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В статье доказывается, что Евро-Азиатская Аккредитационная Ассоциация и ее 
Ресурсно-исследовательский центр способствовали позитивным тенденциям в 
протестантском образовании постсоветских стран. Развитие партнерских отношений 
между школами, поддержка качественного богословского образования, 
соответствующего международным академическим и христианским стандартам, 
инициирование исследовательских проектов и помощь исследователям остаются ее 
приоритетами. Сегодня 55 богословских учебных заведений в 11 странах являются 
членами ЕААА, 54 богословские программы и 20 учебных заведений аккредитованы или 
находятся в процессе аккредитации, 13 000 студентов вовлечено в образовательный 
процесс от дипломных и дистанционных до докторских программ в школах ЕААА, 2 480 
студентов выпустилось из аккредитованных программ ЕААА, около 300 000 экземпляров 
богословских книг и учебников издано Библейской кафедрой ЕААА (57 наименований). 
Среди достижений ЕААА – Славянський библейский комментарий и монографии 
молодых украинских богословов. 
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Мокієнко М. Роль Ресурсно-дослідницького центру Євро-Азіатської 

акредитаційної асоціації в розвитку євангельської освіти на пострадянському 
просторі У статті доведено, що Євро-Азіатська Аккредитаційна Асоціація та її 
Ресурсно-дослідницький центр сприяли позитивним тенденціям у протестантській 
освіті пострадянських країн. Розвиток партнерських відносин між школами, підтримка 
якісної теологічної освіти, відповідність міжнародним академічним та християнським 
стандартам, ініціювання дослідницьких проектів та допомога дослідникам 
залишаються її приорітетами. Сьогодні 55 академічних навчальних закладів у 11 країнах 
є членами ЕААА, 54 теологічні програми та 20 навчальних закладів акредитовані або 
знаходяться в процесі акредитації, 13 000 студентів втягуються в навчальний процес 
від дипломних та дистанційних до докторських програм в школах ЕААА, 2 480 
студентів вийшли з акредитованих програм ЕААА, близько 300 000 екземплярів 
теологічних книг та навчальних посібників видається біблійною кафедрою ЕААА (57 
найменувань). Серед досягнень ЄААА – Слов’янський біблійний коментар та монографії 
молодих українських теологів. 

Ключові слова: п'ятдесятництво, баптизм, протестантизм, духовна освіта, 
Євро-Азіатська аккредитаційна асоціація, Ресурсно-дослідницький центр, Слов'янський 
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Mokienko M. Role of the Resource and Research Center of the Euro-Asian 

Accreditation Association in the Development of Evangelical Education in the Post-Soviet 
Space The article proves that the Euro-Asian Accreditation Association and its Resource 
Research Center contributed to positive trends in the Protestant education of post-Soviet 
countries. The development of partnership between schools, the support of quality theological 
education, corresponding to international academic and Christian standards, the initiation of 
research projects and the assistance to researchers remain its priorities. Today, 55 theological 
educational institutions in 11 countries are members of the EAAA, 54 theological programs and 
20 educational institutions are accredited or are in the process of accreditation, 13,000 
students are involved in the educational process from graduation and distance to doctoral 
programs in EAAA schools, 2,480 students graduated from accredited programs EAAA, about 
300 000 copies of theological books and textbooks published by the Bible Department of the 
EAAA (57 titles). Among the achievements of EAAA are the Slavonic Biblical commentary and 
monographs of young Ukrainian theologians. 

Key words: Pentecostalism, Baptism, Protestantism, Spiritual Education, Euro-Asian 
Accreditation Association, Resource Research Center, Slavonic Biblical Commentary, 
Theology. 

 
Со второй половины 1990-х гг. значительную роль в жизни евангельских 

богословских учебных заведений на постсоветском пространстве играет Евро-Азиатская 
аккредитационная ассоциация. Возникнув с целью координации усилий в области 
духовного образования и выработки стратегии его развития, ЕААА за несколько лет 
своего развития продемонстрировала потенциал  выходящий за рамки аккредитационных 
вопросов. Подтверждением этого стало интенсивное развитие Ресурсно-
исследовательского центра ЕААА, который был основан в 2008 г. Задачей нашей статьи 
является анализ деятельности Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации и ее 
Ресурсно-исследовательского центра в развитии протестантского образования и науки в 
постсоветских странах. 

