тах и печатных материалов можно совмещать с регулярными 
встречами для беседы и посещением преподавателей. Почти во 

6 Зак. 3223 
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всех ситуациях церковная деятельность, как например, созда
ние групп по изучению Библии, может стать верным средством 
для развития лидеров в церкви. Иногда можно использовать 
nрограммы для интернатуры. Большую пользу может принес
ти ученичество или обучение по схеме учашийся - преподава
тель. Получение заочного богословского обучения (ТЕЕ) будет 
возможно везде, где учашиеся могут встречаться с преподава
телямИ» (:45) . 
для ЕЕАА утверждены четыре уровня обучения, а пятый уровень 

(лрограмма М.А.) еще продолжает обсуждаться. В данные четыре 
уровня входят (1) уровень А, соответствующий уровню обучения в 
библейской школе и (2) уровень В, соответствующий степени B.Th. 
(3) Уровень С соответствует степени M.Div., а (4) уровень D соответ
ствует степени M.Th. Полытки альтернативных программ обучения, 
например ICI (International Correspondence Institute), войти в эту чет
ко зафиксированную структуру, достаточно тесно связанную с клас
сической системой образования, пока остаются безрезультатными.52 
Четкая структура расnисания учебной лрограммы, отражающая ком
бинации преnодаваемых предметов, не оставляет достаточного места 
для изменений и напоминает классические критерии аккредитации 
ATS шестидесятых и семидесятых годов. Разумеется, данные рамки 
предnолагают конкретные требования к образовательной nрограмме. 
При этом каждый уровень аккредитации подразделяется на следую
щие области: 

<<Цели и характер обучения 
Требования к постулающим 
Продолжительность обучения 
Продолжительность занятий 
Название nрисуждаемой степени 
Содержание учебной программы 
Связь со служением 

52ЕЕАА определяет nродолжительность обучения в категориях числа лет, не
дель, академических часов классной работы, часов домашней и самостоятельной 
работы (MANUAL OF ACCREDITATION OF ТНЕ EUROPEAN EVANGELICAL ACCREDITING 
ASSOCIATION 1996:12-17), что совершенно неnрименимо к прахтике обучения в та
ких альтернативных nрограммах как ICI, nоскольку присвоекие выпускникам сте
пени здесь оnределяется иначе и опирается скорее на итоговый результат, плоды 
обучения. Тем не менее западноевропейские богосЛовские образовательные учреж
дения занимаются вопросом ТЕЕ и других альтернативных программ обучения. 
Целый ряд школ с nостоянным местонахождением включили эти программы в 
свой образовательный процесс. Тема альтернативных программ обучения и их со-
отношения с ЕЕАА и ее школами становится весьма актуальной. Так, например, 
она обсуждалась на конференции ЕЕАА в ноябре 1995 г. (ROCHE 1995). 
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Квалификация преподавателей 
Библиотека 
Письменные работы 
Выпускные экзамены и 
Преподавательская нагрузка» (MANUAL OF AcCREDITATION 

OF ТНЕ EUROPEAN EVANGELICAL ACCREDITING ASSOCIATION 
1996: 12-17) . 
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В рекомендациях составления учебной программы приводится де
тальное описание, четко и однозначно ориентированное на систему 
немецкого высшего образования в области богословия. Вот, например, 
программа уровня B.Th.: 

<<Програ.АШа обучеиия 
Экзегетичес�ruе nредметы: Обзор книг Библии, включая 

историю Библии; толкование главных книг Библии; изучение 
методов толкования. 

Систематическое богословие: Рассмотрение широкого спек
тра вопросов по догматике и этике. 

Историческое богословие: Обзор всех эпох церковной исто
рии; введение в проблематику истории догматического учения, 
включая развитие различных вероисповеданий. 

Практическое богословие: Полное введение в церковное 
детское и молодежное служение, включая духовное попечение; 
в случае необходимости, введение в философию и вопросы ре
лигиозного воспитания в школах. 

Миссиология: Подробное введение в богословие и ирактику 
миссионерской деятельности. 

Hay�ru о nоведеиии: Введение в психологию, социологию и 
педагогику как науки, применяемые в христианском служении. 

Языки: Базовый древнегреческий (по крайней мере 80 часов, · 

чтобы учашиеся могли использовать древнегреческий язык как 
необходимое средство для искусства толкования)» ( : 13 ) .  

11.2.2 Подготовка преподавательского состава 

!СЕТЕ старается определить значение преподавательского состава 
для школ, входящих в !СЕТЕ. Прежде всего речь идет не о том при
вычном определении, согласно которому преподаватель должен обла
дать более высокой степенью, чем та, которую присуждают выпускни
ку данной программы. Это является само собой разумеющимся усло
вием, которое дополняется еще одним требованием !СЕТЕ: преподава
тели с более низкими степенями должны иметь хороший опыт работы 
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в данной сnециальности, которая ча.IЦе всего будет лежать в nракти
ческой области. Таким образом, они ставятся на одну стуnень с теми, 
кто имеет соответствующую академическую стеnень. sз 

ICETE, естественно, учитывает и международную ситуацию, а 
часто и миссионерский контекст, когда церкви возникают благодаря 
миссионерской работе извне и можно увидеть в них сильное заnадное 
влияние со стороны миссионеров, заnадных деноминаций и спонсоров. 
Главной целью богословского образовательного учреждения в таких 
регионах является nривлечение в число преподавателей как можно 
большего числа местных людей. При этом возникают следуюmие до
полнительные проблемы: 

«Местные преподаватели, закончившие курс обучения за ру
бежом, могут не знать, как богословские понятия звучат на их 
языке! Зачастую такие преподаватели у себя на родине воспро
изводят систему, которой их научили, потому что это единст
венное, с чем они знакомы. Мы должны задуматься над тем, 
как сделать так, чтобы богословское образование всегда соот
ветствовало контексту!» (М .  GRIFFITHS 1995 :3) . 
Для большинства образовательных учреждений и регионов рас

пространения !СЕТЕ это представляет серьезную проблему. Анало
гичная ситуация имеет место и для отдельных групп в рамках За
падной Европы несмотря на то, что в этих странах имеются лучшие 
в мире протестантские и католические богословские учреждения. И 
все же проблема евангельских учебных заведений, не имеюших го
сударственной аккредитации, часто приводит к тому, что многие из 
современных преподавателей проходят подготовку в Америке или в 
Великобритании, где имеется больше евангельских аккредитованных 
образовательных учреждений. Подобная дилемма возникает nрежде 
всего в германоязычных странах Западной Европы, где государст
венная аккредитация является монополией традиционных церквей, а 
аккредитация ЕЕАА не признается государством. Поэтому получе
ние магистерской или доктор�кой степени в Америке является при
влекательным как для самого получателя, так и для богословского 
образовательного учреждения. Усилия, предпринимаемые в германо
язычных странах для решения этой проблемы - например, со сторо-

53 «Особu роль аккредитации заключаетси в поnытке конструктивно справить· 
с.а с обении оnасностями. По самой своей сути аккредитаuия не может относиться 
с удовлетворением: к хорошему преподавателю, который не смог добиться лризнан
ной академической степени ,  или к nреподавателю, у которого она есть, но кото
рому не удалось выработать необходимые для преподавателя качества» (BOWERS 
1995:241) .  
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ны FTA (Freie Theologische Akademie) , где производится собственный 
выпуск дипломированных магистров - имеют лишь ограниченный 
успех. Выпускник этих школ, стремящийся получить преподаватель
скую работу, очень часто задумьшается над тем, чтобы пройти обу
чение за рубежом. Хотя такое обучение важно, есть и определенные 
слабые стороны, касающиеся преподавания на родной земле: 

<<Одной из главных проблем обучения в Европе или Север
ной Америке является то, что учащиеся оказываются вовлече-
ны в круг вопросов, которые почти не имеют отношения к их 
собственной церковной ситуации. Так, для евангельских церк
вей Европы и Северной Америки главными воnросами для об
суждения являются богодухновенность и авторитетность Пи
сания; заместительная жертва Христа; отношение к экумени
ческому движению или противоречия, касающиеся теории эво
люционного развития Земли и теорий Великого Потопа. Од
нако эти проблемы редко обсуждаются за пределами Европы 
и Северной Америки. Так же как учение Монро пыталось за
претить вторжение в Америку чуждых политических взглядов 
и вмешательство во внутренние дела своей нации, нам нужна 
соответствующая доктрина, которая бы не допускала пробле
матику Заnадной культуры в остальные страны мира» ( : 3 ) .  
Другие аккредитационные объединения - например, азиатское, 

создавшее совместный проект Азиатской школы богословия (Asian 
School of Theology) - показывают возможность получения аккредита
ции у себя дома и проведения программ магистерского и докторского 
обучения. Многие школы второго и третьего мира предпринимают 
попытки присоединиться к американским или британским школам. 
Примером в данном случае может послужить Окефордекий центр мис
сионерских исследований (Oxford Center for Mission Studies, OCMS) в 
Великобритании. OCMS представляет собой своего рода посредника 
для школ второго и третьего мира, который связьшает их с британ
скими университетами Уэльса, Лидса и Открытого университета, в 
результате чего они в своей стране nредлагают программы обучения, 
ведущие к получению британских ученых степеней. 54 

Многие школы !СЕТЕ, возникшие вследствие миссионерской ра
боты, включают в силу своего финансового положения, в преподава
тельский состав большое число миссионеров. 

54Эта возможность была представлена школам на конференции сОрганизаuи
онное развитие богословского образования в развивающихся странах» (OCMS, 26 
июня - 8 июля 1995). Богословский семинар в Осеке получил через OCMS nод
тверждение степени М.А. от Лидекого университета (CEETE/EEST 1997в) . 
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«Школа должна стремиться к созданию квалифицирован
ного преподавательского состава, который был бы адаптиро
ван к культурному и языковому контексту. Если среди пре
подавателей есть значительное количество миссионеров, то 
необходимо составить план по замещению растущего числа 
преподавателей-миссионеров обученными местными препода
вателями, для которых необходимо предоставить материальное 
обеспечение. Цель состоит в том, чтобы создать преподаватель
ский коллектив, состоящий минимум на 50% из национальных 
представителей, и достичь этого соотношения в срок от четы
рех до восьми лет» (MANUAL OF ACCREDITATION 1996 : 19) . 
То, что западный миссионер не обладает достаточными знаниями 

местной культуры и языка, чтобы преподавать в богословском образо
вательном учреждении, представляет собой лишь одну из трудностей. 
Часто причиной пребывания миссионеров в качестве преподавателей 
в богословском образовательном учреждении является то, что миссио
нерское общество, финансирующее данное образовательное учрежде
ние, хочет сохранить свое влияние в нем. Такие миссионеры являются 
своеобразными гарантами сохранения того направления, которое из
бирается западным миссионерским обществом или спонсорами. 55 Та
ким образом, доверие миссионерских организаций и спонсоров к своим 
людям существенно выше, чем к местным. 

Кроме того, необходимо упомянуть еще один фактор частого пред
почтения западных и прежде всего американских преподавателей, свя
занный с финансовыми обстоятельствами. В большинстве случаев 
богословские образовательные учреждения исnытывают трудности с 
финансами, а содержание местного преподавателя обходится недеше
во. Совершенно иначе дело обстоит с миссионерами, которые полу-. 
чают финансовую nоддержку от своих друзей или от миссионерского 
общества. Эта проблема характерна не только для третьего мира, 
но также и для богатой Западной Евроnы, где зарnлаты nреnодава
телей очень высоки, однако евангельские груnпы в Германии или в 
Австрии не достаточно обесnечены, чтобы nолностью финансировать 
работу преnодавателей. 

55Ср. статью Эмиnио Нунез {NUNEZ 1995:268-278),  в которой он делает вывод 
о том, что еаа.игепизация, рост церкви и основание церкви являются важными 
областями, в которых заинтересованы как местные, так и в особенности зарубеж� 
ные wиссионерские обшества. Таким образом, начальное богословское образование 
для подготовки к этим спужениям предлагается в стране, а более глубокое бого
словское образование учашиеся nолучают все же в Америке, где их поддерживают 
заnадные миссионерские организации и деноминации. 
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!СЕТЕ сознательно старается противодействовать таким пропес
сам и выдвигает в качестве своего требования отдавать предпочтение 
местным, а не западным преподавателям, что является важной за
дачей богословского образовательного учреждения. В Манифесте эта 
задача сформулирована в первом пункте: 

<< Программы богословского образования, разработанные на
ми, должны быть обязательно разработаны с учетом контекс
та, в котором они используются. Мы терпим неудачу в ситу
ации, когда программы обучения либо цепиком заимствуются 
из-за рубежа, либо остаются неизменными в течение многих 
пет. Выбор курсов для учебной программы, а также содержа
ние каждого курса должны специально вписываться в контекст 
служения. Ознакомиться с контекстом, в котором должно оби
тать и проповедоваться Слово Божие не менее важно для хо
рошо составленной программы, чем знать содержание самого 
Слова. В самом деле, наши богословские программы должны 
демонстрировать, что они существуют для особого контекста, 
не только в том, что преподается, но и в структуре програм
мы и в учебном процессе, в управлении и администрировании, 
в формировании коллектива и финансовом управлении, в сти
ле обучения и учебных заданиях, в библиотечных ресурсах и 
студенческих службах. Так мы по благодати Божией должны 
поступать» (MANIFESTO 1990:3). 

Тем не менее задача богословского преподавателя, вне зависимос
ти от его происхождения, языка и даже академической степени, по
прежнему определяется тем, насколько глубоко он в условиях данной 
культуры и данной школы преподает актуальное богословское обра
зование и старается, чтобы учащиеся не просто выучивали свой пред
мет, но подготавпивались к будущему служению. 

<<Многие богословские преподаватели считают, что про
граммы не вполне отвечают принципу «соответствия контекс
ту, в котором они изучаются». Они хотели бы попытаться еще 
сильнее увязать контекст с материалом, который они препо
дают. Хороший преподаватель старается один конец веревки 
обвязать вокруг главных вопросов местной культурной среды, 
другим концом обхватить истины, о котором говорит Священ
ное Писание, а затем силой Святого llyxa связать оба конца 
вместе» (PLUEDDEMANN 1990 : 19 ) .  
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11.2.3 Аккредитация 

Евангельские богословские образовательные учреждения помимо сво
ей главной цели - создание и предложение церквам основательного 
образования для подготовки будущих руководителей - все чаще ис
пользуют понятие аккредитации. При этом за данным словом скрыва
ется многое из того, что является заманчивым и желанным для каж
дой школы и ее руководства. для всех школ справедливо следующее: 

«Богословские школы чувствуют, что они связаны необхо
димостью обеспечить признание внутри церковных структур, 
оказывающих спонсорскую помощь, внутри самого общества 
и особенно внутри академического рынка, чтобы облегчить 
прием своих выпускников в другие учебные структуры для 
дальнейшего обучения, обеспечить надлежащие рабочие места, 
местную финансовую и моральную поддержку и открыть две
ри для служения и провозглащения Слова Божьего» (BOWERS 
1995:238). 
При этом часто смешивают понятия признания школы и ее ак

кредитации. Под nризнанием nодразумевается nрежде всего то, что 
школа nолучает определенный статус в рамках конкретной конфес
сии, среди различных конфессий или церквей и даже в обществе. Та
кое nризнание является весьма важным для жизни и nродолжения 
работы каждого богословского образовательного учреждения. Здесь 
должны учитываться различные факторы, которые тем не менее не 
�тся основоnолагающими для аккредитации. 

<<Аккредитование, или утверждение, является процессом 
оценки, которое завершается заключением no тому,. отвечает 
ли данное учебное заведение или nрограмма (изучаемый курс) 
ряду утвержденных образовательных стандартов и критериев. 
Ключевым моментом этого nроцесса является внешний отзыв. 
Эта процедура наиболее эффективно nроводится груnnой ав
торитетных людей, которые наделены nолномочиями nровести 
подобное исследование, а также людьми, не имеющими отноше
ния к этому институту или nрограмме (курсу) . В британской 
системе эти nонятия не являются nолностью взаимозаменяе
мыми: институты проходят nроцедуру аккредитования, а nро
граммы утверждаются>> (GUIDELINES 1995:2) . 
В ЕЕАА nроцесс аккредитации nроходит следующим образом. 

Члены ЕЕАА nодают в ЕЕАА заявку на nолучение аккредитации и 
заполняют анкету, nосле чего должно состояться nервое nосещение 
данной школы сnециальной комиссией по аккредитации, состояшей 

------ -- - -



Развитие cmpy-x:myp /СЕТЕ и ЕЕАА 169 

из двух или трех человек. От результатов их nосещения и от оценки 
nоданной анкеты зависит включение данной школы в nроцесс nолу
чения аккредитации. Если все данные говорят о возможности скорого 
nолучения аккредитации, богословскому образовательному учрежде
нию nрисваивается статус кандидата по аккредитации в рамках дан
ной nрограммы. С этого начинается nроцесс аккредитации (MANUAL 
OF ACCREDITATION 1996:23).  

Следующий этаn nроцесса аккредитации nосвящен собственно ак
кредитации, которая может nроизойти nосле как минимум трехгодич
ного изучения и самооценки работы данной школы, вторичного nосе
щения школы комиссией по аккредитации и решения nравления. Тем 
не менее этот nуть не является единственно возможным и не обяза
тельно займет лишь три года. <<Совет по аккредитации может nрини
мать решение о nолной аккредитации, nредварительной аккредита
ции, об отсрочке аккредитации, может ставить условия, на которых 
дается аккредитация, или отказывать в аккредитации» (:24). 

Получение аккредитации является лишь од�ой из задач в этом 
nроцессе. Ее сохранение nредставляет собой nостоянный фактор, сти
мулирующий работу школы. При этом зафиксированные объединени
ем аккредитации стандарты должны сохраняться и nоддерживаться 
и nосле nолучения nолной аккредитации. В nротивном случае школа 
nолучает статус <<nробациИ». 

<<Пробация еще не отменяет статус аккредитации, который 
может и далее указываться в nубликациях института . . .  Чтобы 
снять статус nробации, требуется nосещение комитета по над
зору за учебными заведениями... Если школа nроходит исnы
тательный срок более чем три года и не исnравила имевшихся 
недочетов, то она теряет свою аккредитацию>> ( :25) .  
При этом в качестве критериев аккредитации ЕЕАА рассматри

ваются такие области, как администрация, уровень аккредитации, 
nреnодавательский состав, ресурсы, nрограмма обучения и nоложе
ние учащихся (:10-22). 

11.3 Ресурсы образовательного учреждения 

Ресурсы традиционного образовательного учреждения образуют фун
дамент качественного обучения. Несмотря на то, что они иначе оnре
деляются для альтернативных nрограмм обучения (nрежде всего, 
ТЕЕ), а такие комnоненты, как библиотеки, студенческие общежи
тия и оснащение имеют еще меньшее значение для заочного обучения, 
для богословских образовательных структур с nостоянным местона-
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хожлением данные ресурсы являются очень важными. Тем не менее 
информационные ресурсы, nерсонал и финансы являются одинаково 
важными для всех богословских образовательных моделей обучения. 

11.3.1 Библиотека 

Библиотека является одним из самых уязвимых мест многих еван
ге.'!ьскюс школ с nостоянным местонахождением, которые входят в 
ICETE. Лишь редко можно услышать от них, что они обладают хо
рошо сбалансированной библиотекой. Поэтому аккредитационное объ
единение, выдвигаюшее строгие академические стандарты обучения, 
должно расnространять их и на библиотеку. <<Аккредитация не долж
на оставлять неэамеченной библиотеку, состоящую всего из двухсот 
книг, но книг хорошо nодобранных и nользуюшихся сnросом, а так
же не должна усnокаиваться nри виде десятитысячной библиотеки, 
состояшей из неудачно выбранных книг, не nользующихся сnросом» 
(BO\VERS 1995:241 ) .  

В этой области ЕЕАА дает следующие рекомендации своим шко
лам: 

«ФоНды библиотек должны отличаться как разнообразием, 
так и оnределенным nринциnом nодбора. Разнообразие долж- · 

но учитывать образовательный уровень, богословскую ориен
тацию и изучаемые nредметы. Принциn nодбора обусловлен бо
гословской наnравленностью учреждения и областями сnециа
лизации. Предnочтение должно отдаваться сnравочным nосо
биям, источникам и общеnринятым nубликациям в различных 
областЯХ» (MANUAL OF ACCREDITATION 1996: 17) . 
В соответствии с данными рекомендациями библиотечный бюд

жет должен также nостоянно увеличиваться.56 При этом стандарт
ный библиотечный фонд для nроведения двух или трехгодичной nро
граммы библейской школы составляет около 5000 хорошо отобранных 
единиц, для уровня B .Th. - как nравило, более 10000, для уровня 
M.Div. - около 15000, а для уровня M.Th. около 25000 единиц ( :12-
16). 

56 «Бюджет должен обеспечивать адекватную работу библиотеки и пополнение 
ее фондов в соответствии с академическим уровнем института. Для постоянного 
обновлении фондов необходимо выделять около 8% всеrо бюджета школы на nрио
бретение книг и функuионирование библиотеки. Введение новых курсов, программ 
или совершенствование подачи прежнего материала делает необходимой особую 
статью финансирования, которая должна быть запланирована на несколько лет 
вnеред:> (MANUAL OF ACCREDITATION 1996:17).  
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· С точки зрения !СЕТЕ данные стандарты ЕЕАА являются слиш
ком высокими, особенно для стран третьего мира.57 Здесь также 
ищутся альтернативные пути того, как сделать доступными для уча
щихся и преподавателей библиотеки или библиотечные аналоги. Од
ним из возможных решений было создание подборки специальных 
учебных пособий для студентов. Прежде всего это касается ТЕЕ, ко
торое минимизировало роль библиотеки в процессе обучения, о чем в 
системе ЕЕАА не может быть и речи. Тем не менее и в программах 
заочного обучения и в школах с постоянным местонахождением мож
но использовать современные информационные технологии, комлакт
диски и Интернет, с помошъю которых можно предоставить доступ 
к необходимой литературе тем, кто по финансовым причинам лишен 
прямого доступа к ней. 58 Разумеется, то, что для западных образова-

57 Некоторые статистические данные: библиотека отделыю взятой евангельской 
богословской школы ICETE в среднем насчитывает около 10900 единиц. Данная 
статистика оnирается на то, что самая большая библиотека насчитывает 27788 
единиц хранения, а сама.и маленькая - 2000. «Когда шкопы распределяютех по 
критерию научной степени, которую она предоставляет выпускникам, то школы, 
готовящие магистров, насчитывают в среднем 14,400 томов ( 15,800 если не счи
тать маленькой библиотеки школы в закрытой азиатской стране) , тогда как шко
лы уровня бакалавра насчитывают только 8,500 томов ... Библиотеки с меньшим 
количеством книг в основном работают не по английской программе, xoтJI некото
рые такие программы имеют крупные собрания, включая Библейскую семинарию 
в Малайзии, половина из 22,000 томов которой написана. по-а.нгnийски, а другая 
nоловина nо-китайски• (HARDY 1995в:7). 

В этом случае, с одной стороны, приходится частично снижать данные требо
вания, с другой стороны, nриходится их уточнять. «Библиотеки, рассчитанные на 
начальное богословское образование обычно должны насчитывать по меньшей ме
ре 10,000 томов, включая книги, находящиеся в печати, которые необходимы для 
курсов, включенных в программу, и не менее 5,000 книг по богословским дисцип
линам. Особое внимание нужно уделить качеству, разнообразию, расnространен
ности, а также количеству библиотечных фондов:&�>. Кроме того, по каждой облас
ти богословия должно nриходить не менее двух nрофессионапьных периодических 
изданий (наnример, по Ветхому и Новому Завету, по истории церкви, по систе
матическому богословию, по социальному и nрактическому богословию) . Пля биб
лиотек, ориентированных на высшее богословское образование, необходимо иметь 
15000 единиц, из которых не менее 10000 должны относиться к данной богослов
ской области, а по каждой из вышеуnомянутых областей необходимо получать не 
менее четырех академических и nрофессионапьных периодических изданий (там 
же) . 

58 Джеймс Стамулис в своем докладе делает следующий вывод: «:Точно также .. 
не встуnаю в дискуссию относительно равноценности ресурсов и необходимости 
говорить об их перераспределении. Мы все понимаем, что существует неравенство 
по отношению к ресурсам и что с развитием новых технологий этот разрыв уве
личивается. Этот вопрос особенно остро стоит для Церкви. Тем не менее, можно 
достичь определенного прогресса, учитывая разумное использование технологии 
и желание делиться. Церковь в развивающихся странах выбирает руководителей, 
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тельных учреждений является нормой технического оснащения, оста
ется для остальных школ лишь nределом мечтаний. С другой сторо
ны, это могло бы стать неnлохим решением для тех школ, которые не 
имеют достаточных средств для содержания дорогостояшей библио
теки обычного тиnа и могут исnользовать вместо этого современные 
комnьютерные технологии, чтобы достуn к информации осуществлял
ся на хорошем уровне (НIESTAND 1995:2-7) .  

В работе действующих библиотек, а также nри создании новых 
библиотек необходимо учитывать следующие nринципы: 

«(1) Больше не значит лучше; тщательно nодобранная, но 
небольтая коллекция книг в исследовательской библиотеке мо
жет nредставпять такую же ценность, как и большое собрание; 

(2) Библиотека и институт, частью которого она является, 
должны четко формулировать свои цели, что nоможет nрини
мать каждодневные решения; 

(3) Библиотека - не склад, а ворота в интеллектуальный 
мир и христианское наследие; 

(4) Библиотека не является пассивной организацией, она 
должна быть включена в nроцесс формирования богослов
ских/ духовных источников; 

(5) Скромные финансовые средства, nоступающие в течение 
оnределенного периода времени, могут оказать большую nоль-
зу, чем внезаnно свалившиеся огромные деньги; 

(б) Никто и никакая библиотека не в состоянии приобрести 
каждую книгу; nоэтому сотрудничество весьма важно; 

(7) Новые технологии необязательно nроизводят больше и 
быстрее; 

(8) Всякая технология имеет ограниченные nродолжитель
ность жизни и пригодность.» (BUNDY 1994 : 1 ) .  

которые могли бы nолучить образование н а  Западе. Западные технологические 
институты обеспечивают условия для сотрудничества в nроектах, которые дали 
бы справочный материал. Сравнительно nростой nлан позволил бы сканировать 
в компьютер nечатный материал. Он должен быть обработан и загружен на за� 
писывающее устройство CD-ROMa. Каждый диск может содержать значительное 
количество материала. CD-ROMы могут вьшускатьс.Jt в большом количестве для 
использова.ния в собрании сnравочной литературы nасторов. Хотя в настоящее 
время компьютеры для исnользования этой технологии сравнительно дорогие1 бу· 
дет сnраведливо nредположить, что nодобно транзисторному радио, она станет дсr 
ступна любому человеку. В любом случае, это nример того, что та часть Церкви, 
котораи обладает изобилием ресурсов, может nомочь тем, кто имеет недостаточно 
финансовых средств:> (STAMOOLIS 1996:15).  
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11.3.2 Студенческое общежитие 

Студенческое общежитие относится ЕЕАА в раздел работы со студен
тами и поэтому может рассматриваться как еще одна возможность 
осуществлять духовное воспитание учащихся. Помещения, необходи
мые для студенческого общежития, должны соответствовать общим 
стандартам и прежде всего обеспечивать возможность для самостоя
тельной работы учащегося. 

«Студенты должны быть обеспечены жильем достаточным 
по размеру, обстановке и удобствам, соответствующим мест
ным стандартам и разделенным по половой принадлежности. 
Удобства должны содержаться в чистоте и в приличном со
стоянии в соответствии с нормами местного здравоохранения. 
должно быть также обеспечено здравоохранение» ( MANUAL OF 
ACCREDITATION 1996:21 ) .  
Как правило, студенческое общежитие выполняет три задачи: (1) 

оно предоставляет доступное в денежном отношении жилище для уча.
щегося, что является оптимальным решением для начала учебы в дан
ной школе. (2) Оно в большинстве случаев представляет собой самос
тоятельный финансовый проект богословского образовательного уч
реждения. Благодаря финансовым поступлениям по этой статье посте
пенно окупаются средства, затраченные на общежитие. 59 Наконец, (3) 
оно является доступным для школы местом, где можно продолжать 
духовное формирование учащихся в их совместной жизни, досуге, де
ятельности и др.60 Для многих богословских образовательных уч
реждений третьего мира общежитие является единственной возмож
ностью предоставить студентам какое-либо пристанище (GUIDELINES 
FOR DEVELOPMENT 1995:6-7) . Таким образом, потребность школы в 
собственном общежитии очень велика. Тем не менее, и в этом вопросе 

59 Это имеет место во многих богословских образовательных учреждениюс ЕЕАА 
и nрежде всего в тех случаях, когда эти помещения бывают свободны в летнее 
время или в другие периоды, так что их можно исnользовать в качестве места 
проведения конференций, каникул, отдыха, в качестве кемnинга для туристов. 

6006 этом можно было заключить из разговоров с Хартвиrом Шнурром во время 
nервого визита комиссии ЕЕАА в С.�Петербургский христианский университет в 
апреле 1995 г. ,  а также из разговоров с директором библейской школы в Биненбер
ге Бернгардам Оттом и с директором библейской школы в Браке Пойлом Классе
нам. Однако разговоры с доктором Клеоном Роджерсом III летом 1994 г. выявили 
и обратную сторону работы в студенческом общежитии, от которой Свободная 
богословская академия в Гисене отказалась уже давно. Дополнительные адми
нистративные расходы, связанные с поддержанием этой работы, сводят на нет 
любой возможный доход от общежития. Кроме того, имеется оnасность создания 
доnопнитеnьных nроблем во взаимоотношениях студентов, с которыми руководст
во школы должно будет разбираться. 
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главным критерием являются финансы, которые сегодня и н·а Западе 
становится все труднее получить под проект строительства здания, и 
тем более трудно это сделать у себя дома. 

«Сегодня почти невозможно обеспечить финансирова�ие 
строительства здания, особенно если это десятиэтажное зда
ние для размещения студентов в бедной стране, где христиане 
составляют меньшинство (10%), а представители евангельской 
церкви составляют меньшинство этого меньшинства (20%). Го
раздо проще собрать средства для студенческих стипендий или 
для проведения конференции . . .  и т. д.» (HENAWIE 1995 : 1 ) .  

11.3.3 Финансы 

Богословское образовательное учреждение, входяшее в состав !СЕТЕ, 
в большинстве случаев представляет собой негосударственное учреж
дение и лишь крайне редко получает поддержку от государства. В 
основном, бюджет школы оnирается на финансовую nоддержку со сто
роны конфессиональных объединений, миссионерских организаций и 
друзей. Разнообразные доходы, nолучаемые школой, должны контро
лироваться школъным начальством, конфессиональным руководством 
и государством. Таким образом, регулярные проверки финансовых 
поступлений являются залогом успеха деятельности школы и ее ак
кредитапии. «Она [аккредитация] не должна самодовольно взирать 
ни на плохие финансовые модели, которые каким-то образом nрохо
дят аудит, ни на хорошие модели, которые не nодлежат регулярно
му внешнему аудиту» (BOWERS 1995:241).  Даже сnонсоры гораздо 
охотнее жертвуют на образовательные nроекты, если финансы будут 
прозрачными и контролируемыми, что редко имеет место в евангель
ских школах из-за того, что в них чаше доминирует эмоциональное 
видение будущего, а не трезвый расчет (там же). 

Как правило, речь идет о трех или четырех областях, 'nриносящих 
доход в бюджет негосударственного богословского образовательного 
учреждения (WHEATON COLLEGE lNVESTMENT POLICY 1995: 1-6) :  

• Пожертвования 

• Плата за обучение 

• У слуги, nредоставляемые студентам, церквам, груnnам и др. 

• Доходы от инвестиций 
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Обычно евангельские образовательные учреждения сосредотачи
вают внимание на nервых двух областях, хотя оnлата студентами 
своего образования составляет не такой уж большой доход для боль
шинства школ, как это наблюдалось в ATS. Ситуацию в ЕЕАА можно 
охарактеризовать следующим образом: «Студенческая оnлата обуче
ния должна учитывать возможности студентов и реальные расходы 
образовательного учреждения. Их nостоянно необходимо nроверять• 
(MANUAL OF AcCREDITATION 1996:22). Довольно часто в странах 
третьего мира имеет место nротивоnоложная ситуация. У чащиеся не 
только ничего не nлатят за свое обучение, они еще nолучают бесnлат
но место и nавеион в общежитии, а также небольшую стиnендию.61 

Из общего числа nожертвований на образование в странах третьего 
мира около 90% nриходит с Заnада. Поэтому nеред многими школами 
!СЕТЕ стоит проблема финансовой зависимости от Заnада. «};[есо
мненно, наиболее трудным моментом в религиозном служении явля
ется нахождение финансовых ресурсов, где бы оно не осуществлялось: 
в nервом, во втором или в третьем мире», - пишет Экрам Л. Хенави 
и добавляет следующее: 

«Поскольку вынуть деньги из кармана очень неnросто, то 
можно себе nредставить, насколько сложным может быть nро
цесс финансового развития. Он становится еще более слож
ным в бедных странах . . .  лишенных денег. Еще труднее собрать 
средства на цели, отличные от расnределения их между бедны
ми или сnасения больных. 

Одна из наиболее сложных задач в развитии финансовых ре
сурсов возникает тогда, когда результаты nроявят себя через 
длительный nериод времени, как в образовательных заведени
ях или на богословском факультете . . .  Необходимость ждать ре
зультатов nродолжительное время делает эти институты менее 
nривлекательными для сnонсоров» (HENAWIE 1995 : 1 ) .  
Таким образом, обретение финансовой независимости от богато

го Заnада является важной рекомендацией аккредитационных объ
единений, которые ожидают от школы не только указаний на мест
ные источники дохода, но и nредставления nрограммы увеличения 
доли финансирования из этих внутренних источников для достиже
ния финансовой независимости от внешних источников (MANUAL OF 
ACCREDITATION 1996:57; ер. также KOHL 1995) .  

61Это обстоятельство обсуждалось на конференции «Организационное развитие 
богословского образования в третьем мире::tо, проходившей в OCMS с 26 июни по 
8 июля 1995 г. Данное обстоятельство характеризует миссионерский контекст 
деятельности многих богословских образовательных учреждений. 



176 Часть !!: Международн.ые факторы 

Еще одним моментом, который должен распространяться· на все 
школы ICETE, является создание доходов от инвестиций и оказания 
услуг местному социальному окружению. И то, и другое является 
весьма трудным делом для большинства евангельских богословских 
образовательны." учреждений второго и третьего мира. Данные реко
мендации опираются на опыт первого мира, где эта ирактика успешно 
осуществляется. 

11.4 Руководство и администрация школы 

Руководство и администрация богословского образовательного учреж
дения часто следуют западной модели миссионерской организации. 
Поскольку многие школы представляют собой миссионерские проекты 
западных миссионерских обществ или частично финансируются с За
пада, возникают соответствующие ожидания и относительно струк
туры их руководства и администрации, которые следуют западным 
принципам. Часто можно наблюдать сильную зависимость руководи
телей школ второго и третьего мира от Запада. 

При этом данная модель ставит школьных руководителей и адми
нистраторов перед серьезной проблемой. С одной стороны, руководст
во школой и его структура должны определяться местным контекс
том, с другой стороны, западные организации и фонды лишь тогда 
имеют доверие к богословскому образовательному учреждению, ког
да они видят в нем соответствующие их представлениям признаки 
структуры руководства. К подобным признакам относятся, например, 
западная система бухгалтерского учета, наличие президента, облада
ющего администраторскими способностями, система развития финан
совых средств и многое другое, о чем уже говорилось выше при описа
нии структуры школ ATS. Сюда же относится и правление, которое 
должно функционировать по западному образцу. Такие специфические 
для данной культуры характеристики, как возраст членов правления, 
их конфессиональная принадлежность, нахождение финансирования, 
проблемы взаимопонимания различных культур руководства и адми
нистрации, - все это представляет серьезное испытание для школь
ного руководства, находящегося в миссионерской ситуации. 

Основными моментами обсуждения структуры руководства и ад
министрации являются следующие: 

«Поскольку мы заинтересованы в интеграции академическо
го, духовного и практического аспектов обучения, то мы долж
ны подумать о создании интегрированной административной 
структуры, которая бы внедряла и контролировала обучающие 
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nрограммы школы. На некоторых отделениях внутри отдель
но взятого учебного заведения существует тенденция вводить и 
nланировать свои собственные программы без общей координа
ции. В некоторых случаях формирует обучающие программы 
декан, возвышая таким образом академический асnект над все
ми остальными, тогда как декан по студенческим делам оста
ется в стороне на вторых ролях. Если мы хотим обесnечить 
целостное образование, мы должны удепять одинаковое внима
ние всем трем аспектам» (Сноw 1995:224) .  

177 

Руководство школы следует классическому заnадному образцу, как 
он был nредставлен nри обсуждении школ ATS. При этом структура 
руководства строится от nравпения к директору школы (nрезиденту 
или ректору), и к различным сферам учебного nроцесса: академичес
кому декану, административному директору и декану по работе со 
студентами. В связи с неустойчивым финансовым nоложением многих 
евангельских образовательных учреждений заnадные эксnерты выска
зывают рекомендации о включении в штат служащего по связям с об
щественностью (nабпик релейшнз) , который должен стоять наравне 
с вышеуnомянутыми тремя должностями. 52 

Высшим ответственным и руководящим лицом является директор 
школы. Поэтому он должен обладать огромным числом сnособностей, 
которые nеречислены в нижеnриведенном сnиске, составленном Дуг
ласом МакКеина и Джефри МакХенри: 

«Установление nовестки дня 
Технические/nрофессионапьные навыки 
Все о бизнесе, в котором человек занят 
Стратегическое мышление 
Полная ответственность 
Создание и исnользование структуры и систем контроля 

· Новые методы решения nроблем 
Уnравление отношениями 
Уnравление nолитической ситуацией 
Стимуляция людей к исnолнению решений 
Особенности бизнесменов 
Методы работы с бизнесменами 

62В его задачу входит напримую подчиняться директору школы в вопросах на
хождения: средств и помогать ему в этом посредством поддержания контактов в 
своей стране и в остальном мире. Его высокое nоложение в школе придает ему 
известный авторитет дли того, чтобы на высоком уровне nредставnять школу в 
различных церковных кругах и в переговорах с отдельными сnонсорами (KOHL 
1995). . 
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Стратегии переговоров 
Общение с людьми, которые не находятся в вашем nодчинении 
Понимание целей других людей 
Как справляться с конфликтами 
Направление и мотивация nодчиненных вам людей 
Раскрытие способностей других людей 
Решение проблем по работе у nодчиненных 
Уnравление бывшими начальниками и людьми, равными себе 
Основные принципы 
Вы не можете уnравлять всем один 
Чувствительность и гибкость в управлении людьми 
Основные принципы уnравления 
Психический тип исполнителя 
Умение быть жестким при необходимости 
У верениость в себе 
Умение справляться с неординарными ситуациями 
Использование (и эксплуатация) власти 
Личная комnетентность 
Баланс между работой и личной жизнью 
Знание того, что приносит тебе радость в твоей работе 
Личные ограничения и слабые места 
Ответственность за·nостроение своей карьеры 
Распознавание и исnользование возможностей» (McKENNA, 
McHENRY 1992:93) . 
В этом nеречне также можно видеть определенные черты, свойст

веRНЫе лишь одной культуре, хотя !СЕТЕ - это прежде всего между
народная организация, доnускающая многообразие методов руководст
ва, варьирующихся в разных ку�Ьтурах. Это касается всей структуры 
руководства и сказывается на nонимании роли nравления, которое в 
африканских или южноамериканских школах имеет иные функции и 
иное содержание по сравнению с американским правлением.63 

11.5 Духовное воспитание в учебном заведени и  
и церковная ориентация 

Одним из важнейших факторов образования, исnоведуемых !СЕТЕ и 
его аккредитационными объединениями, является духовное наnрав-

63Ср. GOVERNJNG INDEPENDENT COLLEGES AND UNJVERSJTJES - А HANDBOOK FOR 
TRUSTEES, CНIEF EXECUTIVES AND .0TKER CAMPUS LEADERS 1993; 3десь имеются 
различные комментарии к данной теме и целый раздел, посвященный ситуации в 
третьем мире и в странах восточной ЕвропЬt. 
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пение и воспитание учащегося, формирующие из него духовного ру
ководителя, необходимого для церкви и миссии. Это указывается в 
восьмом пункте <<Манифеста обновления евангельского богословского 
образования»: 

<<Посредством разработанных нами программ богословского 
образования студенты должны nрисnоеобиться к стилям руко
водства, которые соответствуют их библейскому статусу внут-
ри Тела Христова. Мы несем ответственность за то, что на-
ши программы с такой легкостью порождают осознание своей 
исключительности и с таким трудом черты, необходимые для 
служения. Мы должны не просто надеяться на то, что проявят-
ся истинные свидетельствахристианского служения. Мы долж-
ны активно помогать nоявлению библейски одобренных стилей 
руководства, исnользуя эти nринцилы в формировании штата 
сотрудников, в nрактических делах и поощрении. Так мы долж-
ны nоступать по благодати Божьей» (MANIFESTO 1990:7) .  
Аккредитация по общему мнению школ !СЕТЕ не является чем-то 

противоnоложным духовному формированию учащегося. С этой точ
кой зрения несогласны традиционные евангельские группы, которые 
указывают на традиционные образовательные учреждения, усnешно 
nолучавшие аккредитацию и впоследствии забывавшие об их первона
чальной цели и об истинном назначении богословского образователь
ного учреждения. 54 Тем не менее аккредитационные объединения, со
ставляюшие !СЕТЕ, рассматривают академическое и духовное фор
мирование как взаимодоnолняюшие веши, которые необходимо учиты
вать при аккредитации. Эта целостная аккредитация, учитывающая 

64 Пол Боверс различает в данном случае две групnы людей, реагирующих на 
формулировку аккредитации в устах !СЕТЕ. Это традиционалисты и радикаль
ные груnпы внутри евангельских церквей, отвергающие такой путь. «С одной сто
роны, сторонник традиционной точки зрения скажет, что эти вещи могут быть 
хороши или плохи, но они не являются частью аккредитации. Соединить движение 
за обновление и аккредитацию означает смешать чуждые друг другу операции. 
Аккредитация не может позволить, чтобы ее из профетических соображений на..
правили на то, чтобы изменить мир. Мы не заикмаемся революциями. С другой 
стороны, сторонники радикальных взглядов, утверждают, что аккредитация прос· 
то усиливает и поддерживает модели банкротства прошлых nет, что продолжает 
наносить ущерб Христу и Церкви. Стремление добиться признания очень лег
ко превращается в развращающую страсть, и аккредитация, потворствуя этому 
процессу, вносит в него nрямой вклад. Мы должны быть сосредоточены не на при· 
знании, а на стремлении к совершенству. Совершенство мы должны определять не 
в смысле количества книг в библиотеке или nолученных удостоверений комиссии, 
не количеством построенных зданий и заработанных часов, а стилем своего слу· 
жения и духовного формирования, результатами работы и связью с контекстом:ао 
(BOWERS 1995:243-244).  
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вышеуnомянутый баланс, сформулирована в Манифесте nод дунктом 
десять: 

«Требуется многое для того, чтобы программы богословско
го образования могли эффективно моделировать и nередавать 
целостность мысли, которая открыто строится на библейской 
истине как на связующей основе бытия. Недостаточно прос
то стремиться к овладению библейскими истинами. Посколь
ку каждая культура в своей основе уnравляется единым ми
ровоззрением, наши программы должны быть наnравлены на 
то, чтобы сознание власти Бога прочно укоренилось в мировоз
зрении каждого учашегося. Такое видение богословеки цельной 
жизни должно таким образом nередаваться студентам в наших 
программах, чтобы мы могли сказать и показать, руководству
ясь библейскими идеалами, что богословие действительно име
ет значение, и чтобы учащиеся могли исnытать его скрепляю
щую силу во всей библейской полноте. Так мы должны посту
пать по благодати Божьей65>> (MANIFESTO 1990:8) . 
Уровень духовного развития и формирования студента в образова

тельном учреждении сказывается на оценке местной ситуации, когда 
сама школа и комиссия аккредитации со стороны, наnример, ЕЕАА 
проверяют студентов и атмосферу их духовной жизни. Таким обра
зом, оценка студенческой жизни, молитвенной жизни, а также про
цесса духовного наставничества играет важную роль для !СЕТЕ и 
входЯ!дИХ в него аккредитационных объединений. Несомненно, что 
в данном случае особенное внимание уделяется концепции, глубине 
и уровню духовного образования, различными способами ведущего к 
выполнению основной цели данной школы. Например, ТЕЕ иначе про
водит эту работу, не nерекладьтая nри этом всю ответственность на 
церкви, но также участвуя в этом. Образовательные учреждения, име-
юшие nостоянное местонахождение, должны ликвидировать свои мо
настырские стены и nосредством духовного наставничества открыть 
для своих студентов церкви и внешний мир. 

Как уже неоднократно уnоминалось выше, духовное формирова
ние учашихся должно происходить не ради себя самого, но ради под
готовки студентов для будущего служения. Таким образом, в центре 
внимания здесь находится не студент, а церковь, для которой должен 
быть подготовлен данный студент. Многое из теории и опыта ТЕЕ 
nереняли классические образовательные учреждения.66 Более тесная 

65Это направление работы Манифест называет в пункте семь «.программой ин
теграции�. 

66 «В большой степени оживленная критика, о которой я. только что сказал, воз-
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связь с церквами, находящимися неподалеку от богословского учебно
го заведения, а также их постоянные контакты и совместная работа, 
обусловленные необходимостью церквей в подготовке своих работни
ков, помогали и продолжают помогать процессу образования студен
тов для служения церкви. Вот еще одна цитата из Манифеста, посвя
щенная данному вопросу: 

<<Ориентированность разработанных нами программ бого
словского образования должна всецело зависеть от того типа 
христианской общины, в которой они должны исnользоваться. 
Мы совершаем ошибку, если считаем, что программы долж
ны учитывать лишь традиционный или чей-то личный взгляд 
на богословское образование. На каждом этапе разработки и 
внедрения наши программы должны определяться nристаль
ным вниманием к нуждам и ожиданиям той христианской об
щины, в которой они действуют. Для этой цели мы должны раз
работать различные способы обоюдного сотрудничества меж
ду программой и церковью как на официальном уровне, так 
и между простыми людьми, постоянно приспосабливая и раз
вивая программу в свете этих контактов. Наши богословские 
nрограммы должны стать очевидными для церкви, распрост
раняться через церковь и отражать ее взгляды. Так мы должны 
nоступать по благодати Божьей» (MANIFESTO 1990:3) .  

11.6 Выводы 

!СЕТЕ представляет собой попытку привнести академические требо
вания, являющиеся стандартом для так называемого первого мира, в 
опыт работы школ второго и третьего мира. При этом особое внима
ние уделяется местному контексту. Опыт работы в странах второго 
и третьего мира в двадцатом веке вместе с историей колониально
го прошлого и импортированнем западного богословия и богословско
го образования сегодня радикально пересматривается (М.  G RIFFITHS 
1995:8). 

