
Протоиерей 
ФОМА ХОПКО 

Нью-Йорк. Свято-Владимирская 
Духовная Семинария 

Богословское образование и современность 

Задача православного богословского образования изначаль
но двояка: во-первых, утвердить и объяснить православную 
христианскую веру, во-вторых, помочь верующим применить 
эту веру на практике в своей повседневной жизни. 

Православное богословское образование выдвигает два 
основных требования. Первое — "познание истины" (1 Тим. 2: 
4), о котором мы, православные, постоянно молимся за ли
тургией. Второе — способность "испытывать духов" и "разли
чать знамение времен" (см. 1 Ин. 4: 1; Мф. 16: 3). 

Познание и различение 

Мы, занятые богословским образованием, должны посто
янно прилагать усилия, чтобы открыть истину, особенно в 
отношении наших специфических образовательных задач и 
педагогических обязанностей. Поскольку мы стараемся молить
ся и очищаться от наших греховных страстей, мы должны 
постоянно изучать авторитетные свидетельства Церкви о пра
вославной христианской вере и жизни: Священное Писание, 
богослужение, постановления Вселенских соборов, каноны, 
иконы, творения Отцов Церкви, жития и поучения святых. И 
мы должны постоянно повышать наши знания и совершен
ствовать мастерство в специальных теоретических и пастырс
ких дисциплинах, за которые мы несем личную ответствен
ность. Мы, православные богословы и преподаватели, долж
ны также стремиться приобрести способность испытывать ду
хов и изъяснять знамения времен. Мы должны быть в курсе 
реалий того мира, в котором мы живем и трудимся, имея 
очи, — видеть происходящее вокруг нас, уши — слышать и 
ум — разуметь. Мы должны противостоять искушению убе
жать в миры, созданные собственной фантазией. Мы должны 
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быть свободны от всех форм прелести (пХа\'т\). Мы должны 
служить этому миру, не будучи опутанными миром; быть от
делены от нашего мира, не презирая его проблем, не прояв
ляя равнодушия к его желаниям, сочувствуя его страданиям 
и понимая его нужду в спасении. 

Совершать аскетический подвиг богословского образования 
не просто трудно — по-человечески невозможно. Это становит
ся реальным только с помощью Бога, дающего дар различения 
(бъоскрктц) тем, кто стремится знать и любить Его, а также знать 
и любить людей, и служения, которое Он знает и любит и дает 
тем, вместе с кем Он трудится на благо во всяком деле, кто 
призван по Его изволению (Рим. 8: 28). Вера в Евангелие, позна
ние истины, дар различения, свобода от заблуждений, компе
тентность в своем научном и учебном предмете и бесстрастное 
отождествление со всеми и со всем во имя просвещения и спа
сения — вот существенные качества служителя богословского 
образования в Православной Церкви. Наш современный пост
христианский, посткоммунистический (и как говорят сейчас 
некоторые на Западе, "постсовременный") мир требует этих 
качеств от православных пастырей, богословов и преподавате
лей с настойчивостью, быть может, большей, чем когда-либо 
ранее в человеческой истории. 

Современность и постсовременность 

"Современность" и "постсовременность" по-разному по
нимаются разными людьми и в разных местах. Подход к ре
альности, а также выражения, используемые для описания 
нашего сегодняшнего человеческого состояния, могут по-раз
ному пониматься православными преподавателями даже в 
одной и той же стране, поместной Церкви и богословской 
школе. Я предлагаю не пытаться определить "современность" 
и "постсовременность" в рамках данной дискуссии, также не 
пытаться выяснить происхождение этих терминов, описать их 
характеристики, наметить возможные значения или перечис
лить бесконечные вопросы, возникающие в данной связи пе
ред Православием. Я предлагаю поразмышлять лучше над пя
тью проблемами, с которыми все наши православные церкви 
и школы вынуждены иметь дело в обстановке "современнос-
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ти" и "постсовременности", независимо от конкретных об
стоятельств, окружающих нас, и того, как мы понимаем и 
используем эти термины. 

Пять тем для нашей дискуссии: 
1) постоянное и изменяемое; 
2) индивидуальность и авторитет; 
3) личность и общение; 
4) единство и разнообразие; 
5) общение мужчины и женщины. 
Я кратко остановлюсь на каждом из этих вопросов и изло

жу некоторые мои личные мысли в качестве начала для на
шего разговора. 

1. Постоянное и изменяемое 

Современная эпоха — время коренных изменений и не
престанного обновления во всех сферах человеческой жизни. 
Она бросает православным христианам вызов в виде массы 
новых и беспрецедентных проблем, вопросов и требований, 
поскольку и люди, и общественные институты переживают 
стремительные драматические перемены, связанные с изме
нениями в мышлении и поведении человечества. 