Исследовательская составляющая была ключевой в развитии Ассоциации с начала 
ее возникновения в 1997 г. ЕААА инициировала и реализовала ряд исследовательских 
проектов включая «Историю евангельского движения», «Эффективность евангельского 
образования», «Электронную христианскую библиотеку» и др. Развить 
исследовательскую деятельность в рамках ЕААА было призвано созданное в 2000 г. 
Богословское сообщество Евразии. Задачей сообщества стала исследовательская работа, 
проведение конференций и семинаров по актуальным вопросам богословия и 
христианского образования, обмен опытом преподавателей и т. д. В рамках развития 
сообщества произошло несколько мероприятий. В частности состоялась конференция 
«Богословие и богословское образование в современном обществе», организовывались 
специальные семинары-тренинги для специалистов разного профиля, проводились 
семинары повышения квалификации для преподавателей богословских дисциплин, 
посвященных изучению современных педагогических методов и приемов обучения  
[1, c. 8]. 
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  Однако разногласия касательно видинья дальнейшего развития Богословского 
Сообщества привели к его закрытию. Развитие исследовательских проектов и повышение 
интереса к более фундаментальным исследованиям, интенсивная работа по повышению 
квалификации преподавателей и рост их академического уровня и др. обусловили 
учреждение в 2008 г.  Ресурсно-исследовательского центра (РИЦ) Ассоциации, который 
возглавил Т. Н. Дятлик. В 2011 г. Исследовательский Центр был перенесен во Львов, а 
его координатором стал Р. П. Соловий.   

 Миссия РИЦ состоит в том, чтобы инициировать, координировать и осуществлять 
ресурсно-исследовательские проекты в библеистике, богословии, истории евангельского 
движения, а также других сферах христианской мысли преимущественно в странах 
Восточной Европы с целью оказания помощи Церкви и богословским учебным 
заведениям в развитии восточноевропейского евангельского богословия, а также в 
поиске актуальных путей провозглашения и воплощения Евангелия Царствия. К 
основным целям работы Центра, кроме организации исследований, относятся также: 
развитие исследований и академической культуры, проведение семинаров и 
конференций, объединение восточных евангельских исследователей для участия в 
совместных проектах, публикация результатов исследований и представительство 
евангельского богословия в богословской и научной среде [2, c. 1].  

 Учитывая актуальную потребность в развитии отечественного богословия и 
исследований в отечественном контексте, в рамках Исследовательского Центра получили 
дальнейшее развитие проекты, начатые в ЕААА до учреждения Центра, а также 
реализуется целый ряд новых индивидуальных и коллективных проектов. В частности, 
интенсивное развитие получил журнал «Богословские размышления», основанный в 2003 
г. Это межвузовское периодическое издание, ставящее цель ознакомить христианский 
мир с богословской мыслью в Евразии. Журнал не только открыл возможность 
изложения актуальных для церкви и общества богословских концепций, но стал 
инструментом, способствующим развитию богомыслия евангельского протестантизма. 
Кроме того, журнал постепенно стал своеобразным истолкователем сущности и 
особенностей евангельского христианства для секулярной общественности и 
представителей других христианских течений и религий. Тематически работы, 
помещенные в журнале, охватывают различные области богословия, а читательская 
аудитория значительно расширена за счет публикации каждой статьи на двух языках – 
русском (или другом национальном) и английском. Несмотря на начальный этап 
становления богословской мысли в Евразии, за первые шесть лет было издано 10 
номеров журнала, который создал своеобразное дискуссионное пространство, выходящее 
за пределы одного учебного заведения, деноминации или даже одной страны. 