никла из нового движения ТЕЕ и была наnравлена nротив недостатков традици
онных систем обучения. Тем не менее, в nоследние годы различие между досто
инствами и недостатками довольно сильно затуманилось. С одной стороны, ТЕЕ, 
приобретя определенный опыт, обнаружила досадные промахи в своей собствен
ной системе. С другой - довольно много nринuипов богословского образования, 
которые легли в основу ТЕЕ, органично вписались в очные формы обучении. Мои 
собственные наблюдения показали, что сейчас большая часть обновленной повеет� 
ки дня уже лринята многими nреnодавателями богословия в евангельском мире:tо 
{BOWERS 1995:241-242). 
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«В nостколониальном мире, охваченном миссионерством, 
где nриветствуется учет культурного контекста, nонимание су
ти nроблем еще недостаточно. В работе коренных и зарубеж
ных миссионеров над созданием институтов и структур, ко
торые наилучшим образом вnисались бы в данный контекст,· 
необходимым условием является взаимное nонимание того, как 
эти nроблемные воnросы влияют на образовательные задачи,. 
(CHARTER 1994:4) . 

Это nерnоочереднаЯ забота !СЕТЕ и составляющих его семи акк
редитационных объединений. Прежде всего это удалось сделать для 
тех стран третьего мира, которые уже длительное время живут без 
колониального режима. Об этом можно судить no объединениям акк
редитации Южной Америки и Африки. На эти модели могут ориен
тироваться и российские богословские образовательные учреждения, 
а также школы государств бывшего Советского Союза и, вероятно, 
стран бывшего Варшавского договора. 57 Прямые отношения с вышеу
nомянутыми объединениями и !СЕТЕ могут быть весьма nлодотвор
ными для обмена оnытом между ними и богословскими образователь
ными учреждениями СНГ. 

В данном случае важным nартнером могла бы быть и ЕЕАА, ведь 
в СНГ nрактикуется nреимущественно евроnейская система высшего 
образования, ориентированная на немецкие университеты, что отчас
ти наблюдается и в ЕЕАА, если учитывать соотношение немецких 
школ в рамках ЕЕАА и других ее участников. 58 Однако заnадноевро
nейское аккредитационное объединение играет еще менее значитель
ную, чем американское объединение, роль в !СЕТЕ, которую можно 
даже назвать ролью наблюдателя со стороны. 59 По ряду nричин мож
но ожидать оnределенных ограничений в развитии школ СНГ, если 

67При этом необходимо учитывать, что центрапьно- и восточноевропейские 
страны (напр., Венгрия, Польша, Чехия), ощушают свою более тесную связь с 
Западной Европой, чем с государствами бывшего Советского Союза, которые в 
культурном отношении находятся между Евроnой и Азией. Эти государства соче
тают в себе европейские, азиатские и собственные культурные характеристики, 
которые для большинства центрапьно- и восточноевропейских стран представля
ются чуждыми. 

68Справочник Хнекока nоказывает, что из более 30 Нынешних и бывших чле
нов ЕЕАА лишь 10 школ имеют негермакекое nроисхождение {Нisсоск 1992:5-7}. 
Несомненно, в следующее издание этого сnравочника будут внесены некоторые 
коррективы, однако сама тенденuия особенно не меняется за nоследние десять nет. 

69Здесь речь идет не о негатиnнам отношении, но о той особой роnи, которую 
исторически играпи евроnейuы, а также об особом отношении евангельских хрис
тиан к государственным uерквам. 
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они примкнут к ЕЕАА.70 С одной стороны, это может сказаться на 
дальнейшем развитии учебных заведений, а также может означать 
постоянный комплекс неполноценности у школ СНГ в отношении ка
чества образования по причине короткой истории и малого опыта ра
боты богословских учебных заведений в СНГ. 

Гибкость и полноценное положение отдельных аккредитационных 
объединений в рамках !СЕТЕ могли бы создать хорошую атмосферу 
для совершенствования школ СНГ. Она могла бы быть весьма полез
ной для создания собственного, т.е. восьмого аккредитационного объ
единения, которое охватывало бы государства СНГ, а может быть и 
всего бывшего Советского Союза, поскольку в них практикуется при
мерно одинаковая форма высшего образования. Таким образом, осно
вание так называемой Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации, 
о которой еще пойдет речь ниже, представляется правильным направ
лением работы, поскольку союз с !СЕТЕ предоставил бы богословским 
образовательным учреждениям СНГ максимальные возможности раз
вития. При этом необходимо еще раз подчеркнуть силу !СЕТЕ как 
объединяющей крыши для образовательных учреждений. 

!СЕТЕ и его аккредитационные объединения ориентируются на 
высокое качество образования, сравнимое со стандартами школ ATS. 
Большинство богословских учебных заведений, входящих в !СЕТЕ, 
еще далеки от такого качества. Однако высокую планку нельзя зани
жать. В конечном итоге речь ведь идет о подготовке церковных руко
водителей двадцать первого века. Высокие критерии качества образо
вания помогают евангельским христианам получить признание в их 
странах и культурах, отделиться от сектантов и избавиться от однос
тороннего противопоставления благочестия академическому подходу. 

Разумеется, в !СЕТЕ есть и некоторые дополнительные момен
ты, на которые должны ориентироваться евангельские христиане из 
Восточной Европы и СНГ, а именно - связь евангельских христиан 
друг с другом и под крышей WEF, в состав которого входит ICETE. 
Особый акцент ставится здесь на формировании учащихся при по
мощи программы целостного обучения. Это духовное формирование 
последовательно проводится евангельскими христианами и не должно 
уходить на второй план при повышении качества обучения в акаде
мической области. 

ICETE, будучи, в отличие от очень узкого определения ЕЕАА, 
широкой объединяющей крышей, придает различным альтернатив-

70По крайней мере, таково мнение почти всех участников Киевской конференции 
«Богословское образование 2», состоявwейся: в сентибре 1996 г. 

! ,  
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ным образовательным формам важную роль, которую они и играют 
в раз.пичны.х культура.х и региона.х. Это важно и для богословских 
образовательных учреждений СНГ, ведь более двух третей учащихся 
в СНГ в настоящий момент получают образование в альтернатив
ных программа.х, начиная с ТЕЕ и заканчивая заочными и другими 
структурами. В данной ситуации важно учесть опыт Азии, Южной 
Америки, Африки и других регионов и обратить внимание на то, как 
в зтих странах различные образовательные программы были связаны 
воедино, были организованы в союз аккредитации и прошли аккреди-
тацию. 

Наконец, важным фактором остается относительно большая сте
пень свободы, которой обладает каждое аккредитационное объедине
ние в составе !СЕТЕ, концепцией которого является как обмен опы
том, так и собственное развитие каждого объединения. Поэтому бо
гословские образовательные учреждения СНГ могли бы опереться на 
свой обuщй культурно-исторический опыт и развиваться с учетом сво
его своеобразИя, будучи при этом частью международной семьи, к<r 
торая может при необходимости оказывать помощь и подсказывать 
пути дапъвейшего развития. 

12 Общие вы воды 

Исследование вышеприведенных материалов, касающихся богослов
ского образования, включая сведения об ATS, !СЕТЕ и ТЕЕ, краткие 
обзоры которых были выбраны из множества других западных и меж
дународных моделей образования в качестве примера для настоящей 
работы, нескопько расширяет кругозор молодых богословских обра
зоватепьных учреждений России и стран бывшего Советского Союза. 
Упомянутые возможности школ ATS, использованные ими за время 
своего развития в Америке, были показаны нами не для того, чтобы 
им позавидовать, но чтобы подчеркнуть стремление евангельских об
разоватепьных учреждений к высокому качеству академического об
разования, что не остается лишь словами, но выражается в делах. 
Обозначенные здесь стандарты в области академического образова
ния, ресурсов, а также ориентации на рынок являются важными сти
мулами развития, которые могут и должны быть nеренесены в СНГ, 
разумеется, с определенными поправками. Любые компромиссы в от
ношении качестве образования незамедлительно скажутся на эффек
тивности работы будущих церковных руководителей в СНГ. Однако 
нельзя просто заимствовать определенные ATS стандарты качества 
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образования, но необходимо применять их по-новому, с учетом ситуа
ции в церквах, а также по мере их необходимости и востребованности 
в снг. 

Различные стадии, которые прошли в своем развитии ATS и со
ставляющие ее школы, представляются весьма важными для разви
тия школ СНГ и прежде всего для создаваемой ЕААА. Мне представ
ляется, что искусственное сокращение пути - если бы ЕААА при пос
тулировании своих аккредитационных стандартов попыталась сразу 
же вступить в третью стадию ATS - было бы вредно для ЕААА. 
допустимым сокращением пути мог бы быть лишь более быстрый 
переход ЕААА от одной стадии к другой. Тем не менее, начинать сле
дует с детально разработанной минимальной программы обучения, 
минимальной библиотеки и т.д. Это поможет сориентироваться моло
дым школам и их руководителям и укажет им определенное узкое на
правление, которое необходимо для начала работы. Лишь после этого 
минимума можно будет переходить к следующим шагам. Разумеется, 
первые две стадии или, по крайней мере, их наиболее необходимые и 
полезные аспекты можно связать между собой. Например, разрабаты
вать направление академической программы обучения или создавать 
библиотеку с учетом миссии, которую школа поставила себе, в кон
кретном контексте, в котором она находится. 

В данном случае, весьма полезным окажется то узкое направление 
академической программы, которое, например, свойственно ЕЕАА. 
Это направление можно использовать с определенными изменениями, 
отражающими специфику СНГ. Здесь также большую помощь может 
оказать та расстановка акцентов, которую проводит !СЕТЕ и которая 
видна и в работе ЕЕАА, а именно - активное вовлечение в общую 
программу образования духовного воспитания учащихся. Определен
ная помощь для ЕААА может заключаться в том, что будущая ассо
циация может на примере аккредитационных объединений стран вто
рого и третьего мира и их аккредитационных требований решить для 
себя, что действительно соответствует ситуации в России и бывшем 
Советском Союзе, какие здесь могут использоваться образовательные 
концепции, ориентирующиеся на академическое обучение, духовное 
формирование, практическую работу, а что лучше совсем не приме
нять в данных условиях. С этим вопросом связана и особая ситуация с 
ресурсами, необходимыми для образовательного процесса, которая от
части похожа на западноевропейскую, хотя с другой стороны больше 
соответствует ситуации в странах второго и третьего мира. Харак
терным примером в данном случае может послужить библиотечный 
фонд, в котором богато представлена русская литература, однако при 
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этом отсутствует большинство основной евангельской литературы по 
экзегетике, введению в богословие, догматике и др., что определяет и 
некоторые аспекты учебной программы. 

Школы в СНГ, стремяшиеся получить аккредитацию по програм
ме бакалавриата и более высоких степеней, имеют тенденцию повто
рения исторического пути школ ATS. Поиск высоких академических 
стандартов более, чем естественен в стране, где государственные уни
верситеты пользуются уважением (и не только в собственной стране) 
и высшее образование находится в большом почете. Однако стремле
ние к высоким академическим стандартам приносит не только поло
жительные результаты, оно может отвлечь от главной цели - под
готовки служителей. В данном случае вполне уместно и полезно об
ратить внимание на опыт Америки и увидеть не только то, что там 

проис.ходит, но и какого рода плоды школы приносят церквам. 

Если попытаться заглянуть в будушее образования в СНГ и срав

нить его с современным состоянием американских церквей и бого

словских образовательных учреждений, это должно оказаться весьма 

действенным и полезным для нахождения разнообразных путей об

разования и воспитания нового поколения мирян и клириков. Одним 

из возможных путей является ТЕЕ. О ТЕЕ, его влияния и важнос

ти в СНГ можно было бы сказать очень много хорошего. Не только 

ева.иге.;IЬские христиане во втором и третьем мире многое обрели бла

годаря ТЕЕ. 
«Было бы ошибкой утверждать, что силы, приложеиные на 

разработку ТЕЕ, были потрачены впустую. Через ТЕЕ тыся
чи, а возможно, сотни тысяч христиан из стран Третьего Мира 
прошли курс богословской подготовки, что в другом случае бы
ло бы для них недоступно. Преподаватели богословия, в свою 
очередь, были вынуждены определить основные принципы ра
боты со взрослыми учашимися и решать различные вопросы, 
связанные с обучением, что представляет особую важность. Да
же спор ТЕЕ об <<очной семинарии:!' имел свой смысл, поскольку 
он высветил проблемы, требуюшие внимания преподавателей 
богословия. Для некоторых целым откровением стало осозна
ние того, что обучение церковному служению может вестись по 
альтернативным программам:!' (FERRIS 1990A:l3) .  
Издание основной массы евангельской богословской литературы 

еше до перемен в СССР осушествлялось усилиями ТЕЕ и его раз

новидностей. Прежде всего необходимо назвать ВЕЕ, которое благо

даря сильному рвению миссионерских организаций, стоявших за этим 
проектом, напечатало очень много хороших книг. Не стоит забывать 
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и о том, что богословское образование, которое еще до 1990 nрово
дилось nосредством различным nрограмм заочного обучения, имело 
существенное влияние на историю евангельских христиан, ведь эти 
nрограммы до недавнего nрошлого были nрактически единственной 
возможностью лолучения богословского образования и nродолжают 
быть актуальными и сейчас, несмотря на существование более ста 
учебных учреждений с nостоянным местонахождением. 

Призыв восьмидесятых и девяностых к обновлению в сфере бого
словского образования звучит сегодня вновь с прежней силой. Мак
Кинии говорит об этом следующим образом: 

«Несмотря на явные усnехи и хорошие результаты, обе фор
мы обучения, очная и заочная, очень нуждаются в обновлении. 
Такое обновление nроизойдет только в том случае, если мы сос
редоточим наши усилия на церкви и сделаем ее служение цент
ральным. Образование для церковного служения nоможет бо
лее точно оnределить цепи, создать соответствующую учебную 
nрограмму, nрислоеобить ее к индивидуальным задачам уча
щегося, а также к конкретному культурному и национальному 
контексту, разработав целостный nлан действий» (McKINNEY 
1982:91) .  
Для богословских образовательных учреждений СНГ дискуссия nо

следних тридцати лет представляется очень nлодотворной. Даже не
удачи и крайние точки зрения на сnособ достижения цели являют
ся nолезными, nоскольку они с некоторым залозданием продолжают 
обсуждаться в СНГ. Однако не только знание ошибочных путей яв
ляется nоучительным для богословских образовательных учреждений 
СНГ, но и соответствующий опыт и nоиски nравильных цепей образо
вания, а также nоиски зффективности исnользования различных мето
дов и концеnций. Таким образом, учет оnыта заnадных евангельских 
христиан71 и всего международного сообщества nри формировании 
концеnции богословского образования в России и в бывшем Советском 
Союзе является очень важным для нахождения адекватного слоеоба 
осуществления богословского образования в СНГ с учетом конкретной 
ситуалии и миссионерской задачи Церкви. Все это является вьmолне
нием обязательной миссии Церкви. 

71 «Поскольку сегодня в России ко всему, что приходит с Запада, проявляется 
интерес, зарубежные nодходы к образованию также будут приняты на вооружение. 
Влияние западных моделей образования еше пока не осознано и не изучено, осо
бенно с позиции людей, которым предлагается такая форма обучения» ( CHARTER 
1994:5). 



Часть 3 
Исторические и современные 

факторы: 
Факты и анализ богословского образования 

в истории и современности России и СНГ 

1 3  Богословское образование 
в Русской православной церкви 

13.1 Введение 

В данной части работы необходимо сделать обзор богословского обра

зования в Русской Православной Церкви (РПЦ) в той мере, насколько 
зто важно для понимания общей ситуации. При этом обязательно сле
дует показать исторический контекст и ответить на вопрос о том, ка
ким образом и из каких источников развилось православное богослов
ское образование. Эта историческая часть работы также представля
ет важность для развития евангельского богословского образования, 
поскольку речь здесь главным образом пойдет об общей русской цер
ковной истории, благодаря которой сформировалась особая система 
богословского образования. 

Настоящее исследование, с одной стороны, должно показать те ос
новные импульсы, которые влияли на православное богословское об
разование. При этом не упускаются из виду и политические влия
ния и действия, например, со стороны царской власти.1 Это касает
ся и внутрицерковной политики, а также соперничества между брат
скими народами: русскими, белорусами и украинцами. Важно также 
рассмотреть влияния западных церквей: в первую очередь Римеко
католической церкви, а также протестантских и евангельских церквей 
и обществ.2 

1 В этой связи следует вспомнить о том, что с богословской точки зрения, унас
ледованной Русской правоспавной церковью от Византии, земной nравитель явля
ете• и перковныw правителем. Таким образом, не nросто влияние, а прямое вме
шательство в дела. церкви было не только возможным, но даже законным. В восем
надцатом веке Петр Первый еше более укрепил влияние государства на церковь, 
та.к что РПЦ вплоть до революции 1917 года. находилась под строгим контролем 
государства. 

2 Здесь речь идет о достаточно регулярных взаимоотношениях, а также о кон
фликтах. 
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С другой стороны, в настоящей части работы необходимо про
анализировать процессы структурного и содержательного развития, 
характеризующие православное богословское образование, чтобы впо
следствии иметь возможность их использовать применительно к еван
гельскому богословскому образованию или, по крайней мере, изучить 
этот опыт. Очень важным представляется то обстоятельство, что 
здесь идет речь о богословском образовании, которое не было импорти
ровано, но с течением времени формировалось с учетом местной куль
туры, истории и опыта, что характеризует нынешнее nравославное 
богословское образование. Тысячелетняя история и общая культурная 
среда, связывающая русских православных и евангельских христи
ан, представляют собой существенные аргументы в nользу того, что 
скорее следует обратить внимание на этот опыт, чем на импорти
рованные с Залада концепции богословского образования (не умаляя 
nри этом значение последних) . Весьма полезно учесть опыт и освоить 
стандарты подготовки преподавательского состава, составления учеб
ной программы, отбора студентов, администрации и учебного поме
щения, - те важные составляющие, которые свойственны всем учеб
ным заведениям. С другой стороны, евангельским учебным заведени
ям было бы полезно обратить внимание на опыт предшественников и 
многому у них поучиться. 

Преимущественное внимание будет уделено общей истории гоне
ний и страданий, а также пост-перестроечному периоду или «пери
оду, начало которого ознаменовали перестройка и гласность». Этот 
последний период открытости длится всего лишь чуть больше десяти 
лет, и современные тенденции развития православного богословского 
образования имеют много общего с развитием евангельских богослов
ских образовательных учреждений. 

«Распространение богословского образования в Русской пра
вославной церкви за последнее десятилетие зачастую расцени
вается как значительный успех для Церкви. . .. Продолжение 
богословского образования без сомнения является важнейшим 
фактором для будущего Церкви. Семинарии готовят приход
ских священников, а духовные академии выnускают богословов, 
преподавателей и специалистов по международным делам, без 
которых Церковь вряд ли могла бы существовать. Количество 
выnускников богословских школ, а также качество обучения, 
которое они здесь nолучают, имеют nервостепенное значение 
для будущего Церкви. Нехватка религиозной литературы в Со
ветском Союзе означает, что для священнослужителя или че
ловека, который готовится им стать, очень трудно сохранить 

. ,  1 
1 
1 1 1 

: ; 

i i : � 

' 1  
i 

1 



190 Часть 3: Иcmopttчecfi:tte u сооре.меппые фafi:mopы 
независи�юсть от официально nризнанных богословских школ» 
(ELLIS 1986: 100) .  
В данном вопросе прежде всего важно ознакомиться с оnытом nра

ВОС.'lавных богословских учреждений, а также совместно развивать 
недостающие компоненты и искать новые возможности, делающие бо
гос..,овское образование актуальным. 

13.2 История богословского образования в РПЦ 
до революци и  1917 г. 

13.2.1 Введение 

до первой Мировой войны в России существовало 4 богословских ака
демии - в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве и Казани - и 57 семина
рий, в которых nолучали образование духовные лица (CHRYSOSTOMUS 
1968:63-64). Посnеловекий уnоминает о том, что духовные школы в 
18 и 19 веках являлись лучшими образовательными центрами в целом 
по России, в которых обучались ведущие специалисты страны (По
СПЕЛОВСКИЙ 1996 :161) . Реформа 1808-1814 гг. дала школам воз'tож
ность заниматься исключительно духовным образованием, так что к 
нача.'I)' 20 века основные центры богословия становятся вполне соnос
тавю.�ыми по уровню обучения с богословскими школами Германии, 
Вешuшбритании и других стран. Эти центры готовили богословов, 
которые составляли новое поколение в духовных академиях и семина
риях.3 К сожалению, одновременно с высоким академическим уровнем 
образования в школах наблюдалась нездоровая моральная и духовная 
анюсфера (ПОСПЕЛОВСКИЙ 1996 : 199). 

Далее мы рассмотрим это славное nрошлое и nостараемся оnре
делить путь достижения качественного богословского образования в 
России, чтобы сделать выводы о том, в каком наnравлении должны 
двигаться евангельские богословские школы и куда им, скорее всего, 
не следует идти. 

3«Выпускники этих академий готавились либо к тому, чтобы стать профес
сора.ми (в России пост nрофессора богословия часто могли занимать миряне), 
либо к преподавательской работе в духовной семинарии. Если выпускники при
нимали свяшеннический сан, то они, как nравило, становились настоятелями 
перквей в больших городах, если же они принимали монашество, они станови
лись - при наличии соответствующих способностей - кандидатами в еnископат» 
(CHRYSOSTOMUS 1968:63). 
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13.2.2 Историческое развитие 

дореволюционную историю Русской православной церкви можно раз
делить на четыре стадии: (1) Киевский период (950-1240), (2) Татаро
монгольский период (1238-1480), (3) Московский период (1480-1700) и 
(4) Синодальный период (1700-1917) (BASSE & STRICKER 1989:331-
338) .  Еще задолго до христианизации Руси в эту землю приходили 
миссионеры (REIMER 1994:52-61) .  Тем не менее русская церковная 
история и ее первый Киевский период начинаются с обращения кня
гини Ольги (957) и с крещения князя Владимира и населения Киева 
(988).4 

<<Несомненно, Православная церковь после христианизации 
Руси внесла свой вклад во внутреннее сплочение и развитие Ки
евского княжества. Находясь сама в процессе становления, цер
ковь не могла предотвратить княжеские междуусобицы, бра
тоубийство (св. Бориса и Глеба 1015 г.) и повсеместной враж
ды между поместными князьями - всех тех явлений, которые 
сыграли не последнюю роль в захвате Киевской Руси татарами 
(1238/1240)» (BASSE & STRICKER 1989:20) . 
Уже в это время начинают возникать первые богословские школы 

для подготовки духовных лиц. Вероятно, можно предположить, что в 
Киеве еще до начала второго тысячелетия в Киево-Печерской лавре 
проходили обучение духовные лица и миссионеры и оттуда направ
лялись на основание целого ряда новых монастырей, которые дейст
вовали вплоть до начала нынешнего века (REIMER 1994). Таким об
разом, до эпохи Петра Первого обучение проходило в монастырях.5 

4Раймер пишет: «Несмотря на это единство, мы можем различить два отрезка 
внутри этого периода: начальный, который относится прежде всего к Киевской Ру
си (860-1240), и второй nериод, оnредеn•емый татарским госnодством (1240-1448). 
После освобождения от татарского ига начапись все те более поздние лроuессы, 
которые впоследствии и привели к новой ориентации монашества в Московской 
Руси nосле 1503» (REIMER 1994:22). дn• истории миссионерской де•тельности мо
нашества несомненно важен период с 860 г. по 1503 г. Однако с общеисторической 
точки зрения, как правило, этот период делится на две части, и после 1480 r. 
начинается новый период. 

5Хотя именно этот nериод мог бы быть очень важен для настоящего иссле
дования, поскольку в то время РПЦ находилась в динамики развития и было бы 
интересно ознакомиться с тогдашними методами обучения монахов и миссионеров, 
необходимо признать, - несмотря на все усилия Раймера найти доступные нам 
исторические сведения в древних легендарных источниках - что сохранившиес.а 
материалы являются недостаточными для научного анализа данного периода цер
ковной истории, и тем более недостаточны они для изучения: и оценки прахтихи 
обучения в то время, а также для формулирования пригодJ-\ости этих принцилов в 
современных условиях. Такие профессора Санкт-Петербургского государственно-. 
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Пос..,е «переезда митроnолита из Киева во Владимир, а затем в 1326 
в Москву», вызванного татарским нашествием, примерно через сто
летие, nосле nобеды над татаро-монголами в 1480 г. ,  начался Москов
ский период uерковной истории (BASSE & STRICKER 1989:331-332). 

Изменения внутри uеркви и uерковной иерархии во времена Пет
ра Первого (1689-1725) привели к новой ориентаuии Русской право
с..,авной uеркви на политику заnадноевропейских uерквей, а также 
к связям с Украиной, находившейся nод влиянием Заnада, которая 
вновь стала частью России. За этими изменениями последовал и оnре
деленный обмен оnытом обучения духовных руководителей uеркви. 
Предшествующая nрактика обучения в монастырях была уnраздне
на. Иными словами, богословское образование, которое до этого осу
ществлялось в монастырях, было nеренесено из монастырей в бого
словские образовательные uентры. В Киеве уже с 1627 г. сущест
вовала Богословская академия в Киево-Печерской Лавре. В 1687 г.6 
в Москве также было основано богословское образовательное учреж
дение - «Эллино-греческая академия». Позднее nри Петре Первом7 
оно nолучило название << Славяно-греко-латинская академия», а затем 
«Славяно-латинско-греческая академия>>.8 Уже само уnоминание ла
тыни в названии говорит о заnадном влиянии на школу. При этом 
Академия не только nретерnела изменения в названии, но и nрошла 
разлнчные стеnени интеграции заnадного богословия и nозднейшего 
отказа от влияния заnадного uерковного мышления.9 «В 1814 г., во 

ro университета, как А. Л. Буряковекий и В. П. Милецкий (nрофессора кафедры 
религиозной философии), а также известные русские евангельские историки М. С. 
Каретникава и В. А. Попов утверждают, что научное исследование о деятельности 
РПЦ в допетровскую эпоху возможно лишь в очень ограниченном масштабе из-за 
ведостатка историографических материалов. 

6Друrие источники (напр., СКЛЯРОВА 1994:176) указывают 1685 год. 
7Вл.и.хвия на методы богословского образования имели место не только при Пет

ре Первом, во и при других царях, прежде всего nри Екатерине II и Аnександре 1 с 
его реформаторским курсом. При этих царях была разработана и программа обу
чения. К середине 19 века число предметов было сипьно сокращено, а вnоследст
вии доnолнено рJiдОм предметов светского образования и nрактических занятий. К 
концу 19 века nод влиянием царской власти nроизошел определенный шаг назад, 
возврат к классическим богословским предметам, изменилась nрограмма обучения 
(КАРНАУК 1995). 

8Шхоле уделялось мало внимания со стороны nоследнего nатриарха, посколь
ку в то времJI среди духовных лиц было широко распространено nредубеждение 
nротив образованности, ведущей лишь к ересям. Петр Первый должен был при
нимать самые решительные меры, чтобы обеспечить дальнейшее существование 
академии (ер. Смолич 1996:389). 

9Естественно, Русская nравославная церковь получила свое богословие от Ви
зантии, особенно если вспомнить об отцах церкви и о nереводах их сочинений. Тем 
не менее не следует уnускать из виду и влияние со стороны Заnада, как катали-

•,·1 
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время войны 1812 г., Синод принял решение о перенесении школы в 
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и переименовании ее [в очередной 
раз] в Московскую духовную академию» (TURCIN 1978 : 104). 

Основание богословской школы в Санкт-Петербурге также прихо
дится на время правпения Петра Первого. 

<<В 1721 году при монастыре Александра Невского была ос
нована <<Словенская Школа». Изменения в 1725 году привели к 
тому, что установили восьмилетний курс обучения в <<Славяно
греко-латинской семинарии», которая в 1725 году стала глав
ной семинарией. Был увеличен спектр изучаемых предметов, и 
семинария начала готовить преподавателей для других семи
нарий. Впоследствии была создана «Александро-Невская ака
демия» с десятилетним курсом обучения» (NIКITIN 1978:98) . 
Все это происходило во время правпения Павла I, который уде

лял богословскому образованию больше внимания, чем Екатерина II. 
В том же году Казанская семинария, основанная в 1723 г., была пре
образована в академию. Укомплектование школ квалифицированны
ми nреподавателями, многие из которых были выпускниками Киев
ской академии, все еще ведущей богословской школы того времени, 
а такЖе финансирование школ оставляли желать лучшего (Смолич 
1996:399) . 

Александр I, который был заинтересован в повышении образован
ности народа, начал реформу богословского образования в начале 19 

ков, так и nротестантов. Влияния схоластического богословия, происходившие в 
допетровскую эnоху, можно явно проследить в Киевский период. Ко временам Пет
ра Первого уже имела место сильная критика схоластики. Представителем этого 
наnравления был Феофан Прокопович, который скорее ориентирова.nси на протес-

�· · таитекое богословие. Он выступал за то, чтобы исспе.повать Библию, привлекu на 
помощь как философию, так и светскую историю. Феофан Проколович привнес в 
догматическое богословие Православной церкви влияние протестантизма, сделав 
догматику систематической наукой и заложив тем самым фундамент дапьнейшей 
богословской работы. Разделение богословия на догматическое и нравственное, 
а также разделение этического богословия согласно принuипам протестантского 
систематического богословия явно прослеживаются в трудах Феофана Прокопови
ча и его последователей. Однако многое в данном случае было заимствовано и из 
католического богословия. 

Влияние протестантского богословия прослеживается и позднее, наnример, у 
митрополита Платона в конuе 18 века. После 1812 г. больше внимания стало уде
ляться тому, чтобы определить и разработать самостоятельное и независимое рус
ское богословие, которое вначале имело характер антитезы, аnологетики, nрежде 
чем развилось в нечто самостоятельное к середине, а точнее к конuу 19 века. 

Критика или отмежевание - это тоже зависимость. Таким образом, феномен, 
который наблюдался в прошлых веках в Русской nравославной церкви, сегодня 
повторяется в рядах русских протестантов. Ср. в данной связи статью «Богословие 
в России:о в энциклоnедическом словаре «Христианство:> (1993:282-286). 

7 Зах. 3223 
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века . П режде всего реформа была провсдена в С.-Петербурге: 17 фев
раш1 1 809 г. н ачалась четыре.хгодичная программа обучения в акаде
ми и, в которой были задействованы лучшие профессора и студенты 

страны, включая митроnолита Московского. В 1814 г. был принят 
nервый Устав академии и определены цели богословской программы 
школы: «1) Богословское образование молодых людей для занятия 
высших должностей и 2) распространение и поощрение знаний сре
дИ духовенства» (NIIOTIN 1978:98) . 

«Вторые статуты из статутов Богословской академии были 
приняты в 1869 году в ответ на повышение интереса в общест
ве. Были открыты три факультета: богословия, истории Церк
ви и церковной nрактики, где изучались 29 предметов. При
нятие статутов в 1869 году было большим вкладом в разви
тие богословия Православной церкви, и в последующие годы, 
с 1869 по 1884, было защищено 9 докторских диссертаций и 
30 магистерских. Богословское образование nродолжало разви
ваться; рос..-rи стандарты обучения; от студентов требавались 
более глубокие и широкие знания. Третий и четвертый стату
ты, припятые соответственно в 1884 и 1910 годах, nоощряли 
студентов не только nолучать богословские знания, но и фор
мировать научное мировоззрение>> (NIКITIN 1 978:98) .  
Таким образом, С.-Петербургская духовная академия стала одной 

из лучших, а может быть, и самой лучшей богословской школой тог
дашней России. 

Если рассмотреть развитие богословского образования в Право
славной перквн в то время, можно заметить ее полную зависимость 
от политических и духовных воззрений царя и его министров. Как 
представляется, каждый из них nредпринимал своеобразную реформу 
в данной области или, по крайней мере, оказывал влияние на школы 
того времени (Милюков 1994:279). Смолич nриводит интересное 
сравнение, чтобы ярче осветить этот момент (Смолич 1996:423). 
Он рассматривает богословские школы как саженцы, которые были 
посажены во время реформы 1808-1814 гг. Александром I и начали 
цвести в конце этого nериода, обещая богатый урожай. Однако вско
ре наступило время засухи (Николай !) . На nротяжении почти 25 лет 
они медленно засыхали и умирали, пока в 1867-1869 гг. реформа Алек
сандра II дала им новую возможность укрепить свои корни. В след за 
этим наступила ответная реакция Победоносцева, окончательно унич
тожившая эти растения (богословские школы) . В начале 20 века, когда 
усилились голоса протеста против негативной духовной атмосферы в 
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Православной церкви,10 громче стали звучать и высказывания о ка
тастрофическом положении духовных школ.11  Главными проблемами 
того времени, если перечислить хотя бы некоторые, называют следу
ющие: низкий духовный и моральный уровень учащихся, отсутствие 
какой-либо дисциплины, 12 полицейское администрирование в школах, 
сильная политическая увлеченность как студентов, так ·и препода
вателей (ПоспЕловский 1996:210, Половинкин 1993 : 1 18-128) и 
серьезные конфликты между духовными/монашествующими препо
давателями и преподавателями-мирянами, не занимавшими никакого 
места в церковной иерархии. Православная церковь, решения кото
рой зависели от царя, вплоть до октябрьской революции 1917 года не 
смогла решить эти организационные и духовные вопросы. 

13.3 История богословского образования в РПЦ с 
1917 г. до праэднования тысячелетия крещения 
Руси 

13.3.1 Введение 

Революция 1917 г. смела с лица земли большинство богословских об
разовательных учреждений России. «Московской духовной академии 
удалось просуществовать несколько дольше. Даже в 1918 г. в ней бы
ла основана Православная богословская народная академия, которая 
должна была давать богословское образование православным миря
нам>> (CHRYSOSTOM 1968:64) . 

Однако и она закончила свое существование после ареста патри
арха Тихона в мае 1922 г. Последний ректор академии, епископ Вар
фоломей (Ремов) предnринимал nоnытки 

«осуществлять образование духовных лиц неофициально, 
nоскольку почти все богословские образовательные учрежде
ния в это время nодвергались гонениям. ДЛя этой цели он nри- ,; 

10Так, в 1905 г. был основан Союз церковного обновления, пре.аставителей ко
торого впоследствии стали называть: обновленцами. Этот Союз выступал за су
щественные изменения внутри Православной церкви, например, за «возможность 
повторного брака для овдовевших священников, за ликвидацию традиционного мо
нашества и связанное с этим требование разрешить женатым священникам ста
новиться еnискоnами, за замену церковнославянского языка литургии русским и 
сокращение времени богослужения, за. введение содержательной, жизненно акту
альной nроnоведи» (BASSE & STRICKER 1989:36). 

l l Cp. в этой связи Милюков 1994:368, Поспвловский 1996:199,  Смолич 
1996:483 и др. 

12 Дело доходило до nрямых столкновений между студентами и преподавателями 
и даже до убийства ректора (Смолич 1996:472). 
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влек не�кольких тогдашних академических профессоров, кото
рые таино, частным образом подготавливали кандидатов в свя
шенники. Это было обнаружено в 1936 г. секретным агентом, 
выдававшим себя за кандидата в свяшенники. Все участники 
этой школы были арестованы и пропали без вести. Епископ 
Варфоломей был расстрелян в июне 1936 г.»(там же:63-64). 
Аналогичная судьба постигла и другие школы и академии, на-

nример С.-Петербургскую духовную академию. В 1917 г. под влия• 
нием большевиков концепция образования была изменена, а вместо 
С.-Петербургской духовной академии и семинарии был создан «Пет
роградский богословский институт», в котором nроводились богослов
ские курсы по деканату (NIКITIN 1978:99). Групnа обновленцев,13 
используя трудную ситуацию и будучи nоддержана большевиками, 
nосредством раскола создала новые .nроблемы (BASSE & STRICKER 
1989:36) и ввела дальнейlllИе изменения, после чего институт и кур-· 
сы деканата были закрыты. Высшие богословские курсы работали 
еше до 1928 г., однако и они были закрыты. Лапьнейшую историю 
богословского образования в Православной церкви до юбилея тысяче
летия крешения Руси можно разделить на четыре этаnа: сталинский, 
хрущевский, брежневекий и послебрежневский. 

13.3.2 Историческое развитие 

Сталинский период можно разделить на два временных отрезка: до
военный и послевоенный. В довоенный период Стапии отрицательно 
отзывалея о Православной церкви, следуя революционной линии, ког
да в 1918--1922 гг. было убито более 25 православных епископов и 4000 
духовных лиц, монахов и монашек (BASSE & STRICKER 1989:38) . Ста
ливекий террор в 1936-1938 гг. почти полностью уничтожил церковь. 
Однако уже с 1939 г. и особенно с 1943 г. его политика по отношению 
к церкви изменилась. «Вопрос воссоздания богословских школ Рус
ской православной церкви был поднят на Поместном соборе 1943 г., а 
в 1946 г. эта деятельность была возобновлена в Лениигр аде» (NIКITIN 
1978:99). 

13Еспи изучить русскую литературу} nосвященную обновленцам, можно заме
тить, что хот• их идеи разделяли многие в Православной церкви, сотрудничест
во с хоw.wунистической системой сделало их объектом ненависти и nрезрения:. 
Посnеловекий приводит много uитат из архивных материалов (Посnвловский 
1996:242-257), подтверждающих тот факт, что обновленцы (отчасти сознатель
но) nозволяли большевикам собой уnравлять. Они рассчитывали таким образом 
nрийти к власти (что удалось. сделать на какое-то время), а коммунисты npecлe
Jl.Oвanи свои пели уничтожения uеркви. 
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До этого времени богословы находились в подполье или в лаге
рях. Большинство профессоров, выпускников и студентов богослов
ских школ так и не смогли выйти из лагерей. После закрытия шко
лы в С.-Петербурге ее большая и ценная библиотека, которая пред
назначалась для ведения антирелигиозной работы, была перемещена 
в подвалы и склады. Условия хранения оставляли желать лучшего, 
и многие книги погибли от грибка и огня. Так, в пожаре 26 января 
1947 г. библиотека потеряла более 70000 книг (СкляРОВА 1994:356). 

Большое число православных ученых покинуло Россию после 
1917 г. и продолжило свою работу в диаспоре.14 Их первая волна 
отправилась в Центральную Европу: в Белград, Софию, Бухарест 
и Варшаву. Однако большее число русских эмигрантов остапось в 
Западной Европе. В Париже в 1925 г. был открыт институт выс
шего богословского образования. «Здесь в течение более сорока лет 
работали выдающиеся ученые различного происхождения, которым 
удалось, несмотря на трудные материальные условия, сохранить вы
сокий уровень и продуктивность богословской работы» (ScнмEMANN 
1972: 173-1 74).  В другом пристанище русских эмигрантов, в Ныо
Йорке, в 1937 г. была основана Свято-Владимирская богословская се
минария. Обе эти школы в диаспоре стали впоследствии выдающие 
мися богословскими учебными заведениями. Они выпустили в свет 
целый ряд важных богословских, историко-богословских и философ
ских книг и журналов, которые выходили на русском языке, а так
же впоследствии на английском и французском языках (SCHMEMANN 
1972 : 174-194). При этом данные школы приобрели самостоятель
ные черты и в своей идентичности во многом отличаются от русских 
учебных заведений. Многое из напечатанного в русской nравославной 
днасnоре используется сегодня не только в nравославной среде, но и 
частично в nротестантских образовательных учреждениях России. 

Вторая Мировая война ознаменовала изменения в сталинской nоли
тике по отношению к церкви. Отчасти это было обусловлено полити
ческими nричинами - Ялтинским соглашением. То обстоятельство, 
что Русская православная церковь nоддерживала Сталина во время 
Великой Отечественной войны, сыграло свою роль в изменении его 
отношения к церкви. Избранному в 1943 г. патриарху Сергию удалось 

14 Александр Шмеман говорит о следуюшем развитии богословской работы после 
революции: «Революuи• 1917 ознаменовала трагедию - но, слава Богу, не окон
чательную, а лишь прервавшую тот процесс. Поскольку в самой России начале• 
период длительных и жестоких преследований, что сделало всю богословскую ра
боту практически невозможной, значительнЗJI часть тех, кому nринадлежала веду
щая роль в предреволюuионном «ренессансе�, отnра.вилась в изгнание и получила 
возможность свободно творить:> (SCHMEMANN 1972:175). 
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среди других дел воссоздать в 1944 г. духовную школу и богословСКJIIЙ 
институт в Москве, для которых он сам составил программу обуче
ния ( ПОСПЕЛОБСКИй 1996 :301 ) .  Вплоть до хрущевекого периода, т.е. 
до 1958 г., были вновь открыты православные семинарии в Загорске, 
Ленинграде, Одессе, Минске, Киеве, Саратове, Ставрополе и Луцке, а 
также две академии - в Загорске и Ленинграде (BASSE & STRICI<ER 
1989 :48) - так что в 1955 г. около 1500 студентов получали бого
С.'lовское образование в условиях очного и заочного обучения (ELLJS 
1986:100).  

С началом хрущевекого периода сохранились только три семина
рии и две академии, которые остались в трех городах: в Загорске, 
Ленинграде и Одессе. Все остальные были закрыты. Уже в 1955 г. 
правительство было озабочено интересом к богословскому образова
нию, так как число постуnающих явно возрастало. Также возрастало 
число абитуриентов, которые уже имели законченное высшее образ<r 
вание (ПОСПЕЛОВСКИЙ 1996:330). Поспеловекий nриводит интерес
ную таблиnу, которая свидетельствует о том, что наибольшее число 
студентов обучалось в 1958-1959 гг., вслед за чем nоследовали первые 
закрытия семинарий (ПОСПЕЛОВСКИЙ 1996 :331) .  

СемШiарии 1956/57 1958/59 1959/60 
Ленинград 112 126 ? 
Москва 146 169 160 
Киев 97 116 80 
Белорусия 138 130 95 
Одесса 140 159 109 
Вологда 148 (1957 /58) 138 130 
Саратов 102 159 ? 
Ставроnоль 41 (1954/55) 115 82 
зарубежом 302 340 320 
Всего 1226 1452 

Академии 
Москва 99 106 103 
Ленинград 58 62 ? 
зарубежом 139 
Всего 296 

Таблипа 3. Число учащихся в семинариях и академиях в РПЦ 

В брежневекий nериод число академий и семинарий оставалось не
изменным: две академии и три семинарии. Поскольку эти школы из-
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за установленных советским правительством ограничений не могли 
принимать большого числа студентов, духовные лица получали об
разование заочно (BASSE & STRICKER 1989:48-49) .  Несмотря на эти 
обстоятельства, число студентов впервые с 1955 г. вновь возрастало в 
период между 1975-1977 гг., что имело свои последствия для церкви. 

Одесская духовная семинария открылась сразу после войны и мог
ла готовить священников. Начав в 1945 г. с 28 учащихся и достиг
нув в 1977-1978 учебном году общего числа студентов в 195 человек 
(PETLJUCENKO 1978:107),  она приблизилась к другим семинариям, 
которые, несмотря на, казалось бы, высокое число учащихся, долгое 
время не могли удовлетворять потребностям церкви. Однако даже 
представленные в сообщении Петлюченко успехи в развитии семина
рии, которая не только обрела собственные помещения для препода
вания и общежитие, но также и библиотеку, фонды которой выросли 
с 300 книг до 25000 книг, не могут служить достаточным ответом на 
запросы 50 миллионов верующих в духовном просвещении. 

<<Архиепископ Александр Н. Кравченко, бывший ректов 
Одесской семинарии, проработал в семинарии в течение сО
рока лет помощником инспектора, а затем действующим ин
спектором, и двадцать пять лет ректором. Талантливый и ум
ный администратор, он способствовал преуспеванию школы 
как единственного богословского учреждения Украины в эпо
ху брежневекого застоя. Поскольку в Одессе не было академии, 
она в большой степени избежала богословских разногласий, ко
торые окрашивали жизнь школ в Москве и Петербурге. Школа 
стала маяком для интеллектуальных чаяний украинских свя
щенников» (DAVIS 1995: 169) . 
Ленинградская духовная семинария и академия после их закрытия 

большевиками в 1928 г. вновь обрели жизнь в 1946 г. (после офици
ального решения в 1943) благодаря стараниям бывших студентов и 
доброжелателей. 

<<Мы можем сказать, что был такой период, когда академия 
как таковая перестала существовать. Но бывшие студенты, ко
торые вместе с новыми преподавателями возродили академию, 
составляли живое звено, которое не позволило прервать исто
рическую преемственность школы. Возрождение богословской 
школы они видели в воссоздании старой Петербургской бого
словской академии; эти планы были осуществлены. Были вве
дены прежние академические статуты, прежние учебники ста
ли использоваться вновь, и бывшие nреподаватели Академии 
сегодня свидетельствуют об этом успехе>> ( Никодим 1977 :96) .  
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На са.>.юм деле ситуация была намного сложнее. Возрождение было 

сопряжено с постоянной борьбой за выживание, воссозданием библио
теки, выделением помещений и частичным возвратом здания. Анало
гичный путь прощла Московская семинария и академия в Загорске. 
Нес.кончаемая борьба, контроль и управление со стороны властей бы
ли постоянной реальностью богословских образовательных учрежде
ний вплоть до перестройки. 

Эта борьба и вынужденная ориентация на внецерковные (совет
ские) нормы стали основанием все более усиливавшегося консерватиз" 
ма церкви. В своем обращении к преподавателям Московской духов
ной академии избранный на соборе 1971 г. патриарх Пимен �одчерк
нул (РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1995:103-104), что пр� 
nодаваемое богословие должно оставаться православным, а церков
ные традиции необходимо передавать дальше без каких-либо изме-. 
нений. Особого упоминания удостоилось сохранение церковнославян
ского языка как языка богослужения и моральный облик священни
ков. В качестве протеста против молчащей перед всякой несправед
ливостью и закосневшей церкви с ее институтами в середине семи
десятых годов возникло студенческое движение, которое посредством 
релиrиозно-философских семинаров, проводимых по всей стране, пы
та.;tось способствовать духовному пробуждению (:107). Это движение 
носило «чисто академический характер» (там же), и его инициато
ры подчеркивали, что они не нащли никаких других возможностей 
для получения богословского образования. Как и все другие формы 
протеста это движение было подавлено в 1979-1980 гг. 

13.3.3 Структурное развитие православных школ 

Введение. После ослабления гонений на церковь во второй сталин

ский период Православная церковь придавала особое значение разви

тию богословского образования, которое готовило бы молодую смену 

для священников и руководителей церкви. ·несмотря на позднейшее 

ограничение со стороны советского правительства, Православная цер

ковь сделала ставку на богословское образование и, следовательно, на 

свое будушее. 
«Учебная программа в каждой из трех семинарий рассчи

тана на четыре года. Лучшие ученики могут поступить в ака

демию, курс которой также длится четыре года. Кроме этого, 

в Московской академии есть еще и аспирантура, по истечении 

первого года которой аспиранты могут преподавать в акаде-

ми� (ELLIS 1986 :103) .  
. 
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Уже с начала ослабnения гонений при Сталине возникли и курсы 
заочного обучения, и хотя они находились под гнетом квот и ограниче
ний со стороны Хрущева, Брежнева и других, они помогли поnучить 
образование многим православным кандидатам в священники вплоть 
до эпохи перемен. Эти курсы вначале проводиnись спонтанно, по ини
циативе местных духовных лиц, а затем обрели централизованную 
структуру в Ленинграде и с 1951 г. в Московской духовной семина
рии (ПОСПЕЛОВСКИЙ 1996:316) . 

