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Журнал, который помогает

Библиотека в кармане

Основной вопрос статьи:
Чем интересен журнал
«Богословские размышления»?

Основной вопрос статьи:
Особенности и преимущества
электронных библиотек.
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ЧЕЛОВЕК МЕЧТЫ : ЗНАКОМСТВО С ДОКТОРОМ
МАНФРЕДОМ КОЛЕМ.
Не секрет, что площадь Земли составляет
более
500
миллионов
квадратных
километров. Длина окружности по экватору
– 40 тысяч километров. А масса измеряется
двадцатипятизначными
числами.
Настоящий колосс… Гигант… Монолит…
Но, глядя на Землю, скажем, с Луны, можно
совершенно не
заметить
ее
масштабности.
Ведь,
может
показаться, что
это
довольно
небольшой
шарик, обогнуть
который вполне
возможно даже пешком. И уж, конечно, нет
нужды говорить о том, какой наша Земля
предстает в глазах Бога…
Человеку сложно себе это представить. Но
благо, что все же находятся такие люди,
которые способны смотреть на мир глазами
Бога, и не смущаться его масштабов. Люди,
которые,
во
исполнения
Великого
поручения и своего призвания, способны
преодолевать
многие
километры,
препятствия, трудности и вести при этом за
собою других. Люди, которые не только
мыслят, но и действуют глобально. С одним
из таких людей мы сегодня познакомимся
поближе… Доктор Манфред Коль.
У этого человека, как оказалось, нет ни
секунды свободного времени. Несколько
дней назад, он проводил конференцию в
Польше, сегодня он в Одессе, а сразу по
окончании нашего интервью улетает в
Китай, все с той же целью. И это
совершенно нормальный распорядок его

жизни. У него множество ученых степеней,
званий, титулов, в том числе две докторские
степени. Вместе со своей супругой
Барбарой он проживает в Канаде, хотя
понятно, что дома бывает не часто. Он
является
вице7президентом
Overseas
Council International (OCI), организации,
которая
помогает
более
чем
ста
богословским школам по всему миру. А
также он возглавляет институт повышения

квалификации
для
руководителей
богословских школ (Institute for Excellence in
Christian Leadership Development), который
оказывает большую практическую помощь в
вопросах
организации и библейского
управления . Ежегодно, начиная с конца 90х,
в разных городах мира он собирает лидеров
семинарий и университетов на специальные
семинары. Подобный семинар проходил с
27 февраля в Одессе. Это было важное
событие,
собравшее
представителей
шестнадцати ведущих богословских школ
со всего постсоветского пространства.

Как отмечает сам Манфред Коль, особенность
этих встреч состоит в том, что они, проходя в
различных частях мира, учитывают специфику
каждого отдельно взятого региона. Доктор
Коль также указал на важность тем, которые
поднимались на этом семинаре. Финансы,
финансовая зависимость, самообеспеченье

школ, отчетности, принципы фандрейзинга и
методы библейского управления – это темы в
которых, по его мнению, непременно должен
ориентироваться
каждый
современный
руководитель. А особенно руководители в
странах СНГ. Ведь здесь сегодня многие школы
оказались в состоянии настоящего кризиса.
Доктор Коль с огромной благодарностью
отметил
участие
Евро5Азиатской
Аккредитационной
Ассоциации,
работа
которой направлена как раз на содействие
христианским учебным заведениям. Он
подчеркнул, что OCI давно и плодотворно
сотрудничает с ЕААА, и видит у этого
сотрудничества
огромные
перспективы.
Особую часть в нашей беседе занял ответ на
вопрос, есть ли у него мечта. Наверное, это и не
удивительно, что все его мечты неразрывно
связаны с тем, что он делает. О чем же мечтает
этот человек? Кому5то это покажется не
романтичным, но он мечтает чтобы
богословские школы, наконец то начали
уделять должное внимание взаимному

сотрудничеству. Именно в этом он видит
будущее христианского образования. Вторая
мечта состоит в том, чтобы семинарии
сосредоточили свое внимание на проблемах
современного общества, и могли бы помогать
людям находить ответы на актуальные для них
темы, а не только пичкать их академической
терминологией. Третья мечта – чтобы школы в
вопросах
финансирования
учились
сотрудничать не столько с миссиями или
зарубежными
спонсорами,
сколько
с
поместными церквями и местными бизнес5
структурами. И четвертая мечта – идти к
людям! Выйти из своего церковного гетто, и
подражая Иисусу идти к нуждающимся и
ищущим. Быть среди людей, вглядываться в их
жизнь, пытаться влиять как на отдельные
личности, так и на общество в целом!
Это мечта! Большая мечта человека, который

не боится идти к реализации своих высоких
целей. Им можно восхищаться, ему можно
завидовать, о нем можно писать статьи! Но
лучше стать его единомышленником. Лучше
стать человеком мечты!
Уже более 10 лет ЕААА остается партнером
OCI
в организации и проведении
поподобного рода семинаров. И тем самым
ЕААА движется к своей мечте 5 вывести
богословское образование Евразии на
качественно новый уровень!

Ваши добровольные пожертвования направляйте:
Из стран бывшего Советского Союза:
ЕААА, ул.Тираспольская 33/19, Одесса
Украина, 65020

Из других стран 5 чеком на адрес:
ЕААА International, 335 Southcote Rd.
Riverside, IL 60546, 708544758773
Sandy Law5bookkeeper sandylaw@ameritech.net

МОЛИТЕСЬ О РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ ЕВРАЗИИ
Посетите наш сайт: www.eaaa.org
Пишите нам: eaaa@te.net.ua; Звоните: +380487155280; +380487323459