Современная эпоха является также временем, когда фак
тически все православные Церкви и общины переживают упа
док живого церковного Предания в условиях обрушившейся 
на них лавины информации, связанной с православным бо
гословием, историей, богослужениям и духовной жизнью. Эта 
парадоксальная ситуация привела к потере равновесия и един
ства в православном мышлении и деятельности православ
ных. Например, некоторые люди хорошо знают Писание, но 
мало знают о богослужении и духовной жизни. Некоторые 
читали Булгакова и Бердяева, но никогда не читали Библии. 
Другие — знатоки Кормчей, или Типикона, или Добротолю-
бия, но никогда не проходили катехизации или элементарно
го библейского курса. А те, кто имеет хоть малейшее образо
вание, в условиях малочисленности действительно образован
ных людей сразу становятся учителями, уча как с церковной, 
так и со своей точки зрения. И это происходит в тот самый 
момент, когда и православные, и люди, стоящие вне, нужда-

155 



ются в том, чтобы православные пастыри и преподаватели 
ясно различали, что постоянно и существенно в православ
ной вере и жизни, а что — временно и несущественно, а 
следовательно, изменяемо и необязательно в убеждениях и 
поведении христианина. 

Если мы обратимся к Писанию и истории Церкви, мы 
обнаружим, что человеческая сторона Церкви постоянно ме
нялась на протяжении веков. Церковь меняется в истории, 
как любил говорить о. Александр Шмеман, для того, чтобы 
остаться той же. Церковь меняет форму своей организацион
ной структуры, богослужение, вероучительные формулиров
ки, практику благочестия, отношения со светскими властя
ми с целью остаться верной себе и своей миссии: провозгла
шать Евангелие, исповедовать истину и свидетельствовать о 
Божией любви к падшему, постоянно меняющемуся миру, в 
котором Церковь существует, являя собой благодатное при
сутствие Царствия Божия. 

Господь Иисус Христос, а также Его пророки и апостолы 
были убиты за то, что были новаторами. Многие из Отцов 
Церкви и святых также были носителями нового для Церкви 
и пострадали за свои учения. Они принесли новый опыт веры, 
догматические формулировки, новые формы. Это справедли
во в отношении Каппадокийских отцов, св. Григория Паламы 
и его сподвижников-исихастов. А в более недавние времена 
это было справедливо в отношении св. Паисия Величковского 
и оптинских старцев, свт. Тихона Московского Исповедника 
и св. Силуана Афонского. 

То, что Господь Иисус Христос, первые христиане и мно
гие учителя православия и святые обвинялись в новшествах и 
действительно были новаторами, не означает, что все, кто 
привносит нечто новое в народ Божий, святы и праведны. 
Многие из тех, кто приносил в церковь заблуждения и грехи, 
производил ереси и расколы, также были новаторами. Но их 
новшества были не от Бога, а от дьявола. 

С другой стороны, мы видим также, что те, кто сохраняет 
старые обычаи и учения в Церкви, не обязательно свободны 
от греха и неправды. Св. Киприан Карфагенский сказал много 
веков назад, что древность не есть истина {antiquitas поп est 
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Veritas) и что древний обычай может быть не более, чем древ
ним заблуждением. Многие из тех, кто ошибается, творит 
расколы и ереси в Церкви, могут быть "консерваторами", 
бездумно повторяющими хорошие слова Писания, соборов и 
святых, искажая содержание учения и не умея жить согласно 
истине. Тем самым они оказываются противниками истины, 
когда она является в новых обличьях в ответ на новые запро
сы и нужды. Такими были, например, иконоборцы и те, кто 
противостоял святым исихастам. 

Вопрос о том, что изменяемо и неизменяемо в христиан
ской жизни и учении, в действительности не имеет ничего 
общего с древностью или новизной как таковыми. Речь не о 
том, что старомодно, традиционно или ново, консервативно 
или либерально. Ибо Христос сказал: "...всякий книжник, 
наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который 
выносит из сокровищницы своей новое и старое" (Мф. 13: 52). 
Скорее, за вопросом о постоянном и изменяемом кроется 
более важный вопрос о том, что в церковной жизни и учении 
Церкви правильно или неправильно, истинно или ложно, 
поучительно или разрушительно, от Бога или от дьявола. 
Многое из того, что считается новым в Церкви, часто вовсе 
не ново по сути. Это, скорее, новое произношение или выра
жение истины, которая всегда была известна и в которую 
верили. Иногда то, что является как новое, также не что иное, 
как новое открытие и восстановление чего-либо старого, что 
было утрачено, забыто, затемнено или неправильно понято. 
А иногда то, что ново, действительно ново во временном и 
историческом смысле, потому что это нечто от Бога, прежде 
неизвестное, появившееся в самый первый раз. В таких случа
ях данная реалия сама по себе ни новая, ни старая; она про
сто становится заново известной, потому что пришло время 
ей явиться. 

