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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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Избрание нового руководства, определение новых перспектив
24 октября начала свою работу 10-я Международная богословская конференция ЕвроАзиатской аккредитационной ассоциации
(http://e-aaa.info) в партнерстве с Overseas Council
International (http://overseas.org). В Ирпине собрались около 130 делегатов от учебных заведений
стран СНГ, Азии, Балтии, а также гости из дальнего
зарубежья.
Второй день конференции порадовал интересными темами и спикерами, а также ознаменовался избранием нового руководящего состава Ассоциации.
После утренней молитвы, которую вдохновенно
провел пастор
Александр Шевченко, начал свою работу Институт ОСІ.
Введение к работе
Института сделал
его международный директор д-р Скотт Кеннигем: он рассказал об
организационных изменениях в деятельности евангельских вузов и о способах обеспечения их финансовой устойчивости на основании статистических
исследований ОСI.
В следующей, лекционной части работы Института, выступающие сменялись с калейдоскопической скоростью — что, впрочем, не помешало им
подробно рассказать об основных тенденциях религиозной жизни России (Петр Мицкевич), проанализировать некоторые аспекты взаимоотношений общества, государства и церкви (Михаил Дубровский),
а также ответить на целый ряд непростых вопросов
участников конференции.

Петр Вальтерович в своем докладе с помощью
тщательно подобранных статистических данных и
аналитических выкладок представил слушающим
общую картину религиозных и общественных отношений в России. Свой доклад он закончил следующими словами: «”Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа
временем, потому что дни лукавы” (Еф.5:15). Время
для конференции ЕААА. Время для личной молитвы
и Божьего Слова, время для совместной трапезы,

время для послеобеденного сна. Время для радостного общения, время для встреч, и время для уединения. Дорожите временем, молитесь и трудитесь!»
Михаил Дубровский дополнил выступление
старшего коллеги, отметив, что Россия — да и весь
мир — находится сейчас в точке бифуркации, то
есть, в том крайне неустойчивом состоянии равновесия системы, когда даже самое ничтожное воздействие способно привести к непредсказуемым
последствиям. «Мир похож на шарик, каким-то образом покоящийся на острие пирамиды. Пока еще
Бог удерживает это шаткое равновесие, церкви
должны опомниться и начать-таки исполнять свое

основное предназначение: служить преобразованию этого мира, осоляя его и освещая светом Божьим». На вопрос о том, как именно церкви и отдельные христиане должны влиять на общество, Михаил
ответил прямо: «Самое сильное влияние обычно
происходит в интеллектуальных кругах. Поэтому мы
должны всячески развивать
сотрудничество с людьми образованными, талантливыми,
имеющими философский
склад ума и сердце, горящее
любовью к своим согражданам. Нужно вести с ними диалог и учиться их слушать, нужно всячески усиливать наше
влияние в СМИ — именно через этот ресурс сегодня можно наилучшим образом донести идеи о Божьем
устройстве мира до каждого человека. И здесь не
нужно много работников: пробуждение в России
началось с горстки интеллектуалов — да и революция, по большому счету, началась с видения одного
человека! Мнение человека образованного и компетентного по-прежнему высоко ценится в этом мире, и мы, работники христианского образования,
обязаны нести это мнение людям».
Во второй половине дня делегаты вернулись к
организационной деятельности ЕААА. Тарас Дятлик
предложил руководителям христианских вузов поискать ответ на такой банальный, казалось бы, вопрос: а что же дает христианскому образованию
ЕААА и членство в ней? В итоге обсуждения участники конференции пришли к
выводу: деятельность Ассоциации помогает христианским
учебным заведениям Евразии
объединить специалистов богословского образования, улучшить академический процесс и
достичь того уровня академических стандартов, которые
ставит перед нами современность. Аккредитация — это не
получение «лицензии на предоставление учебных
услуг», а, скорее, способ проанализировать себя и
свою деятельность изнутри, минимизировать недостатки и открыть в себе новые возможности для роста и развития. «Нам нужно вместе ставить вопросы, глубоко исследовать проблемы и совместно вырабатывать стратегию продвижения христианского
образования», - подытожил докладчик.

Сергей Санников продолжил тему, предложив
ЕААА стратегию развития на 2011-2013 гг. Приняв ее
в целом, участники конференции выслушали отчет
ревизионной комиссии, обсудили бюджет Ассоциации на следующий год и приступили к процедуре
избрания нового руководства.
По итогам голосования Президентом ЕААА на следующий срок избран Сергей Санников, после 14
лет служения в качестве исполнительного директора Ассоциации. В
Совет ЕААА избраны следующие
руководители и деканы вузов:
Александр Гейченко, Владимир
Дегтярев, Василий Малык, Геннадий Пшеничный, Валентин Синий,
Илья Охотников, Иванас Шкулис,
Федор Райчинец, Владимир Кондор, Геннадий Савин, Джон Уайт. Главой ревизионной комиссии избран Сергей Рыбиков, а прежнее руководство ЕААА
вошло в состав сплоченной квалифицированной
команды консультантов Совета.
Одним из нововведений, призванных оптимизировать работу Ассоциации, стало упразднение
должности исполнительного директора: организация растет, учебных заведений и проектов в ней
прибавляется, и единолично решать вопросы, связанные с этим, становится все проблематичнее. Теперь два направления работы ЕААА возглавляют
Роман Соловий (координатор исследовательского
центра Ассоциации, Львов) и Тарас Дятлик
(координатор по развитию образования, Ровно).
Завершая этот трудный, но весьма плодотворный рабочий день,
участники конференции поздравили своих коллег, вошедших в
руководящий состав ЕААА, вручили сертификаты школам и программам, успешно завершившим
аккредитацию и решили несколько текущих организационных вопросов.
Вечером состоялось заседание новоизбранного Совета ЕААА и презентация нового историкопублицистического телевизионного проекта Александра Шевченко «История протестантизма в России»
Пресс-служба ЕААА (http://e-aaa.info)
в партнерстве с РИСУ (http://risu.org.ua)
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