В 2011–2014 гг. совместными усилиями ЕААА и богословских учебных заведений 
были подготовлены и изданы 4 спецвыпуска журнала. Так, в 2011 г. совместно с Санкт-
Петербургским Христианским Университетом был издан спецвыпуск посвященный 
богослужению. В 2012 г. совместно с Украинской Евангельской Теологической 
Семинарией (г. Киев) был издан спецвыпуск «Церковь и миссия», а в 2014 г. благодаря 
сотрудничеству с Одесской Богословской Семинарией увидел мир специальный выпуск 
посвященный современной экклесиологии. В тематических журналах читатель мог найти 
глубокие целостные исследования посвященные актуальным для Восточной Европы 
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проблемам. К примеру, в спецвыпуске «Церковь и миссия» подняты вопросы 
библейского основания миссии, взаимоотношения Церкви и общества, миссии Церкви в 
постмодернистском мире, миссионерских взаимоотношений Церкви и государства [3, c. 
10]. Продолжали также выходить и регулярные выпуски журнала. С началом реализации 
проекта «Реформация-500» в 2015 г., материалы международных научно-практических 
конференций также были опубликованы в специальных выпусках журнала (в 2015-м, 
2016-м и 2017 г.).  

В 2015 г. Советом ЕААА было принято решение реорганизовать систему работы 
журнала таким образом, чтобы она соответствовала требованиям международных 
наукометрических систем [4, c. 10]. В соответствии с этим решением были предприняты 
следующие шаги: 

1. Введена процедура двойного слепого рецензирования (double-blind peer review) 
поступивших в редколлегию статей. Задача рецензирования – содействие строгому 
отбору рукописей и вынесение рекомендаций, нацеленных на их улучшение. Составлен 
список рецензентов, которые являются высококвалифицированными специалистами в 
соответствующих сферах богословия. 

 2. Был получен ISSN для печатной и электронной версии журнала. 
 3. Каждая научная статья имеет англоязычную аннотацию, постатейный список 

литературы в романском алфавите (латинице), соблюдаются требования к качественному 
оформлению статей; в журнале открыт раздел рецензий. 

 4. В 2015–2017 гг. редколлегии удалось соблюдать регулярный график выпуска 
журнала. 

 5. В связи с требованием обеспечить международный состав редакционного 
совета был полностью пересмотрен состав редколлегии. 

6. Создан новый сайт журнала (на английском, русском и украинском языках), на 
котором представлена полная информация о журнале: политика журнала (описаны цели 
и задачи журнала), полный состав редколлегии с указанием страны аффилирования 
каждого члена редколлегии; оглавление и аннотация каждой статьи, загружаемые на сайт 
оперативно по мере выхода очередных выпусков журнала. 

7. Журнал был включен в международный Index Copernicus, поданы заявки в 
библиографические и реферативные базы данных SCOPUS и Web of Science, 
электронные копии журнала переданы для размещения в Научную электронную 
библиотеку КиберЛенинка, ведется работа по получение DOI для всех статей журнала, 
готовится передача журнала в репозитарий Национальной библиотеки Украины имени В. 
И. Вернадского.  

В целом к настоящему времени было издано 25 выпусков журнала, в которых 
публиковано 200 статей, представляющих восточноевропейское евангельское 
богословие, написанных 130 авторами отечественной евангельской традиции [5, c. 10]. С 
2003-го по 2016 г. ответственным редактором журнала был С. Санников, 
международным редактором М. Рэйбер, техническим редактором Л. Голодецкий. С 2016 
г. главным редактором журнала является Р. Соловий, а выпускающим редактором А. 
Гейченко, который также занимается международным направлением развития журнала. 
За годы издания журнал стал наиболее авторитетным восточноевропейским 
евангельским богословским периодическим изданием. 
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Важным направлением в работе ЕААА начиная с 2007 г. стало развитие 
программы дистанционного обучения. Проект «Богословие онлайн» осуществляется 
Консорциумом богословских школ под эгидой ЕААА. На начальном этапе Консорциум 
был создан 6 школами и 2 миссионерскими организациями, но заинтересованность в его 
работе выразили еще около 10 школ. Каждая богословская школа согласилась 
разрабатывать и предлагать студентам отдельный блок дисциплин. На первых этапах 
реализации проекта ЕААА выступила в роли связующей инфраструктуры, исполняя 
техническую и финансовую функции. На втором этапе его отрабатывалась методика 
работы со студентами на примере создания онлайн-курсов сертификатного уровня 
(Школа «Фундамент») и некоторых пилотных курсов бакалаврского уровня. Были 
подготовлены 14 онлайн-курсов Школы «Фундамент», и все они прошли пилотную 
апробацию. Более 500 студентов обучились на этих курсах и получили свидетельства об 
их завершении. С 2015 г. начался третий этап проекта под техническим руководством А. 
Спичака и в сотрудничестве с Курской видеосеминарией. Главная цель третьего этапа – 
привлечь не менее 20 богословских учебных заведений к использованию онлайн-курсов, 
размещенных на новом сервере. С января 2016 г. началось использование 
аккредитованного курса «Основы академической грамотности», разработанного 
несколькими школами ЕААА и призванного снабдить необходимым академическим, 
методологическим и техническим инструментарием студентов на церковном, 
бакалаврском и магистерском уровнях. 

