Предисловие авторов
Цель этой книги – представить обзор некоторых проблем
и возможностей, с которыми сталкиваются евангельское богословское образование и проповедь в бывшем Советском
Союзе (далее б. СССР). Церковь на этом огромном пространстве достигла сейчас критической фазы своего исторического
развития. Пасторы и богословы сейчас в поисках планов развития, которые помогут им проложить новый курс в будущее,
несущее с собой как большие надежды, так и большие тревоги.
Эти размышления – плод собственного опыта авторов, их служения бок о бок с теми, кто трудится над созиданияем царства
Божьего, участвуя в христианской миссии и внося новые идеи
для преобразования богословского образования в б. СССР.
Однако главная наша цель – сделать свой, пусть и небольшой,
вклад в воспитание нового поколения христианских лидеров,
которые будут строить царство Божье в этой прекрасной, хоть
и омраченной многими скорбями, части света.
В интересах краткости, ясности и связности мы в своем
анализе в основном ограничимся Украиной. Однако проблемы и возможности, описанные в этой книге, касаются
не только Украины, но и других стран б. СССР. Хотя вопросы миссии всегда обусловлены местными условиями, осмысленное обсуждение их возможно лишь в свете библейских
принципов, не ограниченных временем и пространством,
таких как сострадание, справедливость, примирение. Разумеется, нужен деликатный и творческий подход, чтобы правильно применять эти принципы в том или ином контексте.
Однако мы надеемся, что поднятые здесь вопросы будут полезны для любой церкви или богословского учебного заведения, особенно в б. СССР, где особенно остро стоит вопрос
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о том, как готовить следующее поколение христианских лидеров к служению Церкви и обществу.
Эта книга – плод тесной дружбы двух авторов, одному из
которых за 20 лет, а другому уже за 30, чьи жизни и призвания оказались тесно переплетены. Размышления, составляющие эту книгу, выросли из глубокой преданности Великому
поручению, из верности благовестию надежды и пламенного
желания, чтобы Церковь вновь открыла в себе пророческий
голос и начала играть важнейшую роль в преображении постсоветского общества к лучшему. Идея этой книги родилась
осенью 2012 года, когда мы, работая в Донецком христианском университете, ощутили необходимость очертить контуры того будущего, которое может ожидать Церковь и царство Божье в этом регионе. К этому времени мы понимали
неприемлемость устарелых противопоставлений (например,
академия и церковь, миряне и клирики, консерваторы и либералы, вера и очевидность, божественное откровение и человеческий опыт и так далее), заимствованных из западного
богословия. Эти противопоставления чужды естественному
складу восточнославянского ума, более склонного искать
в различных явлениях нечто общее, чем рассекать их на части и жестко противопоставлять эти части друг другу. Мы
видели сложности с использованием многих моделей богословского образования, заимствованных из других контекстов, и приходили к заключению, что они обескровливают
жизнь и свидетельство евангелических общин в б. СССР, связывая руки пасторам в их служении и проповеди.
Покинув Донецк, мы не прекратили свой диалог, в котором находилось место и согласию, и конструктивной критике. Этот в полном смысле слова общий труд и общий опыт
обогатил жизнь обоих авторов, расширил горизонты и, надеемся, усилил глубину и значимость наших размышлений.
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Быть может, порой наш анализ покажется кому-то чересчур
критическим и пессимистичным: если так, напомним читателям, что нами руководит глубокая преданность Церкви
и неумирающая надежда, что евангельские христианские общины в б. СССР будут не просто выживать, но развиваться,
процветать и даже помогать постсоветскому обществу сбросить с себя бремя советского прошлого. На написание этой
книги вдохновила нас надежда, что наше поколение увидит
новое явление Духа Святого, которое принесет с собой новую
жизнь, искупление, примирение, обновление и сострадание.
Мы посвящаем эту книгу многочисленным друзьям и коллегам, которые поддерживали и ободряли нас на протяжении
последних нескольких лет. Принадлежа к баптистской традиции и стремясь предложить новые пути ее развития, мы высоко ценим всех лучших ее представителей, мудрость и вера
которых сделали ее заметной и влиятельной. Отдельное слово благодарности – нашим отцам, Рою Сьорлу и Николаю Черенкову, чье беззаветное служение стало для нас жизненным
примером и научило с надеждой смотреть в будущее.
С благодарностью признаем поддержку Кестонского института, который профинансировал наши постдокторские исследования, что позволило обоим авторам провести длительные
исследования в Кестонском архиве Бэйлорского университета
(Техас). Очень благодарны сотрудникам архива, особенно Ларисе Сиаго, которая уделила нам много времени и помогла с
нашими основными источниками; благодаря ей наш труд в архиве был увлекательным и плодотворным. Многие идеи этой
книги основаны на источниках, найденных в этой необъятной
исторической и богословской сокровищнице. Оба мы в неоплатном долгу перед президентом Кестонского института
Майклом Бурдо и его главой Ксенией Деннен за их ободрение
и моральную поддержку. Нашему давнему другу и уважаемому
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коллеге, Сергею Рахуба, президенту Mission Eurasia, приносим
благодарность за его мудрые советы, поддержку и ободрение во время работы над книгой. Мы признательны Денису
Баранову за его редакторскую работу при подготовке книги
к изданию. Благодарим и «Европейский богословский журнал» (European Journal of Theology) за разрешение использовать
в книге главу 7, представляющую собой переработку статьи,
опубликованной в этом журнале в 2014 году.
Джошуа благодарит за поддержку и дружбу своих талантливых и преданных делу коллег из Сперджен-колледжа, особенно ректора Роджера Стендинга, всегда готового поддержать и дать добрый совет, исходя из своего личного опыта, а
также в силу своих обширных знаний в области миссиологии.
Но прежде всего и превыше всего Джошуа благодарен своей
жене и возлюбленной, Вардуи. Хотя, быть может, Вардуи и не
считает себя профессиональным богословом или миссионером, для Джошуа она стала верным и незаменимым спутником в его служении. Ее постоянное присутствие, ее душевное
благородство и доброта вдохновили на многие мысли, содержащиеся в этой книге – которые иначе, пожалуй, остались бы
незаписанными. Михаил выражает глубочайшую благодарность своей жене Нине; ей он будет вечно благодарен за все
принесенные ею жертвы и оказанное терпение. С особенной
благодарностью Михаил отмечает глубокую преданность
Нины семье и детям – преданность, которая позволила ему
проводить долгие часы за работой в кабинете и надолго уезжать из дома ради служения и научной работы.
Джошуа Сьорл и Михаил Черенков
Киев и Лондон, 2014.
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