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ПАНОРАМА
Миссия ЕААА состоит в том, чтобы помочь духовным учебным заведениям Евразии
достичь международных стандартов и подтвердить свой академический и духовный уровень
соответствующей аккредитацией, а также в том, чтобы объединить специалистов
в области богословского образования, помогая учебным заведениям Евразии
программами, книгами, консультациями и другой профессиональной поддержкой.
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Библейский комментарий: современная славянская перспектива
25-28 января 2011 г. в помещении Центра христианской
жизни Украины в г. Ирпень (под Киевом) состоялся коллоквиум, посвященный разработке и определению основных принципов написания комментария на канонические
книги Библии с современной славянской перспективы.
«Центр христианской жизни Украины», г. Ирпень, Украина

В коллоквиуме приняли участие 9 членов Редколлегии (список см. ниже), которые в Ирпенском Центре посвятили тихие морозные дни бурной и плодотворной дискуссии о будущем этого проекта. После нескольких лет подготовительной работы, переписки, общения по Skype и телефону, это была первая встреча, задачей которой было разработать методологию и философию как самого проекта,
так и работы над ним. В эти дни состоялось несколько
встреч со служителями церквей, которые высказывали свои
пожелания и ожидания от подобного комментария; были
прописаны принципы и проанализированы различные подходы к написанию, отработаны критерии и методика подбора авторов (которых должно быть не менее 30), а также
схема дальнейшей работы с ними; обсуждались статьи
бюджета и общий план-график работы.
Д-р Александр Негров, ректор СПбХУ говорит:
«Мне было приятно работать в такой творческой группе.
Наверное, полностью оценить насколько серьезная и

важная была эта встреча мы сможем только через несколько лет».
Д-р Петр Пеннер добавляет: «Наконец-то мы приступили к практической работе, и я предвкушаю момент,
когда буду держать в руках первый библейский комментарий, не переводной или репринтный, а написанный
национальными авторами».

Встреча редколлегии с пасторами

Участники встречи выработали несколько итоговых документов с обращением к христианскому научно
-богословскому сообществу с предложением стать
партнерами, меценатами и активными соучастниками
этого проекта. Редколлегия осознает, что новый Библейский комментарий, который является, очевидно,
самым большим и масштабным проектом за последние
20 лет, нуждается в коллективной молитвенной, научно
-критической и финансовой поддержке, и предлагает
всем заинтересованным лицам и организациям обращаться за дополнительной информацией или с предложениями о сотрудничестве к менеджеру проекта Тарасу
Дятлику (tdyatlik@e-aaa.info, +38-067-2232023).
Фотоинформацию о встрече в Ирпени можно посмотреть
здесь http://goo.gl/ZSMb8.

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ
БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ?
Инициатором проекта выступила Евро-азиатская
аккредитационная ассоциация евангельских учебных заведений (http://e-aaa.info), в которую входит около 50 богословских семинарий, библейских колледжей и институтов,
христианских университетов. В написании комментария
предполагается участие свыше 30 авторов. Ожидаемый
срок выхода комментария из печати — осень 2015 года.
Главная задача «Библейского комментария: современная славянская перспектива» — способствовать проповеднику в приобретении более целостного взгляда на библейский текст и помочь ему в поиске применения библейской истины в современном славянском контексте.
Четыре дня «мозгового штурма»...

РЕДКОЛЛЕГИЯ «Библейского комментария:
современная славянская перспектива»
д-р Сергей Санников — главный редактор
(исполнительный директор ЕААА,
http://e-aaa.info, http://sannikov.info)
магистр богословия и религиоведения Тарас Дятлик —
менеджер проекта (руководитель ресурсноисследовательского центра ЕААА,
http://e-aaa.info, http://dyatlik.net)
бакалавр богословия Александр
Гейченко — ответственный секретарь
(проректор по учебной работе Одесской
богословской семинарии,
http://odessasem.com)
д-р Питер Пеннер — ответственный
соредактор раздела «Новый Завет» (вицепрезидент европейского отделения “Training
Christians for Ministry”, г. Вена,
http://tcmi.org)
д-р Александр Негров — ответственный
соредактор раздела «Новый
Завет» (ректор Санкт-Петербургского
христианского университета,
http://spbcu.ru, http://negrov.com)

«Библейский комментарий…» — это однотомный
комментарий (около 2 млн. слов) на все канонические
книги Библии, авторами которого являются евангельские
служители Восточной Европы с соответствующим образованием и опытом церковного служения. Комментарий
ориентирован, прежде всего, на пасторов и проповедников, а также на неформальных церковных лидеров и всех
изучающих Библию. В комментарий будут включены около 100 аналитических статей, касающихся не только вопросов истолкования Библии, жизни еврейского народа и
ранней Церкви, но и отвечающих на важные вопросы современной действительности: власть в церкви, традиции
и инновации в церкви, виртуальная зависимость, трудовая
миграция, торговля людьми, взяточничество, социальная
ответственность и справедливость, неполная семья, развод, повторный брак, насилие в семье, суицид и др.
Предпосылки написания комментария. Читателю
из Восточной Европы в настоящее время доступны переводные библейские комментарии (католические и протестантские), либо написанные православными авторами.
«Библейский комментарий: современная славянская перспектива» — первый комментарий, который будет написан
славянскими евангельскими христианами Восточной Европы. Новый комментарий призван помочь служителям и
рядовым членам евангельских церквей находить решение
современных проблем через призму библейского текста.

д-р Геннадий Пшеничный — ответственный
соредактор раздела «Ветхий Завет» (ректор
Кубанского евангельского христианского
университета, г. Краснодар, http://kecu.ru)
д-р Валерий Аликин —
ответственный соредактор
раздела «Ветхий Завет» (заведующий
кафедрой библеистики СанктПетербургского христианского университета, http://spbcu.ru)
к.и.н. Роман Соловий — ответственный
соредактор раздела аналитических статей
(ректор Львовской богословской семинарии, http://lts.lviv.ua, http://soloviy.org.ua)
магистр богословия Федор
Райчинец — ответственный соредактор
раздела аналитических статей
(руководитель магистерской программы
по трансформирующему лидерству
Украинской евангельской семинарии
богословия, г. Киев, http://uets.net)
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