Одной из приоритетных задач ЕААА является всестороннее развитие 
христианских исследователей, поощрение их научных интересов, разносторонняя 
поддержка в процессе написания работ. Со становлением Ресурсно-исследовательского 
центра значительно выросло количество индивидуальных научных проектов. Начиная с 
2013 г. ежегодно Ресурсно-исследовательский центр объявляет конкурс новых проектов 
по проведению исследований в области библеистики, богословия, миссиологии и 
истории евангельского движения. Оценка проектов проводится в соответствии с 
формальными и научными требованиями, при необходимости – с экспертным анализом. 
Итоговое решение по результатам конкурса принимает Совет ЕААА. Одним из первых 
проектов, который завершился изданием многих статей, монографии и затем защитой 
докторской диссертации, стал проект Р. Соловия «Евангельское христианство в 
постмодернистском мире» [6]. В продолжение 2011–2017 гг. благодаря 
методологической и грантовой поддержке Центра был начат и частично реализован ряд 
новых проектов, посвященных истории и богословию отечественного евангельского 
движения (А. Гейченко, В. Кириллов, М. Мокиенко, Е. Панич, К. Прохоров), 
историческому и современному богословию (А. Денисенко, П. Ковалив), 
государственно-конфессиональным отношениям (Ю. Решетников), мониторингу 
качества современных евангельских учебных заведений (Т. Дятлик, В. Хромец), 
библеистике (В. Герасимчук). К осени 2017 г. под эгидой РИЦа реализуются около 
полтора десятка индивидуальных исследовательских проектов. 

Наиболее масштабным коллективным трудом Ассоциации, который реализовался 
в рамках Ресурсно-исследовательского центра, стал проект «Славянский библейский 
комментарий: современная евангельская перспектива». Проект такого Комментария 
рассматривался ЕААА еще в начале 2000-х годов, однако только в октябре 2008 г. Совет 
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ЕААА принял первый вариант его описания и создал рабочую группу, которая со 
временем переросла в Редколлегию в составе: С. Санников (главный редактор), В. 
Аликин, А. Гейченко,  П. Пеннер, Г. Пшеничный, Р. Соловий (богословские редакторы), 
Ф. Райчинец (редактор статей), Е. Устинович (главный литературный редактор), Т. 
Дятлик (менеджер), М. Мокиенко (секретарь). 

С марта 2012 г. в конкурсе национальных авторов приняли участие более 120 
человек, 94 из них написали комментарии к отдельным книгам Библии и статьи. Авторы 
представляют собой различные евангельские традиции в основном из Евразии, где в 
церковной практике используется Синодальный перевод Библии на русский язык.  

Славянский библейский комментарий стал продолжением серии контекстуальных 
комментариев, инициированных и поддерживаемых международной организацией 
Langham Partnership (Англия). Среди главных целей проекта было не только написание 
контекстуального комментария, но и создание герменевтической общины, члены которой 
коллективно осмысливают Писание. Достижению этой цели способствовали регулярные 
(2–3 раза в месяц) скайп-совещания Редколлегии с участием авторов и проводимые 
дважды в год на протяжении пяти лет очные заседания Редколлегии. 

В результате упорного труда, который включил не только написание текста, но 
многократную богословскую и литературную редакцию, 1 октября 2016 г. в Киеве 
состоялась первая официальная презентация издания. С тех пор прошли десятки 
презентаций во многих странах мира, а тираж Комментария (6 400 экз. – в Украине, 
более 3 тыс. экз. – в РФ) практически реализован. Книга нашла позитивный отклик в 
разнообразных христианских кругах.  

