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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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Организационные изменения в ЕААА
СЕРГЕЙ САННИКОВ
исполнительный директор ЕААА
Дорогие братья и сестры!
Господь милостив к нам и
работа в ЕААА развивается
в соответствии с тем стратегическим планом, который был принят нашим Советом и одобрен Общим
собранием в Минске в октябре 2009 г. Организационные изменения в офисе
ЕААА продолжаются.
Уже полтора года с нами работает Тарас
Дятлик, который в основном координировал
проекты Ресурсно-исследовательского центра
ЕААА, хотя активно участвовал как в аккредитационной работе, так и в развитии Стандартов. В
соответствии с решениями Совета ЕААА, с 1 июля 2011 года Тарас Дятлик оставил служение Координатора исследовательских проектов и принял на себя ответственность Координатора по
развитию образования в ЕААА, оставаясь
в то же время официальным представителем
Overseas Council International (OCI) по Евразии.
С 1 июля 2011 г., оставив почетное служение
Ректора Львовской богословской семинарии,
обязанности Координатора исследовательских
проектов принял кандидат исторических наук Роман Соловий. Он также проводит исследование
по теме «Евангельское христианство в постмодернистском мире: церковь, богословие, миссия».

С этого времени команда офиса состоит из
Исполнительного директора и двух Координаторов, и мы продолжаем молиться о третьем
Координаторе, который должен находиться в
Одессе. Такое распределение ответственности
не только поможет охватить больше работы, но
и лучше соответствует дарованиям каждого.
Президент ЕААА Александр Зигаленко,
члены Совета и все мы, вовлеченные в работу
Ассоциации, с надеждой и благословением
смотрим вперед, надеясь принести много плода
для развития богословского образования в Евразии, до того момента, пока Господь не отзовет нас в Cвое Царство.
Итак, прошу вас, дорогие братья и сестры,
примите новое служение Тараса Дятлика и Романа Соловия как милость нашего Господа, благословите их именем Иисуса и помогите в созидании дела Божьего в наших странах.
РОМАН СОЛОВИЙ
координатор РИЦ ЕААА
Дорогие друзья!
Я искренне признателен
Совету ЕААА за предоставленную мне возможность присоединиться к
команде Исполнительной
дирекции в качестве Координатора Исследовательского центра. За предыдущие три года суще-

ствования ИЦ под руководством Сергея Санникова и Тараса Дятлика было сделано немало важных шагов для формирования исследовательской
перспективы в богословской сфере на территории
Восточной Европы.
Я глубоко убежден, что без расширения и
углубления исследовательских программ последующее развитие богословского образования
весьма затруднительно. Повышение квалификации преподавательского состава, контекстуализация учебных программ, и, следовательно,
улучшение качества подготовки выпускников к
различным видам служения могут основываться
только на вовлечении сотрудников богословских учебных заведений в исследовательскую
работу. Главными принципами будущей работы
Исследовательского центра и нашего с Вами
сотрудничества мне видятся:

развитие культуры богословских исследований в евангельском сообществе,

повышение методологического уровня
исследований и проектов,

расширение спектра исследований на
сферы миссиологии, библеистики, богословия, а также междисциплинарные
(«пограничные») проекты,

сотрудничество со светскими научными
сообществами, развитие аутентичного
диалога с их дискурсом,

увеличение роли миссиологической направленности исследований.
Тем или иным образом все проекты должны служить фундаментальной цели роста и
влияния Царства Божьего в нашем обществе.
Итак, уважаемые друзья, я смотрю в будущее, как писал Чарльз Диккенс, с «большими
ожиданиями». У меня нет сомнений в том, что
в нашем сообществе есть немало образованных
людей, глубоко заинтересованных в развитии
славянского евангельского богословия. Для меня огромная честь сотрудничать с их частью в
Вашем лице. Я надеюсь, что вместе мы сможем
завершить начатые проекты, а также открыть
новую страницу в евангельских богословских
исследованиях на постсоветском пространстве.

ТАРАС ДЯТЛИК
Координатор по развитию образования
Дорогое исполнители
исследовательских и
ресурсных проектов!
Во-первых, хочу поблагодарить Бога за возможность работать с вами вот уже на протяжении полутора лет. С некоторыми из вас я активно
контактировал посредством личных встреч или телефонных разговоров, с
некоторыми в основном по электронной почте.
Тем не менее, через общение с вами Бог многому
учил меня как в вопросах духовной и семейной
жизни, так и в сфере профессиональной деятельности через ваше видение, ценности, личную посвященность Богу и служение Ему в области богословского образования в Евразии.
Также хочу лично поблагодарить Исполнительного директора ЕААА Сергея Санникова
за его посвященность делу богословского образования в Евразии, за пример конструктивного
христианского руководства через диалог, передачу видения и ценностей, пример доверия Богу в своей профессиональной деятельности.
Я верю, что появление Романа Соловия в
исполнительной команде ЕААА является ответом на наши молитвы Богу в течение последних
двух лет. С 1 июля сего года я передал ему служение Координатора Исследовательского центра ЕААА и перешел на служение Координатора
по развитию образования, чтобы уделять больше времени вопросам развития стандартов, бакалаврских и магистерских программ, межшкольного партнерства в Евразии и партнерства с международным евангельским образовательным сообществом, и др.
В заключение хочу оставить для нашего
размышления слова прозорливца Анания к царю Асе: «ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне
предано Ему» (1Пар 16:9). Молитесь, пожалуйста, чтобы наши сердца были прежде всего
вполне преданы Ему, а также служению Ему в
сфере богословского образования в Евразии.

МОЛИТЕСЬ О РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ ЕВРАЗИИ