<<В 1969 году во всех трех богословских школах были откры
ты курсы для руководитеnей хора или регентов, которые в до
полнении к основным предметам могли посещать музыкально 
одаренные учащиеся. Однако это не решило пробnему нехватки 
регентов, поскольку большинство студентов курса становились 
священниками. 

В 1979 годы регентские курсы были открыты для молодых 
мирян, большинство из которых были женщинами. Они изуча
ли богословские и церковные предметы в дополнении к музы
кальному образованию. Впервые в истории Русской правосnав
ной церкви женщинам разрешено было учиться в богословских 
школах» (ELLIS 1986: 103) . 
Ради поnноты информации следует упомянуть о том, что право

славные учебные заведения в отдельные периоды уделяли внимание и 
образованию иностранных студентов.15 И наоборот: некоторые граж
дане СССР имели возможность обучаться за границей - в Афинах, 
Риме, Регенсбурге и др. (:104). 

Эппис (ELLIS 1986: 120-121)  приводит интересную таблицу (см. 
следующую страницу) , которая свидетельствует об общем числе уча
щихся в Москве, Ленинграде, Одессе, а также на заочных курсах на 
протяжении более одного десятилетия (1971-1984). Эти данные осно
ваны на различных сообщениях и публикациях западных эксnертов, в 
разное время nобывавших в СССР. Несмотря на то, что эта таблица 
содержит некоторые неточности, она nредлагает nолезный материал 
для того, чтобы вnоследствии сравнить эти данные с евангельскими 
инициативами в области богословского образования и увидеть, что 
Православная церковь еще до перемен в СССР восnитала большое ко
личество собственных богословов и nотому была лучше nодготовnена 

15«В 1979-80 годах в Ленинграде училось 48 иностранных студента из таких 
стран как Греция, Югославия, Франция, Аргентина, Парагвай, США и Эфиориа. 
Официальная церковная статистика в 1982 году отмечала, что члены Восточной 
Церкви Армении, Индии и Египта, а также Эфиопии учатся и

· 
в Москве, и в Ленин� 

граде. В этот же сnисок входили Болгария, Венгрия и Яnония:> (ELLIS 1986:104).  

j 1 
1 

1 
1 . 1 1 
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к наст-.'i!лению 1988 г., не будучи зависимой в сильной степени от 
Запад�-16 

Москва Ленинград Одесса Год ИСТО'ЧНJI)( Сем. А к ад. Сем. Акад. Сем. Зnоч. 
имформации 

1971-2 Hines 25 о 18 о 
1972·3 Rigb)· 170 90 ?2 50 150 500 1973-4 одма uерков .. 120 

Oppenheim 180 122 125 52 1 1 7  600 
отчет Комитета 
no .пелв.w религии 510 
!Н Т 
(арх. Владимир) 30 о 30 о ок. 150 

1974-5 отчет Комитета 
по делам религии 171 96 1 19 62 118 
Kathpress 150 

1975-6 австр. анrликанин 13 о 140 
1977 СП)"ТНИК ок.200 100 720 
1977 Посnеловекий всего для Москвы, Ленинграда и Одессы: 788 814 
1978-79 Der Sonntag 40 4 30 о 200 820 
1979-80 митр. Филарет всего .а.ла Москвы, Ленинграда и Одессы: 1013 900 

Sabant 40 о 300 + 48 ин. 200 800 
аноним 1,2 50 3 33 245 800 
La Libre Belgique 4 50 3 50 450 800 
Catholic Herald 5 00? 800 

1980-1 арх. Хризостом всего дла Москвы, Ленинграда и Одессы: 9(Ю 1100 
1981·2 Посnеловекий 40 о 

арх. Владимир 360 120 900 
Ostkirche 
lnformation 61 о 
арх. Кирилл 43 

1982 The Orthodox 
Church in Russia 900 

1983-4 ltigby 50 800 

Таблица 4. Число учащихся в 1971-1984 гг. 

В упрощенном виде можно сказать, что богословское образование 
в православных учебных заведениях «исключительно базировалось на 

16 «Российское православное и протестантское богословское образование отра
жает установпения коммунистической эпохи, а также новые веяния посткомму
вистического периода. В коммунистическую эnоху для богословского образования 
существовали Русские православные академические институты. В тот nериод не 
было офиuиапьво признанных учреждений, где студенты могли изучать nротес
таитскую традипию. В настояшее время открыто и еше открываются десятки 
протестантских библейских колледжей и семинарий, многие из которых, если не 
подавляющее большинство, быпи образованы при поддержке Западных Церквей 
и орга.ииза.ций. Православные учреждения no сути исконные, тогда как многие 
из протестантских школ таковыми не являются. Слишком рано оnределять, но 
nолезно nроследить форму библейского толкования и богословского отражения, 
которые будут ра.звиватьси в этих новых органиэаuиях» {BUSCHART, FRIEBEL & 
WEBB 1993:5). 
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Традиции, включающей в себя Писание, а также ранних Отцов церкви 
и исторически развивавшиеся церковные символы веры» (BUSCHART, 
FRIEBEL & WЕвв 1993:5) .  Академическая программа была лишь од
ной частью формирования будущего священника и богослова. «Еже
дневное посещение богослужения составляет важную часть жизни 
студента» (ELLIS 1986: 109) . Регулярное участие в утреннем и вечер
нем богослужении было важной составляющей в учебной подготовке 
студента. Удаленность Московской и Одесской семинарий от города 
сыграло важную роль в молитвенной подготовке студентов. В этом от
ношении ситуация в Ленинграде была более сложной, поскольку шко
ла располагалась непосредственно в центре города. Жизнь в большом 
городе создавала несомненные проблемы для духовного формирования 
студентов, включая пьянство и другие пороки. 

Преподавательский состав. Открывшиеся возможности разви
тия поставили перед православными богословскими учреждениями 
насущную проблему, которая сегодня стоит и перед евангельскими 
христианами, в нахождении преподавателей, которые имели бы осно
вательную подготовку в богословии. Многие из таких преподавате
лей погибли в лагерях. Исходя из приоритетов в работе Православной 
церкви, вскоре был образован постоянный штат богословов, из кото
рого вплоть до хрущевских перемен направлялись преподаватели ту
да, где они были необходимы. Ограничение числа школ привело, что 
преподаватели были сосредотены в трех городах. Следующие статис
тические данные являются показательными в этом отношении. 

«В 1973-74 годах в Москве было 46 лекторов и 7 инструк
торов по искусству и музыке, в Ленинграде - 31 лектор, а в 
Одессе - 16. В 1979 году в Одессе по официальным источни
кам было 22 лектора, в 1981 году в Загорске насчитывалось 70 
лекторов, а в 1982 году в Ленинграде - 60» (ELLIS 1986:104). 
Сами преподаватели получали образование в академиях. После 

окончания обучения в академии многие из них продолжали свои за
нятия в аспирантуре, заканчивавшиеся защитой кандидатской дис
сертации, находившейся по .своему уровню между сегодняшними аме
риканскими степенями M.Th. и Ph.D. или Th.D. Степень являлась 
дополнительным плюсом для получения преподавательского места в 
семинарии. <<Согласно одному церковному источнику, к 1982 г. бого
словские школы выдали около 1000 кандидатских степеней, 60 сте
пеней M.Th. и 15 докторских степеней» (:105). Степень доктора, как 
правило, присуждалась после многих лет научной работы и препода
вания, когда человек уже достигал старости. 
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Программа обучени.к. Программа обучения в различных школах 
отличалась лишь в той степени, что академии предлагали несколько 
другие предметы,  чем семинарии, а преподаватели по-разному препо
дава.;m свои предметы. Сам набор предметов в программе обучения 
ни в чем сушественном не различался и был достаточно единообра
зен, поскольку существовала комиссия по богословскому образованию, 
определявшая для всех школ учебную программу, которая не зависела 
от ректора. 

Программа семинарии состояла из 25 предметов: 
Библейская история ВЗ и НЗ 
Свяшенное Писание ВЗ и НЗ 
Катехизис 
догматика 
Этика 
Апологетика 
Сравнительное богословие 
Пра.ктическое руководство для свяшенников 
Гомилетика 
Uерковный устав 
Богослужение 
Общая церковная история 
История русской церкви 
Сравнительное догматическое богословие 

с учетом расколов и сект в России 
Конституция СССР 
Uерковнославянский язык 
Древнегреческий язык 
Латинский язык 
Язык по выбору: английский, французский или немецкий 
Uерковное пение 
Русский язык в качестве факультативного предмета, 
прежде всего для иностранных студентов 

Учебная программа Духовной академии состояла из 24 предметов, 
которые в основном носили те же названия, что и предметы в семи
нарии, но отличались более глубоким анализом церковной истории, 
языков и церковной практики.� 7 Эти предметы составляли програм-

17В программе предлагаются как современные языки (английский, франuузский 
и немецкий), так и библейские языки (древнегреческий, латинский и древнеев
рейский). Церковная история nреподается по следующим периодам: древняя цер
ковь, русская: церковь, византийская церковь, славянские церкви, история и анализ 
заnадных вероисnоведаний и патристика. Кроме того имеются такие предметы, 
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му о.бучения в nравославных семинариях и академиях на nротяжении 
нескольких десятилетий без особых изменений. «Учебная nрограмма 
четко ориентирована на nодготовку священников, которые nродолжат 
церковную жизнь, следуя изученным nринциnам, не nытаясь nрово
дить каких бы то ни было реформ и не выглЯдывая за nределы цер
ковных стен для удовлетворения духовных nотребностей общества в 
целом» (ELLIS 1986 : 116) .  Нехватка сnособных nреnодавателей, учеб
ников, соответствующих структур обучения и другие факторы нега
тивно отразились на уровне академического обучения в школах: 

<<Во времена застоя ходили легенды об удивительно высоком 
уровне образования в церковных семинариях и академиях. К 
сожалению, это было далеко от истины. Традиция nрервалась. 
Агенты КГБ nреnятствовали тому, чтобы одаренные выnуск-

как nасторское богословие и аскетика, церковная археология и ее связь с исто
рией христианского искусства, а также некоторые другие предметы ( OPPENHEIM 
1974:4-8; KESTON COLLEGE: VAN DER VOORT S.A.:7). 

В качестве сравнения. приведем современную программу Киевской духовной се
минарии и Киевской духовной академии (ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ, ПРЕПОДАВАЕМЫХ 
В дУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ, КИЕВ 1992): 

1 год: изучение Библии - Новый Завет, История пра.воспавия в России, Катехи
зис, nитургика: nение и церковнославянский, русский язык, украинский (украин
ский язык добавлен nосле распада СССР]; 

2 год: патристика, nитургика: пение и церковнославянский язык, Ветхий Завет, 
история православия в России, Новый Завет, общая: история Церкви, русский и 
украинский языки, догматическое богословие; 

3 год: питургика, догматическое· 'богословие, история Правоспавия в России, 
Новый Завет, основы богословия, нравственное боrосповие, Ветхий Завет, гоми
летика, общая история Церкви, сравнительное богословие - западное богосповие, 
пасторское поnечение, английский язык; 

4 год: догматическое богословие, пасторское поnечение, литургика, Ветхий За
вет, Новый Завет, общая история Церкви, история православия в России, основы 
богословия, древнегреческий, латинский и английский языки, курс по христиан
ским деноминациям. 

Предметы Киевской духовной академии (ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕдМЕТОВ, ПРЕПОдАВАЕ
МЫХ В дУХОВНОЙ АКАДЕМИИ, КИЕВ 1992): «Введение в религиозную философию, 
аспекты богослужения, каноническое право, английский язык, латинский и гречес
кий языки, Ветхий Завет, Новый Завет, патристика, догматическое богословие, 
история древней церкви. Запланированные предметы: украинские законы, каса
ющиеся религии, история религий, археология и библеистикu. Примечательно 
в этих программах то, что в академии преподается значительно меньшее коли
чество предметов, а в семинарии мно� внимания уделяетси теории и прахтике 
богослужения. В семинарии обучаются свяшенники, в то время как в академии 
получают образование ученые и теоретики. Программа Академии состоит всего 
из одного дополнительного года обучении. В 1992-1993 учебном году из 189 вы
nускников семинарии лишь 15 продолжили обучение в Академии. Кроме того 355 
человек проходило в это время обучение по заочной программе. Преподаватель
ский состав включал 18 человек. 
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ники и квалифицированные преподаватели поступали в церков
ные учебные заведения. Редкие исключения лишь подтвержда
ли правило. Нехватка учебников и другой литературы, изоля
ция от жизни общества, отсутствие связей с представителями 
Заnадного богословия и библеистами практически свели на нет 
nодготовку богословов. Евангелизация и катехизация считались 
уголовна наказуемым nреступлением. Задача церковных учеб
ных заведений, которым удалось выжить, сводилась к поддер
жанию минимального состава церковных служителей» (Бод
РОВ 1994Б:2) .  

АдминистрациJI. Каждой из школ руководил ректор, который нес 
ответственность за внутреннюю жизнь школы и за ее внешние связи. 
Вместе с тем он сам подчинялея комитету по богословскому образова
нию в Православной перкви, который определял учебную программу 
и решал друтие принципиальные вопросы. Комитет состоял из трех 
епископов, в области служения которых находились духовные школы. 
Этот комитет являлся представителем Московской nатриархии. Во
просы жизни духовных учебных заведений, не касающиеся учебного 
пропесса, контролировались особым инсnектором (ELLIS 1986: 104). 

Отбор студентов. Отбор студентов, nринимаемых в духовные 
школы, во времена до nерестройки оnределялся многими факторами. 
ОдНИм из важных факторов было то, что желающих nолучить духов
ное образование было гораздо больше, чем могли принять существо
вавшие тогда школы. Как nравило, конкурс nостуnающих составлял 
nять человек на место. Нередко имели место ограничения по возрас
ту nоступающих, и прежде всего это расnространялось на тех, кто 
решил получить второе образование, nоскольку возраст учащихся се
минарии должен был находиться в nределах 18-35 лет. Для заочников 
возрастные гранипы были шире: 18-50 лет. Помимо большого чис
ла nриемных документов nостуnающие должны были сдать ряд эк
заменов, чтобы поnасть в ограниченное число студентов, nрипятых в 
духовную семинарию. 

«Кандидаты для nостуnления в семинарию должны иметь 
среднее образование, знать наизусть оnределенные молитвы и 
хорошо уметь читать по-церковнославянски. Поступающие в 
академию также должны иметь среднее образование и сдать все 
семинарские экзамены. Поступление на заочный курс обучения 
nроходит на тех же условиЯХ» ( : 109) .  
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Однако помимо общепринятых академических и духовных крите
риев, имевших значение для приема студентов, решающую роль в 
отборе учащихся играло государство. Наиболее подготовленные и та
лантливые люди не всегда допускались к обучению в семинарии.18 
довольно часто по политическим соображениям предпочтение отда
валось экстремистам или душевнобольным людям. КГБ и местные 
власти· обладали косвенными возможностями влияния на отбор кан
дидатов и часто преграждали путь способным и талантливым уча
щимся ( : 110) . 

Региональное происхождение студентов также имело значение. Не
смотря на количественно сильную церковь на Украине, был установ
лен определенный процент украинских студентов, которых разреша
лось принимать в семинарии, чтобы косвенным образом ослабить цер
ковь на Украине. В качестве подтверждения этого можно привести 
следующие сообщения: 

«Комитет по делам религии обращает особое внимание на 
кандидатов из Западной Украины, где, как мы видели, наблю
дается особое сосредоточение православной жизни. Из отчетов 
видно, что эта организация старается ограничить число сту
дентов из этого региона. Это отчасти происходит из-за того, 
что она надеется уменьшить интенсивность религиозной жиз
ни в этом районе. Другая причина, возможно, кроется в том, · 
что Западную Украину часто считают выразителем крайних 
националистических взглядов, которые считаются неприемле
мыми для Советского правительства. Верующие этого региона 
находятся под сильным влиянием Католической Церкви Вос
точного обряда (униатов) , объявленной вне закона, и возможно, 
тайным образом являются униатами, которые стремятся полу
чить богословское образование, притворившись православными 
(там же). 

Несколько раз я слышал, что студенты советовали посту
пающим в семинарию какое-то время скрываться, как только 
они официально подали заявление в богословскую школу. Не
сколько раз случалось так, что кандидатов для поступления в 
семинарию арестовывали по обвинению в хулиганстве, краже, 
изнасиловании, поджоге и т. п. Их выпускали в день вступи
тельных экзаменов вследствие <<недостатка доказательств», но 

18Посnеловский говорит о том, что семинарскому руководству были даны уст
ные указания: nринимать в семинарию только слабо nодготовленных студентов и 
однозначно отказывать тем, кто уже имеет высшее образование. Эти требования 
были ослаблены nри Брежневе, в конце шестидесятых годов. 
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они, разумеется, не могли сдать экзамен в тот год и им при
ходилось ждать до следующего года. Большое количество аби
туриентов в течение тех недель жили в Пещерном монастыре 
близ Пскова, однако, теперь, когда прежний настоятель умер 
и его место занял про-советский служитель, монастырь вряд 
ли можно считать надежным убежишем для того, чтобы избе
жать подобных проблем,. (KESTON COLLEGE: VAN DER VOOT 
S.A.:10). 
Естественно, здесь можно было бы привести много других при

меров влияния государства и его информационной службы на духов
ные школы и рассказать о связанных с этим проблемами. Ван дер 
Воорт полагает, что около 50% учащихся в той или иной форме со
трудничали с КГБ, не говоря о преподавательском составе или об 
административном и идеологическом персонале ( :11) .  Тем не менее 
при всей проблематичности данной ситуации не следует переоцени
вать это влияние. Необходимо вспомнить, что несмотря на все слож
ные обстоятельства, в столь стесненных условиях люди все же могли 
получать хорошее богословское образование в период перемен в отно
шении к Православной церкви, пронешедших при Сталине. 

13.4 Современные тенденции развития православно
го богословского образования 

13.4.1 Традиционные православные учебные заведения 

В условиях религиозной свободы, которая пришла во времена перест
ройки, во многих местах начали воссоздаваться и открываться церк
ви, которым явно стало не хватать квалифицированных священников 
и настоятелей. В выступлении ректора Московской духовной акаде
мии Александра Дмитровского на соборе 1988 г. были обозначены 
те трудности, с которыми должна справиться Православная церковь: 
недостаточный уровень образования, невысокий морально-этический 
уровень студентов, нехватка квалифицированных преподавателей, не
достаточный в количественном и качественном отношении учебный 
материал и другие проблемы (БЕССОНОВ 1990:271-272; РУССКАЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1995:241-242) . Он высказал мнение, что 
тогдашние богословские школы могли удовлетворить потребность 
церквей в священниках лишь наполовину. Вскоре после собора можно 
было наблюдать стремительный подъем среди богословских образова
тельных учреждений всех уровней (БЕссонов 1990:255). Помимо се
ми сушествовавших в то время русских духовных семинарий в Моек-
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ве (Загорск), Ленинграде, Курске, Саратове, Ставрополе, Тобольске 
и Томске действовали три семинарии на Украине: в Одессе, Киеве и 
Почаеве, а также две семинарии в Белоруссии: в Минске и Гродно. Та
ким образом, к 1996 г. число действующих семинарий возросло почти 
в четыре раза.19 Число студентов также увеличилось, так что на каж
дую семинарию в среднем приходилось 200 учащихся. Помимо этого 
было создано больщое число двухгодичных духовных училищ, напри
мер, во Владивостоке, Омске, Алма-Ате, Тащкенте, Калуге, Коломне, 
Костроме, Владимире, Рязани, Смоленске, Вологде, Вятке и др.,2° так 
что к 1993 более 800 учащихся обучались по двухгодичной программе 
училища, 2400 человек - в семинариях, 250 - в академиях и тыся
чи людей проходили заочное обучение в официальных православных 
щколах (SAWATSKY 1994: 15). 

Эти щколы исnользовали ту же самую nровереиную nрограмму 
обучения, которая nрактиковапась и до nерестройки и не nретерnела 
nрактически никаких изменений. 

«духовные семинарии в техническом смысле считаются 
среднеобразовательныМи учебными заведениями. Со времен 
Второй Мировой Войны они сохранили четырехлетнюю про
грамму обучения, на nятом же году студенты должны были 
написать диnломную работу. Программа обучения в семина
рии достаточно сложна, несмотря на то, что основное внима
ние в классе уделяется nовторению выученному наизусть, час
то механически. Те, кто не в состоянии закончить курс, могут 
забрать документы и стать дьяконами, nсалмистами, церков
ными чтецами, а иногда священниками. Только 2% учащихся 
в действительности не могут сnравиться с учебной nрограм
мой. Некоторые nрерывают занятия по болезни или уходят по 
личным мотивам» (DAVIS 1995: 159-160) . 

19Поспеловский приводит еще более высокие цифры: по ero данным число ду� 
ховных школ возросло с 5 (три семинарии и две академии) до 60 (ПоспЕловский 
1996:371). 

20Бурный рост дополнительных православных духовных школ был зафиксиро
ван уже в 1990 г., см. сообщения: конференции Евроnейских церквей о возмож
ностях богословского обучения в бывшем Советском Союзе. Однако при всей ра
дости за открывающиеся богословские учебные заведения отмечалось и следую
шее: «В этих отрадных известиях о прогрессе в сфере богословского образования 
отсутствует один элемент: экуменическое сотрудничество, наnр. ,  совместные бо-
гословские факультеты или академии, где курсы nреподавании nроводились бы 
совместными усилиими и более хвственно демонстрировалось обшее единое осно
вание миссии различных церквей» (NEW POSSIBILITIES FOR THEOLOGICAL STUDIES 
IN ТНЕ SOVIET UNION 1990:2). 
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Поскольку nотребность в священника.'< в эnоху nеремен стала 
очень большой, t-.'Iосковская Патриархия в октябре 1989 г. приняла 
решение открыть при всех семинариях и академиях отделения заоч
ного обучения, которые находились бы на том же учебном уровне, что 
и семинарии, и тем самым содействовали бы увеличению числа nод
готовленных священников. До nерестройки отделение заочного обуче
ния действовало лишь в Москве. Таким образом, священник мог оста
ваться в своем nриходе и nродолжать семинарское обучение. «Русская 
nравославная культура поощряет организацию широкой сети заочных 
nрограмм, поскольку они тщательно проверяются, ориентированы на 
практическое обучение и соответствуют общим требованиям. Во вре
мя каждой из трех сессий за год студенты-заочники обязаны в течение 
двух недель пройти интенсивный курс занятий и сдать экзамены по 
месту нахождения учебного заведения» (:160). 

Программа семинарского обучения схожа с программой обучения 
в школах nравославной днаспоры в Париже и Пью-Йорке. При этом 
семинарист в православной школе примерно 36 часов в неделю зани
мается в аудитории, что оставляет ему не так много времени для са
мостоятельной работы. Кроме этого семинарист участвует в ежеднев
ном богослужении и других занятиях.21 Программа академии схожа с 
семинарской, однако она является более углубленной и предполагает 
самостоятельную исследовательскую работу. 

Несмотря на nровозглашение высоких стандартов обучения в ду
ховных школах и прежде всего в академиях, научный уровень бого
словского образования не мог действительно быть высоким, и на се
годняшний день, вероятно, не стал выше из-за множества вновь обра
зованных духовных школ по всей стране. 

«По крайней мере до конца 80-ых годов академическая про
грамма во многом nовторяла семинарский курс, и совсем <<не на 
новом уровне». Учебники были старыми. Независимые взгля
ды не nоощрялись; кандидатские же диссертации nредставляли 
собой комnиляции. Диnломные работы оценивались по коли
честву страниц. По мнению Гаврюшина [доцента Московской 
Академии], богословские школы нуждались в связях со светски
ми учебными заведениями, лучших языковых условиях и, самое 

21.е.Что касается барачной дисциплины, то не будет преувеличением сказать, что 
дневной распорядок в этих школах довольно жесткий. Утренняя молитва начина
ется в 5:30 утра; занятия, nриготовление уроков, хоровое пение, прииятие пищи и 
вечерние молитвы занимают время до 1 1  вечера. Только по воскресеньям дисuиn
лина слегка ослабляется: разрешается посмотреть какой-нибудь филъм:tо (DAVIS 
1995:168). 
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важное·, в атмосфере научного сотрудничества и творческого 
союза» (DAVIS 1995: 167) . 
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Поддержание оnределенного академического уровня и его nодъем, 
несомненно, не стояли на nервом nлане в условиях nолитических nе
ремен в стране, когда в конце восьмидесятых годов открылись новые 
возможности. Многие школы, основанные в одно и то же время, были 
nоставлены в очень тяжелые условия с академи•tеской точки зрения. 
Еще до nразднования тысячелетия крещения Руси был очевиден низ
кий уровень nреnодавания языков, философии, литературы, а также 

· библейских и богословских исследований. 
<<Вице-nредседатель совета по религиозным связям Фуров 

отмечал низкие учебные стандарты в Московской академии в 
середине 70-ых годов; в 1974 году академия nриеваила канди
датскую стеnень четырем учащимся, которые не смогли даже 
сдать текст диссертации. Один студент, который готовился к 
постуnлению в аспирантуру, напротив, nредставил работу объ
емом в 3,234 печатных страницы, большая часть которой состо
яла из переnечатанных документов» (DAVIS 1995 : 168) .  
Однако несмотря на все эти проблемы, несмотря на устаревшие 

библиотеки или на их отсутствие,22 несмотря на проблемы недоста
точной организации школ и адаnтации к новым условиям, прогресс 
последних лет является несомненным, и он обязательно приведет к по
вышению качества образования даже в трудные времена и создаст но
вых исследователей, мыслителей и руководителей Православной церк
ви (DAVIS 1995: 176-177) . 

13.4.2 Альтернативные православные учебные заведения 

После nерестройки возникло много nравославных школ, которые 
не находились под непосредственным руководством патриархии или 
лишь частично уnравлялись ею. В марте 1992 г. по благословению 
nатриарха Алексия 11 и при содействии Московского государственно
го университета был основан Свято-Тихоновекий nравославный бого
словский институт, учебная nрограмма которого была более широкой 
по сравнению с обычными семинариями и академиями. <<Институт 
предоставляет высшее гуманитарное образование вместе с богослов
ским образованием, которое было недостуnно мирянам в nрошлом» 

22«Студенты пишут свои работы, полагаясь на источники, напечатанные не 
nозднее 1917 года ... Проблема обеспечения библиотек, которая была столь болез· 
ненна для более старых семинарий, встала еще более остро дла новых учебных 
заведений» (UGOLNIK 1991:22). 
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(СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
в МосквЕ, 1-2). В nрограммах дневного, вечернего и заочного обу
чения институт nредлагает nять наnравлений занятий: 

Богословеко-nасторское 
Катехизаторское 
Преnодавательское 
Изучение иконоnиси и архитектуры 
Церковное nение (там же) . 
Связи института с nатриархией несомненны, nоскольку сам патри

арх одобрил кандидатуру ректора. Институт nредставляет собой об
разовательное учреждение, которое рассматривает свои nять факуль
тетов с 650 студентами лишь как начало и рассчитывает расшириться 
в дальнейшем. Среди учашихся, nроходящих четырех-nятигодичное 
обучение, более 380 студенток (SAWATSKY 1994 : 15) .  Чтобы nока
зать будущий масштаб своей учебной деятельности, информационный 
бюллетень Свято-Тихоновекого института указывает на то, что в нем 
разрабатываются или уже преnодаются следующие курсы:2з 

История Лревнего Мира и Средние века Российской истории 
История философии 
История культуры 
Лревние языки 
Современные языки 
Комnьютерные навыки 
Обшая Церковная история 
История Русской Православной Церкви 

(будет включена nозднейшая история ХХ века) 
Логматическое богословие 
Сравнительное богословие (Заnадные конфессии) 
Пасторское богословие 
Нравственное богословие 
Литургический и церковный nорядок 
Ветхий Завет 
Новый Завет 
Апологетика 
Патристика 
Гомилетика 
Канон 
Педагогика 

23На тот момент институт насчитывал около 100 nреnодавателей) что рассмат
ривалось лишь как начальная стадия. 
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История миссионерского движения 
Изучение иконы 
Иконография 
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(СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИ
ТУТ в МосквЕ, 1-2) 

Несмотря на грандиозные nланы будущего развития, библиотека 
института насчитывала лишь тысячу книг. <<Было собрано 1000 наи
менований и 3000 экземnляров книг, которые в основном были оnубли
кованы недавно в этой стране. Среди них были также книги, издание 
которых финансировалось Русским Студенческим Христианским дви
жением и частными лицами» (там же) . 

Другую модель nравославного образования nредлагает Православ
ный университет, который был основан в 1993 г. в Москве и обучал в 
то время 50 студентов. 

<<Расnоложенный в Заиконосnасском монастыре (где когда
то расnолагалась Греко-Славянская и Латинская школа мит
роnолита Платона (вnервые открыта в 1681 году) ,  а nозднее 
находился Московский гуманитарный университет) ,  он раз
делен на три факультета: изучение Библии, религия и фи
лософия, история и литература [библейско-nатрологический, 
философеко-богословский и историко-филологический факуль
теты]» (SAWATSKY 1994: 16).  
Оnять же в Москве nод духовным руководством отца Георгия Ко

четкова была организована Православная высшая богословская шко
ла, в которой обучались более 400 студентов (там же). Еше одной 
московской школой24 стал Библейско-Богословский институт, извест
ный ранее как Общедостуnный nравославный университет о. Алек
сандра Меня. Институт находится в хороших отношениях с nротес
тантами и обладает соответствующей финансовой nоддержкой, кото
рая nриходит из Скандинавии, Великобритании, Америки и других 

24Примечательно, как много богословских учебных заведений было основано в 
славянских столицах СНГ (Москва, С.-Петербург, Киев, Минск) . Здесь можно n� 
следить определенную тенденцию, свойственную и протестантским, а соответст
венно и евангельским учебным заведениям, которые подобно nравославным сос
редоточены, главным образом, в Москве. В отношении тех и других можно nред
положить наличие центристского мышлениж. Заnадные инициаторы этих школ 
также несут ответственность за это. 
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nротестантских церквей. «Брошюра Института дает nеречень nред
nриятий, а также ыиссионерских обществ в Осло и Париже, которые 
оказывают еыу финансовую nоддержку» (там же) .  Позиция Институ
та действительно является открытой, наnравленной на диалог между 
большинством nравославных христиан в России, с одной стороны, и 
меньшинством nротестантов и независимых церквей, с другой сторо
ны.25 «Библейско-Богословский институт сочетает в себе особенности 
конфессиона .. ;Iьного и светского учебного заведения. Его отличитель
ными чертами являются ориентация на мирян, открытость межкон
фессиональному диалогу и свободным дискуссиям, акцент на изучении 
современной библеистики» (ББИ, док.1 :1) .  

«Из этих лекций [которые читал о. Александр Мень по биб
леистике, религиозной философии и богословию] вырос Вос
кресный Православный Университет. Первый учебный год на
чался 8 сентября 1990 года с лекции <<Христианство>>, nрочи
танной отцом Александром. На следующий день, в воскресенье, 
он был убит по дороге к храму. Продолжать начатое Дело и во
nлошать замыслы в жизнь nришлось его ученикам. В 1991 году 
бы..• организован Общедостуnный Православный Университет, 
основанный nротоиереем Александром Менем - обществен
ная организация для катехизации и евангелизации населения. В 
1993 году работу Университета благословил Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий П. В 1995 году на базе учебных nро
грамм, разработанных в Университете, был создан Библейско
Богословский Институт - учебное заведение, готовящее сnе
циалистов с высшим образованием в области богословия и ре
лигиоведения (стеnень бакалавра)>> (там же) . 

25«В СНГ исторически и количественно православное христианство единствен
ное обладает наиболее значимым религиозным влиянием. На nротяжении nоч
ти всего нынешнего столетия коммунизм был главной идеологической силой. Эта 
идеология, выраженная в офиuиапьной nолитике правительства, подавляла ор
ганизованную религию. Русская православная церковь не всегда преследовалась 
с теw рвением и теми же способами, как nреспедовапись протестантские группы. 
Следовательно, в коммунистический период Русская Православная Церковь сохра� 
иила несколько семинарий и богословских библиотек, но протестантские группы 
вплоть до последиего времени не имели учреждений для богословского образова� 
ния. Таким образом, религиозный и идеологический контекст определил характер 
библейских и богословских занятий в СНГ - на протяжении большей части это
го столетия идеология подавляла или препятствовапа официальным библейским 
и богословским занятиям, а религиозный контекст был таковым, что установлен
ные библейские и богословские занятия осуwествлялись лишь в одной традиции, 
а именно Русской православной:о {Вusснлнт, FRIEBEL & WEBB 1993:18-19). 
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Непосвященных может ввести в заблуждение название Открытого 
университета и Библейско-богословского института. Первоначальная 
программа Университета состоит из подготовительных курсов, обще
доступных лекций и катехизации и проходит в течение двух лет.26 

<<Первый курс представляет собой общедоступный лекто
рий, открытый всем группам людей, независимо от их возрас
та, образования и вероисповедания. Это цикл «Введений» (в 
Библию, православное богослужение, историю Церкви, церков
ное искусство и литературу и т.д.). Приемные экзамены не про
водятся. Слушатели, желающие систематизировать свои зна
ния и продолжить образование на старших курсах, сдают эк
замены и зачеты» (док.2) . 
данная школа обучает около 100 студентов и имеет 37 высоко

квалифицированных преподавателей, не все из которых являются бо
гословами. Однако многие из них имеют докторскую или кандидат
скую степень по богословию. Небольшая библиотека состоит из более 
2000 книг и некоторых журналов и подобрана с учетом преподаваемых 
курсов. Большинство книг являются недавно опубликованными. Для 
сравнения с классическими православными школами и евангельскими 
учебными заведениями, о которых речь пойдет далее, можно привести 
здесь перечень предметов учебной программы 1995/1996 года, а также 
указать преподавателей.27 

Третий курс 
Основные курсы: 
Экзегетика НЗ (Деяния, Послания, Апокалипсис) 
Текстология НЗ (Игумен Иннокентий (Павлов) ,  к. богословия) 
* Греческий язык НЗ (1) (А. С. Десницкий) 
* Экзегетика ВЗ, Богословие ВЗ (М. Г. Селезнев, к. филол. н.)  

�6 <<В течение первых двух лет студенты знакомятся с Библией, церковной ис· 
торней и искусством, литургией, патристикой, религиозной философией и хрис· 
тианской литературой. Они также слушают лекции по христианской nедагогике 
и другим дисциплинам, необходимым для будущих катехизаторов. Эти два года 
составляют курс Общедостуnкого Yкuвepcumema» (БИБЛЕйско-sогословский 
ИНСТИТУТ, док.2 - здесь приводится более детальное описание двухгодичной 
программы обучения в Университете, а также трехгодичного курса Института 
с перечием собственных публикаций Института). 

27Приведенна.я учебная nрограмма взята из «ББИ, Сборник учебных программ, 
Москва 1996». Существуют и другие информационные брошюры с перечием пред4 
метов этого же или предыдущих учебных годов. документ 3, например, который, 
вероятно, также оnисывает 1995/1996 учебный год, nриводит меньшее количество 
nредметов и некоторые другие nредметы. Предметы, включенные как в этот до
кумент, так и в Сборник учебных программ, nомечены звездочкой (*). При этом 
часто в одинаковых предметах указываются: различные лекторы. 
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История религий; Секты и новые религиозные движения (Б. З. Фа-
ликов, к. истор. н.) 

* История западной церкви 16-20 вв. (П. Д. Сахаров, к. истор. н.) 
Патрологня (2) (А. И. Сидоров, к. истор. н) 
Догматическое богословие и экклесиология (Н. К. Гаврюшин, к. 

филос. н.) 
* Сравнительное богословие (Архимандрит Августин (Никитин), 

к. богословия) 
* История философии (Л. И. Василенко, к. филос. н.) 
Христианское искусство 19-20 вв. (И. К. Языкова, Э. Л. Лаевская) 
Библейское искусство и церковная археология (Э. Л. Лаевская, к. 

филол. н.) 
Заnадная литература нового времени (0. В. Смолицкая, 

·
к. фи-

лол. н.) 
Английский язык 
Спецкурсы: 
Раннехристианская nисьменность (А. И. Шманна-Великанова) 
· Семинар по экзегетике ВЗ (М. Г. Селезнев, к. филол. н. ;  А. С. 

Десницкий) 
Введение в кумранистиху (И. Р .  Тантлевский) 
* Византология; Экуменизм (Протоnресвитер nроф. В. Боровой) 
Семинары по христианской культуре 1-18 вв. (Э: Л. Лаевская, 

Н. Л. Трауберг, И. К. Языкова)28 

Четвертый курс 
Основвые курсы: 
* Текстология ВЗ (А. С. Десницкий) 
* Древнееврейский язык (1) (А. И. Шмаина-Великанова) 
* История восточной церкви 11-20 вв. (Е. В. Белякова) 
Церковное право (Игумен Иннокентий (Павлов), к. богословия) 
История современной церкви (А. В. Юдин) 
* Систематическое богословие (Архиеnискоn Михаил (Мудьюгин), 
Игумен Вениамин (Новик)) 

Русская литература 19-20 вв. (0. А. Богданова, к. филол. н.) 
Сnецкурсы: 
Семинар по экзегетике НЗ (А. Э. Бодров, к. ф.-м. н.) 
Греческий яэык НЗ (2) (А. С. Десницкий) 

28 Хотя Сборник учебных программ и содержит большее количество предме
тов, двух nредметов, включенных в Документ 3, в нем нет: Основной курс проф. 
Поспеловекого «Церковь и государство в истории России::t�о и курс «История хрис
тианского мистицизмu В. Сорокина. 
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Аnокрифы и nсевдоэnиграфы (Е. Б. Смагина, к. филол. н.) 
Обзор церковных связей 10-19 вв. (Архимандрит Августин (Ники
тин), к. богословия) 

Заnадная христианская литература 20 в. (Н. Л. Трауберг, к. фи
лол. н.) 

Семинары по христианской литературе 19-20 вв. (Э. Л .  Лаевская, 
И. К. Языкова) 

Сравнительная антропология; Индуизм и буддизм (христианская 
персnектива) (Dr. К. Sairsingh) 

Семинар по истории русской церкви (Е. В. Белякова) 

Пятый курс 
Основные курсы 
* Социология (Игумен Вениамин (Новик), к. богословия) 
* Этика (Проф. Ю. А. Шрейдер) 
ПсихолоГия религии (Н . .Ц. Мусхелишвили, д. nсихол. н.) 
Заnадная теология 19-20 вв.; Западная духовность; Философия ре-
лигии (Dr. К. Sairsingh) 

Сравнительная литургика (П. Д. Сахаров, к. филол. н.) 
Латинский язык (Ф. Н. Котрелев) 
Спецкурсы: 
Талмуд и Мидраши (А. И. Шмаина-Великанова) 
Древнееврейский язык (2) (А. И. Шмаина-Великанова) 
История, теория и практика библейского перевода (Игумен Инно-

кентий (Павлов) , к. богословия) 
Философия герменевтики (Л. И. Василенко, к. филос. н.) 
Теория литературного nеревода (Н. Л. Трауберг, к. филол. н.) 
Подготовка дипломной работы 
Различные изменения в nрограмме обусловлены, вероятно, тем об

стоятельством, что данная школа очень сильно зависит от временных 
преnодавателей, приглашаемых как из России, так и из .зарубежных 
стран, как можно судить по именам nреnодавателей и их званиям. В 
nервом документе указывается также, что для занятий необходимы 
знания современных иностранных языков: английский, французский 
и немецкий языки. 

Богословские учебные заведения, nодобные Общедоступному уни
верситету в Москве, имеются и в других городах СНГ (напр., в С.
Петербурге и Киеве) . Однако под аналогичными названиями часто 
работают школы на уровне вышеупомянутого двухгодичного курса, 
nодобно воскресным школам nри церквях, где nроходят некоторую 
nодготовку nреподаватели религии. 
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Православная церковь не всегда одобрительно относится к подоб
ным школам. На самом деле, западным протестантам и другим запад
ным друзьям приходится зашишать их и поддерживать их позицию. 
Приведем свидетельство одного очевидца: 

«Резкая реакция ректора на мою критику церковной поли
тики указывает, однако, на особое внимание, которое он обра
щает на западные публикации. В июне 1991 года я находился 
в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить вопрос о здании, которое 
должно было перейти обществу <<Открытое христианство». Я 
остановился в Академии, чтобы встретиться с ним. Он ясно 
дал понять студентам и мне, что не одобряет подобные публи
кации. Вместо того, чтобы пригласить меня к себе в кабинет 
и обсудить проблему, он публично высказал свое неодобрение. 
Несколько месяцев спустя, когда он вновь увидел меня, он бо
лее подробно объяснил причину своих возражений - опять же 
прилюдно - и  не дал мне возможности ответить» (UGOLNIK 
1991 :22-23) . 
Несмотря на ряд общих концепций, которые, как представляется, 

помимо православных разделяют и другие деноминации, и на объяв
ленную готовность к диалогу, между Православной церковью и еван
гельским христианами и, соответственно, между их учебными заведе
ниями по-прежнему зияет пропасть, мосты через которую все еше не 
построены. Экуменические попытки диалога со стороны православ
ных, лютеран и католиков не выходят за рамки этих трех групп за 
редкими исключениями. И наоборот, отношения альтернативных пра
вославных школ с другими конфессиями, находящимися за пределами 
СНГ, и прежде всего с протестантскими церквями и богословскими 
учебными заведениями, являются действительно масштабными. 

13.5 Выводы 

Русская православная церковь имеет более чем трехсотлетний опыт 
в области богословского образования. Этот опыт, позволяющий высо
ко оценивать православное духовное просвешение, не только помогал 
церкви выжить во время семидесяти лет гонений, но и подготовил церс 
конь к будущим переменам. Вероятно, одним из важнейших принци� 
пов богословского образования, который должны усвоить инициаторы 
евангельского богословского образования, является то, что фундамен
тальное богословское образование в короткой временной перспектине 
представляется слишком дорогостоящим, зато в дальней временной 
перспектине оно принесет победу в деле миссии Церкви. 
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На православное богословское образование большое влияние ока
зал Запад. Это касается не только истоков образования, но и недав
него периода до и после перестройки, когда появились новые возмож
ности для богословского образования. Ни сегодня, ни в историческом 
прошлом мы не найдем разработанного русского православного бого
словия в отношении образования и особых образовательных моделей. 
Развитие богословского образования в России по западной модели в 
его самом начале не является случайным. После падения восточной 
Византийской церкви, которая была очень прогрессивна в этом от
ношении, новые импульсы развития необходимо было искать на За
паде, откуда берут начало и инициативы богословского образования 
в России. Позднейшие· nопытки развить свое собственное богословие 
только nодтверждают прошлое и историческую зависимость nраво
славного образования. К этому можно добавить те реформы, которые 
nроводились различными правителями и которые следовали по форме 
и содержанию западным моделям образования. Новейшая история и 
события до и nосле перестройки свидетельствуют о государственном 
и западном влиянии на сферу богословского образования. Стремление 
к адаптации сферы высшего образования в светских учебных заведе
ниях и университетах по англосаксонской модели (см. главу 15) ска
зывается, в особенности, на развитии альтернативного православного 
образования, и это только начало nеремен. Прежде всего здесь имеется 
в виду введение бакалавриата, соответствующего четырехгодичному 
обучению в университете, за которым следует двух- или трехгодичная 
магистерская nрограмма. 

Тем не менее, то обстоятельство, что Русская nравославная цер
ковь в самые трудные годы была открыта не только по отношению к 
nравославной диаспоре, но и к активному сотрудничеству во Всемир
ном совете церквей, nривело к nолезному обмену опытом. Наличие 
в nравославных библиотеках английской, французской, исnанской и 
немецкой литературы, написанной католиками, протестантами, еван
гельскими христианами, является лишь одним nримерам заnадного 
влияния в сфере образования в новейшей истории и современности. 
Ограждение от этого влияния · было бы не только самоизоляцией, 
но и медленным умиранием. При этом nроцесс анализа и критичес
кой оценки внешнего влияния nредставляется тем, чему евангельские 
церкви в России могли бы nоучиться у Русской православной церк
ви. Подобный критический отбор является безусловной характеристи
кой Православной церкви, которая оnирается на Священное Писание 
и на Предание как на важные пробные камни для оценки любых вли
яний. Эти же основания должны стать краеугольными камнями и для 
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евангельского богословия, а также для евангельских образовательных 
учреждений в России. Необходимо учитывать не только новейшую 
историю евангельских христиан в России, но и всю nатристическую 
традицию и общую церковную историю, которая насчитывает в Рос
сии уже более тысячи лет. 

Если nосмотреть на учебные заведения Православной церкви, мож
но увидеть nостоянный на nротяжении всей истории высокий уровень 

образования. По этой nричине еще до революции существовала тра
диция nривлечения к nроцессу богословского образования не только 

духовных лиц, но и светских nреnодавателей. Однако и духовные ли
ца должны были иметь академическую степень, которая требовалась 

для аналогичной nреnодавательской деятельности в светских школах 
и университетах. 

Богословское образование имеет большое значение для выполне
ния различных церковных служений. Те, кто учатся на православных 
священников, вместе с будутими богословами проходят равный курс 
обучения в течение четырех лет, что составляет обязательный мини
мум. При заочном обучении время обучения зависит от того, как скоро 
будуший священник сможет закончить всю обязательную программу. 

Строгое соблюдение этого минимума заслуживает внимания и 
должно заставить евангельских христиан задуматься над тем, какие 
цели преследуют их зачастую краткая nрограмма и недельные курсы 
подготовки nасторов. Помимо nрочего это рождает обманное чувст
во того, что в столь короткое время можно усвоить целую програм
му и быть полностью готовым к служению. Так задача не решается. 
И община, и пастор страдают от этого, а миссии Церкви наносится 
большой вред. 

Сегодняшний бурный nодъем новых богословских учебных заведе
ний , который no естественным nричинам наблюдается и в Православ
ной церкви, nоставил богословское образование в трудные условия. 
Ощущается явная нехватка преnодавателей, литературы и учебных 
помещений. По этой причине академическая nрограмма nравославно
го образования разделяется на оnределенные этаnы: занятия могут на

чинаться в каком-либо местном образовательном учреждении, а затем 
после двухгодичного обучения могут быть nродолжены в семинарии. 
Подобная образовательная модель уже давно существует в англосак
сонской системе образования и исnользуется в евангельских богослов
ских образовательных учреждениях. Здесь имеется взаимосвязанная 
сеть школ, следуюших единой nрограмме. Задача создания аналогич
ной системы стоит и nеред евангельскими деноминациями в России, 
а также nеред Евро-Азиатской аккредитационной ассоциацией. 
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Говоря об административном аппарате после исследования сис
темы православного богословского образования, можно выделить не
которые интересные аспекты того, как функционирует богословская 
школа в российском контексте. И Православной церкви в этой сфе
ре приходится адаптироваться к вечно запутанной бюрократической 
системе, будь то российской (царской) , советской или к бюрократии 
постсоветской реструктуризации. Разумеется, в вопросе эффективной 
администрации желательно обратиться и к опыту западного управ
ления, о чем уже шла речь выше. 