Уникальность издания состоит в том, что это первый однотомный комментарий на 
канонические книги Священного Писания, написанный коллективом авторов из 
евангельских церквей Восточной Европы. Авторы предлагают современное прочтение 
Библии в свете актуальных вопросов и проблем своего контекста. Анализ библейского 
текста представлен в смысловых параграфах применительно к различным аспектам 
церковной и общественной жизни. Издание содержит 84 статьи по актуальным и 
дискуссионным темам и направлено на широкую целевую аудиторию [7]. 

На данном этапе проект получил продолжение. Началась работа по переводу 
Комментария на английский язык, а также написанию украинского библейского 
комментария со словарем богословских терминов. 

Важной тенденцией деятельности РИЦ последних лет стало сосредоточение 
работы вокруг актуальных и исторически значимых тем, представляющих интерес не 
только для богословских школ, но и для более широких церковных и общественных 
кругов. Речь идет о программе мероприятий «Реформация–500», инициированных РИЦ в 
2014 г. с целью переосмыслить исторический путь протестантизма и его влияние на 
развитие христианства и западной цивилизации, а также по-новому оценить значение 
реформационного наследия для восточноевропейского контекста и современности. 
Исходя из многопланового влияния, оказанного Реформацией на историю и сегодняшний 
мир, программа включила в себя комплекс мероприятий, которые были реализованы в 
течение трех лет.  

Заметным событием для академического сообщества стало проведение научно-
практических конференций. Первая из них «Реформация: история и современность» 
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состоялась в апреле 2015 г. в Вильнюсе и собрала около 60 участников из 7 стран [8]. 
Вторая конференция «Реформация: восточноевропейские измерения» состоялась в г. 
Острог на базе Национального университета «Острожская академия» в апреле 2016 года 
[9]. К мероприятию присоединились около сотни исследователей, аспирантов, студентов 
и священнослужителей. Большое количество докладчиков и проблемное разнообразие 
обусловили проведение, кроме пленарных заседаний, тематических секций. В рамках 
конференции состоялись также два концерта Киевского симфонического оркестра и хора, 
на которых исполнялись произведения из творческого наследия Реформации. В 2017 г. в 
Санкт-Петербурге состоялась конференция «Реформация: человек, церковь общество», 
собравшая ключевых исследователей протестантизма в Российской Федерации [10]. 
Также ЕААА принимала участие в конференции «Реформация и современный мир» на 
базе Одесского национального университета имени И. И. Мечникова в сентябре 2017 
года. Результаты конференций опубликованы в трех выпусках журнала «Богословские 
размышления».  

В рамках юбилея РИЦ инициировал цикл тематических круглых столов 
«Реформация и православие», «Реформация и католицизм», «Реформация и 
протестантизм», которые состоялись во Львове, Киеве, Кишиневе, Минске, Санкт-
Петербурге и Одессе. Круглые столы создали межконфессиональную площадку для всех 
желающих вступить в дискуссию по поводу значения Реформации в 
восточноевропейском религиозном контексте. 

Уникальным проектом Центра стали просветительские поездки по центрам 
Реформации в Западной Европе, реализованные с мая по август 2017 г. в сотрудничестве 
с Паломническим центром «Рафаил». Всего было организовано 4 группы паломников 
(общее количество участников – 170 чел.) из 7 стран и 6 евангельских движений, а также 
несколько человек из исторических церквей. Маршрут поездки прошел по восьми 
ключевым городам Реформации в четырех странах (Чехия, Германия, Швейцария и 
Нидерланды). Первая группа в мае посетила также Страсбург (Франция). Каждая поездка 
включила посещение приблизительно 30 экскурсионных мест, связанных с событиями 
Реформации. Экскурсионную часть в поездках обеспечили 11 гидов в городах 
Реформации. Лекторами в поездках выступили: Ю. Лубенец, М. Мокиенко, С. Санников, 
Р. Соловий. 

В рамках проекта были изданы исторические источники и новые исследования по 
наследию протестантизма. Речь идет о книге А. Макграта [11] «Опасная идея 
христианства» (переведена на украинский и русский языки), а также переведены 
«Избранные сочинения Якоба Арминия». Кроме того, совместно с Малой академией наук 
Украины и Центром исследования религий НПУ имени М. П. Драгоманова была 
проведена летняя религиоведческая школа, посвященная Реформации и протестантизму. 
Состоялся также конкурс студенческих научных работ.  

