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Век живи  век учись
Основной вопрос статьи:
как работают христианские курсы
повышения квалификации.
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Проекты национальных
авторов
Основной вопрос статьи:
Новые издания Библейской Кафедры
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СЛУЖИТЕЛЬ НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ :
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА В НАШИХ ВУЗАХ
Вторая половина июня для ЕААА выдалась
весьма жаркой. Подряд, одно за другим,
проводилось несколько очень важных
мероприятий. А в завершении, как
кульминация всего, состоялся Совет ЕААА и
семинар по разработке учебных программ с
участием Джона Тейлора.
Так уж повелось, что, если мероприятие

проходит в Украине, то проводится оно,
чаще всего, в Одессе. Этот случай не был
исключением * принимала и размещала
Одесская богословская семинария. Именно
в ее стенах 26*27 июня состоялось
заседание Совета ЕААА, на который
собрались члены Совета, во главе с
Президентом ЕААА Александром Зигаленко,
сотрудники офиса и представители
нескольких школ. Обычно на таких встречах
обсуждаются как глобальные вопросы,
связанные с дальнейшей деятельностью
Ассоциации, так и поточные, насущные

проблемы. В этот раз, совет начался с
обсуждения и утверждения отчетов
аккредитационных комиссий, посетивших
Таврийский
институт,
Кременчугский
колледж,
Киевский
христианский
университет и Евангельскую теологическую
семинарию. Помимо этих школ, также
рассматривалось состояние еще четырех
учебных заведений. По завершении, были
запланированы
шесть
очередных
аккредитационных визитов на 2007*2008
учебный год.

Приятным моментом заседания стало
принятие двух новых школ в семью ЕААА. В
этот раз членство в ЕААА было утверджено
для религиозной ассоциации Альфа и Омега
из Казахстана, известной таже как Central
Asian Field East*West Ministries Int и Минскго
библейского колледжа "Христос для
народов".

Мы поздравляем эти школы, и не только со
вступлениям в ряды ЕААА, но и со
вступлением, как надеемся, в новую фазу их
профессионального развития.
Много внимания Совет уделил созданию
Консорциума по дистанционному обучению,
к теме котрого мы вернемся в одном из

ближайших новмеров "Панорамы". А также
активно обсуждалась подготовка к общему
собранию ЕААА, которое состоится в конце
октября этого года.
Практически нон*стопом, совету ЕААА
последовал семинар по новым подходам в
разработке
учебных
программ
для
богословських школ. Это было весьма
ожидаемое событие, а потому не
удивительно, что для участия в этом
семинаре в Одессу прибыли представители
из богословских школ Киева, Москвы,
Донецка, Краснодара, Кременчуга, Минска,
Вильнюса и других городов стран СНГ.
Преподавали новую стратегию Джон Тейлор
и Вейн Хастен. Уникальность нового
подхода состоит в том, что разработка
учебных
программ
осуществляется
исключительно исходя из нужд церкви. Как
говорит Д.Тейлор, правда в том, что
большинство
христианских
вузов
занимается сегодня по своим собственным

программам.
И
когда
студенты
выпускаются, они, зачастую, остаются
далеки от реалий церковной жизни. Быв
более сосредоточенными на академической
части, они, как правило, упускают
практическую
составляющую
жизни
поместной церкви. Эти и многие другие
накладки
возникают
из*за
несогласованности действий школ и
церквей.
Поэтому,
согласно
новой
стратегии, каждой школе необходимо
установить партнерские отношения с одной
или несколькими поместными церквями. И,
прводя исследования и опросы членов
церкви, установить критерии того, каким
должен быть служитель в этих церквях.

Какими знаниями, умениями и навыками он
должен обладать, чтобы удовлетворять
потребностям этих церквей. По мнению
Тейлора, если хоть одна школа, из
присутствовавших на семинаре, согласится
пойти в авангарде и показать как эта схема
может быть реализована на практике, то
другие непременно захотят последовать ее
примеру. Сохраняя интригу и не называя
имен, скажу, что такие школы уже дали о
себе знать. И, возможно, уже в ближайшем
будущем мы с вами станем свидетелями
подобной практики и в наших христианских
вузах!

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

Из других стран B чеком на адрес:
ЕААА International, 335 Southcote Rd.
Riverside, IL 60546, 708B447B8773
Sandy LawBbookkeeper sandylaw@ameritech.net
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