Несмотря на трудные времена, отбор студентов остался на преж
нем высоком уровне. В этом смысле евангельским богословским шко
лам можно было бы пересмотреть свои требования к nриему учащих
ся. Решающим моментом здесь является не только то, чтобы учащий
ся был и оставался христианином, но и его академическая подготовка 
и успешная сдача экзаменов, которые должны nроверять знания аби
туриента. При этом необходимо учитывать, что церковнославянский 
язык, один из вступительных экзаменов в nравославных учебных заве
дениях, не преподавался в средней школе. Таким образом, абитуриент 
показывал свои самостоятельно nриобретенные знания и nодготовку 
к этому и другим экзаменам, что свидетельствовало о серьезности 
его мотивации nоступления в школу. Вступительные экзамены, nри
пятые в государственных университетах и православных семинарях 
и академиях, также должны входить в стандартный набор экзаменов 
евангельских богословских учебных заведений. 

При рассмотрении современного развития традиционных и альтер
нативных православных школ евангельские христиане должны nро
являть открытость к диалогу и искать возможности совместной ра
боты по созданию богословского учебного материала. Это могло бы 
не только быть полезным для обеих сторон, но и добавить основа
тельности евангельским богословам и педагогам. Поэтому следует не 
только изредка выглядывать за пределы своих стен, но находиться в 
nостоянном контакте с nравославными учебными заведениями и об
мениваться оnытом. 

Богословское образование, несомненно, является важной миссией 
для Русской православной церкви, однако, как и общее nонимание мис
сионерства в Православной церкви, оно следует интравертной концеn
ции, обращенной внутрь себя, что стабилизирует церковь и укрепляет 
ее изнутри. Понимание миссионерства в Русской nравославной церк
ви практически идентично пониманию церкви, так что экклесиология 
и миссиологня nрактически совnадают, а центр миссии основывается 
и концентрируется вокруг евхаристии. С точки зрения учебной про-
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граммы это означает, что миссиологня как nредмет nрактически не 
nреподается, а основной акцент делается на изучении церкви, литур
гии и традиции. Это то, чему в течение веков неnреклонно следует 
Православная церковь и что укрепляет ее в nонимании своей миссии 
как церкви литургии и традиции. Этот аспект, разумеется, отсутству
ет у относительно молодых евангельских церквей в России и СНГ. Это 
обуслов.лено как их историей, так и тем, что в nрошлом они больший 
акцент делали не на богословском образовании, а на миссионерской 
деятельности. 

С другой стороны, сегодня можно отметить определенную дина
мику евангельских церквей, которые, не обладая аналогичной ста
бильностью и устоями, рассматривают миссию как евангелизацию и, 
стремясь осуществить евангелизацию России и СНГ, основывают с 
недавнего времени свои богословские учебные заведения. Эта наnрав
ленная вовне сила миссии, присущая евангельскому движению, почтИ 
полиостью отсутствует в Русской nравославной церкви. Лишь неко
торые священники29 и альтернативные богословские учебные заведе
ния Православной церкви могут быть исключениями из этого общего 
nравила.30 Миссия богословского образования является обязательной 

29Например, о. Георгий Кочетков и другие, которые, будучи реформаторами 
внутри Православной церкви, подвергаются гонениям со стороны руководства Рус
ской православной церкви, а их идеям по реформаnни внутри Православной церкви 
оказываете• сильное противодействие (ер. DANIEL 1996:367). 

30Ион Бриа в своей статье выявляет четыре направления восточноевропейско
го православного богословия: а) <<Мистическая модель», б) «Евангельская (фун
даментальная) модель�, в) «Литургическая модеnь:��о, г) «Соборная модель�. Он 
призывает представителей консервативного крыла к новому осмыслению миссии, 
основываясь на примере православных отцов Церкви. {BRIA 1997:18-19). далее он 
пишет следуюшее: «Православное богословие представляет собой нечто большее, 
чем славословие, празднование, молитвословие; оно означает проловель и толкова
ние Библии, учение о доктрине, историю догматов, толкование текстов .. .  Как Цер
ковь спра.впяется с миссионерской задачей сегодняшнего дня, цепь которой состоит 
в евангепизации подавпяюшего большинства насепеиия, в реакции на невоцерков
ленных православных, а также на ираветвенный и духовный кризис общества? 
Миссионерский диапог и деятепьность церквей до сих пор очень ограничены и 
оставшпот жепать лучшего. На церкви, зародившейся в Пятидесятницу, лежит 
обязанность охватить все человечество, а не ограничивать свою миссию толь
ко рамками этнической группы. Церковь должна понимать литургическую жизнь 
общины в самом широком смысле: она должна заботиться о бедных, больных, 
голодных, униженных; она должна выступать за равноправие женшин и против 
ущемляюших личность верований и действий, скрытых в канонах и предписаниях 
некоторых отцов Церкви. Кроме того, это означае:г, что необходимо сделать мис
сию неотъемлемой частью обучения для будущих священников, чтобы отвечать 
требованиям христианского свидетельства и противостоять nрозелитической дея
тельности сект, парацерковных и парарелигио3ных движений» (BRIA 1997:18-19). 
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миссией, которая для приближения Царства Божьего должна быть 
обращена не только на церковь, но прежде всего на тех людей и те 
культуры, которые находятся вокруг нас. Однако на сегодняшний мо
мент можно сказать следующее: <<Русской Православной Церкви не 
удалось найти в себе живую силу, которая бы повела за собой русское 
общество, руководствуясь принцилами нравственности и духовности, 
на что надеялись и верующие и неверуюшие, когда стало очевидным 
близкое крушение советского строя» (POSPELOVSKY 1995:249). 

Как представляется, богословское образование в Русской право-
. славной церкви нуждается в новой реформе, которая, возможно, долж
на быть связана с движением обновления. Движение обновления долж
но стать богословским образованием в духе 1-1a87J-c�c;. деятельность 
апостолов и вся церковная история подводят Православную церковь к 
необходимости такой миссии. Сегодняшняя Россия и СНГ находятся в 
условиях светской и атеистической реальности, даже можно сказать 
неоязычества. Это требует обновления в области богословского об
разования, осознания его миссионерского характера, что опять-таки 
приведет к обновлению во всей церкви, сделает ее миссионерствующей 
церковью в духе православных отцов церкви. Эти импульсы обновле
ния РПЦ могла бы получить от евангельских христиан, и в таком 
случае только совместная работа и обмен опытом сделали бы возмож
ной новую евангелизацию России и СНГ ради Царства Божьего, а 
также помогли бы трансформировать кризисную ситуацию в области 
нравственности современного общества. Все слои общества должны 
быть затронуты этой евангелизацией, чтобы вновь можно было гово
рить о Святой Руси Киевского периода.31 Это означает обращение к 
истокам, к апостольским и церковным образцам богословского науче
ния, которое является обязательным.32 

31 Раймер пишет: «Русские, лишенные своей веры, снова ищут ответы на. глав
ные вопросы жизни. Если удастся по-новому nоюtть и интерпретировать русскую 
церковную историю, то окажется возможным «ясно осознать в nрошлом России 
исходные условия: и ростки современности*' (Gittermann 1965:14) и создать новую, 
релевантную в контексте современности, идентичность• (REIMER 1994:23). 

32Томас Холка формулирует в своей статье ответное nисьмо на вопросы со сто
роны Православных церквей из «России, Словакии, Чехии и Румынии, чтобы nо
делиться американским оnытом правосnавия:.. В этом nисьме он показывает ре
альность жизни православных церквей в Америке, не замапчива.а недостс:tгхов, но 
призывает христиан в Восточной Европе к тому, чтобы следовать апостольским 
путем и не повторять ошибок американских православных христиан в вопросах 
богослужения, ориентации на национальности и сохранения некоторых бессмыс
ленных традиций. Отцы Церкви и nравославное наследие - это, прежде всего, 
живая традиция. 
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На сегодняшний день Православная церковь не имеет статуса гос 
сударетвенной церкви. <<Однако открытость и даже дружелюбное от
ношение государства дает огромной Православной Церкви полуофи
циальный статус. Хотя даже маленькие церкви опять стали пользо
ваться новыми свободами, они, по всей вероятности, останутся в тени 
и даже могут пострадать от забвения и нечаянных предрассудков» 
(BAILEY 1993:82) .  Принятый в недавнем прошлом закон о свободе со
вести, касающийся разпичных религиозных объединений и церквей, 
достаточно сильно ограничивает ту религиозную свободу, которая 
пришла во времена гласности. Принятие этого закона происходило 
при активном участии Русской православной церкви, которая желает 
иметь абсолютное превосходство над всеми другими христианскими 
конфессиями, а может быть, даже и стать государственной религией. 
Однако это желание не способствует тому, чтобы РПЦ лучше вы
полняла данную ей миссию от Бога. Такое отношение не является 
плодотворным для РПЦ и не помогает обрести новое видение missio 
dei. Не помогает это и другим христианским церквям, и речь здесь 
идет прежде всего о католиках и протестантах, которые хотя и име
ют свои слабости и недостатки, но лучше претворяют в жизнь missio 
dei, чем это делает РПЦ. Остается надеяться, что вместо сражения за 
власть и конфронтации начнется плодотворный диалог, результатом 
которого станет прежде всего новая евангелизация России. Кроме то
го, сосредоточение внимания Русской православной церкви на данное 
Богом обязательное миссионерское лоручение будет иметь позитивное 
претворение в жизнь. 

14 Протестантское богословское 
образование 

14.1 Введение 

Протестантское (речь здесь пойдет прежде всего о евангепьских хрис
тианах) богословское образование и учебные заведения по естествен
ным причинам имеют лишь краткую историю сушествования в Рос� 
сии и в бывшем Советском Союзе. Им будет уделяться главное вни
мание в данном разделе работы. При этом речь пойдет не столько 
об эмигрантах и колонистах, которые проживали на территории Рос
сии и Украины (напр., меннониты или немецкие пиетисты), сколько 
о русских евангельских христианах, которые происходят из русской 
православной среды и сушествуют в России уже более ста лет. Речь 
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nойдет не о том, как началось их движение, но о формировании их 
богословских учебных заведений вnлоть до сегодняшнего дня. 

Для решения задач настоящей работы nредставляется важным nо
казать исторически сложившиеся отношения и формы в сфере бого
словского образования и исnользовать их анализ для выявления полез
ных nринциnов. Поэтому уместно будет не только nодробнее расска
зать о расnоложении школ в nрошлом или настоящем, но и оnисать 
историческое развитие и современное состояние учебных nрограмм, 
концеnций, методов, литературы и других факторов, которые имели 
значение тогда· и nродолжают быть актуальными сегодня. 

Исторический контекст nротестантского образования nоказан со
знательно, nоскольку это тот материал, из которого была сформиро
вана современная культура России и бывшего Советского Союза. Не 
оставляется без внимания и то взаимодействие, которое имело место 
между историческими событиями и церковью, а также ее учебными 
заведения�и. Однако nоскольку евангельские учебные заведения име
ют лишь ограниченное историческое наследие, свидетельства о кото
ром крайне фрагментарны, основное внимание будет уделено истории 
nоследних лет, ведь это создаваемое наследие является значимым для 
дальнейшего развития богословского образования и для разработки 
nринцилов в рамках данной работы. 

14.2 Проблематичное положение протестантов (преж
де всего евангельских христиан) в России 

14.2.1 Исторически сложившаяся ситуация 

Положение nротестантов и nрежде всего евангельских христиан, так 
называемых сектантов, было отнюдь не nростым. Отдельные их груп
nы, наnример, меннониты, пользовались оnределенными религиозны
ми свободами согласно договору между меннонитскими колониями 
и русским правительством. Однако для большинства евангельских 
христиан nоложение было очень трудным. Гонения на них и ущем
ление их гражданских nрав было ослаблено лишь в начале 20 века, о 
чем свидетельствует следующая выдержка из Манифеста Николая 11 
от 23 февраля 1903 года: 

<< • • •  Укреnить неуклонное соблюдение властями, с делами ве
ры соnрикасающимися, заветов веротерnимости, начертанных 
в основных законах имnерии Российской, которые, благоговей
но nочитая nравославную церковь nервенствующей и госnодст-

8 Зак. 3223 
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вующей, предоставляют всем подданным нашим инаславных и 
иноверных исповеданий свободное отправление их веры и бого
служения по обрядам оной>>. 
Еще один указ о свободе вероисповедания, изданный императором 

Николаем II 17 апреля 1905 года, заверяет в преданности императора 
Православной церкви, а в отношении неправославных церквей говорит 
следующее: 

<<Признать, что отпадение от православной веры в другое 
христианское исповедание или вероучение не подлежит пресле
дованию и не должно влечь за собою каких-либо невыгодных 
в отношении личных и гражданских прав последствий, при
чем отпавшее по достижении совершеннолетия от православия 
лицо признается принадлежащим к тому вероисповеданию или 
вероучению, которое оно для себя избрало». 
В отношении образовательной деятельности указ признает свобо

ду христианских вероисповеданий осуществлять преподавание Закона 
Божьего на родном языке учашегося. Обучение должно проводиться 
священником, но в случае отсутствия священника преподавателями 
могут быть и миряне.33 

Этот указ открыл двери так называемым сектам34 для созда
ния собственных школ. Тем не менее первая протестантская библей
ская школа в России была основана лишь в 1913 году. в условиях 
«больших трудностей», созданных государственной стороной (LбwEN 
1995:46)). 

Для живших в диаспоре немцев, голландцев и других народов эта 
возможность была дана еще ранее и была лишь подкреплена этим 
указом. Этими привилегиями, согласно распоряжению от 1874 года, 
пользавались прежде всего меннониты, а также другие общины. Одна
ко существовали и школы молокан и евангельских групп. Эти школы, 
которые в первую очередь предлагали обучение по светским профес-

зз На этот указ пытались ссылаться при обосновании необходимости создания 
богословской школы в Лодзь. В архивном документе за номером 9636, представ
ляюшем собой письмо министерства народного образования от 29 сентября 1910 
года (Государственный архив, С.-Петербург) , это опровергается и указывается, 
что данное разрешение расnространяется лишь на общеобразовательные школы. 

340 предыстории этого события Левин говорит следующее: <<Гонения лрекра
тилисъ в 1905 году, после чего 17 апреля uарь издал манифест о свободе совести, 
который дозволял существование инакомыслящих церквей и обществ. Основанием 
для прииятия этого манифеста послужили бесnорядки, охватившие Россию после 
неудачной русско-яnонской войны (1904/1905), а также революционные события 
января 1905 года. Давление тогдашнего придворного министра С. Ю. Витте, ко
торый смог убедить царя в том, что народу не нужна конституция, также благоп
риятствовало принятию данного манифеста» (LOWEN 1995:43-44)) .  
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сиям или являлись общеобразовательными школами для детей, нахо
дились либо в специально построенных для этого помещениях, либо 
в церквях или частных домах. 

Довольно часто светское образование сочеталось с духовным. На
чали работать воскресные школы, что положило начало для богослов
ских курсов и, следовательно, для подготовки духовных лиц для со
вершения богослужения.35 Подобные школы могли иметь около 5000 
рублей собственного капитала. Начало такой программы и внесение 
собственного капитала должно было приниматься, согласно 443 пара
графу закона 1892 года, уполномоченными властями, что было под
тверждено указом императора Николая II от 17 октября 1906 года. 

14.2.2 Богословие - концептуальная проблема 

«Религиозный контекст в России определил, как баптисты про
водят библейское и богословское толкование. Для баптистов бо
гословие означает <<чтение Библии». Такой акцент можно счи
тать реакцией баптистов на богословие Русского Православия, 
которое исключительно ориентировано на Традицию, которая 
включает Священное Писание, но также и труды ранних от
цов Церкви и исторические символы веры Церкви» (BusCHART, 
FRIEBEL & WEBB 1993 : 19) .  

Фактически, многое из того, что характерно для евангельского бо
гословия в период до празднования тысячелетия крещения Руси, а 
может быть, даже nосле него, можно охарактеризовать как реакцию 
читающего Библию человека на Православную церковь.36 Это про
исходит не только потому, что Русская православная церковь до се
годняшнего дня является главной церковью России, но и потому, что 

35 Лакументы и ведомости различных школ с указанием месторасположения шко
ЛЫ1 конфессиональной nринадлежности1 типа школьного образования и близости к 
церковному зданию можно найти на 10 страниuа:х архивных документов в Государ· 
ственном архиве (С.· Петербург) в актах департамента по религиозным вопросам 
до 1917 г. 

36Несколько иной подход исnользовал Проханов) который исповедовал идеЮ объ· 
единения всех христианских церквей. Он старался не только nриблиэить друг к 
другу баптистов и евангельских христиан, но также принимап активные nопытки 
димога с Православной церковью. После революции 1917 года и ареста патриарха 
Тихона, что привело к сильным потрясениям и даже расколам внутри Правосnав
ной церкви, Проханаву удалось сделать ряд встреч и даже присутствовать на 
заседаниях в 1923 г. подготовительной комиссии для ближайшего собора, который 
был проведен обновленцами (ШЕНдЕРОВСКИй 1980:157-161;  ИстоРия 1989:208). 
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евангельское движение выросло из недр Православной церкви и от
части все еще видело свою собственную идентичность в nротивоnос
тавлении к ней. 

�Русский или вообще славянский nротестантизм по само
му оnределению разнороден; общей же чертой является только 
то, что он не является ни nравославием, ни католицизмом. Тот 
nротестантизм, который существует в России на nротяжении 
nоследних двух столетий, можно определить, как смесь· мис
тического и рационалистического видения христианства. Так, 
nротестантская доктрина и структура уnравления в большей 
стеnени nолагались на систематическое изложение, а nротес
тантизм обычно nоказывал большую nриверженность модели 
Просвещения, чем nравославие. Однако вместе с тем, и им
мигрантские nротестантские груnnы и те, что nоявились не
nосредственно на русской nочве, обязаны своим nоявлением об
новлению, которое имело место в начале 19 века» (SAWATSKY 
1994:7).  
Евангельские христиане бывшего Советского Союза и России на 

nротяжении всей истории своего существования не смогли nерерасти 
эту позицию сравнения себя с nравославнем и обрести свою самои
дентификацию. Это прежде всего справедливо в отношении развития 
собственного богословия, а также формирования богословских учеб
ных заведений.37 

Ло Второй мировой войны по nонятным историческим nричинам в 
стране nрактически невозможно было осуществлять богословское об
разование. Отдельные груnnы, наnример меннониты, а также другие, 
посылали своих кандидатов обучаться в Заnадную Евроnу.38 Тем не 
менее в географических рамках нынешнего СНГ как до, так и nосле 
Второй мировой войны действовали некоторые богословские учебные 
заведения. 

37 Ср. попытки молодых богосnовов последнего времени иначе рассмотреть эту 
проблему и выавить причины отсутствиа русского протестантского богосповна 
(NEGROV & CHARTER 1997:30-41). 

38Русские баптисты в этом вопросе не авлхлись исключением, что подтверж� 
даете• исследованием одного советского историка (Кливлнов 1965:226). Он упо
минает в качестве места обучении баптистскую семинарию в Гамбурге, котора�: 
к 1911 году уже имела. 42 русских выпускника, библейскую школу в Берлине и 
семинарию в Хаусдорфе. 
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14.3 Развитие богословского образования до юбилея 
тысячелетия крещения Руси 

14.3.1 Протестантские и евангельские богословские образова
тельные учреждения до революции 1917 Г; 

В стране, где все еще действовал средневековый лринцил cuius regio 
eius religio (чья власть, того и религия) ,  богословское образование 
религиозных меньшинств осуществлялось с большими трудностями. 
Нельзя было лерестуnать культурные границы, что nрежде всего от
носилось к nротестантам. 

<<Протестантское богословское образование в бывшем Совет
ском Союзе было гораздо более строго ограничено, чем nраво
славное, а евангельские церкви вообще не имели традиции шко
лы. Лютеране лолагались на богословский факультет в .Уни
верситете Дорnат, находившегася на территории сегодняшней 
Литвы или в 19 веке nосылали студентов в Германию. В 20 
веке не было никаких учреждений, за исключением маленького 
института, который был открыт в Таллинне в nериод с 1.979 
no 1980 год» (SAWATSKY 1981 :330 ел.). 
Освещение nолыток лютеран-nиетистов, реформатской церкви, ан

гликан и других груnп осуществлять богословское образование не вхо
дит в задачу настоящей работы. Отчасти это касается и меннонитов, 
которые имели отдельные образовательные структуры, наnример, се
минарию в Чонграве, библейскую школу в Давлеканово и другие (Ис
ТОРИЯ 1989:428). Как nредставляется, границы между менноннта
ми и русскими евангельскими общинами были достаточно nодвиж
ны. Как сообщается в nисьме министерства народного образования, 
наnравленном в делартамент иностранных вероисnоведаний 18 мая 
1910 года (Государственный архив, С.-Петербург) и затрагивающем 
тему меннонитов, в духовных школах меннонитов (леречисляется 90 
таких школ), а также в церквях встречаются сектанты, которые не 
nользуются в России такими nривилегиями и nод этим nрикрытнем 
лолучают богословское образование. Есть и другие документы, свиде
тельствующие о близости и обоюдном влиянии этих двух груnп. Так, 
имеется оnределенное сходство в их символах веры в начале века. 

Еще до основания nостоянно действующей библейской школы в 
1913 году, евангельские христиане старались осуществлять nодготов
ку своих nроnоведников, евангелистов и nасторов. Это nроисходило 
nрежде всего на недельных (или более) курсах. Например, в 1905-1907 
годах в доме графини Ливен ежегодно iiроводились шестинедельные 
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курсы, которые были nостроены по nринцилу nродолжения (ИстоРИЯ 
1989 :167-168). Программа обучения состояла из таких nредметов, 
как экзегеза отдельных библейских книг, церковная история, гомиле
тика, основы веры, христианское учение о грехе и освящении и дру
гие. Примечательно, что помимо богословских nредметов здесь npe" 
nодавались и такие общеобразовательные nредметы, как география, 
литература, мировая и русская история, отчасти даже математика. 

Однако в целом число свидетельств о том, что евангельские груn
nы совместными усилиями смогли осуществить до Второй мировой 
войны в области богословского образования, является довольно скуд
ным, о чем можно судить по следующей цитате: 

«Евангельские христиане смогли открыть две библейские 
щколы в Петербурге и Москве, которые nросуществовали четы7 
ре года (1924-28). Несколько Адвентистских библейских щкол 
работали nервоначально в Киеве и Ростове, также как и не
сколько меноннитских библейских щкол. После этого богослов
ское образование было ограничено возможным сотрудничест
вом с оnытным наставником, однако зачастую проповедники 
обучались сами или собирались маленькими группами для со
вместного обучения39» (SAWATSKY 1994:18) . 
Инициативы богословского обучения подвергались гонениям не 

только nри советской власти, но и значительно раньще. Официаль
ное письмо от Петровского губернатора, наnравленное в деnартамент 
по иностранным вероисnоведаниям 22 июня 1910 г. (Государственный 
архив, С.-Петербург) , сообщает, что в городке Лодзь40 возникло учи
лище для nодготовки духовных наставников. Губернатор сообщает, 
что 13 февраля 1909 г. он официально зарегистрировал груnпу, кото
рая публично исnоведовала баnтизм, и что в их nрограмме обучения 
задействованы молодые баптисты, изучающие основы веры, Священ
ное Писание и богословие. Далее в nисьме сообщается, что nреnодава-

39Ср. доnолнительную информаuию из статьи Марка Эллиотта: « . . .  Адвентисты 
осушествл1ли работу двух библейских школ: в Киеве (1921-1929) и в Ростове-на
Дону (1925-1929). Кроме того, в 1970-х и 1980-х годах лютеране смогли организо
вать работу богословского института в Таллинне, Эстони•» (ELLIOTT 1994:14). В 
январе 1922 года литовский союз баптистов открыл в Риге богословскую семина· 
рию, катара. nросушествовапа до Второй мировой войны (ИСТОРИЯ 1989:551). 

40 Лодзь находится на польской территории, которая в тот момент была аннек
сирована Россией. Семинария была основана немецкими баnтистами и частично 
финансировалась русскими евангельским христианами. В то время: как в указан
ном архивном документе в качестве даты основания семинарии nриводится 1909 
год, согласно другим источникам семинария начала свою работу уже в октябре 
1907 года (ИстОРИЯ 1989:169). Скорее всего в 1911 г. она была закрыта и какое-то 
время еще действовала нелегапьно. 
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телями в этой школе являются два немца - Евгений Моор и Мартин 
Шмидт, - под чьим руководством обучаются 16 студентов: 9 русских, 
2 немца, 2 литовца, 2 поляка и 1 швед. Интересно отметить их религи
озное происхождение: одиннадцать из них происходят из баптистской 
среды, трое - из православной. Остальные двое происходят из лю
теран и католиков. Последние пятеро упомянутых студентов говорят 
о себе, что в настоящий момент они также являются баптистами. Из 
одиннадцати человек, исповедующих баптизм, четверо имеют право
славное происхождение, а трое - лютеранское. К письму прилагается 
перечень предметов учебной программы: 

Введение в Священное Писание 
Гомилетика 
Священная история 
Толкование Библии 
История церкви 
Священная география 
Пение 
Догматика 
Практическое богословие 
То, что за этим обращением последовала бы конфликтная ситу

ация, особенно если учесть момент так называемого прозелитизма 
(студенты, имеющие православное прошлое, объявляют себя баnтис
тами) ,  это совершенно очевидно. К этому архивному документу при
лагается вырезка из газеты, не имеюшая даты, в которой сказано: 
<<Нововерие: Б Лодзь согласно распоряжению администрации закры
та Духовная баптистская семинария». Ответное письмо из деnарта
мента по религиозным вопросам от 26 июня 1910 (там же) указывает 
на то, что губернатор не имел никакого права <<разрешать откры
тие образовательного учреждения ни на временной, ни на постоянной 
основе» (там же: письмо No 9639, 29 сентября 1910). После закрытия 
семинарии местные баптисты стараются вновь добиться <<разрешения 
открыть духовные образовательные курсЫ». Б архивных материалах 
содержатся их дальнейшие nисьма с объяснениями целей и nрограм
мы учебного заведения (там же: письмо No 2283, 24 сентября 1910; No 
1253, 31 января 1911). Эта дискуссия и все старания ради nовторного 
открытия семинарии в конце концов остались безрезультатными. 

Аналогичные курсы с богословской тематикой организовывались и 
в других местах, как можно судить по материалам вышеуnомянутого 
архива. При этом учебные nрограммы таких курсов были примерно 
одинаковы. Б качестве дополнительных предметов в некоторых nро
граммах могли фигурировать этика, гомилетика и обшая история. Ча-
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ше всего вместо курсов говорится об обучении в воскресных школах. н 
Открытие курсов и богословских учебных заведений стало возможным 
после некоторого ослабления законов относительно сектантов, которое 
произошло 17 октября 1907 года.42 

Особое развитие школы евангельских христиан получили в Москве 
и прежде всего в С.-Петербурге. Школа в С.-Петербурге находилась в 
сфере ответственности С.-Петербургской обшины евангельских хрис
тиан. В одном документе подтверждается то, что это учебное заве
дение <<получило от министерства внутренних дел временное разре
шение от 22 января 1911 г. проводить религиозные курсы в рамках 
закона и права» (Государственный архив, С.-Петербург: §2, Положе
ние о школе) . Однако собственно библейская учебная программа на
чала осушествляться лишь с 1913 г., начав с обучения 19 -студентов 
в С.-Петербурге (ШЕНЛЕРОВСКИЙ 1986: 109) .43 Программа обучения 
«финансируется, с одной стороны, добровольными пожертвованиями 
церквей евангельских христиан и другими родственными церквями, с 
другой стороны, студенческой платой за обучение» (§5, Положение о 
школе) . Плата за обучение составляет 25 рублей за семестр и должна 
вноситься в начале каждогО семестра (§4, внутренние правила шко
лы). Возраст поступаюших должен быть в nределах от 21 до 35 лет, 
и поступаюшие должны следовать евангельскому вероисповеданию. 
Они должны иметь 10 классов обшего образования или закончить го-

41 В качестве примера можно nривести один источник. В письме министерства 
внутренних дел в дел�ртамен.т по религиозным воnросам от 12 июни 1911 года 
(Государственный архив; С.-Петербург) сообщается следующее: «Настоящим за
.t:вляю, что воскресн3JI. wicona. nредставляет собой ничто иное, как молитвенное 
собрание сектантов, которое состоит из местного работаюwего населения, ветре� 
чи которого организуJ:Qтси сектой Пашковитов, а именно Одинцовой и Савельевой. 
В каждой встрече воскресной школы примимают участие сектанты, а также 150 
человек из православного населения. Эти собрания проводятся по строгим прави
лам, согласно распоряжению от 4 октхбря 1910 года, причем каждое воскресенье 
секта также собирается небольшой группой для слушания проповедей, которые 
устраиваются вышеуnомянутыми лицами, после чего с 10 до 1 1  часов утра в боль
нице пашкавитав Мария Федоровна Ca.nepr организовала встречи с детьми от 5 
до 14 nет•. 

42Это следует из ходатайствениого письма Ива.на Степаиовича Проханава от 20 
•иваря 1912 года. Он обращается к совету министров по поводу проблем богослов
ского образовательного учреждения в С.-Петербурге, основателем и преподавате
лем которого он являлся (Государственный архив, С.-Петербург). 

4зе-Учителями этой школы были: Проханов, преподаватель Нового Завета, дог
матики, апологетики и гомилетики, Адольф Абрамович Раймер, меннонит, nрепо
даватель Ветхого Завета и церковной истории, К. Г. Инкси, преnодаватель музы
ки, а также младший сын Проханова, который <<nреподавал на библейских кур
сах «Полиrрамоту» - науку об основах государственного устройства»» (LOWEN 
1995:46). 
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су дарственное училище. Они не только должны иметь хорошие реко
мендации от своей общины, но и быть хорошими проповедниками (§9, 
Положение о школе). Поступающие из других школ, прежде всего из 
сельских библейских школ, принимаются для получения дальнейше:. 
го образования. Они учатся всего один дополнительный год до своего 
выпуска (§10, Положение о школе). Школа также предоставляет сту
денческое общежитие (§11, Положение о школе) .  

Учебная программа отличается от других своим хорошо проду
манным двухгоДичным курсом. Первый год обучения включает преж
де всего общие предметы и называется подготовительным курСО/d. 
Здесь преподаются такие предметы, как грамматика, риторика, ис
тория русской литературы и стилистики, география, история России, 
общая история, родная история, космография и математика. В данном 
случае nреследовалась задача дать будущим церковным nроnов.едни
кам хорошее общее образование и расширить горизонт их знаний. Вто
рой год обучения состоит из богословских дисциnлин и разделяетсЯ на 
два семестра:44 

1 семестр 
Введение в ВЗ 2 часа 
Экзегеза Пятикнижия 4 часа 
Догматика 2 часа 
Гомилетика 2 часа 
Церковная история . 2 часа 
Сравнительная история религий 1 час 
Краткая история философии 1 час 
Психология 1 час 
Логика 1 час 
Теория музыки 2 часа 
Английский язык 2 часа 
Немецкий язык 2 часа 
Всего в неделю 22 часа 

44 В той nрограмме, которая приводится в каталоге школы, храюtщемся в Г осу� 
дарственном архиве, семестры называютси. курсами. 
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2 семестр 
Введение в НЗ 2 часа 
Экзегеза Четвероевангелий 4 часа 
Догматика 2 часа 
Гомилетика 2 часа 
Церковная история 2 часа 
Этика 2 часа 
Краткая история философии 1 час 
Апологетика 1 час 
Структура церкви 1 час 
Теория музыки 2 часа 
Английский язык 2 часа 
Немецкий язык 2 часа 
Всего в неделю 23 часа 

.:_; 

Аналогичные программы по подготовке проповедников и еванге
листов можно найти и в меннонитских колониях и в евангельско
лютеранской церкви. Эта программа вместе с полным перечием пред
метов в каталоге и школьными правилами представляет собой важ
ное начало евангельского богословского образования. Несомненно, эти 
богословские учебные заведения смогли бы развиваться и дальше, ес
ли бы им было дано достаточно времени.45 Однако этому помешало 
вначале православное влияние, затем революция 1917 года и жесто
кие преследования конца 20-х годов, которые задавили все ростки не 
только в области богословского образования, но и во всей церковной 
жизни. 

Этот начальный этаn развития образования был бы невозможен 
без западной поддержки и участия. Так, например, 19 октября 1911 
года один пастор Баптистской американской церкви в С.-Петербурге 
Алекс Френсис написал от имени английских и американских баптис
тов письмо (Государственный архив, С.-Петербург) в интересах рус
ской баnтистской общины в С.-Петербурге, содержащее рекомендацию 
одного западного юриста, сэра джорджа В. Макальпина. В письме го
ворится: <<Недавно я узнал, что английские и американские баптисты 

45 Архивные материалы последующих лет показывают nоявление непреодоли
мых nроблем в осуществлении богословского образования, и уже через полто
ра года, во время второй волны гонений, школа была закрыта (ШЕНдЕРовский 
1980:146). Сохранивша.яся в архиве nереписка заставляет проникнуться глубоким 
уважением к тогдашним энтузиастам образовательного дела, которые с огромным 
терпением пытались снова и снова продолжить его (ер. Государственный архив, 
С.-Петербург: nисьма от 13 декабря 1911,  No 1 1013; от 25 января 1912, No 502; от 
19 октября 1913, No 9554; от 3 января 1914, No 235 и другие). 
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собираются открыть в Берлине или в каком-нибудь русском городе 
богословскую семинарию для русских баптистов. Однако есть много 
nричин, по которым я считаю, что основная цель этого образователь
ного учреждения не будет достигнута, если оно будет находиться не 
в С.-Петербурге, а в каком-либо другом месте». 

Старания заnадных братьев-христиан, как мы видим в данном 
случае, были наnравлены на то, чтобы сделать дальнейший шаг и 
основать баnтистскую семинарию. В пользу этого решения существо
вало множество аргументов, наиболее важный из которых приведен в 
этом же самом письме: «Крайние nозиции в вопросах веры и жизни, 
за которые ухватываются многие молодые люди в России, вероятно, 
возникают из-за отсутствия глубоких духовных и иных интересов». 
По мнению Алекса Френсиса, в данном случае определенную помощь 
могла бы оказать Ассоциация молодежи и богосповское образование. 

Российские евангельские церкви нуждались в такого рода помо
щи со стороны Запада, чтобы обрести силы противостоять гонени
ям государства и Православной церкви, а также снабжать различ
ные школы преnодавателями, литературой и другим. Примечательно, 
что несмотря на ограниченность богословской программы обучения в 
С.-Петербургской богосповской школе, на втором году обучения пре
поДаваnись английский и немецкий языки, и делалось это ради воз
можности читать евангельскую литературу, которая в то время была 
достуnна, главным образом, на этих языках. Общеобразовательные 
nредметы были предназначены для тех посетителей курсов, которые 
были малообразованными и нуждаnись в повышении общего уровня 
своих знаний. 

Важную роль в деле подготовки преподавателей для этих школ, 
а также для работы в церквях и для евангелизации, играли различ
ные заnадные богословские учебные заведения. Прежде всего необхо
димо упомянуть американские школы. Но особенный вклад в разви
тие восточноевроnейского богословского образования и, следователь
но, российского образования внеспи семинарии, богословские факуль
теты nри университетах и другие богосповские учебные заведения 
Англии и Германии. В качестве nримера в данном случае можно на
звать библейскую школу Альянса в Берлине, которая была закрыта 
nри Гитлере, однако в настоящий момент nродолжает существовать 
в рамках библейской школы в Виденесте. 

В архивных документах министерства народного образования, 
храняшихся в Государственном архиве в С.-Петербурге, имеется акт 
о «библейской школе Альянса» в Берлине, Хоэнстауфен щтрассе 65, 
которая находилась nод руководством Хр. Келера, а также о семина-
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рии для проповедников в Гамбурге. Однако прежде всего внимание 
русских властей направлено на Берлин, где проживало большое чис
ло русских эмигрантов и студентов: В Берлине четыре раза в год 
выходил журнал nод названием «Элеонская гора», который издавала 
Наталья Рудницкая, родом из Николаева. Кроме того, на английском 
языке выходила <<Разбросанная нация». Здесь необходимо привести 
nодробные выдержки из информационного бюллетеня библейской шко
лы Альянса, который сохранился в архивных материалах Государст
венного архива в С.-Петербурге и написан на немецком языке: 

« Основание 
Библейская школа Альянса основана несколькими братьями 

11 аnреля 1905 года в Берлине . . .  в квартире госnожи Блехер. 
После этого летом были nроведены nодготовительные занятия 
для русских братьев, а 5 сентября начался nервый курс, вкшо
чавший 18 учеников и nроводившийся в Штеглице . . .  

Цель 
Изначальной целью школы было обучение братьев из России 

для служения Евангелия. Однако и другие братья были приня
ты к обучению. Ученики должны ознакомиться со Свяшенным 
Писанием, чтобы они могли осуществлять служение у себя на 
родине в том месте и тем образом, каким их захочет применить 
Господь. 

Прtтциnы 
Ни конфессиональные, ни тем более напиональные различия 

не являются преградой для nринятия в школу . . .  » 
Двухгодичная программа обучения стоила 300 марок. По решению 

школьного комитета студенту могли быть предоставлены скидки или 
даже полное освобождение от оплаты обучения. Существующая на 
добровольные пожертвования школа полагалась на nомощь христи
ан города в расквартировании студентов. Программа обучения была 
устроена следующим образом: 

«Учебный материм 
Основное внимание уделяется, по возможности, более глубо

кому введению в Свяшенное Писание. Поэтому большой объем 
материала разделяется на два года обучения, так что три пре
nодавателя (Хр. Келер, И. Варнс и Вальтер Вайхзнер) могут с 
различных nреподавательских точек зрения обучать оба класса 
nониманию Слова. 

Класс А. (Братья второго курса и некоторые другие, обла
дающие достаточной nодготовкой, кто может обучаться лишь 
в течение одного года) :» 
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Библейское учение 
)Кизнь Иисуса 
Толкование Писания 
Введение к nророческим книгам 
Учение о Церкви 
Сотериология 
Практическое душеnоnечение 
Доклады 
Библейская география 
История веры 
Музыка 
Хор 

2 часа 
2 часа 
4 часа 
l час 
l час 
l час 
l час 
2 часа 
l час 
2 часа 
! час 
! час 
! час Немецкий язык 

Всего: 20 часов 

Класс Б (братья nервого курса) 

Библейское учение 
Введение в Св. Писание 
Жизнь Иисуса (с классом А) 
Толкование Писания 
Учение о Церкви (с классом А) 
Сотериология 
Практическое душеnоnечение (с классом А) 
Доклады (1 час с классом А) 
История веры 
Библейская география 
Музыка/хор 
Немецкий язык 
Всего: 

<<Класс В или nодготовительный курс 

l час 
2 часа 
2 часа 
4 часа 
l час 
2 часа 
l час 
2 часа 
2 часа 
l час 
2 часа 
3 часа 
23 часа 
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Братья из nодготовительной школы должны как можно · 

больше заниматься немецким языком. Когда они обретают до
статочные знания немецкого языка, они могут nереходить в 
класс Б.» 
Если сравнить эту nрограмму с nрограммой С.-Петербургской 

двухгодичной библейской школы, то можно обнаружить ряд несомнен
ных сходств между ними. И это не случайно, nоскольку Проханов nро
вел некоторое время в Берлине, когда обучался на богословском фа
культете Берлинского университета. Там он nомимо nрочего имел воз
можность nознакомиться с работой библейской школы Альянса и по
лучить там, а также в других школах, оnределенную мотивацию для 
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собственной работы. Такими школами были, например, Стоке Крафт 
Бристоль Колледж (Англия) ,  Нью Колледж конгрегационистов в Лон
доне, протестантский факультет Парижского университета, а также 
школы, в которых обучался Проханов во время своей первой поездки 
за границу (ШЕНдЕРОВСКИЙ 1986:69). В отношении программы С.
Петербургской школы интересно отметить ее ориентированность на 
российский контекст. Это можно было бы порекомендовать и совре
менным евангельским учебным заведениям, которые зачастую стре
мятся походить на американские и западноевропейские образователь
ные учреждения, не учитывая nри этом никаких культурных особен
ностей. Иногда можно даже по составу учебной nрограммы опреде
лить, под каким влиянием находилось, а может и продолжает нахо
диться, школьное руководство. 

Евангельское же движение тех времен и его богословское направ
ление и образование исходили не от Запада, хотя с западными еван
гельским христианами они имели много точек соприкосновения. Йо
ханнес Раймер в своем докладе на конференции Afem (Arbeitskreis fiir 
evangelikale Missiologie), nроходившей в январе 1995 года, идет еше 
дальше и высказывает мнение, что в своей основе евангельские хрис
тиане выросли из локальной русской реформации и что на них опреде
ленное влияние оказали меннониты Украины. В своем докладе он ста
рается nоказать, что евангельское движение возникло не в результате 
западного миссионерства в России, но как самостоятельное россий
ское движение.46 Это же nодтверждает и Каретникова (1997:3-84), 
которая в своем исследовании реформационных движений 11-19 ве
ков внутри Православной церкви находит очень много евангельских 
моментов, вылившихся впоследствии, по ее мнению, в движение еван
гельских христиан-баптистов. 

Процитируем отрывок из письма от 4 мая 1911 года к совету ми
нистров (Государственный архив, С.-Петербург) ,  в котором со всей 
ясностью показава взаимосвязь и сотрудничество между молоканами 
и баптистами: «Прошло уже три года с тех пор, как я, будучи уч
редителем и членом nравления, получил разрешение открыть в аст
раханской деревне Берданск семинарию для верующих евангельских 
христиан и молокан. На одно лишь строительство здания ушло 30000 
рублей. Все, что было необходимо, имеется сейчас в наличии, здание 
официально освящено и первые студенты уже nриехали». 

46Интересно отметить свидетельство светского историка, который высказывает 
мнение, что штундизм ознаменова.п важное движение обновления внутри Право
спавной церкви, которое было осуждено церковью как продукт заnадной пропа
ганды (КЛИБАНОВ 1965: 187). 
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Письмо описывает критическую ситуацию, когда не удается полу
чить последнее разрешение на преподавательскую деятельность, из
за чего все желающие учиться вынуждены отправиться домой. Пись
мо заканчивается просьбой предоставить семинарии разрешение на 
преподавание. Такие трагедии случаются и в наше время. Важным 
обстоятельством в данном случае являются отношения между сек
той, образованной бывшими православными, и евангельским движе
нием. Эти отношения являются вполне нормальными для того време
ни, когда эта проблема даже не обсуждалась. Прежде всего следует 
отметить неразрывную связь евангельских христиан России с рус
ским религиозным контекстом 19 века. Однако необходимо nровес
ти еще большую исследовательскую работу, чтобы nоказать сегод
няшним евангельским христианам России, что они не nредставляют 
импортированное с Запада вероисnоведание, но являются внутрирос
сийским движением обновления. Это то, что поможет евангельским 
христианам России быть ближе к России и развивать отношения с 
Православной церков·ью. 

14.3.2 Протестантские и евангельские богословские образова
тельные учреждения после революции 1917 г. и до их за
крытия 

Первая мировая война и революция 1917 г. nослужили nричиной вре
менного nрекращения деятельности библейских школ. Однако nосле
революционное время оказалось довольно nлодотворным для русско
го протестантского движение и nривело к новому расцвету различ
ных богословских образовательных учреждений, например, библей
ских школ в С.-Петербурге (LбwEN 1995:47) и в Москве. Во мно
гих местах России, главным образом, в больших центрах nроживания 
евангельских христиан и баnтистов nроводились тогда разного ро
да курсы по изучению Библии и по богословию.47 Однако основными 
nредметами на этих курсах были гомилетика, музыка и регентство 
{Козынко 1996:6-8) .  В начале 1925 года вновь была открыта С.
Петербургская библейская школа, nредлагавшая годичную nрограм
му обучения. Деятельность этой школы nродолжалась до 1929 года, 

47В издании Всесоюзного совета евангельских христиан-баnтистов nод назва
нием «История еванrеnьских христиан-баптистов:> (1989:214-215) сообшается о 
большом числе такого рода инициатив. Занятия на этих курсах nроходили от не
скольких недель до трех месяцев в следующих городах: Москва, Самара, Петроост
ров, Псков, Орел, Одесса, Николаевка, Петербург. Преnодавателями этих курсов 
были, с одной стороны, выпускники семинарии в Лодзе, с другой стороны, такие 
руководители евангельского движения, как Проха.нов, КаргеJ1ь, Быков, Казаков. 
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когда она была закрыта. За все время своей работы С.-Петербургская 
школа Проханова выnустила около 600 nроnоведников по различным 
nрограммам (ТнЕ USSR 1971: 15).  

Регулярно nроводившиеся в Москве курсы были nреобразованы в 
1927 году в трехгодичную nрограмму библейской школы. Несмотря на 
заnланированное трехгодичное обучение, школа смогла nросушество
вать лишь полтора года, после чего она была закрыта большевиками 
(Козынко 1996:8). По этой программе обучались 50 студентов, сре
ди которых было б женшин (ИСТОРИЯ 1989:215). В целом, евангель
ское сообшество в России и в Советском Союзе до момента закрытия 
его школ не смогло дать богословское образование достаточно боль
шому числу своих членов, nоскольку время сушествования вышеуnо
мянутых школ было очень коротким. Поэтому многие nроnоведники, 
евангелисты, миссионеры и nасторы вынуждены были самостоятель
но nриобретать богословские знания, умножать их и nередавать дру
гим (Козынко 1996:8) .48 

Некоторые nротестантские церкви вnервые начали искать возмож
ности организации своих школ nосле революции. Так, наnример, в 
1924 году Артуром Мальмгеном была организована учебная nрограм
ма Евангельско-лютеранской церкви в С.-Петербурге. Эта школа на
ходилась в тесных отношениях с богословским факультетом Лейnциг
ского университета (LELL 1996:59). Четырехгодичная nрограмма обу
чения фактически была одной из самых амбициозных nрограмм не 
только в nлане ее nродолжительности, но и в плане ее содержания. 
Учебная nрограмма состояла из следуюших предметов: 

Библиология 
История христианской Церкви 
История догматики 
Экзегетика 
Гомилетика 
Катехизис 
Сектоведение 
Христианская этика 
Мировая история 
История философии 

4ВОдна из возможностей обучения cocтoJI.na в том, чтобы посылать студентов за 
границу: «С 1928 года Союз евангельских христиан-баптистов в Советском Союзе 
не имел своих богословских школ, nоскольку они не были разрешены лравительст
вом. Некоторому количеству студентов разрешалось изредка учиться в Англии, 
Германии или Швеции в баптистских семинариях, но в течение очень ограничен
ного времени=> (DE CHALADEAU 1978:45). 
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Принцилы руководства 
древнегреческий язык 
Древнееврейский язык 
Немецкий язык 
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Эта школа смогла просуществовать восемь лет, а в 1932 году в ре
зультате возросших гонений была закрыта. Гонения начались задолго 
до этого и выражались в том, что некоторые преподаватели были вы
дворены из города, а школа лишилась своих помещений (:59-60) . 