Результатом сотрудничества Отдела развития образования, Исследовательского 
Центра ЕААА и Центра исследования религии НПУ стало проведение 5 богословских 
научно-методологических семинаров «Актуальные проблемы современного богословия». 
Они призваны стать важным инструментальным подспорьем для исследователей 
Исследовательского Центра ЕААА и аспирантов совместной программы ЕААА и НПУ 
имени М. П. Драгоманова. Во время семинаров предлагались и обсуждались темы, 
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которые, по мнению ведущих отечественных богословов, являются актуальными для 
богословских исследований в современном контексте. 

С ноября 2015 года в рамках Исследовательского Центра стал реализовываться 
постоянно действующий методологический семинар по богословским исследованиям. 
Главная цель семинара – помочь его участникам перейти от информационно-
кодирующего подхода к образованию, целью которого является передача суммы 
некоторых знаний к методологическому, направленному на выработку культуры 
мышления и способности, к освоению и выработке новых знаний. Участники 
заблаговременно получают тексты для прочтения по заданной теме, что значительно 
повышает уровень диалогичности мероприятия. На данный момент состоялось 10 
заседаний семинара, в рамках которых участники проанализировали ключевые 
концептуальные подходы к методологическим построениям и влияние личностей в 
истории богословия. Очередной этап методологического семинара посвящен изучению 
различных богословских систем и подходов. 

Также с 2015 года РИЦ инициировал проведение открытого богословского 
семинара во Львове. На данном этапе тематика мероприятия посвящена богословию 
христианских праздников. Состоялось 6 семинаров, посвященных Рождеству Христову, 
Воскресению Христа и Преображению Господню. В 2017 г. было проведено 2 выездных 
семинара в Черновцах. 

За свою короткую историю Ресурсно-исследовательский центр ЕААА смог 
инициировать и развить партнерские отношения с рядом учреждений. Речь идет о 
сотрудничестве РИЦ как с ответственными учебными и научными заведениями (Научно-
исследовательский центр исследования религий НПУ имени М. П. Драгоманова, 
Национальный университет «Острожская академия», Издательство «Дух и литера», 
философско-богословский факультет Украинского католического университета, 
Открытый православный университет св. Софии-Премудрости), так и с иностранными 
институциями (LCC International University, European Humanities University, Evangelical 
Theological Faculty). Во многом реализация значительной части приведенных выше 
проектов стала результатом углубления сотрудничества с этими организациями. 
Подобное партнерство способствует диалогичности, что несомненно идет на пользу 
отечественному богословию. 

Таким образом, благодаря Ресурсно-исследовательскому центру ЕААА, 
образовательное евангельское сообщество на постсоветском пространстве фокусируется 
не только на учебном процессе, призванном обеспечить церкви необходимыми 
служительскими кадрами, но открывает для себя мир научно-богословских 
исследований. РИЦ направляет усилия на формирование сообщества интеллектуалов, 
обладающих образованием, соответствующим международным стандартам, способных 
развивать систему богословского образования и отечественное евангельское богословие. 
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СЬОГОДЕННЯ 
 

Метою статті є аналіз ґенези ідей пастирства як духовного служіння священика 
своїй громаді у різних християнських конфесіях. Автор визначає особливості владної 
реалізації пастирського служіння, що розкриті у творчості представників патристики. 
У статті розкривається протиріччя між необхідністю підкорення релігійної громади 
своєму пастирю та небезпеках зловживання владою з боку пастиря у своїх корисливих 
цілях. Влада у пастирстві спрямовується не на підкорення інших, а на духовні настанови 
і упокорення власних бажань. у сучасному суспільному житті відбувається зміна ролі 
церковних інституцій, що приводить до актуалізації соціальних аспектів діяльності 
пастиря. 
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Ломачинская И.М. Идея пастырства в богословской мысли: генезис и реалии 

настоящего Целью статьи есть анализ генезис идей пастырства как духовного 
служения священника своей общине в разных христианских конфессиях. Автор 