14.3.3 Открытие церквей после Второй мировой войны и возмож
ности богословского образования до юбилея тысячелетия 
крещения Руси 

Возобновление деятельности протестантских и евангельских церквей, 
начавшееся после окончания Второй мировой войны, не привело к от
крытию своих богословских учебных заведений, как это удалось, на
пример, Православной церкви. Евангельские христиане находились в 
еще более сложной ситуации, чем Православная церковь. Необходи
мо было воссоздать разрушенные церкви и общины в условиях, ког
да прежние церковные руководители погибли в сталинских лагерях в 
тридцатые годы, а новых руководителей не было. 

Несмотря на ограниченные возможности, которыми обладали в то 
время церкви, богословское образование в широком смысле все же про
водилось ради будущего церкви. 

«В эпоху воинствующего атеизма верующие этой части пла
неты получали религиозное образование в семье, а в сознатель
ном возрасте их жизнь формировалась верой церкви посредст
вом проповеди и живого общения. 'Такая система образования, 
хотя и была единственно возможной в то время, все же имела 
ряд преимуществ перед систематическим религиозным образо
ванием, т.к. в ней сводилось практически к нулю влияние вне
церковных сил и внеконфессиональных учений, и тем самым 
обеспечивалась надежная преемственность поколений» (САН
ников 1996Б : 1 ) .  
Разумеется, вышеупомянутые преимущества являются также и не

достатками в деле подготовки церковных руководителей в бывшем 
Советском Союзе. Поскольку образование и познания церковного ру
ководства были очень ограниченны, то следующее поколение могло 
получить лишь то, что предлагалось в церкви, и не могло коррек
тироваться и дополняться какими-либо внешними источниками ин
формации. К сожалению, большинство церковных руководителей не 
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имело никакого богословского образования и не было знакомо с бого
словской литературой. Отчасти это компенсировалось чтением статей 
в официально разрешенном издании евангельских христиан и баптис
тов «Братский вестник:�>. Однако, с одной стороны, этот журнал вы
ходил ограниченным тиражом и обладал небольшими возможностя
ми в отношении освещения различных тем христианской жизни, а с 
другой стороны, читатель чувствовал, не всегда осознанно, что социа
листическое государство оказывает сильное влияние на единственный 
печатный орган баптистов (ер. DE CHALADEAU 1978). 

Ограниченность в плане иных влияний, кроме собственной церкви 
и деноминации, негативно сказывалась на растущем лаколении верую
щих и в других областях. Все чаще отсутствие правильной герменев
тики или ложные истолкования приводили не только к такому закон
ничестnу, которое противоречило Библии, но и в. отдельных случаях к 
лжеучению в различных областях христианства, и даже в некоторых 
основополагающих догматах веры (САННИКОВ 1996Б: 1 ) .  

В 1942 году, за некоторое время до церковного nозрождения n Рос
сии, n среде русской днаспоры была образаnава перnая еnангельская 
русская богоспоnекая школа, которая находилась n Бенито (Манито
ба), а n 1943 году была переnедена n Торонто (Онтарио) . Эта школа 
n сnою очередь помогла открытию n 1944 году русской евангельской 
библейской школы n Розарио (Аргентина) , где в это время nроживали 
от трех до пяти миллионоn эмигрантов славянского происхождения. 

«Константин Левшеня и Мэри Бичик Февчук, выпускники 
Библейского института Муди, которые преподавали в Латино
Американском Русском Библейском Институте, .и миссионеры 
Славянской Евангельской Ассоциации Андрей и Полина Се
менчук переnели тексты МБИ для использования студентами
заочниками. Вот объяснение того, каким образом по с.ущестnу 
арминнаиски настроенные еnангельские христиане-баптисты 
стали в своем богословском образовании nолагаться nочти ис
ключительно на тексты школы с дисnенсационным уклоном» 
(ELLIOТТ 1995:14) .  
Лишь n 1968 году вновь nояnилась возможность осуществлять в 

России деятельность n сфере богословского евангельского образова
ния (ИСТОРИЯ 1989:269). Первые заочные курсы и семинары началь
ного уроnня были организоnаны Всесоюзным саnетом евангельских 
христиан-баnтистов. При этом использовался учебный материал, раз
работанный в Аргентине, и переводные курсы заочного обучения биб
лейского института Муди, в которые были внесены некоторые изме
нения (SAWATSKY 1981 :218) .  Кроме этого были написаны дополни-
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тельные материалы для преподавания отдельных курсов. Особенно 
следует упомянуть работу следующих преподавателей и разработчи
ков учебных материалов: Мицкевича, Чекалова, Карева, Савченко и 
других (ИСТОРИЯ 1989 :271). 

Двухгодичная программа заочного библейского обучения состояла 
из следующих курсов: 

Догматика 
Экзегетика 
Введение в Библию 
Пасторское богословие 
Гомилетика 
Церковная история 

· Краткая история евангельских христиан-баптистов в СССР 
Конституция СССР (ШЕндЕРОВСКИй 1980:204).49 · 

Помимо учебных материалов, Выдававшихея студентам вышеупо
мянутых курсов, можно также указать на издание единственного жур
нала, который въmускался евангельскими христианами-баптистами 
ограниченным тиражом (DE CHALADEAU 1978:45-46). 

Около 100 человек смогли поступить на эти первые заочные кур
сы (ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ 1976:71). Возрастным ограничением для пас
торской программы было 40 лет, а для открывшейся впоследствии 
регентской программы - 35 лет. Всего с 1968 по 1988 на этих кур
сах прошли обучение около 800 пасторов, nроnоведников и диаконов 
(ИСТОРИЯ 1989:272). С 1976 в Москве были открыты также и ауди
торные занятия. 

<<Каждый год будут nриниматься и въmускаться 35 студен
тов. Мы хотим, чтобы все студенты, которые nосещают эти 
библейские курсы,· nринесли nользу в местных церквях; для 
этой цели необходимо рекомендовать для занятий таких хрис
тиан, которые достойно nотрудились бы на ниве Божией» (DE 
CHALADEAU 1978:46) .  
Наряду с богословской nрограммой обучения с 1979 года было от

крыто также хоровое и музыкальное отделение в рамках этой nро
граммы.50 

49Эта довольно-таки несложная программа претерnела впоследствии определен
ные изменении, была обогашена другими nредметами и семинарами. Так, в неко
торых случа.я:х, прежде всего на последнем этапе обучениа:, преnодавались так
же древнегреческий библейский язык и английский язык (STUDENTS ТАКЕ FINAL 
EXAMS DURING WORSНIP 1986:5). 

50Саватский говорит об «особом двухгодичном курсе для церковных музы
кантов» (Sлwлтsкv 1994:18). В Евроnейской баnтистской nресс-сnужбе (Moscow 
Baptist Correspondence School Continues to Perform an \mportant Task 1987) со-
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В условиях богословского вакуума, в которых находились евангель
ские христиане в бывшем Советском Союзе несколько десятилетий, 
данная nрограмма несомненно выnолняла важную стабилизируюшую 
работу для церкви в контексте сурового nротивостояния. 51 Так сози
далось будущее свободных церквей. Однако, как nоказывает бурное 
развитие сферы богословского образования·в девяностых годах, тогда 
это была лишь каnля в море. То, что nредлагалось тогда в области 
богословского образования, было довольно далеко от того, в чем нуж
дались евангельские христиане. Это можно сказать как в отношении 
качества образования, 52 так и в отношении его объема (DAVIES R.E. 
1991 : 1 12) .  

Этот довольно длинный nериод, nродолжавщийся более сорока 
лет, можно было бы сnраведливо назвать временем засухи, когда речь 
шла не о развитии, а nросто о выживании богословского образования. 
Богословское образование в Советском Союзе того времени nредстав
ляло собой робкую nоnытку, надежду евангельских церквей на nре
одоление сумрачного настоящего и выход в будущее nосле nериода 
засухи. 

«Лля такого большого и сложного государства как Совет
ский Союз оценивающие обобщения необходимо делать очень 
осторожно. Сnраведливо сделать вывод, что ни одна nротес
тантская церковь или образовательное учреждение не имели 
возможности nроводить nлодотворную богословскую работу . . 
Какое бы количество времени и энергии не было отnущено для 
организации богословского образования, оно было nочти все, ес
ли не всецело, nосвящено nрактическому nасторскому обучению 
и nоддержанию находящихся nод угрозой традиций» (WILL 
1991:27) .  
Лоnереетроечные времена nитались надеждой на открытие бого

словской семинарии, которое было невозможным с двадцатых годов. 

обшается об усnешном развитии этой программы, хотора.я тем временем обрела 
четкие очертания и получила широкое nризнание среди обшин: «С 1979 года шко
ла заочного обучения в Москве работала по nодобной двухгодичной программе дл• 
церковных музыкантов. Тридцать студентов обоих полов (25% женwин) в этой об
ласти, пятнадцать новичков и пятнадцать выпускников каждый год - собираютса 
вместе в Москве четыре раза в год по одной неделе». 

51 Де Шалада цитирует следуюшке слова Карева, наnисанные в 1969 году: «Не
достаток богословских знаний может легко привести к появлению новых веяний 
и учений, которые всегда наносили уwерб Церкви Христа на земле ... За сто лет 
суwествования нашего братства нам не хвата.nо именно этого - богословской ос
новы» (DE CHALADEAU 1978:46)). 

52«.Заочный курс не подходит для уровня богословской семинарии::t�о (SAWATSKY 
1981:330). 
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Борьба с государственной машиной продолжалась в течение десяти
летий, и все время казалось, что этот час уже близок и эта цель может 
быть достигнута. Поэтому уже в семидесятые годы Всемирный союз 
баптистов выделял большие суммы для основания такой семинарии. 53 
Между тем отдельные верующие направлялись на учебу за границу, 
где они учились в богословских школах Лондона, Гамбурга и Сток
гольма. Шендеровский называет семь человек, которые в 1970-1974 
годах прошли учебу за границей (ШЕНдЕРОВСКИЙ 1 980:205) ,  а так
же шесть человек, которые в то время еше находились там. Учеба 
за рубежом осложнялась языковым барьером. После окончания своей 
учебы эти братья чаше всего занимались поддержанием международ
ных контактов (ИСТОРИЯ 1989:268) .54 

14.4 Современное развитие 

14.4.1 Введение 

Перемены в обшестве, ознаменовавшиеся гласностью и перестройкой, 
привели и к усилению интереса к богословскому образованию, которое 
было необходимо церквям в новой изменившейся ситуации. Програм
ма ВЕЕ, провереиная в некоторых странах центральной и восточной 
Европы, была включена в проект Логоса в бывшем Советском Союзе 
для евангельских церквей и уже в 1985 году она обрела хорошую поч
ву и была с большим воодушевлением встречена во многих общинах 
(ALEXANDER 1997, ПЕННЕР 1997: 123). 

В 1987 году адвентисты получили от советских властей право осу
ществлять учебную деятельность, а также получили для этих целей 

53В статье «Баптистский союз nредлагает 50000 долларов дл.1: богословской се
минарии в СССР:., напечатанной в Baptist News 18 июn• 1977 года сообщаете• 
следующее: «Роберт Денни, генеральный секретарь BWA, сказал, что фонды ста
ли доступными благодаря вложениям фонда, который открылса в 1908 году и был 

- расширен в 1911 году на Всемирном Конгрессе баптистов в Филадепьфии с особой 
целью «Обучить славянских кандидатов дл.11 евангельского служени•»• (ер. также 
статью «Русские руководители говорат о надеждах на открытие семинарии• в 
Baptist Times от 18 июn• 1985 года). 

54Ср. мнение Саватского по эТому nоводу: «даже те, кто учился. за рубежом, за 
два коротких года не смогли должным образом углубитьсs в богословие, поскольку 
были вынуждены иэучать иностранный я.эык. Михаил Жидков, который провел 
два года в колледже Сnергион, смог nровести доnолнительный год в университе
те МакМастер. Иэ молодых руководителей он, пожалуй, единственный, кто смог 
достичь того уровня: квалификации в богословии, которая требуетсs для: преnода
вания в семинарии. До сих пор баптистским руководителsм не удавалось поnучить 
разрешение, чтобы послать студентов для обучения в международной Баnтистской 
Богословской Семинарии в Рюшликане (Швейцариi):> (SAWATSKY 1981 :330). 
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здание в Туле. После основательного ремонта здания они смогли в 
1987 году начать обучение 28 студентов, а в 1988 к этому числу добас 
вились еще 16 студентов. Все они обучались по трехгодичной заочной 
программе с краткими промежуточными семинарами. В 1989 году бы
ла откры-:r:_\1 программа дневного обучения (SAPIETS 1993:286-287). 

Ilневной программе обучения адвентистов с постоянным местона
хождением учебного заведения последовали и другие школы, как на
пример открытая в 1990 году школа в Белореченске, а после этого 
одновременно образавались школы в Одессе, I!онецке, Москве и дру
гих места.х.55 После конференции, состоявшейся в феврале 1993 года, 
были опубликованы следующие более или менее точные статистичес
кие данные: 

<<Ilевятнадцать протестантских библейских школ и семина
рий с постоянным местонахождением сообщают, что сегодня 
1.667 студентов участвуют в программах, продолжительность 
которых, по крайней мере, занимает один год. Каждый из вось
ми самых крупных институтов насчитывает от 100 до 200 сту
дентов, а еще одиннадцать обучают от 18 до 75 учащихся» 
(ELLIOTT 1995 :15) . 
Основная часть студентов, согласно этим данным, а именно более 

3184 человека, обучалась по различным заочным программам.56 Об
щее число учашихся по программе ВЕЕ вплоть до 1995 года достигло 
10500 человек. 57 В целом, можно и сегодня сказать, что примерно три 
четверти всех богословских учебных программ евангельских христи-

ssзакладывание основ для этих школ происходило, однако, еще ДО 1990 г. Мно
гие из них nроводили до 1990 года краткие семинары или заочное обучение. В 
некоторых случаях они представляли собой тогдашние центры ВЕЕ (llEйHEKA, 
САННИКОВ 1993). 

56Приведем nеречень действовавших тогда nрограмм обучения (ЕLLЮТТ 
1995:15): 

Библейское заочное образоnание (ВЕЕ), 
включая 700 nасторов ЕХБ России 2000 
Международный заочный институт 
(Пятидесятнический) 714 
Московский заочный библейский институт 200 
Лютеранский богословский институт 100 
Апокалипсис (межконфессиональная nрограмма 
в Краснодаре, связанная с Логосом) 80 
Всего: 3184 

57 Эта цифра указана n ежегодном <<Справочнике богословских . учебных заве
дений» за 1995 год. Всего здесь уnомянуто свыше 20000 студентов, которые на 
момент 1995 года проходили обучение по различным богословским nрограммам в 
странах бывшего Советского Союза. 



Протестаитекое богословское образовапие 247 

ан в той или иной форме являются nрограммами заочного обучения. 
Поскольку число этих nрограмм столь велико, необходимо nосле крат
кого обзора современной ситуации в области образования отдельно 
рассмотреть и существующие nрограммы заочного обучения. 

На конференции евангельских богословских учебных заведений, со
стоявщейся в феврале 1993 года, в качестве общих для всех этИх школ 
nроблем были названы следующие моменты (курсив автора): 

«1. В каждой nрограмме без исключения для nредложенных 
курсов ne хватает учебпиков. 

2. Каждая программа без исключения зависит от впешпего 
nреnодавательского состава. 

3. Все программы доnолпительпо фипапсируются, а в боль
шинстве случаев стоимость олерации локрьmается организаци
ями или индивидуальными людьми вне Советского Союза. 

4. Все программы имеют совершеппо педостаточпые биб
лиотечпые ресурсы. 

5. Между протестантскими богословскими образователь
ными программами ne существует пикакой формальпой ор
гапизации или оргапа длн об.мепа ипфор.мацией и общепиа» 
(GRAVES 1994 :2) .  
При этом имеются и другие моменты, которые не уnомянуты в 

этом леречне (например, наличие помещения для школы, места лро
живания студентов, преподавателей и администрации), но также яв
ляются очень важными. 

14.4.2 Учебные материалы 

В долереетроечное время западные миссионеры являлись основными 
издателями евангельской литературы. Они сосредотачивали свои уси
лия на лереводах назидательной духовной литературы и, разумеется, 
были не очень заинтересованы в лроизводстве литературы, необходи
мой для преподавания богословия. Те немногие учебные материалы, 
например, учебники для заочного обучения, которые были лереведе
вы и напечатаны в аргентинской школе, а также библейская симфо
ния, отдельные однотомные сnравочники и новозаветные коммента
рии Баркли - вот собственно и все, что было достуnно до 1995 года. 
После этого nоявились новые возможности книгоиздания и заnадные 
издательства начали издавать и более глубокую литературу (Длмь
ян 1996). «Как известно, на русский язык было до сих пор лереведепо 
только несколько сотен наименований... Из этого числа лишь очень 
малый nроцент nригоден для исnользования в качестве учебников. 
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Еще меньшее количество приходится на справочники . . .  Одна из бо
гословских программ сообщала, что смогла найти тексты только для 
семи из пятнадцати курсов». Стоит также упомянуть, что на момент 
1993 года было издано менее 400 наименований евангельской литера
туры всех возможных направлений (GRAVES 1993:2)) .  

На сегодняшний момент известно около пяти тысяч наименований 
православных и протестантских авторов, большинство которых мож
но рекомендовать для включения в русскую богословскую библиотеку 
и которые еще не устарели. Естественно, имеется достаточно большое 
количество дореволюционной православной литературы, которую се
годня православные издательства выпускают репринтными издания
ми и делают ее доступной для духовных школ (ДАМЬЯН 1996). Однако 
это не означает, что для всех тех предметов, которые преподаются в 
духовных школах, имеются основательные и соответствующие уров
ню преподавания учебники. 58 

Еще одним источником пополнения богословских библиотек явля
ются публикации по смежным областям богословия. Довольно боль� 
moe число таких публикаций относится к религиозно-философской 
сфере, очень популярной в России. Эта область включает в себя не 
только античный мир, византийскую эпоху и философию до 19 века 
включительно. Целый ряд книг был написан русскими эмигрантами 
в диаспоре. В силу пробудившегася интереса к религии в бывшем Со
ветском Союзе многие темы были освещены в новых книгах. При этом 
эти публикации касались не только христианства, но также и других 
религий. Большое внимание уделялось и действовавшим в СНГ сек
там и восточным религиям (СБОРНИК УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 1996). 

Еще одним источником учебной литературы для евангельских 
учебных заведений являются филологические публикации, в частнос
ти те, которые касаются библейских языков, истории и культурной 
антропологии. К сожалению, богословские школы и их преподаватели 
не всегда могут следить за ситуацией в мире книгоиздания, посколь
ку подавляющее число преподавателей не говорит по-русски. Те, кто 
знают русский язык, либо отказываются от использования этой ли
тературы в силу ограниченности собственного образования и оПыта, 
либо, наоборот, охотно используют ее в своей преподавательской ·де
ятельности без какой-либо критической оценки (МЕльниЧУк 1997). 

58-
Например, можно найти некоторые оnубликованные материалы и лереводы 

книг по миссиологии. Однако при более внимательном рассмотрении выясняется, 
что многие из этих книг являются слишком поверхностными или nросто преслелу
ют назидательные цели, и nоэтому их нельзя использовать в качестве учебников 
'по этой теме. 
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Часто студентам nриходится вначале nроходить мучительный 
путь изучения иностранного языка, главным образом, английского, 
чтобы затем иметь возможность ознакомиться с необходимым мини
мумом литературы по каждому предмету. В данном случае также воз
никает оnределенная nроблема, nоскольку относительно дорогие ино
странные книги по богословию nредставлены в библиотеках в ограни
ченном числе экземnляров, если вообще имеются, и на всех студентов 
их nросто не хватает, не говоря уже о том, что студенты не имеют 
средс'J;'в·nриобрести их для собственной библиотеки. Однако в настоя
щий момент изучение иностранного языка nредставляется единствен
но возможным сnособом nолучения богословского образования в своей 
стран�. Это тот путь, который уже проходили евангельские школы 
во времена Проханова, и наверное им придется следовать ему и далее 
(САННИКОВ 1996в). 

14.4.3 Библиотечные фонды 

Поскольку все богословские школы с постоянным местонахождением 
были основаны в начале девяностых годов, формирование их фондов 
начиналось nрактически с нуля. При этом необходимо отметить, что 
формирование библиотеки не обязательно находилось на. первом месте 
в шкале nриоритетов той или иной школы. Многие небольшие школы 
и сегодня обладают·лишь несколькими полками книг, которые они на
зывают библиотекой. Очень часто на. таких полках стоит от 15 до 20 
экземпляров одного и того же наименования, которые используются в 
качестве учебников.59 Поскольку nригодность старой литературы на. 
русском языке крайне ограничена из-за. ее устарелости, а круг новой 
литературы на. русском языке невелик, богословские учебные заведе
ния должны использовать в преподавании английскую и немецкую 
богословскую литературу (Р.  PENNER 1996:5, см. стандарты ЕААА 
по nрограммам Б.Б. и магистра. богословия). 

Тем не менее лишь немногие из евангельских богословских школ 
могут похваста.ться библиотечными фондами, превышающими 10000 
наименований хорошей богословской литературы. Также ограничено 
число журналов, nостуnающих в библиотеки. В настоящий момент 
ни у одной из школ общее число наименований, имеющихся в биб-

59 Подобная ситуация довольно часто имеет место: например, в Бишкекской биб
лейской школе, предлагающей двухгодичную nрограмму обучения, в библиоте
ке насчитывается около 2500 единиц хранения, но всего лишь 700 наименований, 
большая часть которых написана на английском и немецком языках, которыми 
прежде всего владеют преподаватели (БишКЕКСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА 1996:7). 
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лиотеке, не превышает 20000, что еще может быть достаточным для 
прогрю..!мы Б.Б. ,  однако совершенно недостаточно для программы 
М.Б. Если учесть вышеупомянутые нормы комплектации минималь
ной библиотеки, припятые в ЕААА, то такая библиотека должна со
держать не менее 5000 богословских наименований книг для програм
мы Б.Б. и не менее 15000 аналогичных наименований, а также целый 
ряд богословских журналов для соответствия магистерской програм
ме (ЕААА 1995:278). Новые документы, nодготовленные для конфе
ренции ЕААА в октябре 1997 года, увеличивают эти нормативы: по
мимо большой подборки актуальных периодических изданий уровень 
бакалаврпата предполагает наличие не менее 10000 наименований, а 
магистерская программа - от 15000 до 25000 наименований (ЕААА 
1997:2).60 Однако несмотря на то, что эти требования предполагают 
некий абсолютный минимум библиотечных фондов, едва ли богослов
ские школы в СНГ в ближайшем будущем смогут им соответство
вать. 

14.4.4 Преподавательский состав 

Большинство евангельских учебных заведений не имеют своего собст
венного преподавательского состава, не говоря уже о том, чтобы опи
раться в этой работе на местные силы. <<Практически каждая про
грамма сообщает о том, что в ней участвуют приезжие миссионеры 
и временно гостящие преподаватели. Высказывались жалобы на не
достаточную квалификацию этих преnодавателей» (GRAVES 1993:3). 
Это необязательно свидетельствует о качестве программы: очень час
то оказывается так, что те, кто кажутся своевременными помощни
ками, являются вовсе не теми, кто мог бы оказать реальную помощь 
школе. 

<<Благодаря открытости СНГ призывы о помощи восточно
европейских церквей были услышаны на Западе. Многие груп-

60В леречне стандартов ЕААА, nрипятых 24 июня 1997 года для: различных 
уровней образовательной проrраммы, в nункте 5.2.1.1 указывается следующее: 

Число экз. Число книг Число журналов 
Уровень А 500 300 
Уровень В 5000 3000 10 
Уровень С 10000 8000 20 
Уровень D 25000 20000 40 
Уровень Е 50000 40000 70 

Таким образом, данные стандарты nревосходят стандарты некоторых аккреди� 
тационных объединений !СЕТЕ. 
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nы людей и отдельные христиане с готовностью хотели nоде
литься советом и nомощью. Заnадные школы nрисыпали на 
несколько недель nреnодавателей для обучения в только что 
образованных богословских учебных заведениях. Одни запад
ные школы советовали своим выпускникам рассмотреть воз
можность преподавания в странах бывшего СССР в течение 
определенного периода времени, тогда как другие уже устано
вили связи с этими церквами и по-своему оказывали им помощь. 
Получился бы впечатляющий список, если бы мы перечислили 
тех nреподавателей евангельских церквей, которые приезжали 
с Запада для преподавания в СНГ в течение последних пяти 
лет. Было подсчитано, что каждый пятый nреподаватель при
ехал с Запада. Многие священнослужители были также вовле
чены в процесс оказания помощи церквам СНГ» (Р.  PENNER 
199бв:5 ) .  
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Многие школы, искренне заинтересованные в развитии националь
ного преподавательского состава, в последние годы стали активнее по
сылать на стажировку в Америку своих сnособных выnускников или 
христиан, имеющих светское высшее образование. При этом однако не 
следует забывать об определенном риске: некоторые из этих стажеров 
могут не вернуться обратно в СНГ (GRAVES 1992: 154-161) .  Тем не 
менее некоторые школы свидетельствуют об успехе такого nодхода: 
например, адвентисты, начиная с 1993 года, nодготовили таким обра
зом более 10 преnодавателей и администраторов (GRAVES 1993 :3) .  
Другие. школы отказываются от дипломированных специалистов и 
nредnочитают nривпекать к nреподаванию местные кадры, т.е. тех, 
кто либо обучапся самостоятельно, либо nолучил свое образование no 
программе Б.Б. или М.Б. в СНГ. Третьи школы смогли постепенно 
организовать nостоянные программы обучения с привлечением ино
странных преподавателей, владеющих русским языком. Как nравило, 
школа nараплельно действует в нескольких направлениях. Тем 'не ме
нее необходимо отметить все более активную вовnечениость в работу 
богословских школ квалифицированных преподавателей, являющихся 
гражданами России и СНГ. В документе, формулирующем стандарты 
ЕААА, говорится следующее: 

<<В момент аккредитации школа должна обеспечивать 
nреnодавателями-гражданами бывшего Советского Союза осу
ществление как минимум 25% объема аккредитуемой nрограм
мы и иметь обоснованный пятилетний план увеличения их чис
ла как минимум до 55% от числа преподавателей, обеспечива
ющих эту программу» (24.06. 1997) . 
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Эта формулировка имеет то преимущества, что она предполагает 
более активную вовлеченнесть местных кадров в процесс богословско
го образования и усиление их подготовки для выполнения этих задач. 
С другой стороны, преимущества заключается и во все большей ори
ентации школы на национальный контекст, когда школа все меньше 
зависит от граждан других государств и осуществляет свою деятель
ность с учетом национальной специфики. Эта цель, разумеется, может 
быть реализована в настоящий момент лишь немногими школами. 

14.4.5 Ресурсы 

В то время как православные учебные заведения смогли в скором вре
мени вернуть принадлежавшие им до революции недвижимость, зда
ния, монастыри, церкви и земли (БЕССОНОВ 1990:254-255), евангель
ские христиане не имели такого преимущества. В послереволюцион
ные годы, получив фактическую возможность свободного развития, у 
них не было времени для постройки собственных церковных зданий. В 
то время основной акцент, естественно, ставился на евангелизации и 
основании обшин, а не на строительстве (REIMER 1995). Большинство 
всех действовавших тогда учебных заведений размещалось в арендо
ванных помещениях. Это привело к тому, что во время нестабиль
ности, высокой инфляции и сложных отношений с правительствами и 
Православной церковью у евангельских церквей возникало очень мно
го трудностей и зависимостей.61 

Некоторые небольшие школЫ располагались в церковных помеще
ниях, а некоторые перестраивали частный дом под школу.62 Этим 
школам часто отказывают в государственной регистрации по той при
чине, что они не обладают соответствующими помещениями или зда
ниями. Довольно часто они регистрируются как миссионерские ор
ганизации, на которые не распространяются нормативы, обязатель-

6l Примерам из недавнего прошлого может nослужить в данном случае С.
Петербургский христианский университет, руководство которого постоянно стап
кивапось с необходимостью разрешать следующие вопросы. Кому в городе фак
тически принадлежит здание технического колледжа, арендуемое им? Кто может 
претендовать на эти nомеwения? Может ли вообще религиознаJI орrанизаuия: арен
довать общественные здания вроде школы? Такого рода nроблемы и вопросы явли
ются актуапьными не только для С.-Петербургскоrо христианского университета. 

62Такоrо рода соглашения заключаются достаточно часто. В качестве примера 
можно сослаться на оnыт Майкоnской библейской школы, Волгоградского библей
ского колледжа и других учебных заведений. Баnтистская семинария в Москве 
является в данном случае исключением, поскольку она расnоложена в здании рос
сийского союза ЕХБ. Однако эта школа также нуждается в постройке или nокуnке 
собственного здания. 
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ные для учебных заведений.63 Лишь в очень редких случаях евангель
ское богословское учебное заведение располагает собственным здани
ем. Как правило, за такими школами стоят сильные в финансовом 
отношении заnадные организации, которые могут обеспечить такую 
возможность. Тем не менее большинство из них вначале построили 
лишь часть школьного здания и все еще находятся в стадии строи
тельства. 64 

14.4.6 Администрация 

Руководство и администрация в евангельских богословских учебных 
заведениях еще не обрели четких очертаний и не окончательно сфор
мировались. Тот опыт, который приносят с собой новые руководи
тели, довольно часто проистекает из работы в церкви и не всегда 
является достаточным для учебной работы. Люди, осуществляющие 
руководство школой, а также члены правпения школы очень часто 
являются первопроходцами в этой области и устремлены в будушее. 
Как правило, их харизма не обязательно связана со скрупулезным ис
полнением админис-хративной работы. Это выражается, например, в 
неудовлетворительной работе с почтой, в отсутствии хорошо органи
зованных архивов, а иногда и в плохом ведении бухгалтерии (DUECK 
1997) .  

Руководство часто сосредоточено в руках одного человека, что 
вполне характерно для восточной модели управления. Все зависит от 
этого человека, который принимает решения практически по всем об
ластям.65 Во многих школах из-за отсутствия опыта административ
ной работы люди обращаются за помощью к Западу, прежде всего к 
оnыту США, откуда они заимствуют модели управления. Однако, как 
правило, можно наблюдать параллельное существование двух моде
лей управления в школе, что выражается в различных конфликтных 
ситуациях (ПРОКОПЧУК 1996). Иногда используется третья модель 

63Документ ЕААА от 24 июня 1997 г., посвяшенный вопросу стандартов (§5.1), 
nредписывает соответствующее и определенное государством для данного региона 
оснащение школы, библиотеки, церкви и студенческого общежитиж. 

64Такие школы, как Одесская баптистска.а семинария или Донецкий христиан
ский университет, относятся: к тем немнагим учебным заведениям, которые уже 
закончили постройку школьного здания и жилого здания дш1 студентов, преnода� 
вателей и администрации. 

65Это nредставлиется пережитком советского воспитания, лишавшего рядовых 
граждан самостоятельности, поскольку решения примимаются партией, а каждый 
член общества является лишь пассивной силой для их выполнени•. Этот мента
литет еще не до конца преодолен и в церковной жизни. Единолична.. вnасть ди
ректора школы также является результатом такого воспитания. 
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управления, как наnример в С.-Петербургском христианском универ
ситете.66 При этом используется советская модель руководства в учеб
ном заведении, которая была характерна для средней школы и вузов. 
В ней предусматривается наличие параллельной структуры управ
ления: с одной стороны, учебным процессом руководит ректор, а с 
другой стороны, учебный процесс контролируется директором, кото
рый следит за соответствием школы партийной идеологии, и при этом 
директор имеет несколько более широкие полномочия, чем учебный 
совет. Постепенно в этой сфере происходят определенные позитивные 
перемены, и административная работа становится более прозрачной. 
Она все более зависит от функциональной эффективности, а не от от
дельной личности, благодаря чему количество людей, задействован
ных в администрации, постепенно снижается. Это происходит и по 
причине все более возрастающих расходов на содержание персонала и 
администрации. 67 

«Въmолнение административных задач осложнено специфи
ческими проблемами восточноевропейских стран вообще и го
сударственной бюрократией в этих странах в частности. Ничто 
не достигается просто и без осложнений. Потребуется в пять 
раз больше времени и усилий, чтобы сделать что-либо закон
ным путем. Это особенно справедливо в отношении властных 
структур и городских и государственных правительств. В до
полнении к этому почти каждую неделю изменяются правила, 
касающиеся таможни, оформления виз, регистрации иностран
цев, условий аренды, призыва на военную службу, и другие 
законы, так что школе потребуется на полную ставку специ
алист, отвечающий за вопросы только в этой области. Также 
требуется постоянная связь с юристом, который бы регулярно 
информировал школьную администрацию обо всех изменениях 
закона, чтобы не допустить ситуации, когда школа и ее дея
тельность не оказались бы вдруг незаконными. В результате 
в школах появляется совершенно чрезмерный административ
ный аnпарат, если, конечно, они хотят соблюдать все порядки 
страны68» (Р. PENNER 1996:6) .  

66В Уставе говорилось о двух руководителях, ректоре и директоре, а nринятые 
nостановления и решения собраний старапись уточнить эту структуру. 

67По причине высокой инфшшии зарплаты исчисляются, главным образом, в 
американских долларах. В связи с этим за nоследние несколько лет расходы на со
держание администрации и лерсонала выросли почти в пять раз. Вероятно, можно 
ожидать и дальнейшего увеличения этих расходов, хотя в настоящий момент еще 
сложно составлять расчеты на будушее (ер. ПРОКОПЧУК 1996). 

68 Библейский колледж, находящийся под патронажем миссионерской орrаниза-
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В любом случае, вопрос об эффективном руководстве и админист
рации в большинстве школ является весьма актуальным, и над этой 
nроблемой необходимо будет много nоработать в ближайшие годы. В 
данном случае можно ожидать определенных инициатив со стороны 
ЕААА, которые ·смогли бы предложить эффективные модели управ
ления, в которых присутствовало бы четкое разделение полномочий 
совета школы, ректора и администрации, ориентированное на заnад
ные концепции богословских учебных заведений (СТАНдАРТЫ ЕААА 
1997:§3). 

14;.4. 7 Духовное воспитание и наставничество 

Эта тема, безусловно, не нова для современных школ, и тем не менее 
она еще не является усвоенной в достаточной степени. От студентов 
ожидается как само собой разумеющееся то, что они должны быть 
зрелыми в духовном отношении людьми, которым недостает лишь 
богословских знаний, чтобы стать замечательными руководителями, 
пасторами и миссионерами (САННИКОВ 1 996А) . 

После двухгодичного существования школы, когда начальный эн
тузиазм постепенно стихает и дисциплина студентов резко снижает
ся, становится ясно, что они вовсе не ангелы, а руководство смотрит 
на это с удивлением и ничего не может предnринять (КОНОВАЛЬЧИК 
1996). Через некоторое время школьное руководство обнаруживает, 
что nоведение их студентов практически не отличается от nоведе
ния учащихся светских школ. И nоскольку школьные руководители 
в большинстве случаев работали раньше по светским сnециальнос
тям или даже пасторами, имеющими оnределенный опыт церковного 
руководства, в такой ситуации ни те, ни другие не обладают умением 
справляться с этими обстоятельствами. После многих стараний, успе
хов и разочарований nостепенно формируется определенная система 
духовного восnитания и работы со студентами. Эта система не толь
ко начинает тушить возникающий nожар, но и сnособна действовать 
nрофилактически, стараясь погасить малейшие угольки еще до того, 
как из них возгорится большое пламя. Этот nроцесс обретения оnыта 
школьного руководства занимает несколько лет. Большинство школ 
сейчас, наверное, уже находятся в nоследней фазе этого nроцесса, и от-

ции «Луч надежды»- и располагающийся в столице Киргизстана Бишхехе, соглас
но информации миссионерского союза «Свет на Востоке•, содержит в штате своих 
сотрудников двух человек, которые все свое рабочее время занимаются воnросами 
оформления виз. Этот колледж, как и большинство богословских учебных заведе
ний, зависит от nриезжих западных nреподавателей (ZoRN 1997) 



.. 

256 Часть 3: Исторu'Ч.ескuе u совре.м.енные факторы 

крытый разговор между руководителями не только показывает, что 
проблемы работы со студентами везде одни и те же, но прежде всего 
помогает услышать, что делает та или иная школа в этом направле
нии, чтобы другие могли освоить приемы этой работы (МЕЛЬНИЧУК 
1996). 

Б некоторых школах имеется должность декана по работе со сту
дентами, а в некоторых случаях таких деканов два: по работе с уча
щимися каждого пола. Другие школы имеют дополнительных духов
ных наставников или особого школьного пастора, который выступает 
в качестве духовного наставника в школе (Слнников 1996л). Кро
ме того, в школах могут существовать небольшие группы, у каждой 
из которых имеется свой наставник, руководитель курса или другой 
человек, помогающие студентам в их работе над становлением собст
венной духовности и воспитания личности. Такие мероприятия, как 
дни молитвы, недели служения, миссионерские праздники и др., мог
ли бы быть хорошим дополнением к такой работе (там же) . Тем не 
менее в этой области предстоит еще очень многое сделать. Нижепри
ведеиные оценки были высказаны выпускниками С.-Iiетербургского 
христианского униВерситета 1996 года, которые участвовали в опросе

. по проблеме духовного развития, душепопечительства и практическо
го служения. 

(1) Обязательная летняя практика, состоящая из двух шестине
дельных смен, как правило, оценивается хорошо. Студенты хорошо 
справились с выполнением задач школы и прохождением практики. 
(2) Предмет <<духовное формирование» оценивается между 4 и 5 (по 
пятибалльной шкале). При этом учащиеся для собственного духовного 
роста усвоили определенные вещи из учебной программы и из собст
венной работы. Очень полезным оказалось общение студентов друг 
с другом и то, что они смогли почерпнуть из пребывания в школе. 
(3) Единство веры и знания не всегда было гармоничным в процессе 
преподавания. Однако все были согласны с тем, что существующая 
учебная программа не нарушила это единство. Некоторые учащиеся 
почувствовали, что программа слишком сложна, и поэтому им было 
сложно найти время для духовных занятий и для духовного совер
шенствования. ( 4) Обязательная принадлежиость каждого студента к 
местной церкви, которая была введена в школе уже более двух лет, \ 
была охарактеризована целым спектром мнений: от восторженных до 
негативно настроенных по отношению к этой концепции. При этом 
мнения расходились по следующим направлениям: (а) для большинст
ва учащихся принадлежиость к общине было важной составляющей в 
их образовании, (б) в целом, она помогала студентам в их духовном 
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росте, (в) большинству была необходима обязательность для актив
ной работы в этой обшине, (г) некоторые, тем не менее, считали ее 
довольно поверхностной. 

14.4.8 Учебная программа и получение аккредитации 

Различные программы. Если заглянуть в справочник протес
тантских и евангелы;ких богословских учебных заведений, опубли
кованный А. Г. Тихоновой, то можно увидеть, что в данном случае 
приходится иметь дело с большим многообразием школ по сравнению 
с православными богословскими учебными заведениями. При этом, к 
сожалению, это многообразие не является творческим, но чаше всего 
представляет собой наслоение различных учебных программ, далекое 
от настоящей эффективности. Согласно этому справочнику, только 
в одной Москве имеется двенадцать богословских учебных заведений 
(СПРАВОЧНИК 1995:7-8), не считая многочисленных южнокорейских 
семинарий, шесть в С.-Петербурге, опять-таки не считая пяти корей
ских семинарий и университета имени Дитриха Бонхефера, а так
же Академии благодати. Аналогичная ситуация имеет место в Киеве 
и других городах, что вряд ли свидетельствует об эффективности, 
тем более что вышеупомянутые школы Москвы и С.-Петербурга, как 
правило, предлагают классическое богословское образование. Все эти 
школы, исходя из предлагаемых учебных программ, можно было бы 
собрать под одной или двумя крышами (там же). 

Если рассмотреть эту ситуацию подробнее, можно распределить 
богословские учебные заведения СНГ по следующим группам (Р . 
PENNER 1996:3-4): 

В первую груnпу попадают те школы, которые были созданы и 
зарегистрированы по инициативе местных людей, объединений и де
номинаций и которым удалось встать на ноги при помощи местных и 
западных организаций. Их руководство частично или целиком состоит 
из местных людей. В большинстве случаев эти школы имеют .опреде
ленную конфессиональную принадлежиость или входят в какой-либо 
церковный союз. Финансовая поддержка и преподавательский состав 
этих школ до сих пор более чем на половину зависят от Запада. Как 
правило, они ведут тесную совместную работу с западными организа
циями и предприятиями, которые еще до перестройки стояли на сто
роне восточных христиан. В результате социальных иреобразований 
школы смогли завязать новые отношения и контакты, прежде все
го, с богословскими учебными заведениями и организациями Запада 
(МЕЛЬНИЧУК 1997). 

9 Зак. 3223 
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Другая группа включает в себя западные богословские учебные за
ведения, которые организовали свои восточные филиалы и в той или 
иной степени учитывают культурный, церковный и исторический кон
текст стран СНГ. Известным предстакителем этой группы является 
Библейский колледж св. Иакова, филиалы которого были организо
ваны в Киеве и Магадане, а с недавнего времени также и в Моск
ве. Московская школа, однако, скоро перешла под патронаж Campus 
Crusade for Christ и стала называться New Life Schooi.69 Основной 
задачей этих ПJкол является подготовка христианских сотрудников 
для различных областей работы, и прежде всего для работы в церк
ви. При этом большинство этих школ не являются конфессионально 
ориентированными. К сожалению, у многих из этих ПJкол отсутст
вует какая-либо связь с тысячелетней историей русской церкви, что 
характерно для многих новых западных миссионерских организаций, 
действуюших в России и СНГ (REIMER 1996: 18-39). 

Особую группу составляют различные южнокорейские ПJколы и 
семинарии, действуюшие в СНГ. Довольно трудно точно определить, 
сколько их имеется в отдельных городах и регионах СНГ. Только в 
одной Москве насчитывается более десяти таких ПJкол. Руководст
во учебным заведением осушествляется лИПJь корейской стороной, в 
то время как в отноПJении преnодавательского состава наблюдает
ся оnределенная вариативность, однако это соверLUенно не касается 
каких-либо руководяших постов. В этих ПJколах вередко задействова
ны местные nреnодаватели и административные работники, чему сnо
собствуют nривлекательные условия оnлаты труда. Во многих слу
чаях данные ПJКолы не только не проявляют интереса к совместной 
работе с другими богословскими учебными заведениями и местными 
церковными обшинами, но и с трудом идут на контакт с другими ко
рейскими nроектами и богословскими учебными заведениями (KIM, 
PARK & ВАЕСК 1995-1997; ер. также Ro 1996). 

Поиски эффективного и ориентированного на местный контекст 
богословского образования nривели ряд больших церковных обшив к 
тому, чтобы организовать библейскую ПJколу в своих собственных nо
мешениях. Эта nрограмма обучения nреимушественно наnравлена на 
членов этих обшив, а также открыта для других общин этого региона, 
относяшихся к той же деноминации.70 Однако чаше всего такие шко-

69Qб этом изменении было объявлено на конференции «Христианское и бого-
словское образование», проходившей в Москве в сентябре 1995 года. 

70Напр., Северакавказский библейский колледж, организованный в городе Про
хладный. Занятия nроходят в здании баnтистской церкви, как об этом рассказы
вали основатели колледжа на учредительной конференции ЕААА, nроходившей в 
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лы невозможно назвать очными в полном смысле этого слова. Препо
давателями в них являются приезжие учителя из других городов или 
из-за границы, прежде всего это западные пасторы и преподаватели. 
ЦелЬIЙ ряд таких школ был организован по инициативе союза ЕХБ 
России, и при этом братские союзы из Великобритании, Германии, 
США и других стран поддержали эти проекты финансово и помогли 
обеспечить их преподавателями, так что сушествование и служение 
этих школ стало реальностью. Основной целью этих школ является 
подготовка сотрудников, проповедников, детских педагогов, работаю
ших в данном регионе. Эта задача после нескольких лет работы была 
успешно решена, и поэтому западные родительские организации вмес
те с межрегиональным руководством перенесли такого рода проекты 
на более централизованнЬIЙ уровень, в связи с чем встает также во
прос о закрытии местных школ. 71 

Сушествует достаточно много программ богословского образова
ния, используюших методику заочных курсов или также разработан
ную в странах третьего мира методику ТЕЕ (Заочное богословское 
образование) ,  и число учашихся по этим программам достигает более 
10 тысяч человек. Согласно вышеупомянутому справочнику (Спра
вочник 1995) организации <<духовное обновление», по самой широко
масштабной программе, ВЕЕ, обучалось 10000 человек. Одновременно 
эта образовательная инициатива является и самой старшей из тех, что 
начались после перестройки. Кроме того, к этой группе относятся и те 
программы, которые используют как курсы заочного обучения, так и 
семинары для того, чтобы подготовить основателей церковных обшин 
и других церковных служителей (РЯГУЗОВ 1997). Очень часто такого 
рода программы действуют отдельно от школ с постоянным местона-

Москве в августе 1997 года. 
71 Во время Киевской конференции «Богословское обра.зование-2»- участники вы

сказывали свою обеспокоенность тем, что их школы часто зависят от одного 
единственного спонсора, и его решение является окончательным по вопросу о тои, 
быть или не быть этой школе. Некоторые школы в борьбе за выживание пред
nринимали попытки расширить программу обучения: в своей школе и сделать ее 
межрегиональной, чтобы тем самым оправдать необходимость ее дальнейшего су
ществования:. В разговоре, состоявшемся 9 мая: 1997 года с президентом Союза 
ЕХБ России Петром Коновальчиком и с пастором Петром Воробьевым, который 
руководит такой школой в Волгограде, автор настоящей работы узнал, что эти 
региональные школы сохраняют свои nервоначальные цели и должны продолжать 
свою работу и далее. Акцент их обучения, однако, смешается, и они будут подго
тавпивать церковных сотрудников и преподавателей в воскресных школах, дейст
вующих в регионах. Таким образом, вышеупомянутые школы могут иметь буду
щее, однако в дальней перспектиnе они уже не смогут быть библейскими школами 
в их нынешнем статусе, но должны сосредоточиться на воспитании и обучении 
сотрудников для собственной церковной общины и, возможно, дли всего региона. 

i 
1 1 1 · 1 ' 
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хождением, и лишь с недавнего времени начали возникать первые со

вместные проекты. Такие школы, как библейский колледж Лампадос 

в Краснодаре, являются скорее исключением, nоскольку он с 1992 года 

сочетает в своей работе различные концепции традиционного библей

ского обучения, курсы заочного обучения, очио-заочную nрограмму, 

и самое большое число учашихся nриходи·тся именно на две nослед

ние методики обучения.72 Другие учебные заведения, как например 

С.-Петербургский христианский университет, стараются вот уже не

сколько лет привнести основы ТЕЕ в работу учашихся на дневном 

отделении, чтобы познакомить их с региональной работой ТЕЕ и мо

тивировать их участвовать в ней nосредством nодготовки соответст
вуюших учебных материалов. 

«С.-Петербургский христианский университет взял на во
оружение работу по развитию богословской образовательной 
системы ТЕЕ в России в дополнение к уже существующей nро

грамме. Таким образом, нужны были средства - особенно в 
воnросах финансов, строительства и оборудования. Несмотря 
на это, верность и целеустремленность руководителей nомо
гала учашимся nриобрести важную позицию в воnросах ТЕЕ 

и получить необходимые навыки. Кроме этого, была продела
на тщательная подготовительная работа» (ISMAIL & HuGGINS 
1996:5) . 
В то же время другие учебные заведения, например, Одесская бап

тистская семинария, стараются с помощью концепции и материалов 
ВЕЕ развить магистерскую программу, которая должна была начать
ся уже в сентябре 1997 года, однако из-за недостаточного владения 
поступившими студентами английским языком была перенесена на 
более поздний срок (САННИКОВ 1997) . 

Еще одну групnу в этой классификации школ, действуюших на 
территории бывшего Советского Союза, составляют школы, коллед
жи и университеты гуманитарных наук. Известными представителя

ми таких учебных заведений являются Литовский христианский кол
ледж в Клайnеде, Российско-американский христианский институт в 
Москве (Р АХИ) , У краинско-американский христианский университет 
в Киеве и другие.73 Иногда эти школы сотрудничают или находятся 

72 Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в С.� Петербургской духовной ака
демии (СПДА), которая уже с 1990 года основывает свою работу на этой концеn
ции образования и большинство учашихся участвуют в очио-заочной nрограмме. 
Лишь с большим трудом им удается поддерживать резидентную четырехгодич
ную программу обучении (беседа с руководством: СПдА, Сергей Николаев, весна 
1997). 

73Некоторые из этих школ стали в 1997 членами ЕААА на учредительной конфе-
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nод крышей государственных университетов или институтов (PARK 
1997). Их учебная nрограмма совершенствуется от года к году, и ее 
основу составляют такие nредметы, как английский язык, христи
анский бизнес и администрирование. «Они стремятся оказать хрис
тианское влияние nосредством nреnодавания библейской этики и/или 
христианских nредметов» (ер., наnример, информационный бюлле
тень для nостуnаюших Р АХИ). Большинство этих школ были ор
ганизованы отдельными людьми или такими груnnами, как Christian 
College Coalition, и их руководство осуществляется заnадными nред
ставителями. 

История создания Евро-Азиатской аккредитационной 
ассоциации (ЕААА) . «Обсуждался вопрос по аккредита
ции по запросам трех или четырех программ. В действитель
ности, христианский колледж Логос намечал провести собрание 
по этому вопросу в марте 1993 года. Особый интерес к аккре
дитации возник отчасти из-за необходимости разработать про
граммы для повышения квалификации преподавателей. Дру
гие выразили свою надежду на то, что студенты богословия 
смогут nродолжить обучение в национальных университетских 
программах в случае получения школой аккредитации. Мы nо
пытались nредостеречь против развития этой наметившейся 
тенденции и выразили nожелание, чтобы критерий европей
ской и североамериканской аккредитации оценивалея критичес
ки с точки зрения наличия или отсутствия воспитания духов
ности у выпускников. Мы настоятельно просили более внима
тельно оценить критерии, установленные агентствами, имею
щими отношение к Международной Ассоциации по Аккредита
ции Агентств (ICAA) ,  и в особенности на критерии AETAL и 
АТА» (GRAVES 1994:4). 
Фактически, первые попытки объединить и скоординировать рабо

ту по евангельскому богоСЛовскому образованию в СНГ и, по возмож
ности, разработать основные nоложения учебной nрограммы и других 
сторон учебного nроцесса начались довольно рано. Тогда это было 
также необходимо, как и сегодня, если вспомнить многообразие су
шествующих учебных заведений и присуждаемых ими степеней, об
разуюших целый спектр академических титулов, но не обязательно 
соответствующих этим ученым стандартам. 

ренuии ЕААА в Москве. Другие, как например, РАХИ, еще должны nодтвердить, 
войдут nи они в ЕААА, и если да, то в кахом качестве (CLARK 1997). 

l j ' 
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В начале 1994 года, nосле некоторой nодготовительной работы семь 
учредителей этого объединения nриняли основные nоложения для его 
создания. Разумеется, сделать это было непросто, nоскольку каждая 
из школ должна была nойти на оnределенные уступки. Дальнейшие 
встречи nроводились тремя учебными заведениями, которые в то вре
мя являлись ведущими в этом деле: Одесская баnтистская семина
рия, Донецкий христианский университет (тогда еще колледж), и С.
Петербургский христианский университет (более известный в то вре
мя как христианский колледж Логос). Регистрация совместной орга
низации могла быть осуществлена уже в 1995 году, nоскольку бы
ли готовы все документы (САННИКОВ 1996Б). Однако из-за несосто
явшейся конференции в сентябре 1995 года регистрация была отло
жена. Проведеиная годом nозже конференция в Киеве <<Богословское 
образование-2:� должна была решить эту задачу, при том что в ней 
принимало участие большое число школ, которые к этому времени 
стали вполне зрелыми учебными заведениями. Предnоследний день 
конференции был целиком nосвящен следующим темам: <<Обзор и ана
лиз современной богословской инфраструктуры», <<Отношение школ к 
богословским ассоциациям», и <<Богословский Координационный Ко
митет и другая инфраструктура». 

Из большого числа участников конференции был избран комитет, 
которому было nоручено заняться nодготовкой необходимых докумен
тов. Комитет nереработал подготовленный к 1995 году текст устава 
и предпринял дальнейшие шаги по организационной работе. Тот же 
самый комитет занимался также и вопросами заказов и печати еван
гельской богословской литературы. Далее мы рассмотрим результаты 
работы этого комитета. 

Минимальные требования к учебной программе. В соответ
ствии с российской структурой высшего образования и действующей 
системой ученых стеnеней были определены следующие академичес
кие уровни с соответствующими минимумами учебной программы:74 

74Несмотря на то, что уровни обучения уже были обозначены, содержание каж
дого из них долго находиrюсь в стадии разработки, как и сама аккредитационная 
ассоциация. Благодаря второй попытке, которая была поддержана в сентябре 1996 
года в Киеве большинством учебных заведений, несомненно, многое удалось сде
лать, хотя на самой учредительной конференции ЕААА, состоявшейся в 1997 году, 
вопрос о точном составе предметов остался еше не до конца решенным. Приведен
ный здесь перечень предметов был создан в 1994 году, а в 1995 году наnечатан 
в журнале «Богомыслие» (4:275-276).  Переработка этого перечия была сделана в 
мае 1997 года: nомимо всего nрочего она. допускает большую гибкость nри состав
лении учебной лрограммы. 
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Библейская шк011а (сертификат}, уровеиь А 

Введение в Библию 
Обзор ВЗ 
Обзор НЗ 
Евангелизм и ученичество 
История христианства 
Доктрины Библии 
Практическое служение 
Всего 

3 кред. 
3 кред. 
3 кред. 
3 кред. 
3 кред. 
3 кред. 
3 кред. 
21 кред. 

Библейская Ш!СО/Iа (диnлом}, уровеиь В 

Библейские nредметы, богословие 
Практическое богословие 
Церковная история 
Миссиологня 
Практическое обучение 
Факультативы 
Всего 

12 кред. 
15 кред. 
3 кред. 
3 кред. 
3 кред. 
9 кред. 
45 кред. 
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Эта nрограмма nредnолагает наnисание по меньшей мере одной 
nисьменной работы объемом не менее 20 nечатных страниц. После 
окончания обучения по данной nрограмме, nри условии ее соответст
вия уровню С и соответствия nреnодавательского состава, библио
теки и других стандартов уровню С, возможно сдать экзамеНЪI и 
nродолжить обучение по nрограмме бакалавриата (Стандарты ЕААА 
1997:§6.4.2). 

Програ.м.ма бах:алавриата, уровеиь С 

Классической nрограммой бакалавриата является nрограмма Ба
калавр богословия (Б.Б.) , которая закладывает основу богословского 
образования и nоэтому охватывает все его области, nрежде всего биб
лейские и богословские nредметы. Эта nрограмма nодвергалась мно
гократной nереработке, которая nроисходила с 1993 года, и в конечном 
итоге выглядит следующим образом: 
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Герменевтика 
Изучение Библии 
Теоретическое богословие 
История евангельского движения среди вое
точны:" славян 
Практическое богословие (служение в церк
ви) 
Изучение общих наук (рекомендуется изу
чение психологии, социологии, всеобщей ис
тории, введения в философию) 
Греческий язык НЗ 
Греческая экзегетика 
Иностранный язык 
Миссиология и евангелизм 
Практическое обучение 
Итоговая курсовая работа объемом не ме
нее 30 машинописных листов с лубличной 
защитой 
Дополнительные предметы по усмотрению 
школы 
Итого: 

3 кред. 
18 кред. 
17 кред. 
2 кред. 

9 кред. 

12 кред. 

б кред. 
3 кред. 
24 кред. 
б кред. 
б кред. 
4 кред. 

30 кред. 

140 кред. 

Развитие стандартов ЕААА представляется примечательным с 
той точки зрения, что не требуется одной общей программы Б.Б., 
которая была бы обязательной для всех. Уже на уровне программы 
бакалавриата поощряется расстановка определенных акцентов в обу
чении и учет реальной ситуации в различных школах, равно как и 
потребности отдельных школ в более глубокой специализации. Едва 
ли будет возможным на всем географическом пространстве, где дейст
вуют школы ЕААА, nредлагать магистерскую программу, которая 
вообще-то предполагает различные направления, поскольку данный 
регион еще не в состоянии полностью обеспечить эти уровни обуче
ния из-за нехватки специалистов. Поэтому помимо четырехгодичной 
общей программы дневного обучения уровня Б.Б.75 ЕААА предпола
гает различные направления бакалавриата, которые отличаются как 
в количестве предметов, так и в наборе предметов, долуекая специали
зацию в лрактической области церковного служения. Речь здесь идет о 

75 Альтернативные программы, не предлагающие классическую форму обучения 
в школе с постоянным местонахождением, могут быть задействованы лишь на 
уровнях А и В. Несомненно, это представляет собой определенНое ограничение, 
однако это nоможет поставить заслон современной nутанице в степенях и титулах, 
nрисуждаемых программами заочного обучения. 
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степени Бакалавр + специализация (Б+), который подобен американ
скому Б. служения (B.Min.) или трехгодичной Библейской школе. Эта 
программа имеет меньшую научную ориентацию, но более направлена 
на практическую подготовку к служению в церкви и к миссионерской 
работе (подразумеваются, например, бакалавр христианской психо
логии, христианского образования, миссиологии, пастырского служе
ния, церковной музыки ипи других областей по согласованию с Сове
том ЕААА). Хотя это направление бакалавриатав Стандартах ЕААА 
еще ведется на уровне С, оно представляется неким компромиссом по 
отношению к академическим требованиям. Учебная программа этой 
степени сокращена на 30 зачетов и может быть завершена в 3 года 
очного обучения. 

Герменевтика 
Изучение Библии 
Теоретическое богословие 
История евангельского движения среди вос
точных славян 
Практическое богословие (служение в церк
ви) 
Изучение общих наук (рекомендуется изу
чение введения в философию, психологию, 
социологию, всеобщую историю) 
Иностранный язык 
Миссиологня и евангелизм 
Практическое обучение 
Дополнительные предметы по усмотрению 
школы (специализация) 
Итого: 
(Стандарты ЕААА, 14.10.1997: §6.5.2.) 

Магистерскан nрогр11-4(.Ма, уровень D 

3 кред. 
12 кред. 
10 кред. 
2 кред. 

б кред. 

12 кред. 

18 кред. 
3 кред. 
4 кред. 
15 кред. 

110 кред. 

Обязательным условием для начала обучения по этой програм
ме является успешное окончание программы бакалавриата. В дан- . 
ном случае ЕААА также следует принципу разнообразия. Выпускни
ки программ Б.+ и Б.Б. могут поступить на любую из предлагаемых 
магистерских программ. В соответствии с этим строятся и различ
ные магистерские программы, которые ориентированы на оnределен
ную специализацию. Ранее ЕААА старапась разработать единую ма
гистерскую программу (ЕААА 1995:275). Как представляется, в ре
зультате развития школ СНГ выросли их требования к магистерской 
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nрограмме, которая должна удовлетворять всем реальным nотребнос
тям.76 

Магистерская nрограмма nредлагает два различных наnравления 
обучения, которые nозволяют достичь богатства выбора и ведут к сnе
циализации, а следовательно, и к лучшей подготовке в выбранной об

ласти. Примечательно, что no сравнению с nрограммой бакалаврпата 
магистерская nрограмма не имеет заранее составленного детального 
расnисания nредметов, но nредлагает оnисательную форму учебной 
nрограммы. 

l. М.Б., Магистр богословия 

1. Программа М.Б. включает в себя классические богословские 
дисциnлины: 

Новый Завет 

Ветхий Завет 

Систематическое богословие 
Историческое богословие 

Философия религии 
2. Условия приема на обучение no nрограмме М.Б. 
Усnешное окончание Б.Б. 

Хорошее владение английским языком 
Хорошее владение греческим языком НЗ (9 кредитов no nрограмме 

Б.Б.) 

3. Продолжительность программы М.Б. и условия ее окончания: 

Древнееврейский язык (3 кредита) 

76Усnешное окончание вышеуnомянутой nрограммы Б+, включающей не менее 
90 зачетов, или успешное окончание программы Б.Б. по гуманитарной спеuиапь
иости с дополнительными 60 зачетами обязательной программы Б.Б. (хак показа
но выше) ивлялись достаточным и для начала магистерской программы. Прежняя 
хонuепnия предполагала поnучение не менее 39 дополнительных зачетов для про-
хожлени.: программы М.Б.: 

библейский греческий 
библейский иврит 
синтаксис и экзегетика ВЗ 
синтаксис и экзегетика НЗ 
систематическое богосповне 2 
история догматики 
церковная история 2 
МИССИОЛОГЮI 2 
христиа.нскЗJI педагогика 
магистерскЗJI. диссертация или nроект, 60 стр. 
Итого по курсу Б.Б. и М.А.: 
(ЕААА 1995:275) 

6 кред. 
6 кред. 
3 кред. 
3 кред. 
3 кред. 
3 кред. 
3 кред. 
3 кред. 
3 кред. 
6 кред. 
129 кред. (90 + 39) 
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Магистерская диссертация объемом не менее 60 страниц (б креди-
тов) 

Углубленное изучение nредметов по сnециализации (36 кредитов) 
Факультативные предметы или особенности школы (12 кредитов) 
Практическое обучение (3 кредита) 
Общая nрограмма включает 60 кредитов 
Программа, как nравило, соответствует двухгодичному дневному 

обучению nосле окончанИя четырехгодичной программы Б.Б. 
4. Содержание и методика программы: 
Как nравило, nрограмма должна состоять из двух частей: 
- Часть nрограммы, nосвященная изучению библейских языков, эк-

зегетики, общеобразовательных nредметов и nредметов углубленного 
изучения по специализации; 

- Другая соразмерная часть (по объему работы) предусматри
вает проведение специализированной индивидуальной исследователь
ской работы со студентами под руководством преподавателя в составе 
курса или, что эффективнее, в индивидуальном порядке. 

- Программа должна ясно продемонстрировать способность сту
дента к самостоятельной исследовательской работе, должна развивать 
эти способности и содействовать усвоению знания и навыков. 

11. Магистр .+ специализация (М+) 
1. Магистерская программа состоит из следующих областей: 
Религиозная философия 
Миссиологня 
Христианская nедагогика 
Пасторское богословие 
Христианское руководство и администрация 
Душепопечительство 
Социальное служение 
Диакония 
другие 
2. Условия приема на обучение по магистерской программ е: · 
У спешное окончание бакалавриата со специализацией (для студен

тов, nоступающих на специализации, в которых они не набрали нуж
ного количества кредитов на уровне бакалавра, требуется изучение 
необходимых предметов по специализации до nоступления в програм
му) . 

Хорошее владение английским языком 
3. ПродолJ�с<ительность программы М.+ и условия ее окончания: 
Предмет по библейскому обоснованию области сnециализации (3 

кредита) 
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Предмет no богословским темам в области сnециализации (3 кре-
дита) · 

Исторические и современные воnросы и тенденции области сnецИ
ализации (3 кредита) 

Факультативы и семинары (б кредитов) 
Магистерская диссертация объемом не менее 60 страниц (6 креди-

тов) 
Углубленное изучение nредметов no сnециализации (36 кредитов) 
Практическое обучение (3 кредита) 
Общая nрограмма включает 60 кредитов 
Программа, как nравило, соответствует двухгодичному дневному 

обучению после окончания четырехгодичной nрограммы Б .  no соот
ветствующей сnециализации. 

4. Содержание и методика nрограммы: 
Как nравило, nрограмма должна состоять из двух частей: 
- Часть nрограммы, посвященная изучению библейских языков, эк-, 

зегетики, общеобразовательных nредметов и nредметов углубленного 
изучения по специализации; 

- Другая соразмерная часть (no объему работы) nредусматри
вает nроведение специализированной индивидуальной исследователь
ской работы со студентами nод руководством nреnодавателя в составе 
курса или, что эффективнее, в индивидуальном nорядке. 

- Программа должна ясно nродемонстрировать сnособность сту
дента к самостоятельной исследовательской работе, должна развивать 
эти способности и содействовать усвоению знания и навыков. 

Перечисленные в nрежней концепции общеобразовательные пред
меты тиnа 

Местный язык (как nравило, русский) 
Иностранный язык (англ. или нем.) 
Общая история 
Философия 
Психология 
Педагогика 
Логика/Информатика 
Всего общеобраз. nредметов 

3 кред. 
9 кред. 
3 кред. 
3 кред. 
3 кред. 
3 креn. 
3 кред. 
27 кред. 

сейчас уже не включаются в nрограмму, однако их освоение счита
ется основным условием для начала обучения. Несомненно, это обус
ловлено nрисутствием большого числа общеобразовательных nредме
тов в nрограмме бакалавриата. Однако из этого nеречня исключены 
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некоторые nредметы, которые nреnодаются в государственных уни
верситетах (ер. ЕААА 1995:276). В недавнем nрошлом велись дискус
сии о возможности следования американским магистерским стеnеням 
(M.Min., М.А., M.Div. и M.Th.), где бакалавр с небогословским обра
зованием может nостуnить на магистерскую nрограмму обучения, и 
эти дискуссии имели в то время здравое зерно, однако в нынешней 
системе они уже не учитываются. Основные усилия были наnравлены 
на разработку фундаментальной магистерской nрограммы, которая 
соответствовала бы университетскому уровню и могла бы с ним срав
ниться во всех отношениях. 

Урове11,ь Е 
Обучение в так называемой асnирантуре для nоследующего nри

своекия академической стеnени кандидата богословских наук (аналог 
Ph.D./Th.D.) является nродолжением магистерской nрограммы. Эта 
область менее всего оnределена на настоящий момент. Предусматри
вается nродолжение занятий no б nредметам сnециалИзации и напи
сание диссертационной работы объемом не менее 100 страниn. Также 
заnланировано и введение докторской стеnени, хотя об этом nока ни
чего конкретного сказать нельзя (:276). 

ЕААА не nросто ставит задачу оценки и классификации богослов
ских учебных заведений, но nрежде всего стремится объединить шко
лы в nервые годы их становления nосредством органиЗации различ
ных совместных nроектов. Здесь необходимо уnомянуть, наnример, 
nродолжающийся nроект книгоиздания, а также nроводившуюся в 
1994-1996 годах магистерскую nрограмму nодготовки nреnодавате
лей для nрограммы Б.Б. Доnолнительными nрограммами ЕААА яв
ляются обучение руководящего nерсонала и администрации, nомощь 
в организации школьных библиотек и другие nроекты. 

Общая оценка развития ЕААА. Общая концеnция аккредита
ционной ассоциации, включающая в себя некоторые модификации и 
nрисnособленная к местной терминологии и системе ученых стеnеней, 
во многом оnирается на оnыт Евроnейской евангельской аккредитаnи
онной ассоциации, а также на американские стандарты и nрограммы, 
nрежде всего в области магистерских nрограмм. Состав учебной nро
граммы для каждого академического уровня ориентируется на стан
дарты аккредитации, nринятые на Заnаде еще в шестидесятые годы. 
Эти стандарты не оставляют большого nростора для модификаций и 
сосредоточены, главным образом, на классических евангельских кон
цеnциях. С одной стороны, эти стандарты nозволят уnростить nро
цесс nолучения аккредитации, что крайне необходимо в начальный 
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момент становления системы образования, однако, с ·другой стороны, 
эта жесткая и негибкая концеnция может оттолкнуть некоторые шко
лы. Прежде всего это может коснуться таких альтернативных обра
зовательных nрограмм, как ТЕЕ. Однако они также должны быть 
включены в эту общую концеnцию, nоскольку в процентнам отноше
нии они вносят большой вклад в дело богословского образования в 
снг. 

Примечательно, что nри ближайшем рассмотрении программу ба
калавриата можно уже считать разработанной и достаточно зрелой. 
То же самое можно сказать и про магистерский уровень. Таким об
разом, следующий важный этап развития богословского образования 
в СНГ уже осуществлен, и он не позволяет снижать поставленную 
плавку магистерской nрограммы и заменять ее какими-либо упро
щенными концеnциями. Заинтересованность в устоявшихся основах 
магистерской программы связана еще и с огромной потребностью в 
местных преnодавателях, которые по крайней мере должны иметь ма" 
гнетерекую степень. 

Большие nроблемы могут возникнуть в случае негибкости и из
лишней детализации программ А-С. Определенную критику можно 
высказать в адрес эталов А и В, поскольку по существу они не фор
мируют никаких академических уровней. Какой тогда смысл шко
лам сохранять эти этапы? Проблематичным nредставляется и парал
лельный путь двух неравнозначных программ бакалаврпата (nервая 
предполагает 140 кредитов, вторая - 1 10). Прежде всего это каса
ется концеnции Б+, которая является необычной для европейской и 
американской системы образования и поэтому в дальней перспективе 
может привести к определенным проблемам, поскольку эта програм
ма реально не соответствует уровню бакалавра. 

При nостуnлении на магистерскую nрограмму может возникнуть 
одна проблема. Студенты, обладающие степенью Б.Б., могут продол
жать обучение лишь по общей nрограмме М.Б., которая ограничива
ется следующими областями сnециализации: НЗ, ВЗ, систематичес
кое богословие, историческое богословие и философия религии (см. 
Стандарты ЕААА, §6.6.1) .  Выбрать другую сnециализацию выпуск
ник программы Б.Б. может лишь после того, как он пройдет необхо" 
димые предметы по специализации, которые требует nрограмма Б+ в 
этой области специализации. Однако тот, кто уже находится в стадии 
обучения по сnециализации Б+, может nосле трехгодичного обуче
ния nерейти на уровень магистерского обучения (§6.6.1.2). Логическая 
ошибка в данном случае прежде всего выражается в том, что выnуск
ник nрограммы Б+, желающий поступить в магистерскую программу 
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по другой области специализации, чем та, которую он изучал на ба
калаврском уровне, также должен пройти всего лишь те необходимые 
предметы по специализации для другой области специализации, но 
не те основные предметы уровня бакалавра, которые отличают Б.Б. 
от Б+ (§6.6.1.1.2). Тем самым бопьше всего страдает в такой сис
теме тот, кто больше и основательнее учится. Поэтому необходимым 
решением этой проблемы в будущем мог бы быть отказ от параллель
ной системы бакалаврпата и создание соответствующих стандартов 
и условий для приема на специализацию в магистерской программе. 
Проще всего было бы открыть привычную во всем мире программу 
основного бакалавриата, соответствующего Б.Б., и оставить каждой 
школе свободное пространство для включения предметов по выбору. 
Несомненно, для этого было бы достаточно 30 кредитов из программы 
Б.Б., выделенных на факультативы (раздел 6.5.1). Таким образом, в 
условиях нынешних стандартов не следует слишком многое менять, 
однако в долгосрочной перспективе представляется целесообразным 
отказаться от детализации стандартов. 

14.4.9 ВЕЕ, SEAN, программы ТЕЕ и другие альтернативные 
программы 

Истори.11. В доперестреечное время в Советском Союзе несколько 
десятилетий развивалось альтернативное богословское образование, 
включавшее в себя две программы: первая программа заочного обуче
ния, организованная Союзом евангельских христиан-баптистов и раз
решенная советским правительством, проводилась уже в шестидесJI
тые годы, а вторая программа началась параллельна с перестройкой 
в восьмидесятые годы и была организована совместными усилиями 
ВЕЕ и Логосом.77 Первоочередной задачей ВЕЕ, аналогичной задачам 
ICI (International Correspondence Institute) и добавившей к ним раз
работку собственных дополнительных курсов (герменевтики, брака и 
семьи и др.), было обучение студентов по программе бакалавриата. 
После того как Логос организовал свою школу с дневной формой обу
чения в Белореченске и прекратил программу заочного обучени.11, ВЕЕ 
продолжил работу по организации региональных и межрегиональных 
центров обучения в России, Украине и других местах (ALEXANDER 
1997). Предметы, преподававшиеся ВЕЕ, а также материалы дру
гих программ, которые в очень скором времени были переведены и 
стали доступны для русскоязычных читателей, нашли дальнейшее 

77 Анализ этого процесса подробно обсуждалс• нами в исторической части рабо
ты, поевяшеиной развитию богосповскоrо образовани.: до перестройки. 
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nрименение в других образовательных концеnциях, как например, в 
очио-заочном обучении, модульном обучении и др. Как уже уnомина
лось ранее, более nоловины студентов, изучавших богословие и Биб
лию, участвовали в зтих альтернативных nрограммах (СПРАВОЧНИК 

1995).78 

СовремеинаJI ситуация и ее оценка. Влияние концеnции ТЕЕ, 
оnиравшейся на собственные материалы и на опыт работы в странах 
третьего мира, возросло вместе с открытием железного занавеса быв
шего Советского Союза. Однако интерес к такого рода обучению был 
все-таки ограничен, nоскольку в это время уже nоявилась возмож
ность обучаться богословию в школах с дневной формой · обучения, 
которой студенты и церковные лидеры чаше отдают nредnочтение.79 
Предметы, nройденные no заочной программе, редко признаются шко
лами с дневной формой обучения и не зачитываются в случае nерехода 
студента от заочной формы к дневной. Это nроисходит несмотря на 
то, что государственные высшие учебные заведения nрактически всех 
уровней и nрофессий nредлагают вечернюю и заочную форму обуче
ния и выдают диnломы одного образца. 

Тем не менее, как nредставляется, сотрудничество между различ
ными моделями обучения не только важно, но в скором времени оnре
деленная их интеграция станет необходимой. Сокрашающееся число 
постуnающих nрактически во все учебные заведения, которые имеют 
дневную форму обучения, должно подтолкнуть эти школы к разра
ботке новых концепций совместной работы. Интеграция и разнооб
разие образовательных методов, столь характерных для школ ATS, 
обусловлены самим ходом истории. Для альтернативных nрограмм 
также nредставляется важным получить nризнание и аккредитацИю 

78К этим цифрам следует относиться с осторожностью, поскольку большой nро
пент учашихся по альтернативным программам смогли nройти лишь первый курс, 
а иногда не смогли сделать даже это. Очень часто за очио-заочными nрограмма
ми стоит лишь проведение небольших семинаров, которые привпекают большое 
количество людей, одна:ко не обладают теми возможностями продолжения сво
их образовательных программ, какие имеют школы с постоянным местонахож
дением. Иногда число участвуюwих в программах альтернативного образования 
оnределяется количеством nроданной учебной литературы, хотя экземпляры этой 
литературы могут nросто оседать в личной библиотеке пастора или покупатъся 
студентами школ с дневной формой обучения. 

79На конференции «:Богословское образоnание-2•, nроходившей в Киеве в 1996 
году, еше раз было ясно отмечено, что руководители богословских учебных заведе
ний, и особенно молодые руководители uерквей, считают дневную форму обучения 
более персnективной. 
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совместно со школами дневной формы обучения в соответствии с мо
делью государственного высшего образования. 

<<Существует целый ряд хорошо разработанных и доступ
ных практических стратегий, открытых для СНГ и Централь
ной Азии для программ по богословскому обучению, на которые 
не оказали слишком сильного влияния традиционные западные 
модели. Необходимо найти возможность ввести национальные 
nрограммы ТЕЕ на различных уровнях в библейских коллед
жах, которые были бы хорошо организованы, несмотря на де
централизацию. Библейские колледжи смогли бы, таким обра
зом, иметь свою особую направленность, например, изучение 
Библии, миссионерская деятельность, обучающие и исследова
тельские центры, обучение университетского уровня и т. д.,. 
(!SMAIL & HUGGINS 1996:7) .  
Отдельные модели существуют уже сегодня, как, например, ин

теграция SEAN, тиnичной программы ТЕЕ, и богословских учебных 
заведений дневной формы обучения (ер. Каталог СПХУ 1996-1997:29, 
33). Как представляется, этот nуть становится прежде всего новым из
мерением в миссионерской работе среди нехристианизированных на
родов, когда на их языки с русского языка переводятся курсы заочного 
обучения и апробируются на местах. 

14.4.10 Восточноевропейская богословская школа (East European 
School ofТheology - ЕЕSТ) - nрограмма nродолжения обу
чения 

История. Перспектива создания этого проекта была сформулиро
вана на конференции, nроходившей 4-7 октября в Орадее (Румыния), 
в которой nринимали участие nредставители более 80 школ из цент
ральной и восточной Евроnы и бывшего Советского Союза. Участни
ки конференции nриняли совместную «декларацию Орадеи», которая 
представляла собой nервую попытку созидательного диалога о бого
словском образовании, не зависящего от территориальных границ или 
конфессиональной принадлежности. При этом были обрисованы очень 
широкие nерспективы, включавшие почти все страны-участницы быв
шего Варшавского договора. Посредством этой декларации были да
ны полномочия организации СЕЕТЕ (Council for Eastern European 
Theological Education), которой поручалась работа по координации 
высшего богословского образования в данном регионе. 80 В апреле 1995 

80В пунктах с 20 ло 25 декларации Орадеи были поставлены конкретные задачи: 
«(1) Создать «Совет no богословскому образованию в Восточной Евроnе:.. Совет 
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года в Праге прошло совещание этого комитета, на котором было при
нято решение с целью организации совместной программы альтер
нативного богословского образования начать проект <<East European 
Postgraduate School of Theology».81 В январе 1997 г. этот проект полу
чил новое название: «East European School of Theology». Главный офис 
и деканат этой образовательной программы находится в Будаnеште, 
в то время как сама программа рассредоточена по пяти регионам. 

«Восточноевропейская Богословская Школа Аспирантского 
Обучения (EEPGST) представляет собой консорциум богослов
ских семинарий и институтов в России, на Украине, в Польше, 
Чешской Республике, Словакии, Венгрии, Румынии, Хорватии 
и Болгарии, которые объединились для того, чтобы создать 
условия для аспирантского обучения, которое бы помогло под
готовить преподавателей и лекторов для этих и других семи
варий в различных странах» (EEPGST 1997). 
Уже в октябре 1996 года были открыты первые высшие образова

тельные курсы, хотя сам проект еще находился в подготовителъной 
фазе. На других курсах, которые проводились в самом Будаnеште, 
обучались преподаватели из десяти школ-участниц проекта. Акаде
мический уровень этих преподавателей был не ниже магистерского. 
Их готовили к открытию осенью 1997 года магистерской программы 
обучения. 

Цели и задачи проекта. Цель этого общего проекта состояла в 
том, чтобы «организовать совместную nрограмму занятий для вы
пускников, направленную на nолучение степени магистра гуманитар-

будет представпять собой сеть миссионерских организаций и институтов, которые 
призваны готовить христианских пастырей в Центральной Евроnе и бывшем Со-. 
ветеком Союзе. Он будет связующим звеном между богословскими институтами и 
усилиsми по обучению церковных пастырей в регионе и поnытается облегчить и 
скоординировать участие международных партнеров, спонсоров и людей, оказы· 
ваюших nоддержку в этой сети. 

(2) Предпринимать следующие действия nри содействии Совета: 
а) разработать совместную аспирантскую nрограмму для повышения квали

фикации преподавательского состава и научной работы в регионе. Потребуется 
припожить усилия для: того, чтобы оказать nомощь в nодготовке первых npenoдa· 
ватепей для подобной программы или программ; 

б) способствовать возникновению двусторонних связей между усилиями по вос· 
питанию христианских nастырей в регионе и существующими структурами для 
обмена преnодавателями, создания совместных программ и утверждения стеnеней; 

в) создавать собрания источников для nреnодавания первой необходимости на 
соответствующих языках, всячески способствуя их выходу в свет». 

81 Журнал PULSE от 19 аnреля 1996 года в рубрике «Mission Today:o (с. 3) nри
водит некоторую информаuию о EEPGST. 
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ных наук, а в дальнейшем степени магистра филологии и докторской 
степени>> (R.E.DAVIES 1995 :2 ) .  Постановка такой цели была обуслов
лена одной общей проблемой всех школ: каждая из них имеет лишь 
очень ограниченные возможности для организации богословской про
граммы уровня высшего учебного заведения, и эта программа в любом 
случае не имеет аккредитации и не является альтернативой западным 
магистерским и докторским программам. Однако наличие такой про
граммы необходимо для подготовки будущих богословов, отвечающих 
потребностям данного региона и его культурного контекста. Орга
низация доступа к качественной и аккредитованной образовательной 
программе в центральной и восточной Европе, а также в странах быв
шего Советского Союза, могла бы сузить поток эмиграции одаренных 
богословов из этих стран, так называемую «утечку мозгов» (GRAVES 
1992: 154-161) .  

Для достижения этих целей была организована собственная nро
грамма восточноевропейских богословских учебных заведений. В мар
те 1997 года в ней уже участвовали десять школ, которые соответст
вовали следующим критериям: 

<<Среди семинарий, которые примут участие в nрограмме 
EEPGST, будут: 

- те, чьи nрограммы высшего образования nолучили акк
реДитацию уровня бакалаврвата искусств или богословия, или 
чей уровень обучения nризнан комnетентными органами рав
ным уровню бакалавриата. Аккредитация или nризнание уров
ня компетентности отдельных учебных заведений другими ува
жаемыми университетами в этом отношении будет nолезной 
процедурой; 

- те, чей nреподавательский состав имеет хорошую науч
ную подготовку в своей области и хотел бы затратить время и 
усилия для развития программы; 

- те, чьи библиотечные ресурсы подходят для исследований 
дипломантов в одной или более областях nрограммы магистер
ского уровня; 

- те, кто в течение определенного срока доказал финансо
вую и организационную стабильность; 

- те, кто является приверженцем программы развития nре
подавательского состава и библиотечных фондов» ( R. E.D л VIES 
1995 :2) .  
С момента своего учреждения в Праге данная nрограмма поддер

живает тесные контакты с британским Open University Validation 
Services (OUVS), чтобы с самого начала своей работы стремиться к 
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высокому качеству образования, а также к получению аккредитации· 
в Европе (:3). Самоидентификация или философия этой программы 
также была изложена в Праге и была выражена в следующих пяти 
принципах: 

«а) Будет продолжен традиционный познавательный подход 
к изучению, но он дополнится более вдумчивым отношением к 
полученным знаниям и к важности повышения личного образо
вательного уровня. 

б) Ключевой задачей будет интеграция знаний. Основы для 
последующего более глубокого изучения будут заложены бла
годаря библейскому мировоззрению и целостному пониманию 
миссии Христа. 

в) Результаты процесса обучения будут измеряться как ка
чеством обретенного научного знания, так и по отношению к 
формированию личного зрелого характера студента и обретен
НЬIХ им навыков. 

г) Ученичество (личное духовное наставничество) будет 
важной составляющей образовательного процесса. Ролевые мо
дели профессорско-преподавательского состава и студента, по
лучающего знания, будут отражены как в качестве научного 
знания, так и в преподавательских навыках, духовной доброде
тели и преданности миссионерской задаче. 

д) Пасторская цель образовательного процесса означает, что 
приоритетным является обучение преподавателей для школ
членов консорциума и, во-вторых, пастырей для церквей и 
пара-церковных организаций» ( C EETE/EEPGST 1995) .  
К сожалению, в сентябре 1997 года пришлось отказаться от по

лучения общей аккредитации и создания единой программы. И хотя 
школы решили продолжить совместную работу по проекту, решением 
правпения EEST было принято ее новое направление: EEST является 
организацией, в рамках которой происходит сотрудничество аккреди
тованНЬIХ богословских учебных заведений, которые содействуют друг 
другу и помогают развитию магистерских программ в соответствую
щих школах. Школы осуществляют обмен преподавателями, помощь в 
их подготовке, совместное развитие библиотечных фондов и др. При 
этом каждая школа с помощью EEST развивает свою собственную 
магистерскую программу, что, несомненно, также послужит важной 
предпосылкой для обмена опытом. Такие школы, как Богословская се
минария в Осиеке (Хорватия) , предоставляющая возможность полу
чения степени М.А. по богословию и аккредитованная университетом 
Лидза (University of Leeds) ,  могут послужить примером того, как мож-
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но организовать восточноевропейские программы обучения. Насколь
ко это разнообразие образовательных программ сохранит единство в 
рамках EEST, покажет лишь время. 

Академическая программа. Академическая программа на 1997-
1999 учебные года, а также более углубленная программа, запланиро
ванная после 1999 года, отличались хорошо продуманным расписани
ем предметов. Она должна была начаться в сентябре 1997 года, полу
чить признание OUVS и проводиться совместно с All Nations Christan 
College (Великобритания) . Она должна была стать исследовательской 
программой, итогом которой было бы присуждение магистерской сте
пени. После длительных баталий она была принята в качестве вре
менной программы,82 однако в конечном итоге стала ясна ее непри
годность. Отказ в аккредитации данной миссионерской программы 
ANCC через OU привел к остановке магистерской программы, ко
торая в таком случае становилась никому не интересной. Програм
ма строится из пяти составляющих, каждая из которых охватывает 
свою область и ставит свои задачи, и пока находится в заморожен
ном состоянии. О ее судьбе еще предстоит вести прямые переговоры 
с OU. Основа этой nрограммы следующая (Елsт EUROPEAN ScнooL 
OF THEOLOGY 1996 : 1 1-14): 

1 .  Библейские основы. Эта часть программы должна nомочь сту
дентам выяснить библейские корни миссии, которые nомогают сфор
мировать церковное nонимание миссии. Здесь должны проводиться 
отдельные исследования и экэегеза Евангелия от Матфея, текстов Лу
ки, а также nосланий Павла, особенно nослания к Римлянам. 

2. Богословские основы. Эта часть nредставляет собой введение 
в традиционное богословие в сопоставлении с опытом миссионерской 
работы. При этом nрограмма прежде всего затрагивает три асnекта: 
(1) христианство и другие религии, (2) контекстуализация христиан
ской веры в различных культурах и (3) Царство Божие и его значение 
для миссии. 

82Ср. nротоколы заседания nравnения CEETE/EEPGST, состоявшегос• 12-13 
апреля 1996 года в Лондонском библейсхом колледже, а также заседания, состо
явшегося. 11-12 октября в Будапеште. По данному воnросу можно процитировать 
WеЬ-страничху EEPGST: «Мы надеемся в дальнейшем предnожить более высокую 
степень подготовки по различным библейским и богословсхим сnециапьностям, 
которые будут nреподаваться в разных центрах с привлечением опытных препо
давателей из семинарий, входящих в состав консорциума. В качестве первой из 
EEPGST совместно с All Nations Postgraduate Centre for Mission Studies предлага
ется степень магистра искусств по аспектам христианской миссиологии, которu 
nрисуждаетс• Открытым Университетом Великобритании:. (EEPGST 1997:2). 
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3. Исторические и современные документы и движения. Здесь 
nрежде всего делается обзор исторического развития миссии и ее 
современного nонимания. Основное внимание уделяется связи мис
сионерства с различными церковными наnравлениями: (1) Римеко
католической церкви, (2) экуменического движения, (3) евангельских 
христиан, (4) nротестантов и (5) Православной церкви. 

4. Четвертая часть nосвящена темам и воnросам социальной ан
троnологии. Здесь nрежде всего рассматриваются такие воnросы, как 
восточноевроnейская культура и социальное nоведение, существукr 
щие табу, влияния других культур, важных для nонимания местного 
контекста и др. 

5. Пятый модуль должен выбираться no усмотрению учащегося и 
строится исходя из его учебных nотребностей и возможностей. 

<<Кандидаты должны наnисать три основные курсовые ра
боты, а также выnолнить ряд более коротких заданий, включая 
критические статьи на книги. У сnешное выnолнение вышеу
казанного, активная работа в семинарии и nредставление ма
териала оnределят, будет ли студенту разрешено nристуnить 
к nоследней фазе работы - наnисанию диссертации размером 
15,QQQ-2Q,QQQ СЛОВ» ( : 15 ) .  
Утверждение, что каждая из различных богословских школ, вхо

дящих в EEST, должна идти собственным nутем, как об этом уже 
было сказано выше, nозволяет многое nереосмыслить. И все же до
кумент, nринятый в 1995 году в Праге, является оnределяющим для 
развития различных наnравлений учебных nрограмм, которые разра
батываются школами EEST. Для будаnештского офиса сейчас являет
ся важным обесnечить дальнейшее самостоятельное развитие каждой 
из школ-участниц, чтобы, no крайней мере, некоторые из нижеnрине
денных nрограмм могли начаться осенью 1998 года ( CEETE/EEPGST 
199бЬ) . При этом речь идет о следующих наnравлениях, утвержден
ных еще в 1995 году в Праге (R.E.DAVIES 1995:5-6) : 

«Магистерская nрограмма nредусматривает включение ря
да nредметов для изучения, хотя не все они будут развиваться 
одновременно. Вводятся следующие области изучения: 

А. Изучение Библии. Ветхий и Новый Завет. Экзегетика 
Ветхого и Нового Завета, изучение библейских книг, герме
невтика, библейское богословие и этика. Введение, историко
культурная основа, изучение межзаветного nериода, написание 
комментариев на Библию. 

Б. Изучение богословия. Здесь изучается библейское, исто
рическое и систематическое богословие, этика, контекстуаль-
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ное богословие, включая богословие освобождения и богословие 
феминизма, проблемы Церкви и общества, апологетика. 

В. Служение Церкви (Практическое богословие). Сюда вхо
дят евангелизация и рост Церкви, богослужение и лроловедь, 
ласторское попечение и консультации, христианское образова
ние и служение молодежи, средства массовой информации: тра
диционные и электронные, коммуникация, церковное управле
ние. 

Г. История Церкви и изучение экуменизма. Здесь изучается 
история вселенской Церкви, национальная церковная история 
Восточной Европы, экуменические движения - евангельское 
и общелротестантское, взаимоотношения католической, право
славной и протестантской ветвей, современные миссионерские 
движения, лреследование Церкви. 

Д. Изучение миссии. История миссий, развитие миссий в 
странах Третьего Мира, мировые религии, коитекстуальное и 
этническое богословие, религиозный диалог, Евангелие и куль
тура, социальные науки, средства массовой информации, бого
словское образование, преследование Церкви. 

Е. Церковь и общество. Изучение природы и миссии Церк
ви, социальные науки, миссии в городе и деревне, взаимосвязи 
между евангелизацией, общественным служением и социальной 
справедливостью, помощь и развитие, Церковь и государство, 
Церковь и экономика, мир и война» 
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Изменившаяся ситуация привела к новой ориентации, сформули
рованной на заседании правпения EEST/CEETE, которое состоялось 
8 и 9 сентября 1997 г. в Будапеште. EEST должна была искать новый 
nуть оказания помощи отдельным региональным школам. Эта новая 
ориентация nотребовала nолучения новых nолномочий от конферен
ции в Осьяке (Орадеа-2), как в свое время EEST и СЕЕТЕ nолучили 
nолномочия от конференции Орадеа-1 в 1994 г. Обращение к оnы
ту nрошлого, извлечение уроков и новая ориентация на полученные 
nолномочия и на изменившуюся с 1994 г. ситуацию в центральной 
и восточной Евроnе, а также в бывшем СССР может пригодиться в 
следующие несколько лет (CEETE/EEST 1997б). 

Заседание, состоявшееся в сентябре 1997 г., стало важной датой в 
nроцессе нахождения новой ориентации миссии EEST, которая была 
сформулирована в новом духе: <<Миссия EEST, являющейся образо
вательным nодразделением СЕЕТЕ, заключается в том, чтобы быть 
сообществом богословских учебных заведений, объединенных для под
держки и содействия актуальных, контекстуализированных и при-

! .  
i .  
1 ·  
1 
' 



280 Часть 3: Иcmopu'Чecx:ue 11 совре.меюtые фах:торы 

знаннЪIХ nрограмм богословского обучения на уровне М.А. и Ph.D.,. 
(там же). Таким образом, EEST теnерь расшифровывается не как 
Eastern European School of Theology, а как Eastern European Schools of 
Theology. EEST - это содружество школ, а не общая академическая 
nрограмм а. 

После того, как не состоялась заnланированная nрограмма М.А. по 
миссиологии, расширились и рамки nрограммы, которые в своей сос
редоточенности на ANCC и на миссиологни казались слишком узкими 
некоторым членам EEST, ведь для учебных заведений миссиологня не 
занимает nервого места на шкале nриоритетов, каковыми являются, 
наnример, изучение Библии и богословия. Как раз в этих областях 
школам необходимо развивать и nривпекать к работе местных nре
подавателей. Расширились и возможности контактов с другими ак
кредитационными структурами: сейчас в качестве такой структуры 
рекомендуется OCMS, с которым ведется совместная работа. 

OцeiiJ(a проекта на сегодняшний день. . В целом, необходимо от
метить то позитивное обстоятельство, что такой nроект, учитывая 
многообразие культур и интересов его участников, вообще состоялся и 
несомненно будет продолжен. В результате его осуществления укреnи
JШСЬ и личностные контакты между участниками, что представляется 
очень важным в контексте восточноевропейской культуры. С самого 
начала проекта его участники проявляли доверие друг другу и вза
имопомощь. Несколько сложнее обстояло дело с разработкой общей 
академической программы, поскольку многие школы находились на 
разных ступенях развития. Несмотря на общие высокие стандарты, 
характерные для всех школ, различия между школами были довольно 
явственны. 

Прежде всего необходимо отметить различие между центрально- и 
восточноевроnейскими школами и школами бывшего Советского Со
юза. Центрально- и восточноевроnейские богословские учебные заве
дения по историческим причинам должны рассматриваться отдельно 
(наnр. школы Венгрии или Чехии, где nозиции протестантизма до
вольно сильны), поскольку они совершенно иначе подготовлены к пре
подаванию богословских предметов благодаря развитым библиотеч
ным фондам, наличию преподавателей и др. Другим примерам могло 
бы nослужить одно хорватское учебное заведение, которое существу
ет вот уже 20 лет, а также баптисты или nятидесятники в Румынии, 
которые составляют большой nроцент от населения этой страны. 
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Большую роль играет и культурный контекст, ведь центрально- и 
восточноевропейские культуры гораздо ближе к западной Европе. Это 
обусловлено как ходом церковной истории, так и современными тен
денциями. Например, можно отметить определенную близость этих 
культур к Германии в языковом и богословском отношении. 

Типичным признаком центрально- и восточноевропейских культур 
является их пекоторая изолированность в языковом отношении, так 
что носителям этих языков приходится по финансовым соображениям 
ориентироваться на другие языки для обучения богословию, и прежде 
всего это означает изучение английского и немецкого языков. В быв
шем Советском Союзе русский язык все еще представляет собой lingua 
fraпca, в то время как английский и немецкий языки также являются 
важными, однако общение между nредставителями различных нацио
нальностей все еще происходит на русском языке. На русском языке 
осуществляются и учебные программы для различных национальных 
меньшинств бывшего Советского Союза. По этим причинам русскому 
языку в данном регионе отдается предпочтение. 

Решением этих вопросов является региональное разделение про
грамм, где бывший Советский Союз nредставляет собой единый ре
гион и одновременно с этим входит в союз СЕЕТЕ. Таким обра
зом, ЕААА могла бы одновременно входить в !СЕТЕ и СЕЕТЕ 
{CEETE/EEST 1997а). 

Переориентация EEST, обусловленная перенесением сроков начала 
программы, представляется рациональной не только для подтвержде
ния серьезности намерений такого проекта. Сам по себе этот проект 
nредставляет очень непростой процесс подготовки отдельных бого
словских учебных заведений центральной и восточной Европы и быв
шего Советского Союза к разработке собственных магистерских про
грамм. Этот процесс несомненно ускорит дальнейшее развитие реги
ональной работы в этом направлении. Для СНГ проект EEST мог бы 
быть, если не хорошим началом, то по крайней мере определенным 
периодом учебы, за который руководители различных богосЛовских 
учебных заведений могли бы освоить новые возможности и ознако
миться с новыми концепциями и методиками. Этот опыт может ока
заться полезным как для отдельных учебных заведений, так и для 
совместных nроектов типа ЕААА. Что касается будущего развития 
EEST, то можно сказать, что припятые 7-8 сентября 1997 года поло
жения являются вполне конкретными и реалистичными, хотя и ли
шают в векоторой степени этот проект того энтузиазма и видения, 
которые характеризовали его в самом начале (CEETE/EEST 1997б). 
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14.5 Общие выводы 

Молодое движение евангельских богословских учебных заведений Рос- · 
сии и стран бывшего Советского Союза, возникшее после перестройки, 
не имеет никакой предыстории и также не может рассматриваться как 
продолжение инициатив в области богословского образования, пред
принимавшихся до и после революционных событий. Еще в меньшей 
степени прослеживается связь богатого наследия православных бого
словских учебных заведений в этом новом начинании. 

За последние десять лет они смогли достичь значительных резуль
татов, что произошло в силу большого энтузиазма и особого видения 
этой сферы, но также и по причине ложных мотивов, связанных с ко
лониальным миссионерским мышлением. Несомненно, можно многое 
сказать и о сегодняшней их мотивации и планах на будущее. Одна
ко прежде всего этот период знаменует определенное начало, которое 
для евангельских христиан России и стран бывшего Советского Союза 
уже само по себе представляет некоторое наследие, о котором следует 
помнить и учитывать в дальнейших планах на будущее, когда ста
вится задача осуществить миссионерское поручение по воспитанию 
богословеки образованных руководителей церкви. 

При этом представляется, что это молодое миссионерское движе
ние достигло той точки, когда необходимо связать воедино ту дина
мику и энергию, которая была направлена в эту область за послед
нее время. Школы СНГ сегодня нуждаются в определенной консоли
дации, которая иреобразовала бы большое количество действующих 
богословских учебных заведений, скорее плохо, чем хорошо справля
ющихся со своей задачей, в новое качество. При этом очень важным 
представляется объединение и слияние различных школ и программ, 
что можно было бы избирательно сделать в ближайшие три или пять 
лет.83 Важную роль в определении качества образовательных про
грамм должна играть ЕААА, которая в настоящий момент получи
ла признание большинства учебных заведений. Это рЗзвитие будет 
способствовать тому, чтобы не позднее, чем в двухгодичный срок, 

83ГоворR об избирательности, мы nрежде всего имеем в виду финансовый во
прос. Постоянный рост расходов и угасающий интерес западного мира к бывшему 
Советскому Союзу - вот лишь некоторые причины того, nочему отдельные шко
лы должны объединяться. Внутренними причинами являются ограниченное число 
абитуриентов и возрастающая конкурентная борьба школ за потенциальных сту
дентов, которых становится все меньше из-за ослабевающего интереса людей к 
богословскому образованию, а также из-за нестабильной экономической ситуации. 
Еше одним фактором может быть региональная политическая ситуация и межре
гиональные иэменеии•. 
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были внедрены в жизнь реальные стандарты аккредитации. Фактор 
качества имеет значение и для' nодготовки местных nреnодавателей и 
школьных руководителей. Этот nроцесс не может быть завершен за 
один день, для его усnешного хода необходимо особое содействие раз
личных школ, учитывая современные наnряженные отношения меж
ду государством и иностранными миссионерами. Нездоровое соотно
шение в 90%, которое образуют nриезжие заnадные nреnодаватели в 
богословских учебных заведениях СНГ, создает оnределенную наnря
женность в отношениях между Православной церковью, государством 
и евангельскими христианами, на которых в результате навешивается 
ярлык заnадничества, не вnисывающийся в исконную русскую культу
ру и ментапитет. Таким образом, nредставляется еще более важным 
развивать на Востоке собственные магистерские nрограммы, отлича
ющиеся качеством и имеющие аккредитацию. 

Эти nути уже намечены и должны развиваться далее, без каких
либо комnромиссов в отношении качества образования, чтобы nоддер
жать усилия no осуществлению миссии в области nодготовки церков
ных руководителей в России и странах СНГ. Богословское образова
ние - это обязательная миссия, что nодтверждается не только биб
лейскими наказами, но и современными требованиями и возможнос
тями евангельских церквей в отношении новой евангелизации России 
и СНГ. С этой задачей смогут удовлетворительно сnравиться лишь 
местные христиане, а не nриезжие миссионеры (SAAYMAN 1996:257). 
Однако именно для осуществления этой цели nротестанты СНГ долж
ны сделать богословское образование своей обязательной миссией. Оно 
должно быть nостроено на здоровом основании и укорениться на бого
словской nочве России и в «русской душе» nодобно тому, как это nро
исходило на nротяжении тысячелетней истории Русской nравославной 
церкви и нескольких веков истории nравославного богословского об
разования. Вместе с тем, это основание не должно тормозить missio 
dei, но должно быть фундаментом для ее осуществления. 

Пренебрежение миссионерским наказом осуществлять богослов
ское обучение может иметь катастрофические nоследствия. С одной 
стороны, это может означать, что аналогично тому, как это nроисхо
дило в nрошлом, в nосnешной гонке за осуществление миссии и новой 
евангелизации России делаются совершенно неnравильные шаги. Это 
выражается и в отходе от исконных христианских ценностей и основ 
веры, что nриводит к лжеучениям и сектантству, что можно видеть на 
nротяжении семидесятилетней истории коммунистического nериода, а 
также в чуждых для восnриятия концеnциях, методах, и nонимания 
даже миссии и евангелизации. Богословское образование nрежде все-

t '  
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го должно вести церковь и ее nосланников на здоровую библейскую 
nочву, к отnравной точке миссии. В этом есть оnределенная обяза
тельность, nоскольку это миссия Бога и должна таковой оставаться. 

С другой стороны, иренебрежение обязательностью миссии может 
nривести к ее nрекраrцению, как это уже имело место в церковной 
истории, когда из-за отсутствия налаженной системы богословского 
образования в nротестантских церквях России и СНГ сужались гори
зонты христианского видения и отсутствовало nонимание миссии и ее 
необходимости, что еще nродолжает сохраняться в некоторых местах. 
Отсутствие знания о missio dei ведет к nогруженности в самодоста
точность, к закоснелым традициям, с которыми, наnример, должна 
бороться и РПЦ. Тем самым церковь nренебрегает тем nоручением, 
которое дал ей Бог, и nерестает быть церковью вне зависимости от 
того, как она себя сама называет и насколько она консервативна или 
традиционна. 

Игнорирование необходимости богословского образования как обя
зательной миссии nриводит к разделению Тела Христова, что так
же является большой nроблемой для евангельских христиан России и 
СНГ. Тогда разделяется и то, что неделимо в глазах Бога, - Его Цер
ковь. Невидимая реальность единства Церкви должна быть сделана 
явной для всех nри помощи фундаментального богосnовского образо
вания и диалога, являющегося частью богословского образования, nри 
том усnовии, что богословские nознания ведут к реальным действи
ям ради единства Христа. Отказ от обязательности и миссионерского 
характера богословского образования приведет к дальнейшему разде
лению Церкви Христавой в России и СНГ. В то же время серьезное 
внимание к этой миссии может развить совместный nоиск того, что 
объединяет Русскую nравославную церковь и nротестантов СНГ, не 
уnуская nри этом из виду общий nлан миссии Божьей. 

15 Перемены в России и их влия ние на сферу 
богословского образования 

15.1 Введение 

Посnеднее десятилетие фактически nоставило российское общество и 
всю сферу высшего образования в неnредвиденно сложные условия 
выживания и работы. Государственные реформы в общественном и 
nолитическом устройстве России неизбежно nривели к изменениям и 
реформам высшей школы. Для настояшей работы особенно интерес-
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ной nредставляется та сфера nреобразований внутреннего устройства 
России, которая касается отношений между государством и различ
ными религиями. Главное внимание здесь будет уделено отношению 
государственных структур к nротестантам и евангельским христиа
нам.84 

В общих чертах можно сказать, что тема религии и веры в Бога 
или в некую силу моментально стала nоnулярной (КУТЕВА 1993:46 
ел.) . Во времена перестройки и реформ все говорили о возрождении и 
обновлении России. «И все nисатели, духовные лица, учителя и поли
тики - неустанно nовторяли, что без духовного возрождения невоз
можно преодолеть кризис в России» (Попов 1996:40). Это касается 
как традиционных религий, которые существовали и до перестройки, 
так и новых течений (Слово 1996:3-4). Однако религиозные интере
сы молодого поколения по существу отличаются от интересов старого 
nоколения, как отличаются религиозные интересы простых людей и 
интеллигенции. Если проанализировать отношение людей к различ
ным религиозным групnам в России, выясняется, что 76% населения 
nоложительно относятся к Православной церкви и лишь 2% настрое
ны против нее. 34% положительно или терпимо относятся к буддизму 
и лишь 3% имеют отрицательное отношение к нему. 35% положитель
но или терпимо относятся к исламу, а 9% высказали негативное отно
шение. В данном случае определенную роль может играть исламский 
фундаментализм, а также различные внутренние конфликты России, 
в которых участвуют мусульманские груnnы. 24% положительно от
носятся к иудаизму, в то время как 7% уважают иудаизм как рели
гию и культуру. Гораздо хуже обстоит дело с католиками и протес
тантами. Настроение людей, разумеется, варьируется от региона к 
региону, однако в целом терпимое отношение к католикам и протес
тантам проявляют немногие {МхЕдлов, НУРУЛЛАЕВ, Филимонов, 
ЕЛБАКЯН 1995:80-81). Подписанный презндентом Ельциным 26 сен
тября 1997 г. Закон о свободе совести и религиозных объединениях 
подтвердил то, что в отношении одних он благосклонен, в отношении 
же других - нет.85 

84 При этом необходимо учитывать, что позиция nравительства и государствен
ных высших школ все более и более начинает находитьса под прямым влианием 
Русской nравославной церкви. Другие формы христианского вероисповедания все 
чаще рассматриваются ка}( секты - ер. «Слово Святейшего патриарха Аnекси.1 
по случаю его избрания академиком Российской академии образовании::. (1993:3). 
Ср. также ВОРОБЬЕВ 1996:84-88 и НикольскАя 1996:88-94. 

85Филиппа Флечер пишет об этом законе следующее: «Введение в закон, который 
отмечает «особую роль» Православной Церкви, было nерефразировано и дenano 
ссылку на христианство вообwе - вместе с исnамом, буддизмом и иудаизмом -
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Соответственно, католики также nроявляют негативное отнош� 

ние к различным религиозным груnnам: во-nервых, к мусульманам, а 

также к nротестантам, nравославным и, наконец, иудеям,  к которым 
католики относятся менее негативно. И католики (97%),  и nротестан
ты (90%) выстуnают за то, что каждый человек, вне зависимости от 

своего происхождения и национальной nринадлежности, может исnо
ведовать свою религию. В этом вопросе второе место по толерантнос
ти занимают лишь атеисты. Четыре вышеуnомянутые традиционные 
религии (ислам, буддизм, nравославне и иудаизм) , имеющие креnкие 
nозиции в оnределенных национальных групnах, выступают nротив 
свободного выбора религии (там же, ер. также Попов 1996:42-43). 

Государственные университеты являлись оnлотом атеистической 
nроnаганды на nротяжении десятилетий. За nоследние десять лет они 
nретерnели серьезные изменения. 

«Перемены, nроизошедшие за последние несколько лет, во 
многом изменили сознание русских, в особенности их отноше
ние к религии. Это также сnраведливо в отношении высшего 
образования, которое до недавнего времени было оплотом атеиз
ма ... Более, чем две трети преподавателей и студентов nризна
ются, что верят в Бога или сверхъестественные силы или на
ходятся на nерепутье между верой и неверием. <<Закоренелые» 
атеисты составляют 23% среди nреnодавателей и 15% среди 
студентов. Каждый шестой nреnодаватель и каждый восьмой 
студент безразлично относится к воnросам веры» (ХАРЧЕВА, · 

ШЕРЕГИ 1995:23) . 
Эти изменения по сути знаменуют nозитивное отношение к бого

словскому образованию. При этом важно отметить законотворческие 
усилия и изменения в государственных высших учебных заведениях 
в данной сфере. Это будет показано в настоящей главе, которая пока
зывает еще один источник влияния на современное богословское об
разование nротестантов и евангельских христиан. 

как одно из традиционных Вероисповеданий России;�о. В nреамбуле закона сказа· 
но: «Федеральное Собрание Российской Федерации, nодтверждая nраво каждого 
на свободу совести и свободу вероисповедания, а также равенство перед законом, 
иезависи,.ю от того, как гражданин относится к религии, и его убеждений; осно
вываясь на том, что Российская Федерация является государством, отделенным от 
Церкви; признавая особый вклад православия в историю России, в формирование 
и развитие русской духовности и культуры; с уважением относясь к христианст
ву, исламу, буддизму, иудаизму и другим религиям и вероисnоведаниям, которые 
составляют неотъемлемую часть исторического наследия: русского народаi счита.. 
важным стремление ко взаимному пониманию, терпимости и уважению в вопро
сах свободы совести и вероисповедания, тем самым принимает этот федеральный 
закон». 
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15.2 Реформы высшей школы 
Перемены в государстве и обществе привели к изменениям и в сфере 
государственных высших учебных заведений (<<Беседа с министром 
образования РФ Е. В. Ткаченко» 1993:34-37) . В большинстве случа
ев вся тяжесть этих изменений ложится на плечи nреnодавателей и 
nрофессоров, а также студентов. С одной стороны, профессора и nре
nодаватели получили в этой новой ситуации огромную свободу, а с 
другой стороны, их работа стала более интенсивной, с них стали боль
ше требовать, чем когда-либо ранее.86 Изменения касаются и большо
го числа студентов. «Нагрузка студентов в образовательном nроцессе 
возрастает. Причиной этого могут служить как нехватка книг и сnра
вочной литературы для самостоятельной работы, так и низкий уро
вень nодготовки студентов» (RADAEV 1995:7).  Общее наnравление 
nрограммы, сnисок nредлагаемых курсов и nредметов оnределяются 
этими изменениями. 

<<Заметно изменились модели зачисления в высшие образо
вательные учреждения. Резко уnал конкурс на естественные 
и инженерные сnециальности. С другой стороны, гуманитар
ные факультеты и колледжи переживают настоящий бум, так-
же как отделения экономики, уnравления и юрисnруденции. С 
учетом того, что многие инженеры и работники естественных 
дисциnлин меняют свой nрофиль в поисках лучших заработков, 
эта тенденция будет иметь серьезные последствия для будуще-
го науки и инженерного дела в России» (НикАНдРОВ 1995:54) .  
Интересное развитие nроисходит в жизни студентов, которые nо-

мимо обучения по классической nрограмме должны искать возможнос
ти для заработка, чего не нужно было делать в nрошлом. Около 28% 
nервокурсников, 43% второкурсников, 59% студентов третьего курса, 
66% студентов четвертого курса и 77% студентов nятого курса ста
раются во время учебы найти себе работу по совместительству или · 
nросто nодзаработать (ХАРЧЕВА, ШЕРЕГИ 1995: 18). 

Реформа высшей школы в результате nеремен в России постсо
ветского nериода стала необходима по целому ряду nричин. 87 С одной 
стороны, в настоящий момент существует необходимость в изменении 

86«Работа преподавателей требует все больших усилий. Возросла среднии пре
подавательская нагрузка. Помимо тoroJ что им приходите• совершенствовать 
свои преподавательские навыки и осваивать новые методические nрограммы, они 
вынуждены работать на стороне, чтобы заработать дополнительные средства:. 
(RADAEV 1995:7). 

87Реформы начались в конце восьмидесятых годов, и их nоследствия. были ощу
тимы уже в 1991 году. Ср. дАВЫдОВ 1993:3. 
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законодательства, касающегося негосударственного высшего образо
вания. С другой стороны, открытость по отношению к Западу озна
чает возможность сравнения с другими системами высшего образова" 
ния, что nрежде всего касается изучения мощного противоположного 
nолюса - системы образования США. Кроме того, необходимо раз
вивать совместимость с другими системами образования, существую
щими в мире.88 Еще одним важным изменением стало освобождение 
от идеологизации обучения, которая· пронизывала всю систему выс
шего образования как на уровне учебной nрограммы, так и нэ, уровне 
руководства и администрации (НИКАНдРОВ 1995:47).89 

Постеnенное выравнивание нынешней системы образования с за
падной, которое сегодня осуществлено лишь частично в отдельных 
университетах, касается соответствующих этапов учебного процесса 
(БЕСЕдА 1993:36). До сегодняшнего дня основная структура высшего 
образования состояла и продолжает состоять из трех этапов: 

1. пять лет обучения с вручением диnлома 
2. трехгодичная аспирантура и защита кандидатской диссертации 
3. дальнейшие исследования и защита докторской диссертации 
В настоящий момент реформа повлияла лишь на nервый этаn: пя

тигодичную программу с nоследующей защитой диплома.· Несовмес
тимость этой стеnени с заnадной системой, а также nятигодичная nро
должительность обучения обусловили необходимость реформы. 

<<В рамках nятилетнего или более учебного цикла невозмож
но оnтимальным образом соединить все уровни знания. Необхо
димо разделять по времени эти различные по существу стуnе
ни овладения системой экономических наук, которые требуют 
совершенно различных методологий и сnособов преподавания, 
иного расnисания и обучающих материалов. При новой системе 
для получения общего экономического образования потребует
ся четыре года, а для того, чтобы освоить специализацию и 
овладеть nрофессионапьными навыками, - еще два» (КолЕ
сов 1993:50) . 

ВВЗдесь можно было бы отметить, что прежняя система высшего образования 
бывшего Советского Союза и современная система образования Российской феде
рации исторически строились на образце немецкой системы высшего образования. 

89Qбщеобразова.тельная: часть nрограммы в высшей школе включала в себя 
преЖде всего курсы по марксистеко-ленинской философии со сдачей экзаменов, 
которые напоминали nроверку по катехизису, где знание заученного наизусть и 
вера в это должны были выражаться решительным «да». Администрация и руко
водство nомимо академической структуры имели еше одну - партийную струк
туру, которая nостепенно выкристаллизовалась в концепцию двух руководителей: 
ректора и директора (ер. no этому nоводу статью СИВЕРЦЕВА 1995:83-96). 
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Разделение пятигодичного обучения с последующей защитой дип
лома на четырехгодичную программу бакалаврката и двухгодичную 
магистерскую программу должно способствовать лучшей специали
зации выпускников, а также сократить на один год программу обуче
ния для тех, кто сейчас утомлен слишком длинной программой. При 
этом такие студенты будут получать хорошее базовое образование, 
соответствующее их степени (:48-49).90 Однако данная реформа со
провождается противоречивой дискуссией, которая замедляет переход 
на новую систему (ГРИГОРЬЕВ, МИРОНОВ 1994:68-71). Как пред
ставляется, руководство и администрация высших учебных заведений 
одобряют эти изменения, в то �ремя как преподавательский состав 
опасается сокращения числа преподавателей и профессоров. Со сво
ей стороны, административные и руководящие органы полагают, что 
таким образом будет достигнута совместимость с международными 
стандартами в области образования (ХАРЧЕВА, ШЕРЕГИ 1995 : 10). 
Нижеприведенная таблица показывает некоторые моменты этой дис
куссии и основные доводы в пользу реформы и против нее: 

Таблиuа 5. Анкета относительно многоуровневой 
системы образования 

Варианты ответа: Студенты Препода-
% ватели % 

Оно улучшает качество nреподава- 8 б 
НИR 
делает возможным избежать усред- 14 15 
ненности в обучении специалистов 
Помогает nривести уровень россий- 8 12 
с кого образования в соответствие 
с международными образовательны-
ми стандартами 
В сегодняшних условиях оно не при- 10 19 
носит выгоды 
Разрушает традиционную для Рос- 2 8 
сии систему образования 
Затрудняюсь ответить 27 18 
Многоуровневая система не исnоль- 26 22 
зуется в данном учебном заведении 

Ад мини-
страторы % 
23 

39 

39 

24 

16 

5 
14 

90Ср. также интервью с Ткаченко {БЕСЕдА 1993:36): в 1993 году уже 12 про
грамм высшего образования перешли на новую систему. Министр выразил на
дежду на то, что к 1995 году nочти nоловина высших учебных заведений перейдет 
на новую систему, что nока не осуществилось из-за nродолжающейся. дискуссии 
по этому поводу. 

1 
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В программе бакалавриата необходимо предложить качественное 
базовое образование, которое большинству студентов будет достаточ
но для дальнейшего вхождения в профессиональную среду. Эта про
грамма решает также и известную проблему утомительной для сту
дентов длительности обучения, особенно ощутимую в конце четвер
того курса и на пятом курсе обучения. Магистерская программа, за
вершающаяся присуждением соответствующей степени, представля
ет собой «интенсивную, специализированную профессиональную под
готовку», т.е. студент имеет возможность выбрать специализацию в 
определенной области, а не проходить, как раньше, подготовку по всем 
областям одновременно (КОЛЕСОВ 1993:53). 

Несмотря на продолжающуюся дискуссию, в целом ситуация про
должает оставаться неопределенной, поскольку участники этого спора 
опасаются тех изменений, которые должны привести в конечном ито
ге к положительным результатам. Профессора боятся потерять свои 
рабочие места, и многие видят за этими переменами уже происходя
щее сокращение финансирования образования и политику экономии 
средств, которая сильно ограничила сегодня возможности науки и ис
следовательской работы. Напротив, более прогрессивными являются 
сейчас такие разделы образования, как бизнес, менеджмент, изуче
ние языков и другие области, которые активизировались с началом 
«демократизации» и капитализма. Именно этой ситуации нанболее 
соответствует система двухступенчатого образования. 

<<для того, чтобы успешно nреобразовать образовательный 
процесс в двухфазовую систему, nреnодавательскому составу 
и отделениям nридется nроявлять больше независимости в во
nросе материалов и финансирования. Умелое исnользование су
ществующих ресурсов, возможность получения доnолнитель
ных ресурсов, отход от твердых ставок в оплате nреnодава
телям, более решительное nродвижение на nути к контрактной 
системе регулирования трудовых отношений - все это необхо
димые компоненты нового nодхода, который обесnечил бы не
обходимыми ресурсами новую организацию учебного nроцесса» 
( :57) . 
Эти пути развития должны быть nолезными для оnределения кон

цеnции современных богословских учебных заведений, как это уже 
было отмечено nрименительно к богословскому высшему образованию 
государственным комитетом Российской федерации no высшему обра
зованию при министерстве образования (Москва} в его «Требованиях 
к обязательному минимуму содержания и уровню nодготовки бакалав
ра no направлению 520200 - Теология». 
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15.3 Высшая школа и религия 
«В настоящее время остаются актуальными две тенденции, которые 
исследователи обнаружили в предыдущих периодах: (1) по мере того, 
как повьпuается образовательный уровень, религиозный уровень па
дает; (2) нетрадиционные религиозные формы преимущественно при
вnекают людей, которые довольно хорошо образованЫ» (МхЕдлов, 
НУРУЛЛАЕВ,  Филимонов, Елвлкян 1995 :77). Похоже, что в ана
логичной ситуации находятся и высшие учебные заведения PocciOI. 
дискуссии с профессорами, которые некогда препятствовали проник
новению религиозных влияний в университеты, подтвердили то, что 
они, как и большинство преподавателей университетов, находятся в 
стадии религиозной открытости и всегда терпимо относятся к веру
ющим, а иногда и сами становятся верующими. При этом некоторые 
пытаются формально спрятаться за широкой спиной Православной 
церкви, а некоторые погружаются в туман религиозного мышления 
современного синкретизма христианства и восточных религий, нахо
дясь где-то на границе между ними (там же). 

Наряду с длительной дискуссией, начавшейся с горбачевских вре
мен, между государством, атеистами и различными религиозными 
группами в высших учебных заведениях начали предлагать из-за уси
лившегося интереса к данной теме различные курсы и доклады, кото
рые отчасти или полностью освещали религиозные темы.91 Это ка
салось не только гуманитарных программ обучения, хотя в них эта 
тема была наиболее популярной. «Старые курсы срочно переименовы
ваются, и создаются новые курсьr» (RADAEV 1995:7). Тем самым от
дельные профессора, а также администраторы в высшей школе, стре
мились отполировать свой имидж и быть первыми в своей области 
(НИКАНдРОВ 1995:54-55). 

Соответственно изменилась и официальная позиция высшей шко
лы и государства относительно представления религии и покаэа ее 
обшественной роли. <<Бывший Институт Атеизма в Москве теперь 
называется Институт Изучения Религии; . . .  в Институте Русской Ис
тории теперь есть отдел по изучению религии в России:�>. И целый 
ряд известных университетов России «теперь вводит курсы по изуче
нию религии как часть общеобразоватеЛьной программы в качестве 
факультативного предмета:�> (MOJZES 1996:30-31) .  

91 Ср. в этой связи ГАРАдША 1995:50-63 и Соsкин 1995:58-59, которые участ
вуют в дискуссии о различных конфессиях и вероисповеданиях и закона 1991 года, 
где речь идет о многонациональном составе Российской Федерации, в соответствии 
с чем 'доnускается и многообразие религиозных групп (без особого предnочтенна 
Русской nравославной церкви). 
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«довольно часто, однако, отсутствует какая бы то ни было 
концепция программы; смешиваются задачи общего и специа
лизированного профессионального образования; намечается за
метная теиденция выбирать модные курсы, несмотря на то, что 
материал зачастую усваивается очень поверхностно» (RADAEV 
1995:7-8) . 

. . 

Мойзес (MOJZES 1996:31-32) выделяет четыре группы, описыва
ющие интеллигенцию в ее отношении к духовному обновлению: 

1. К первой группе относятся бывшие марксисты-ленинцы, среди 
которых некоторые все еще продолжают ощущать свою причастность 
к этому учению и не скрывают этого. Они выражают свои мысли в 
разнообразных публикациях или докладах и считают себя внешними 
наблюдателями, критически настроенными по отношению к религии. 
«Термин <<критическое изучение религии», который использовался на 
Западе для описания научного недогматичного подхода, имеет совсем 
другое значение в России, он применяется к марксистскому подходу». 
Соответственно, их сильное влияние с далекоидущими планами да
же после перемен в России продолжает оставаться разрушительной 
силой, направляемой против всех религий. 

2. Вторую группу Мойзес называет «возврашением к русскому 
православию>>. Речь здесь идет скорее о поисках <<русской души>>, ко
торую следует рассматривать в тесной связи с историей и видеть то 
влияние, которое оказало на эту душу Русская православная церковь. 
Эта группа стремится найти продолжение этой истории и обрести 
созвучные русской душе прошлое, настоящее и будущее. 

<<В этом подходе различают две подгруппы. Одну из них на
зывают реставраторской, т. е. восходящей к предбольшевист
ской эпохе. Она стремится возвратить утраченные традиции, 
которые должны быть введены без каких-либо изменений на со
временном этапе. Она имеет тенденцию к национализму, догма
тизму, антисемитизму и противится всяким чуждым влияниям. 
Для представителей этой группы марксизм был просто чужим, 
силой насажденным в России явлением, которое надо теперь 
упразднить. Многие представители этой подгруппы утвержда
ют, что коммунистическое правление не внесло никакого пози
тивного вклад в развитие страны, и считают, что можно из 
1917 года шагнуть в 1990 год; некоторые идут еще дальше 
они хотят возвратиться ко временам Петра Великого или даже 
к Киевской Руси. 

Вторую подгруппу можно условно назвать обновленческой, 
поскольку она стремится к обновлению православия. Она хочет 
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соединить духовные и церковные традиции русского правосла
вия с задачами, которые стоят перед современным миром. Мно
гие представители этого движения являются последователями 
Александра Меня, мученически погибшего (например, Обще
доступный Университет о. Александра Меня) . Многие верую
щие с евангельским рвением стремятся к обновлению право
славия, опасаясь того, что реставраторские силы представляют 
угрозу для будущего. Они черпают силы в изучении великих 
русских православных мыслителей 19 и 20 столетий, включая 
Алексея Хомякова, Владимира Соловьева, Федора Достоевско
го, а также писателей-эмигрантов Николая Бердяева, Георгия 
Флоровского, Сергия Булгакова, Николая Афанасьева» ( :32) . 
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3. Третья немаловажная группа включает в себя людей с высшим 
образованием, которые либо причисляют себя к нетрадиционным ре
лигиозным группам, образующим целый спектр различных религиоз
ных направлений последнего .времени, либо симпатизируют им. Сюда 
относятся баханты, муниты, кришнаиты, сциентологи, а также нахо
дящиеся в меньшинстве католики и протестанты (МХЕдЛОВ, НУРУЛ
ЛАЕВ, Филимонов, ЕлБлкян 1995:77 ел.). «для некоторых людей 
подобный поворот нес не только обращение, но и экономические вы
годы. Однако большая часть этой группы пережила истинное обра
щение, найдя ответ на свои вопрщ:ы в религиозных формах, которые 
не являются традиционно русскими» (MOJZES 1996).92 Большинство 
из них получили атеистическое воспитание и не имели семейного зна
комства с религиозными традициями России. Поэтому они не знают 
особенностей культурно-религиозной концепции русской души. 

«Четвертая основная группа ближе всего стоит к распрост
раненному западному подходу, который стремится к открыто
му научному объяснению, используя общепринятые методоло
гии изучения религии. В целом, представители этой группы 
молоды; некоторые из них учились за границей. Некоторые ре
лигиозны и, возможно, пришли к изучению религии, посколь
ку религия играет особую роль в их личной жизни. Их при
вержениость к особой религии не является препятствием, что
бы проводить исследования и подходить благожелательно, но и 
критически, к преподаванию своих собственных религиозных 
традиций или других аспектов» (ТАМ ЖЕ) . 

92Ср. также: « . .. многие подобные группы 'nокуnают' доступ к существующим 
институтам, которые крайне нуждаютс.� в финансовой помощи (эта точка зре-
ния nолучила подтверждение многих пасторов евангельских христиан)• (SAAYMAN 
1996:254). 

' · 
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В соответствии с этими четырьмя группами формируется и рели
гиозность остальных слоев населения: различные ее проявления при
няты интеллигенцией и даже обрели определенную престижность, так 
что каждый человек может высказать свое отношение к этому. Что
бы лучше преподнести себя и внести разнообразие в учебный процесс 
используются различные религиозные идеи и интерпретации . 

. Российские евангельские христиане на фоне православной истории 
и традиции не имеют достаточного числа привержендев в рядах про
фесеаров университетов и других высших учебных заведений. Так
же проигрывают они в популярности и различным сектам, исполь
зующим массированное наступление на людей благодаря имеющимся 
средствам и общей стратегии, направленной прежде всего на россий
скую интеллигенцию. Очень часто они оказываются между полюсами 
людских интересов: с одной стороны, они представляют собой малоп
ривлекательную христианскую группу, которая ничего особенного не 
предлагает по сравнению с новыми модными течениями, а с другой 
стороны, с точки зрения традиционалистов, евангельские христиане 
рассматриваются как западная религия, перенесенная на православ
ную почву. 

Нарождающееся молодое поколение мыслящих евангельских хрис
тиан, которые находятся в поисках собственной идентичности, с тру
дом поддается точной локализации. С одной стороны, они могут на
ходиться во второй вышеупомянутой группе и хотели бы возродить 
духовность·киевской Руси (КОЧЕТКОВ 1995). С другой стороны, они 
могут находиться и в четвертой группе. Благодаря западной литера
туре и знакомству с западными преподавателями они находят при
влекательным сочетание западного научного подхода с русским мис
тическим менталитетом.93 

15.4 Формы богословского образования с точки зре
ния законодательства 

Узкие рамки высшего религиозного образования вне государственных 
университетов и других высших учебных заведений определяются це
лым рядом положений и законов. При этом речь идет в основном об 
основах дискуссии с государственными университетами или о предва
рительных постановлениях, которые еще ожидают выхода в оконча
тельном виде. Большинство этих законов было принято в последние 

93Очеиь отрадно, что в лагере евангельских христиан прибывает все больше 
таких людей. Они работают как в евангельских школах, так и в государственных 
высших учебных заведениях, где их все чаще можно встретить. 



Пере.мепы в России 295 

годы и все они значительно моложе реформы высшей школы 1992 года. 
Этим законам приходиться учитывать определенный феномен, кото
рого не существовало в сфере высшего образования на протяжении 70 
лет - частное богословское высшее образование. 

15.4.1 

Государственный комитет Российской Федерации по высшему обра
зованию издал в 1993 году «Требования к обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению 520200 -
Теология», которые определяют принципы богословского образова
ния на период 1993-1997 гг. Направление «Теология» было утверж
дено б мая 1992 года Комитетом по высшей школе Миннауки Рос
сии. Программа бакалавриата по богословию должна подготовить 
студента <<к профессиональной организационно-управленческой, ана
литической, катехизаторской и конкретно-исследовательской деятель
ности в сферах, связанных с функционированием религии, в соответ
ствии с фундаментальной и специальной подготовкой», а также «к 
обучению в магистратуре по направлению 520200, к освоению про
фессиональных образовательных программ третьего уровня,.. 94 

Определенная министерством программа бакалавриата состоит из 
204 недель обучения, т.е. из четырех лет обучения. Этот период вклю
чает в себя следующие компоненты (:7): 

Теоретическое обучение 
Практика 
Экзаменационные сессии 
Каникулы 
Отпуск после окончания вуза 

недели 
138 
б 
30 
2б 
4 

Учебная программа, предусмотренная этими правилами, включа
ет довольно детальное описание областей и предметов, которые не 
ориентируются на какие-то определенные религиозные группы, но 

94 Ср. еще раз в данной связи основы реформы высшей школы, согласно которой 
второй этап определялся. как уровень бакалавра, а третий - как уровень магистра, 
после чего следуют степени кандидата наук и доктора наук. Ср. также примене
ние этой модели в области светского образования. <<В последние годы обращение к 
многоуровневой системе высшего образования привлекло большое внимание в Мос
ковском Университете, а также и в других вузах. Разумеется, не надо полагать, 
что это дань моде или ориентация на иностранные модели. Скорее всего старая, 
одностуnенчатая система образования (аспирантура не учитывается) перестала 
отвечать ·нуждам студентов, вузов и работодателей» (К ОЛЕСОВ 1993:47). 

i j 
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стоят выше сnецифики отдельных религиозных общин и, таким об
разом, делают эти стандарты nриемлемыми для всех.95 Нижеnриве
денные nредметные области с соответствующим количеством часов 
были оnределены Комитетом как минимальные стандарты (: 10-21): 

Дисциплины 
Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциnлин (философия, филология, культурология, nе
дагогика, социология, экономия, nолитология, nраво, ис
тория, физическая культура и nредметы no выбору) 
Цикл математических и естественнонаучных дисцип
лин (математика, информатика, современное естествоз
нание, nредметы no выбору) 
Цикл общеnрофессиональных дисциnлин наnравления 
(история религии, введение в системы теологии, религи
озная философия, этика, социология религии, религиоз
ные организации, религиозный культ, наука и религия, 
nсихология религии, эстетика и религиозное искусство, 
религиозная вероучительцая литература, история сво
бодомыслия, эзотерические учения и культы, nредметы 
по выбору) 
Цикл дисциплиц специализации 
Доnолнительные виды nодготовки 
Факультативы 
Всего: 

Часы 
1802 

714 

3142 

1118. 
450 
306 

Предметы, входящие в ту или ицую область изучения, деталь
но оnисаны Комитетом с указанием необходимого количества часов, 
обязательных для данного nредмета. Состав nредметных областей, а 
также, главцым образом, их оnисание и указание соответствующих 
nредметов коцкретной области nозволяет увидеть то, что здесь была 
nредnрицята nоnытка совершить невозможное: составить детальную 
учебную nрограмму, которая соответствовала бы всем религиозным 
наnравлениям. Некоторые акценты и в названии nредметов и их оnи
сании, как nредставляется, заимствованы из православной традиции, 
а также частично из восточных религий. Если же рассмотреть лишь 
общее предметное nодразделение, то это хотя и це оnтимал.ьная, но 
все же nригодная для учебного nроцесса модель. 

95Разумеется, это возможно лишь в том случае, когда речь идет об общих рам
ках этой программы. Там же, где затрагиваются воnросы отдельных предметов, 
не относишихся к разряду общеобразовательных, дело обстоит несколько сложнее. 
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15.4.2 Независимые высшие учебные заведения с точки зрения 
законодательства 

Отделение религии от государства, nредусмотренное нынешним за
конодательством Российской Федерации, необходимо рассматривать 
как оnределенное nродолжение советской эnохи. В nервую очередь без 
учета этого nрошлого невозможно nонять nрактическое устройство 
сферы государственного и частного богословского образования. Эnо
ха открытости и начала nеремен, как уже было nоказано выше, также 
коренится в этом nрошлом. 

Закон «Об образовании>> Российской Федерации от 23 января 1996 
года гарантирует свободный и бесцензурный достуn христиан к nолу
чению высшего образования (статья 5). Положение в государственных 
высших учебных заведениях относительно богословского образования 
уже было nоказано выше. Поскольку nолучение такого образования 
для евангельских христиан не является nривлекательным, становит
ся nонятно, что они, как и nредставители других религиозных обшин, 
с началом эnохи nеремен стремятся организовать частные учебные бо
гословские заведения различных уровней.96 

Вышеуnомянутый закон по сути разрешает открытие негосудар
ственных учебных заведений и, следовательно, независимых богослов
ских учебных заведений (статья 11) .  Это nраво должно быть закреn
лено в nоследуюшем законе <<0 негосударственном образовании в РФ», 
который в настояший момент находится в стадии nроекта и состоит 
из 27 nараграфов. Во введении к этому nроекту закона сказано: 

«Государство, nризнавая одним из основоnолагаюших nрин
цилов совей социально-экономической nолитИки свободу и nлю
рализм в образовании, создает необходимые эконоико-nравовые 
и организационные условия для образовательной деятельности 
юридических лиц, основанных на негосударственных формах 
собственности, а также физических лиц . . .  

Негосударственное образование, являясь частью общей сис
темы образования Российской Федерации, наnравлено на более 
nолную реализацию конституционных nрав человека и гражда
нина на свободное выражение своих мыслей; nолучение, nереда-
чу и расnространение . . .  » (РоссийСКАЯ ФЕдЕРАЦИЯ 1996в:2) . 
Оба этих закона - «0 внесении изменений и доnолнений в закон 

РФ "Об образовании">>, оnределяющий обшие nоложения об образо
вании и негосударственном высшем образовании, а также nроект за-

96Ср. в этой связи наш анализ православного и протестантского богословского 
образования в истории и современности. 
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кона. - формулируют давно ожидавшиеся нормативы в отношении 
независимых богословских учебных заведений. Тем не менее приня
тие этого проекта закона в его нынешней редакции несомненно nо
ставит под воnрос существование многих ныне действующих школ, 
поскольку в нем nредусмотрены оnределенные условия регистрации 
и лиnензирования, необходимые для существования и учебной рабо
ты, и лишь немногие евангельские учебные заведения отвечают на 
сегодняшний день этим условиям или смогут им соответствовать в 
ближайшем будущем. Действительно серьезной nроблемой является 
заложенное в этом законе стремпение задним числом уnорядочить то, 
что в течение нескольких лет уже существовало без каких-либо за
коноnоложений и nриносило nользу государству, обществу и церкви 
(РоссийскАя ФЕдЕРАЦИЯ 199бв: Первая глава: 2-3 статья) . 

Многократно обсуждавшийся с пета 1997 года и вызвавший много 
nротиворечий закон о свободе совести и религиозных объединениях, 
подписанный в отредактированном виде 26 сентября 1997 года nре
зидентом Российской Федерации, значительно сужает возможности 
независимых богословских учебных заведений и входит в некоторое 
nротиворечие с вышеупомянутыми законами. До сих пор неясно, как 
это противоречие можно снять. 

1. Закон устанавливает, что независимые учебные заведения в бу
дущем не могут рассматриваться как самостоятельные негосударст
венные учебные заведения. Ограничение их деятельности начинает
ся с того, что они должны быть зарегистрированы как религиозные · 
организации, поскольку это соответствует характеру их деятельнос
ти (статья 19.2) . В этой связи необходимо заново поставить вопрос о 
том, насколько независимые богословские учебные заведения смогут 
nомимо государственной лицензии на право осуществления образова
тельной деятельности (статья 19.3) nопучить и государственную ак
кредитацию, как это происходит в других науках и учебных курсах. 
Встуnивший в сипу закон не дает на этот воnрос никакоГо ответа, 
однако весьма вероятно, что о государственной аккредитации бого
словских учебных заведений говорить не nриходится. Это оnять-таки 
должно иметь оnределенные последствия для различных религиозных 
учебных заведений, включая евангельские богословские учебные заве
дения. 

2. Лишь те религиозные объединения, которые были зарегистриро
ваны не менее 15 Лет, имеют nраво на то, чтобы открывать богослов
ские учебные заведения (статья 5.3 и 19.197) . Это положение ставит 

97 о:19.1. Репигиозные организации в соответствии со своими уставами имеют не-
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nод воnрос многие nроекты nоследних десяти лет и вынуждает их к 
закрытию или к nеререгистрации их nри религиозных объединени
ях, соответствующих этим требованиям. Таким образом, государст
во оnределяет, что право на существование имеют лишь строго кон
фессиональные и зависящие от церковных объединений богословские 
учебные заведения. Это оnять-таки оставляет за чертой относитель
но независимое научное изучение богословия, свободное от конфесси
онального догматизма. 

15.5 Выводы 

Учитывая современную ситуацию, можно сказать, что евангельские 
христиане до недавнего времени находились почти в тепличных усло
виях, nоскольку эnоха перемен открыла перед ними огромные возмож
ности и создала совершенно nоложительное отношение к религии. Од
нако это состояние nозитивного отношения к религии имеет множест
во недостатков и проблемных ситуаций, которые не могут оставаться 
вне поля зрения евангельских богословских учебных заведений и их 
руководителей, преподавателей и студентов. 

1 . .Возрастающее негативное отношение непосредственно к еван
гельским христианам. Три доминирующие· религии России - право
славие, ислам и буддизм, а также толерантное отношение к иудаизму, 
связанного с еврейской национальной принадлежиостью - не остав
ляет достаточного простара для развития в будущем. 98 Здесь уместно 
nродолжить дискуссию о том, что российские евангельские христиа
не должны рассматриваться как nринадлежащие к России и их не 
следует помещать в одну корзину с nривезенными с Запада сектами 
(Слово 1996:3-4). 

2. Религиозное мышление в университетской среде, учитывая вы
шеупомянутые четыре основные течения (определенные Мойзесом), с 
одной стороны, является определенным плюсом для учебной работы 
евангельских школ. Однако происхождение такого рода взглядов не-

ключительное право создавать учреждения nрофессионапьного религиозного обра
зования (духовные учебные заведения) для подготовки служителей и религиозного 
персонала» (Российская Федераuия 1997). 

· 

98 Давление, оказываемое на евангельских христиан, имеет не только религиоз
ное значение, но и nрежде всего политическое, связанное с nолитическим разви
тием внутри страны. Эта политизация не может не сказаться на работе школ. 
По словам Ленина, мысль о том, что школа может быть отделена от политики, 
это ложь и лицемерие. Соответствующее политическое развитие страны не может 
оставаться в стороне от конфессиональных вопросов и затрагивает как церкви, так 
и их влияние на общество и сферу обра>ования {ер. ЛИХАЧЕВ 1995:42-45). 

1 i 
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обходимо каждый раз четко оценивать и классифицировать, чтобы 
становилось ясно, откуда происходят данные религиозные импуль
сы и публикации.99 Слепое поддакивание христиански окрашенным 
публикациям, поскольку они якобы берут начало в <<русской душе» и 
потому являются более предпочтительными, чем западные внешние 
и внутренние богословские инициативы, является очень рискованным 
подходом, а в дальней перспективе ведет к фатальным последствиям 
для школ. 

3. Объявленные государством принципы, как и все законодательст
во Российской Федерации, необходимо еще более тщательно изучать, 
чем это делалось до сих пор. Восходящий к прошлом у менталитет, от
вергающий знакомство с законами из-за антирелигиозного характера 
законодательства в целом, может привести к тому, что евангельские 
христиане с их богословскими учебными заведениями на вполне закон
ных основаниях окажутся вне игры. В ситуации первопроходцев, в ко
торой находятся большинство школ, это особенно тяжело, поскольку 
прилив сил, энтузиазм и видение будущего часто в большей мере на
правлен на евангелизацию и миссию. Тем не менее развитие последних 
лет требует от евангельских христиан благоразумия и продуманной 
общей концепции действий евангельских учебных заведений, прежде 
всего с учетом вступивших в силу законов. 

99Ср. КУТЕВА 1993:46-49, стать• которой может рассматриватьсо как nример 
nоложитепъноrо nодхода к христианству, однако лишь в той мере, в какой это no
woraeт nониманию культуры. Также см. КУдРЯВАЯ 1996:65-68, где сравниваетса 
церковное христианство и развитие религиозного сознания. 



16 Общие вы воды :  
Руководящие принципы 
миссии богословского образования 
в бы вшем СССР 

16.1 Введение 

В настоящей работе ставилась цель nосредством анализа различных 
областей, взаимосвязанных между собой, сформулировать nринципы 
современного богословского образования в бывшем СССР. Основопо
лагающий фундамент богословского образования находится в Новом и 
Ветхом Завете: библейский материал рассматривался в nервой части 
настоящей работы. Анализ исторического развития и nриобретенно
го оnыта богословских учебных заведений евангельских христиан на 
Заnаде и в международном масштабе служит тому, чтобы отсюда 
извлечь оnределенные имnульсы для становления и ориентации учеб
ной работы, находящейся ныне в динамическом развитии. Изложен
ные здесь концеnции могли бы дать важные стимулы, nредупрежде
ния, возможности сравнения и nерсnективы, которые очень nолезны 
богословским учебных заведениям СНГ, находящимся сегодня в очень 
трудной и nроблематичной ситуации. 

Еще один обзор включает в себя оnисание исторического и куль
турного контекста богословского образования в бывшем СССР, кото
рый не менее важен, nоскольку будущее этого образования сущест
венно зависит от учета историко-культурного оnыта nрошлого и его 
интеграции в нынешних условиях. По этой nричине в данной части 
работы рассматривались история и современное nоложение богослов
ских учебных заведений как Православной церкви, так и различных 
nротестантских церквей. В настоящей работе уделялось внимание 
и современной, часто меняющейся ситуаnии в законодательной сфе
ре, касающейся частного богословского .образования и определяющей 
важные nринциnы, nрава и обязанности учебных заведений. Выводы 
настоящего исследования nриводятся ниже и nодразделяются на пять 
основных тезисов, каждый из которых снабжается более nодробным 
комментарием. 

, .  
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16.2 Богословское образование - это часть миссио" 
нерского поручения Бога, данного Им Церкви 

16.2.1 Богословское образование.- это не только подготовка уча
щегося к миссионерской работе, оно само - миссия. 

Обоснованию этого тезиса посвящена первая часть работы. Богослов
ское образование и научение в узком и широком смысле является мис
сионерской работой, и это подтверждается новозаветными источника
ми и всей Библией. В учительной деятельности Иисуса и Павла мы 
видим, как этот процесс обретает формы в условиях рождающейся 
Церкви и при выполнении миссии Божией. 

Мы видим, как Иисус, выполняет миссию Божию, являясь учИ
телем своих учеюiков, а следовательно и своей Церкви. Воплощение 
Триединого учит как власть имеющий. Задача учителя {po:ppL, J1:0:T�P 
и xo:6Y)YI]1:Jj<;), обозначенная в Мф 23:8-10, ставится в тесную связь 
с указанием на Триединого. Лишь Он один имеет на это право. Его 
последователи, таким образом, не должны со своей стороны называть
ся учителями, поскольку они друг другу братья и сестры во Христе, 
а также ученики Христовы. Это подчеркивает важность научения и 
образования для миссии Божией. Таким образом, миссия, которую вы
полняет Мессия, - это научение и создание учеников. Это та миссия, 
которую со всей ответственностью принимает на себя и продолжает 
первохристианская Церковь. Ведь вера во Христа - это вера обу
ченного ученика, а не такая вера, которая находится в оппозиции к 
знанию. 

Аnостол Павел - ученик Гиллеля и ученик Христа - является 
для нас одним из важнейших примеров христианина, который осу
ществляет богословское научение церкви, подготовку церковных со
трудников и выполняет миссионерскую работу. При этом речь не идет 
лишь о формальной передаче духовного наследия руководящим ли
дерам апостольской церкви. Обучаются, во-первых, все те, кто при· 
надлежит к церковной общине, во-вторых, церковные руководители 
подготавливаются сообразно их духовным дарам и данным им Богом 
поручениям, также продолжается обучение межрегиональных церков
ных руководителей для церкви и ее миссии. 

Задача богословского образования имеет далекоидущее значение. 
Новый Завет уделяет ей очень большое внимание, показывая важность 
и необходимость такой работы, а также предупреждая о возможных 
опасностях, которые могут возникнуть в результате неправильного 
выполнения этого поручения. 



Прииципы миссии богословс-кого образоваиШl 303 

16.2.2 · Необходимо давать целостное богословское образование 
в миссии и для миссии Церкви. Церковь и ее миссия наnря· 
мую зависят от богословского научения. Поэтому крайне 
важно, чтобы богословское научение nретворялось в жизнь 
и чтобы это делалось в духе миссии Божией. 

Центральным понятием этого принципа является «целостное образо
вание>>. Это касается как программы обучения, т<�ок и различных уров
ней наставления в церкви. 

1. Центральным новозаветным понятием, связанным с этой темой, 
является f1cxSr)1:�c; в противоположность flCXvSc%vcu. Не раввинистичес
кая школа, в которой накопленное знание передается из поколения в 
поколение в качестве духовного наследия, является моделью церков
ной миссии. Целью этой миссии является научение flCXS'I)l:�c;, становле
ние и пребывание flCXSТ)l:�. Помимо передачи знания учащийся должен 
стремиться к тому, чтобы жить, говорить, слушать и поступать как 
flCXSТ)l:�c;. В этом должна заключаться миссия и цель богословского об
разования. Это не означает, что создается некое противодействие nе
редаче знания и мыслительному процессу, однако образование должно 
быть включено в концепцию становления flCXS'I)l:�c;. В соответствии с 
этим должна строиться и учебная программа, а также направленные 
на достижение этой цели области обучения. В таком случае учащиеся 
смогут стать flCXS'I)l:CXl Христа и оставаться ими. 

2. Целостность богословского образования касается и физической 
целостности церковной обшины. Обучение должно проходить на раз
личных уровнях, следуя примеру Павла и его миссионерской коман
ды, которые, с одной стороны, сообщали всей церкви библейские ос
новы веры, а с другой стороны, обучали руководителей по тому прин
ципу, что те принимали на себя ответственность за на учение в их 
собственной церкви и в других церквях. С одной стороны, .это тре
бует внутреннего обучения церковной общины, например в церковной 
библейской школе, а с другой стороны, это предполагает создание до
полнительных региональных и межрегиональных интенсивных кур
сов обучения руководителей, имеюших особый дар в этой области и 
способных учить других. 

3. Целостность образования касается также и разнообразия духов
ных даров и поручений в церкви. Лары и поручения в церкви долж
ны восприниматься неотрывно друг от друга. В соответствии с мис
сией церкви, которая определяется разнообразием духовных даров и 
поручений и таким образом отражает многообразие и единство мис
сии Божией, необходимо выявить различные пути, уровни и акцен-

1 •  
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ты учебной nодготовки. В идеале в 20 веке это может nроисходить 
nосредством nрограммы ТЕЕ. И фактически этот сnособ nолучения 
образования стремится nокрыть оnределенную область богословско
го образования как миссии. Однако критический анализ этого метода 
nоказывает, что едва ли можно говорить о его абсолютной nримени
мости, хотя он может исnользоватьсЯ в отдельных случаях для обу
чения церкви в ее разнообразной миссии. Таким образом, можно счи
тать, что nоnытка найти новую ориентацию, соответствующую Биб
лии, nосредством организации ТЕЕ оказалась nолезной как для самой 
ТЕЕ, так и для классических учебных заведений, и вызвала разви
тие ряда альтернативных образовательных концеnций. Представля
ется важным, чтобы вся церковная община внимательно относилась к 
своим дарам и nоручениям, связанным с богословским образованием, 
и старалась по мере их выnолнения находить оnтимальные nути (см. 
нижеnриведенную схему) . При этом необходимо ориентироваться на 
многоасnектную миссию церкви, а также на меняющийся контекст, 
чтобы обеспечить для церкви возможность развития и постоянного 
роста на nути миссионерской работы. 

ЦЕРКОВЬ 

КЛАССИЧЕСКОЕ 
БОГОСЛОВСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Рис. 2: Образование в Церкви 
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16.3 Богословское образование в бывшем СССР силь
но выигрывает в случае нахождения связи между 
прошлым и настоящим. Иными словами, необхо
димо актуализировать и продолжать православ
ные и евангельские исторически сложившиеся пу
ти богословского образования. 

1. Евангельским христианам бывшего Советского Союза не хватает 
сегодня сознания того, что они имеют богатое прошлое. Это справед
ливо не только в отношении российской тысячелетней церковной ис
тории, но также и истории богословского образования. Как уже было 
показано выше, в различные эпохи и исторические времена С)'lдество
вали инициативы в области богословского образования, которые более 
или менее подходИли к данной культурной среде. Несмотря на имею
щиеся в них как положительные, так и негативные аспекты, на их 
примере можно многому научиться. 

Понимание этого, к сожалению, отсутствует у многих западных 
миссионерских обществ и их миссионеров, а также среди определен
ного числа молодых христиан в бывшем Советском Союзе. Время 
начала перестройки не означает начало нулевого отсчета в облас
ти богословского образования. Имеется богатое наследие прошлого, 
различные модели обучения, являющиеся национальными или нацио
нализированными, а также определенная учебная литература, с че
го можно было бы начать, создавая новые евангельские богословские 
учебные заведения. Если евангельские христиане бывшего Советско
го Союза не смогут найти национально-исторических точек привязки 
своей учебной программы, может случиться так, что с уходом запад
ных миссионерских организаций и их миссионеров эти учебные заведе
ния лишаться жизненной опоры и у них, как и у церкви евангельских 
христиан, не будет будущего. Тот, кто отрывается от жизненных ос
нов и забывает прошлое, несомненно определит ложные критерии по 
отношению к качеству богословского обучения, сформулирует песоот
ветствующую и бесполезную миссию и задачи обучения для богослов
ского учебного заведения в том контексте, в котором оно находится. 

2. Необходимо учитывать особенности российского евангельского 
движения. Евангельские христиане в бывшем Советском Союзе не яв
ляются более или менее nриспособленным к настоящим условиям про
должением западной культуры или общества. Они представляют со
бой реформаторскую груnпу, которая выходит из среды Русской пра
вославной церкви. Это прошлое и его специфическое развитие вплоть 

11 Зак. 3223 
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до настоящего момента образует их жизненную основу. Это означает, 
что nринциnы и концеnции образования не могут быть взяты толь
ко с Заnада. Учебная nрограмма не может ориентироваться на бого
словское мышление Заnада, занятое дискуссией между лютеранским, 
реформаторским, католическим, евангельским и заnадным фундамен
талистским богословием. Естественно, данная nрограмма не может не 
знать о существовании таких ветвей богословия, nоскольку современ
ный мир стал очень мал и многие nроблемы становятся актуальными 
для различных культур. Тем не менее богословские, философские и 
nрактические воnросы, связанные с «русской душой» и русской исто
рией, должны быть включены в эту nрограмму. При этом возникают 
вполне конкретные воnросы, связанные как с учебной nрограммой, так 
и с духовностью. Каким образом можно nостроить курс церковной ис
тории, учитывающий культурно-исторический контекст? Нужно ли 
при этом ориентироваться на заnадную церковь и следовать класси
ческому разделению: аnостольская Церковь, отцы Церкви и аnологе
ты, Средние Века, Реформация и т.д.? Или же скорее следует оnи
сывать церковную историю, более актуальную для данного региона? 
В каких терминах говорить о духовности: в смысле заnадной церкви 
и традиции или же с точки зрения совершенно иной воеточнохристи
анской духовности, которая nроявляется, наnример, в отличающемся 
понимании и восприятии Пасхи и Воскресении Христа в заnадной и 
восточной церкви? 

Еще одним важным элементом здесь является момент гонений и 
страданий движения евангельских христиан, которые происходили на 
протяжении почти всей их российской истории. Они смогли сформиро
вать и продолжают формировать собственную идентичность, которую 
не следует прятать под стол, а наоборот - она должна вновь обрести 
актуальность и помогать евангельским христианам в осуществлении 
миссии их школы, в организации качественного учебного процесса и 
в жизненной ориентации. 

3. Помимо учета особого православного контекста, в котором коре
нятся основы евангельского движения, необходимо помнить и ценить 
и западное влияние. Идентичность евангельских христиан и, соот
ветственно, их миссия представляют собой нечто уникальное, а не 
просто русское православное или западное движение, или же некое 
их сочетание. Контекст, сформировавший современную идентичность 
евангельских христиан и их учебных заведений, состоит из истории и 
культуры региона, сочетающего в себе азиатские и европейские эле
менты. Тем не менее не следует забывать и о важности заnадного 
влияния в виде заnадного мышления, культуры и богословия на еван-
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гельское движение, в частности, на целый ряд российских руководи
телей евангельского движения. В равной степени это влияние связано 
с разнообразными и постоянными инициативами западных церквей по 
поддержке русских христиан в течение долгих лет коммунистического 
режима и, конечно же, в последнее время. Эти импульсы представля
ются основополагающими для формирования актуального для стран 
бывшего Советского Союза, . уходящего корнями в прошлое и нужда
ющегося в проверке на практике богословского образования. 

16.4 Точная и критическая оценка современного nо
ложения и nроблем евангельского богословского 
образования с соответствующими выводами со
вершенно необходима для nоследующего разви
тия новых учебных заведений.  При этом необхо
димо nринимать во внимание заnадные школы, 
но также и международный оnыт развития еван
гельского богословского образования. 

1. Учитывая западное влияние на формирование богословского обра
зования в бывшем СССР, в настоящей работе были подробно рассмот
рены академические критерии западных школ, входящих в ATS. Из 
их опыта можно извлечь позитивные стимулы для формулирования 
задач богословского образования в бывшем СССР, как это делается, 
например, в структурах ЕААА, указывающих на определенное на
правление развития. Здесь важно было показать те три стадии, кото
рые прошли школы ATS, и те проблемные пункты, с которыми они 
стапкивапись. Не следует думать, что школы бывшего СССР обяза
тельно должны пройти те же самые стадии. Скорее они должны адап
тировать эти фазы к ситуации в бывшем СССР. Три стадии развития 
ATS вкратце могут быть обозначены следующим образом: проблемы 
с качеством образования, нахождение миссии школы и ориентация на 
внешние факторы (EVANS & SMITH 1994:48). 

При определении качественного уровня образования речь идет о 
тех областях, которые указаны в четвертом принципе настоящего ана
лиза. Для каждой из этих областей существуют минимальные требо
вания, выполнение которых является гарантией того, что данная шко
ла соответствует определенному образовательному уровню и может 
давать знания на этом уровне. Этот минимум по-разному определя
ется для различных уровней. Вместе с тем недостаточно того, чтобы 
школы всего лишь соответствовали данному минимуму. Они долж-
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ны nостоянно совершенствоваться и рассматривать данные критерии 
лишь как то, чем они являются, - минимальными требованиями. 

Каждая школа должна знать о миссии своего учебного заведения. 
Эта миссия должна осознаваться на всех уровнях деятельности шко
лы, будь то учебная nрограмма, nреnодавательский состав, работа со 
студентами, ресурсы, руководство и администрация. Все эти уровни 
должны соответствовать основному наnравлению школы. В учебной 
nрогра.'dме миссия школы должна сказываться, nрежде всего, в со
держании nреnодаваемых nредметов. Также должно быть видно, как 
главное наnравление школы выражается в требованиях к nреnодава
телям, к сnособу организации библиотеки, к работе администрации, 
а также к другим участникам образовательного nроцесса. 

Третья стадия развития ATS, основной nроблемой которой явля
ется ориентация на внешние факторы, также должна учитываться в 
принципах деятельности школы. Простое nодражание едва ли воз
можно в данном случае, nоскольку эта стадия должна ориентиро
ваться и на региональную ситуацию, а также на межрегиональный 
контекст в бывшем СССР. Даже оnыт исторических и современных 
православных богословских учебных заведений, а также оnыт до- и 
послереволюционных евангельских школ дает нам много nолезного в 
отношении их ориентации на внешние факторы, что могло бы очень 
помочь современному богословскому образованию в бывшем СССР. 
Сюда же относятся и течения в системе светского высшего образова
ния, которые рассматриваются в nятом nункте. 

2. Внимательного рассмотрения заслуживают не только критерии 
ATS, но и тот оnыт и ошибки, которые были сделаны различными 
миссионерскими обществами в области богословского образования в 
разных странах мира. Те уроки, которые были выучены этими ор
ганизациями, должны быть nо-новому учтены в культурном контекс
те бывшего СССР. Простое nеренесение оnыта Заnада или развива
юшихся стран на ситуацию в бывшем СССР имеет фатальные nо
следствия. В качестве nримера можно было бы уnомянуть систему 
ТЕЕ. Это та концеnция образования, которая в отдельных регионах 
дает хорошие результаты и nоэтому nоддерживается рядом извест
ных заnадных миссионеров, однако вместе с тем не может считаться 
единственно верным nутем для развития богословского образования 
в бывшем СССР. Регион бывшего СССР имеет свои культурные осо
бенности, особое социальное nоведение и образование людей. Помимо 
признавной во всем мире светской системы образования этот регион 
имеет более, чем тысячелетнюю историю церкви и особую церковную 
традицию, которую нельзя не учитьmать. 



Приициnы .миссии богословс-х;ого образоваиия 309 

3. Разнообразие учебных nрограмм и индивидуализация образо
вания, которые имеют все больший и больший спрос на Заnаде, а 
также идущее с ними в ногу развитие информационных технологий 
должны, no всей вероятности, учитываться школами, и nрежде все
го ЕААА, nоскольку это дает каждой школы огромные возможности 
для собственного развития и для достижения более высокого качества 
образования. 

Большинство школ с nостоянным местонахождением в настоящий 
момент не являются совместимыми друг с другом. Они не имеют воз
можности включать в свою учебную nрограмму альтернативные nро
граммы обучения. При этом именно в этом кроется возможность со
здавать для Церкви Христовой образованных людей и делать это на 
различных уровнях nодготовки. Заnадные школы, nрежде всего ан
глоамерикавские, должны были в ходе своего развития и no мере ин
дивидуализации общества в целом включить в свои nрограммы эти 
альтернативные методы. Это то, что неизбежно nроизойдет и в СНГ. 
Интеграция альтернативных nрограмм и школ с nостоянным мес
тонахождением, а также достижение совместимости между школами 
nриведет к количественному и качественному росту образовательной 
сферы. 

16.5 Различные структурные области образован ия,  
разработанные, главным образом, на Заnаде, 
должны быть освоены и nереработаны для того, 
чтобы в современных условиях иметь возмож
ность nредложить оптимальное и качественное 
богословское образование. 

Области, о которых идет речь в данном nринциnе, - это система ака
демических уровней и учебная nрограмма, nреnодавательский состав, 
ресурсы, руководство и администрация. Эти области составляют кос
тяк богословского учебного заведения. Все они должны быть соответ
ствующим образом заnолнены, чтобы давать добротное образование. 
При этом очень важно знать о существующих международных кри
териях, наnример, таких, которые nриняты в ATS, но вместе с тем 
содержание этих критериев должно быть адаnтировано к nотребнос
тям школ и к контексту бывшего СССР. В отношении этих областей 
необходимо дать следующие рекомендации для школ, а также для 
развития ЕААА. 
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16.5.1 Академические уровни и учебная программа 

Качество учебной программы на различных уровнях должно не толь
ко ориентироваться на академический минимум и на отведенные для 
этого часы преподавания и самостоятельной работы студентов. Долж
ны быть показаны четкие критерии определения качества обучения, 
будь то посредством экзаменов, прохождения практики или написания 
самостоятельной работы. При этом необходимо исходить из требова
ний различных уровней. 

В библейской школе качество обучения данного уровня и степень 
подготовленности студентов могли бы проверяться исходя из предла
гаемых предметов и посредством экзаменов, основная часть которых 
может осуществляться при помощи анкетного опроса. 

Обучение на бакалавриате может проверяться посредством эк
заменов, которые свидетельствуют о том, насколько студент усвоил 
предлагаемые знания, а также о его способности при помощи этих 
знаний самостоятельно находить ответы и решения на конкретные 
вопросы и проблемные ситуации. Кроме того, необходим определен
ный уровень самостоятельной исследовательской работы студента, 
выражаюшейся в письменных работах небольшого объема. Частью 
учебной программы должны быть совершенствование инструмента
рия студента, включающего владение библейскими языками и ино
странными языками (напр. ,  английским и немецким) , что открывает 
ему доступ к более широкому спектру источников. 

Образовательные программы, ведущие к степени .магистра, долж
ны вести работу с теми студентами, которые получили базовое обра
зование бакалавра. Под руководством професеорав они должны в еше 
большей степени направляться в область самостоятельной исследова
тельской работы. При этом они знакомятся с научными понятиями и 
методами научной работы, существующими в различных концепци
ях богословского образования, а также с нынешним состоянием бого
словской исследовательской работы и ее ответвлений во всем мире. 
Уровень приобретенных знаний должен проверяться как посредством 
экзаменов, так и посредством оценки научных работ и дискуссий. 

Соответственно, и nоследующие уровпи - капдидат и дох:тор бо
гословия - еще более, чем магистерская программа должны вести к 
исследованиям и научной работе в области богословия. Определенную 
ориентацию здесь можно получить от существующих требований и 
экзаменов в государственных университетах. 

Миссия школы (которая часто выражается в письменном миссио
нерском заявлении) должна проявляться в расширении и совершенст-
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вовании предписанного нормативами академического минимума. Пля 
этого формирующаяся и вырабатывающая общие принцилы ЕААА 
должна оставить достаточно nространства и возможностей. Напри
мер, когда в качестве цели Библейской школы в Бишкеке является 
то, чтобы подготавливать учашихся к духовному служению, прежде 
всего в области евангелизации и основания церквей (БИШКЕКСКАЯ 
БиБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА 1996:2) ,  тогда эта цель должна красной нитью 
nроходить через все nредметы по Ветхому и Новому Завету, по систе
матическому богословию и др. Кроме того эта цель должна находить 
отражение в тех nредметах, которые школа специально включает в 
свою nрограмму для ее достижения. На это должна ориентироваться 
учебная программа при ее разработке и реализации. 

· 

Важным фактором при составлении учебной программы является 
также и ориептац= у'Чебпого заведепил ua окружающий коите�ест. 
В контексте Бишкекской школы было бы странно, если бы она недо
статочно учитывала ситуацию ислама и своего особого культурного 
окружения, а также социально-политическое развитие своей страны, 
уделяя при этом больше внимания заnадноевроnейским или даже юж
ноамериканским вопросам. Составление учебной программы должно 
определяться теми влияниями, в которых находится церковь, а так
же тем контекстом, для работы в котором подготавливаются учашие
ся. Пля С.-Петербургского христианского университета ислам также 
мог бы быть важной темой при обучении, однако прежде всего здесь 
следовало бы достичь понимания богословия, истории и современно
го nоложения Русской nравославной церкви. Определенную, хотя и 
не первоетеленную важность nредставляет и знакомство с истори
ей Римеко-католической церкви, что несомненно представляет осо
бую значимость для южноамериканских евангельских христиан. Н а  
Украине ситуация может быть иной, и здесь требуется пониманне 
как православного, так и католического богословия, церковной исто
рии и современного nоложения этих церквей. Знание обеих традипий 
nредставляется в данном едучае одинаково важным. С культуроло
ги�еской точки зрения nредставляется немыслимым, если на уровне 
бакалаврпата будет отсутствовать хотя бы введение в изучение на
циональной философской традиции и ее критики, поскольку даже ис
торически обусловленный атеизм представляется составной частью 
философии. Также в программе должен nрисутствовать хотя бы ми
нимальный набор общеобразовательных предметов, характерных для 
светских университетов, которые необходимы для качественного бо
гословского образования, но nока еще недостаточно введены в учебные 
программы богословских учебных заведений. 
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16.5.2 Преподавательский состав 

Качество преподавательского состава определяется соответствую
uцим уровнем образованности, способностями данного преnодавателя 
и возможностями, которые предлагает своим преподавателям бого
словское учебное заведение, nродолжать собственное образование. Ка
чество nреподавательского состава существенно возрастает в зависи
мости от того, владеет ли преподаватель русским языком, а также, 
помимо его академической квалификации, которая должна соответст
вовать высоким стандартам государственных университетов, от то
го, обладает ли данный nреnодаватель соответствующим чувством и 
пониманием местной культуры. Он должен уметь ориентироваться в 
области образования бывшего СССР и использовать уже имеющийся 
учебный материал, чтобы преподавать свой nредмет с учетом местно
го контекста. Простое знание русского языка является лишь крайним 
минимумом и само no себе недостаточно для долгосрочной работы в 
качестве преподавателя в бывшем СССР. 

К критериям качества относится и знание контекста, в котором 
работает преnодаватель. Здесь явно недостаточно лишь знания бого
словия, культурного контекста, научных nринпиnов и церковной жиз
ни Заnада и развивающихся стран. Ориентация на внешние, а не на
циональНЪiе учебники при обучении делает работу преnодавателя ма
лопригодной для качественного богословского образования. Это каса
ется всех уровней богословского образования и становится еще более 
важным на более высоких уровнях обучения. Беседа с nреnодавателя
ми очень быстро может nоказать, ведут ли они актуальное для дан
ной культуры nреподавание или же обучают тому, что относится к 
их собственной культуре, что сказывается на расстановке акцентов в 
плане курса и содержании лекций. 

То же самое можно сказать и относительно ориентации nреnода
вателей на основную миссию учебного заведения, поскольку эта мис
сия неразрывно связана с местным контекстом. Вопрос может быть 
nоставлен следуюuцим образом: действительно ли данный преподава
тель и то, что он может и должен преподавать, вnисывается в местный 
контекст? Или же речь идет о такой программе и предмете, которые 
преподаются в отрыве от главной миссии школы? 

16.5.3 Студенты 

Качественные критерии этой области определяются условиями nри
ема студентов, отбором студентов, а также их обслуживанием и руко-
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водством во время обучения и nосле выnуска. Б данном случае очень 
важно хорошее администрирование, которое не заведует и уnравляет 
студентом, но, nроявляя человеческое отношение и сглаживая труд
ные ситуации, обесnечивает ему ровный nуть к началу учебы, во вре
мя учебы и nосле учебы. Наилучшей администрацией в богословском 
учебном заведении является не та, которая видна воочию, но та, кото
рая сосредоточена на человеке и готова не указывать на строгие рамки 
и формы, nоказывая тем самым свою власть, но удерживать nостоян
ный акцент на главной миссии школы. Поэтому не следует экономить 
на работе со" студентами, ведь речь идет о формировании качествен
ных сотрудников для Церкви. Если студенту nостоянно nриходится 
nродираться сквозь джунгли учебы, это свидетельствует о nлохой, 
недостаточной или замкнутой на себя административной работе, ко
торая забыла об основной миссии школы. 

Качество должно nрослеживаться во всем: от условий nриема до 
nрозрачности учебной nрограммы, структуры администраnии, меха
низмов nринятия решений и т.n. Условия nриема должны конкретно 
сообщать nостуnающему те критерии, no которым он будет оцени
ваться. Постуnающий должен иметь реальное nредставление о той 

школе, в которой он собирается обучаться, чтобы самостоятельно ре
шить, действительно ли он хочет сюда nоступать. Равным образом 
необходимо сделать достуnным для поступающих обзор учебной nро
граммы и стадий обучения до момента выnуска. Критерии качества 
обучения и требования к nостуnающим должны быть заранее сфор
мулированы, исходя из миссии школы и местного контекста, чтобы 

nостуnающий мог сам себя оценить. 

Качество обучения включает и обращение со студентами и учет 

их nотребностей. Б данном случае речь должна идти об адекватном 
учете нужд студентов, но не о nостоянной оnеке над ними, а так
же о том, чтобы студент имел nраво голоса в духовной, учебной и 

административной областях. Качественная работа со студентами и 

nредставительство студентов в уnравлении школой являются крайне 

необходимыми, поскольку это ведет студентов к большей самостоя

тельности и созидает у них ощущение сотрудничества и ответствен

ности. Все это nриводит к лучшему духовному формированию студен

тов, которое дает им возможность развиваться в здоровой духовной 

обстановке, с учетом их индивидуального своеобразия, и подготавпи

вает их к будущему служению. Следует отметить и nроведение ра

боты no душеnоnечительству и помощи студентам, которая должна 

быть сосредоточена на nотребностях студентов. Необходимо разви

вать различные служения, nомогающие студентам и соответствую-

i 
J ,  
' 1 

1 '  
J· \ 

i 
i 

i ;  
1 .  
i '  l - 1  
1 

1 
1 1 



314 Общие выводы 

шие миссии школы, а также дисциплинарные меры, которые должны 
быть четко изложены, а не подразумеваться как неписаные законы. 
Кроме этого должна проводиться ясная финансовая политика в отно
шении оплаты за обучение, оплаты за проживание, стипендий и т.д. В 
этой связи можно порекомендовать создание особого руководства или 
справочника для студента, которое объясняло бы многие из вышеупо
мянутых вещей, содержало бы правила и помогало студенту, чтобы он 
уверенно чувствовал себя в школе и сталкиnалея бы с минимальным 
количеством проблем. 

Качество работы со студентами должно выражаться и после их 
выпуска из учебного заведения в виде помощи выпускникам. Необ
ходимо поддерживать связь с ними и проявлять интерес к их жизни. 
Это представляет обоюдный интерес как для выпускников, сохраняю
щих связь со школой, так и для школы, которая получает возможность 
принимать во внимание замечания своих выпускников и вносить опре
деленные коррективы в свою работу. Поэтому представляется целесо
образным включение в правление школы представители выпускников 
школы. 

16.5.4 Ресурсы 

Здание. Наличие собственного здаnШl ш�еолы, студеп-чес�еого об
щежиmШl и студеп-чесх;ого городх;а является в современных услови
ях существования богословских учебных заведений в бывшем СССР 
большой проблемой, как уже было показано выше. Разумеется, сами 
по себе здания еще не являются школой. Однако они играют важную 
роль в жизни школы. Наличие или отсутствие здания сильно сказы
вается на организации учебного процесса, на общей атмосфере жиз
ни школы и на духовном формировании студентов. Это также имеет 
значение для перспектиnы развития школы и ее учебной программы. 
Очень многие школы вынуждены арендовать помещения для занятий, 
и это по финансовым причинам ограничивает возможности школы в 
отношении собственного становления и развития. С другой стороны, 
наличие здания также может быть тормозящим фактором, если при 
его приобретении или аренде не была учтена основная миссия школы 
и здание не соответствует потребностям учебного процесса и жиз
ни студентов и непригодно для организации различных служений. В 
пособии ЕЕАА об этом говорится следующее: 

«Место, расположение, строения и оснащение учебного за
ведения должно подходить для его целей в соответствии с мест
ными нормами и правилами строительства. Снабжение должно 
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способствовать бесnреnятственному выnолнению учебной про- · 

граммы. Необходимо также долговременное nланирование име
ющегося и нового оборудования» (ЕЕАА 1996 : 19 ) .  

Библиотека. Библиотека является важной составляющей учебного 
заведения. <<Таким образом, оснащение библиотеки должно nозволять 
надлежащее хранение, исnользование и расширение библиотечных ак
тивов; они должны быть организованы таким образом, чтобы ими 
легко можно было пользоваться» (там же) . Это определяет качест
во библиотеки. Библиотека должна быть достуnной для учащихся и 
nреподавателей. Если библиотеку часто и постоянно посещают - это 
хороший показатель. Б противном случае она nревращается в доро
гостоящую игрушку. 

Библиотечные фонды должны формироваться исходя из главной 
миссии школы. Показательным примером для планирования библио
теки может быть опыт библиотек развивающихся стран. Небольшая, 
но тщательно подобранная и часто посещаемая читателями библио
тека гораздо полезнее, чем масштабная по объему, но малопригодная 
для конкретного типа образования библиотека. Оптимальным в здесь 
является сочетание обоих моментов: хорошей базовой библиотеки и 
расширяемой библиотеки, которая может вести учащихся далее. 

Необходимо тщательно изучить современную литературу на на
циональном языке, изданную за nоследнее время. Этот сnисок можно 
пополнить литературой долереетроечного и дореволюционного вре
мени, а также литературой из смежных областей знания. Как пред
ставляется, такое формирование книжных фондов еще не проведено 
в полном объеме в евангельских учебных заведениях. Такие nроекты, 
как <<Библейская кафедра» вполне могли бы возглавить эту работу. 

Б богословских программах, ориентированных на уровень бакалав
ра и на более высокие академические степени, необходимо в качестве 
основного иностранного языка преподавать английский, как это уже 
делается в некоторых школах. Основной целью этой вспомогатель
ной программы должна быть помощь студентам в использовании ан
глоязычной богословской литературы, чтобы студенты могли самос
тоятельно и эффективно работать с ней. Только при осуществлении 
такой языковой программы комплектация библиотек иностранной ли
тературой имеет смысл. Для магистерской программы это должно 
быть само собой разумеющимся. Вероятно, в данном случае необхо
димо подумать о том, чтобы помимо английского языка студентам 
предлагалея бы и курс немецкого, чтобы расширить горизонты их ис
следовательской работы. 
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Информационные ресурсы. Использование современного комму: 
никащюнного оборудования, обладающего широкими возможностями 
для осуществления исследований в области богословия, могло бы силь
но повысить уровень оснащенности библиотек бывшего СССР, ресур
сы которых ограничены. В каждой школе должны быть внедрены со
ответствующие необходимые технологии. и ноу-хау. В равной степени 
представляется целесообразным объединить библиотеки школ бывше
го СССР в единую сеть. 

Финансы. Финансы стали основной проблемой для многих школ. 
Интерес Залада к поддержке этой сферы несколько снизился. Кро
ме того западным спонсорам трудно понять стремительный рост цен, 
характерный для последних лет. Те школы, которые в начале девя
ностых годов, на волне заnадного интереса к сфере богословского об
разования и в условиях низких цен, успели nриобрести собственное 
здание, имеют сейчас определенное nреимущества, которое nозволяет 
им выживать в эnоху растущего финансового кризиса. Тем не менее 
все школы должны обдумать и сnланировать свою финансовую поли
тику. 

Несмотря на рекомендации аккредитационных объединений отно
сительно того, чтобы финансовая nоддержка учебного заведения при
ходила из местных источников, это nредставляется достаточно тер
нистым и трудноnреодолимым nутем для школ бывшего СССР. Под 
давлением Заnада школы начинают организовывать систему оnла
ты студентами своей учебы, хотя это не всегда удается объяснить 
церквам и самим учащимся. Относительно высокая, nрименительно 
к местным условиям, оnлата за учебу приводит к тому, что реаль
ная nрактика школ отходит от установленных правил: студенты не 
в состоянии вносить такие суммы и накаnливают большие долги, а 
администрация не решается отчислять студентов только no nричи
не неоnлаты. Тем не менее введение оnлаты за учебу nредставляет
ся единственным шансом для nостепенной стабилизации в области 
финансов и для nовышения качества образования. Здесь можно бы
ло бы nрименить общую финансовую стратегию школ ATS, которая 
может nривести к стабилизации. Основные направления этой финан
совой стратегии должны быть следующие. 

Большинство богословских учебных заведений в бывшем СССР 
поддерживается в настоящий момент иностранными и местными 
сnонсорами. Эта сфера достаточно хорошо разработана школами. При 
этом большинство финансовых nоступлений приходит с Запада. Неко
торые школы пытаются проводить разнообразную работу по поиску 
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средств в местных общинах и среди представителей бизнеса. Чаще 
всего это удается конфессионально ориентированным школам. В этом 
наnравлении следует вести работу в ближайшие годы. 

Постуnления от оплаты студентами своего обучения представля
ют собой то, на что постепенно должно ориентироваться все боль
ше богословских учебных заведений. Не всегда эта система действует 
так, как это себе nредставляет руководство данной школы или их за
падные консультанты. Тем не менее, несмотря на достаточно малый 
объем этих поступлений в настоящий момент, необходимо развивать 
эту систему для стабилизации учебного процесса. 

Разного рода инвестиции могут в дальней перспективе nриносить 
школе доход, хотя в настоящий момент в ситуации бывшего СССР 
следует в меньшей стеnени связывать эти инвестиции с покуnкой цен
ных бумаг, акций или вложений в различные фонды. Скорее следует 
обращать внимание на nокуnку недвижимости, которая может nрино
сить доход от сдачи помещений в аренду. Тем не менее вся область 
инвестиций является достаточно рискованной в условиях нынешнего 
экономического nоложения nостсоветского nространства. Кроме того 
у школ не часто остаются лишние деньги, чтобы из текущего бюджета 
изымать их для инвестиций. 

Постуnления от nроведения различных мероnриятий и служений 
являются еще одной возможностью заработка. Здесь очень nолезно 
было бы обратить внимание на оnыт Заnада. Для nовышения дохо
дов школа может проводить различные мероnриятия, посылать своих 
nреnодавателей для nроведения языковых курсов, оказания консульта
ций, nредоставления здания школы во время каникул для семинаров, 
духовного отдыха, конференций и т.д. Эти мероnриятия, как nрави
ло, означают более оnтимальное исnользование имеющихся ресурсов, 
персонала и др. Разумеется, здесь также nостоянно следует помнить 
о главной миссии школы и учитывать церковный, культурный и со
циальный контекст. Не должно быть так, чтобы проведение мероn
риятий и служений nревратилось в миссию школы и вместо доходов 
школа шла бы на доnолнительные расходы для их организации. 

16.5.5 Руководство и администрация 

Для усnешной работы во всех вышеуnомянутых областях решающее 
значение имеют руководство и администрация школы, их видение nер
сnектив школы и nрактическая работа по уnравлению. Руководство 
должно четко оnределить основную миссию школы. Только в этом 
случае можно говорить о качестве. При этом nредnолагается руко-
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водство в различных областях: nравпение школы, руководители учеб
ного nроцесса, а также уnравляющие другими областями работы шко
лы должны быть включены в миссию школы и должны активно ей 
способствовать. 

На всех уровнях руководства национальные кадры должны состав
лять большинство, а еще лучше органы уnравления целиком формиру
ются из них, nоскольку это способствует большей ориентации школы 
на окружающий контекст. В первую очередь это относится к прав
лению школы. Во многих случаях правпение школ в бывшем СССР 
формируется по западному nринципу трех W (worth, weight, wealth 
достоинство, вес, благосостояние) . При этом приоритет отдается та
ким насущным проблемам школы, как финансы, поэтому на ключевых 
постах находятся люди, которые не только достают деньги для шко
лы, но и привносят в ее работу свои собственные интересы, которые 
не всегда концеnтуально совпадают с миссией школы и не содейству
ют ее вьшолнению. Для nредотвращения таких ситуаций необходимо 
иметь на трех вышеупомянутых позициях руководства большинство 
из национальных кадров, а все другие решающие nозиции целиком 
комплектовать из них . Эти органы руководства можно дополнять раз
личными консультативными советами, которые строятся по принци
пу трех W, однако процесс принятия решений должен определяться 
национальными руководителями. 

Для достижения этой цели необходимо тщательно готовить на
пиональные кадры для руководства, чтобы школы могли найти до
статочно персонала как в качественном, так и в количественном от
ношении. Это может быть длительным nроцессом, который тем не 
менее набирает силу. Показательно, что некоторые школы уже пере
дали функции руководства и контроля в национальные руки, которым 
иностранные советники nомогают консультациями, но не вмешивают
ся в процесс руководства. 

16.6 Необходимо понимание взаимосвязей между свет
ским образованием, сложившимся в бывшем Со
ветском Союзе, и богословским образованием и 
возможностей их сотрудничества с учетом рефор
мы высшей школы и законов относительно неза
висимых учебных заведений.  

1 .  Как уже упоминалось, молодые богословские учебные заведения 
имеют перед глазами большой опыт учебной работы, который свя-
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зан и со светской системой образования в известных государственных 
университетах. Отсюда можно почерпнуть много информации относи
тельно нормативов, определяющих качество учебного лроцесса. Эти 
нормативы обязательно следует знать и учитывать их при организа
ции работы собственной школы, чтобы евангельское богословское об
разование могло быть nризнано обществом и государством, а возмож
но и могло бы лолучить аккредитацию. В особенности академические 
требования должны, ло всей вероятности, прежде всего ориентиро
ваться на государственные стандарты, например, на nредложенную 
министерством образования программы бакалавриата ло богословию. 
По возможности, эти требования должны составлять не максимум, 
а минимум. Ориентация на предлагаемые государством нормативы 
способствует и определенной контекстуализации учебной лрограммы. 
Если министерство образования требует большего числа общеобразо
вательных предметов, значит оно исходит из того, что их изучение в 
средней школе недостаточно для поступления в высшее учебное заве-. 
дение. Такие требования лонятны, если учесть тот факт, что россий
ская одиннадцатигодичная программа средней щколы сравнивается 
с лрограммой тринадцатигодичной немецкой школы или британской 
high school. Общее негативное отношение евангельских христиан к 
светскому образованию объясняется тем, что в этом проявляется сво
еобразная реакция на бывшие гонения и ограничения возможностей в 
советский период. Это развило во многих молодых людях в nрошлом, 
а отчасти и в настоящий момент, некоторое предубеждение nротив об
щеобразовательных школ. Отсюда могут возникать дополнительные 
nробелы, которые тем не менее необходимо как-то восполнять. 

Ориентация на государственные нормативы и возможное nовыще
ние качества учебного лроцесса позволило бы богословским учебным 
заведениям, в долгосрочной лерслективе сравняться с государствен
ными высшими учебными заведениями, оставаясь при этом частными 
учебными заведениями. Этому может способствовать общий ход об
щественного развития и лринимаемые законы, а также общественное 
признание отдельных частных учебных заведений, достигаемое уже 
сегодня. Однако при этом требуется, чтобы евангельские христиане 
не сводили к минимуму .роль богословского образования, но выще nод
нимали его качественный уровень, осознавая свою миссию в обществе 
и культуре, как это формулируется в целях и задачах их богословс��:их 
учебных заведений. 

2. Исnользование всех возможностей, которые имеются в государ
ственных университетах и которые заложены в законодательных нор
мативах, будет вносить более стабильный и весомый вклад в будущее 
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развитие, чем сосредоточенность на концепциях, которые вращаются 
лишь вокруг богословского образования и не учитывают эти условия. 
Использование потенциала государственных университетов означает, 
например, возможность заключения договора с ними о пользовании их 
библиотеками, о привлечении на работу их преподавателей по Гума
нитарным специальностям, будь то преподавание библейских языков 
и современных иностранных языков (английский, немецкий) или пре
подавание истории, филологии, философии и логики. Сюда относится 
также и приобретение новых книг и журналов, увеличение библиотеч
ных фондов и другие аспекты сотрудничества. 

3. Различные возможности иреобразования учебного процесса, опи
раюшиеся на концепции евангельского образования и стремяшиеся к 
качеству и к возможности выдачи аккредитованного диплома, мог
ли бы сегодня использоваться гораздо активнее в бывшем Советском 
Союзе, чем когда-либо ранее. Глобальное разделение государственно
го и евангельского образования должно быть преодолено в интересах 
обеих сторон, особенно в области развития гуманитарных наук. Если 
евангельские христиане в бывшем Советском Союзе ставят цель по
лучения аккредитации своих учебных заведений и присуждаемых ими 
степеней, то это могло бы принять в будушем следующие формы. 

Британская модель. Действуюшие государственные университе
ты нуждаются в дополнительных источниках доходов. Это заставля
ет их оказывать различные услуги. Многие преподаватели не только 
работают в университете, но и стараются подработать частным об
разом. Администрация государственных институтов и университетов 
также озабочена поиском стабильных негосударственных финансовых 
поступлений. Поэтому программа аккредитации частных школ, как 
она практикуется в государственных университетах Великобритании, 
может представпять для них интересную перспективу, поскольку, с 
одной стороны, эти университеты могут впоследствии сослаться на 
дополнительные программы и студентов, находяшихся под их патро
нажем, что очень важно для собственной презентации, а с другой сто
роны, это услуга оплачивается школой, которой предоставляется воз
можность осушествпять выпуск студентов на государственном уров
не. Кроме того, государственные учебные заведения могут позволять 
своим професеарам и доцентам nреnодавать отдельные nредметы в 
частной школе, что оnять-таки приносит дополнительный доход. Эта 
модель довольно усnешно используется британскими евангельскими 
богословскими учебными заведениями. Она могла бы найти примене
ние и в определенных гуманитарных областях среди государственных 
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высших учебных заведений бывшего Советского Союза. В результате 
такого сотрудничества евангельские учебные заведения смогут nред
ложить своим студентам nризнанный государством диnлом. 

Тюбингенскаи модель. Эта модель основана на концеnции обу
чения местных nреnодавателей в сотрудничестве с аккредитованны
ми университетами, наnример, с С.-Петербургским государственным 
университетом. В качестве образца этой модели можно указать Бен
гельхаус (Тюбинген) , где nредлагается оnределенная nрограмма обу
чения и nриглашаются выдающиеся nрофессора с Востока и Заnада, а 
с другой стороны, студентам разрешается обучаться в государствен
ном университете. С университетом заключаются договора о том, что 
некоторые курсы студенты данной школы могут слушать в универси
тете и сдавать по ним зачеты, а другие � частном учебном заведении. 
Для усnешного nроведения обучения no этой модели целесообразен на
бор небольшой груnnы студентов. Представляется разумным в этом 
случае в качестве доnолнения к учебе в университете организовать 
сnециальную библиотеку, ориентированную на nредлагаемые курсы 
обучения. Такое учреждение может быть эффективным для nовыше
ния квалификации и продолжения образования самих nреnодавателей. 
Кроме того, такая школа могла бы стать исследовательским центром. 
Таким образом, школы бывшего Советского Союза могли бы nоnучить 
качественное no содержанию и официально nризнанное образование в 
области nовышения квалификации. 

Одесскаи модель. Интересную взаимосвязь между светским и ду
ховным образованием можно наблюдать на nримере сотрудничест
ва государственного университета в Одессе и Одесской баnтистской 
семинарии. Здесь исnользуется еще одна модель обучения, которой 
могут следовать некоторые сnособные и усnевающие студенты. Речь 
идет о nараллельном обучении в двух учебных заведениях, в которых 
студенты числятся одновременно. При этом они имеют возможность 
зачета от дельных nредметов, nреnодаваемых в Одесской семинарии, в 
государственной nрограмме обучения и наоборот. В конце учебы сту
денты nолучают два диnлома, из которых один важен для церковного 
служения, а другой является официально nризнанным. 

Модель филиала На эту модель оnираются некоторые школы быв
шего Советского Союза, а также центральной и восточной Евроnы, со
вместно с, главным образом, зарубежными евангельскими учебными 
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заведениями. В частности, отношения между UNISA и СПХУ строят
ся no этой моnели. Ее nреимущества очевидны. Речь идет об аккре
дитованной nрограмме, которая nространственпо удалена от место
нахождения аккредитованного учебного заведения. Еще одним nоло
жительным моментом этой модели является заранее nодготовленная 
учебная nрограмма, которой необходимо следовать. Это для кого-то 
nокажется недостатком, nоскольку здесь мы имеем учебную nрограм
му, которая лишь в оnределенных условиях является nриемлемой во 
всех отношениях. Тем не менее эта модель достаточно удобна, и no 
этой nричине целый ряд богословских учебных заведений на Заnаде, 
а также в странах второго и третьего мира, избрали именно эту кон
цеnцию образования. 

16.7 Заключение 
В то время, когда nротестантское и евангельское богословское образо
вание во всем мире находится в состоянии некоторого туnика и стре
мится найти новую ориентацию в этих условиях, возможным nутем 
обнов.;Iевия является возврат к источникам, к Священному Писанию, 
которое однозначно связывает богословское образование с миссией и 
с миссионерским nоручением, данным находящемуся в динамическом 
становлении Царству Божьему, т .е. Церкви Иисуса Христа. Именно 
на этом фундаменте может быть достигнут успех в осуществлении 
этой миссии и в России. Это оnределяется в настоящей работе как 
один из важнейших nринциnов. Однако это не nросто один из nрин
ципов, но это составляет саму основу богословского образования. 

llругие оnределяющие моменты изложены в остальных четырех 
принциnах данной главы, и эти nринциnы следует учитывать в разви
тии богословского образования в России и странах бывшего Советско
го Союза. Представляется бессnорным то, что все внутренние, меж
дународные и заnадные тенденции в области богословского образова
ния, развивающегося на евроазиатском географическом nространстве, 
должны быть наnравлены на то, чтобы должным образом исnолнить 
миссию Божию. 
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