Православные богословы и преподаватели должны тща
тельно и беспристрастно изучить библейскую и церковную 
историю, чтобы выяснить, каким образом в Церкви появля
ются изменения. Мы должны увидеть, каким образом право
славные христиане остаются верными Христу, получая новые 
знания, отвечая на новые вопросы и формулируя новые вы-
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ражения для своего учения и культа. Мы должны узнать, как 
Церковь на протяжении истории придавала новую форму тому, 
что в этом нуждалось, избавляясь при этом от неприемлемых 
теорий и практики, которые закрадывались в ее тело. Мы дол
жны увидеть, как чисто временные явления исчезают настоль
ко мирно и безболезненно, насколько это возможно. И ко
нечно, мы должны научиться защищать себя от новых явле
ний, исходящих не от Бога. Наше время, может быть, более 
чем когда-либо, требует, чтобы мы приложили к этому уси
лия и стяжали эти дары. 

2.Индивидуальность и авторитет 

Каким образом православные богословы и преподаватели 
различают, что следует сохранить, а что изменить в Церкви, 
что приветствовать, а чему противиться? Как мы отвечаем на 
новые вопросы, встречаем новые требования, отзываемся на 
новые нужды, оставаясь верными древней и вечной истине? 
Как мы защищаем себя от ошибочных и пагубных новшеств, 
избавляясь от старых заблуждений и искажений? Словом, ка
ким образом мы определяем, что правильно или неправильно 
в Церкви и обществе, истинно или ложно, хорошо или пло
хо, приемлемо или неприемлемо, от Бога или от диавола? 

Современный мир часто говорит о нашей действительной 
трудности, состоящей в том, что мы упорно продолжаем за
давать подобные вопросы, подразумевая возможность прямо
го ответа на них. Он говорит, что такие вопросы и ответы, 
особенно в области религии, богословия, духовности и нрав
ственности, объективно более невозможны, не нужны и не 
приветствуются. Он говорит нам, что на самом деле не суще
ствует правильного и неправильного, неложного и ложного, 
хорошего и плохого в метафизическом смысле: ничего тако
го, что бы мы могли наверняка узнать и доказать, даже если 
в силу каких-то причин мы продолжаем верить в Бога и ду
ховную реальность. 

С современной точки зрения, корни которой уходят в кар
тезианскую и кантианскую философии, протестантское бо
гословие и благочестие и различные виды мировоззрения, 
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свойственные Просвещению, особенно в области социаль
ной и политической, каждый человек есть "индивидуальность". 
А все богословие, духовность, философия и этика дело инди
видуального выбора, субъективного решения и частных убеж
дений. Единственный нравственный барьер в убеждениях и 
поведении индивидуумов состоит в том, что им нельзя прямо 
вредить другому индивидууму и стеснять каким-либо образом 
его или ее права и свободы. Поэтому, например, для совре
менной дискуссии об абортах принципиально определить, 
является или нет эмбрион "индивидуумом". 

Даже в церквах и богословских школах индивидуумы име
ют свободу разборчиво выбирать. Они имеют на это природ
ное, некоторые даже говорят — "богоданное" право. Они по
лагаются на конституцию демократического государства, ко
торая защищает их свободу и независимость. Они могут ду
мать, что им нравится, и делать, что им хочется, брать из 
своего "образования" то, что они выберут, оставляя все про
чее. У них есть личные причины выполнять свои программы, 
составленные ими самими, удовлетворять свои желания, оп
ределенные ими, и исполнять свои потребности, замеченные 
ими же; и делать это — неприкосновенное право. 

Важно заметить, что не все еретики обязательно "либера
лы", также как и все те, кто разделяет современный индивиду
алистический подход к реальности. Некоторые современные 
индивидуалисты на самом деле — вполне "консерваторы", мо
жет быть, даже реакционеры. Случается так, что "консерватив
ные" индивидуалисты имеют вкус к старине, например, среди 
православных — к средневековому благочестию или к формам 
церковно-административного управления периода турецкого 
завоевания, или к неисправленному календарю, или к древним 
языкам, или к устаревшей богослужебной практике. 

Будучи совершенными "модернистами" по своей позиции 
и по духу, что они обычно яростно отрицают, консерватив
ные индивидуалисты ругают "современное" потому, что они 
предпочитают старое. И даже если они не определяют, что из 
прошлого они любят как вечное и божественное, и не наста
ивают, чтобы этому следовали другие, они защищают свою 
индивидуальную свободу и право думать и поступать, как им 
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угодно. А еще они утверждают, точно так же, как и "либе
ральные" модернисты, что никакой "авторитет" в Церкви или 
государстве не имеет права говорить им или заставлять их де
лать иначе. 

Индивидуалисты изначально не признают никакого авто
ритета, кроме себя. Не будучи анархистами, они обычно до
пускают необходимость гражданских и церковных "авторите
тов", но они ищут те авторитеты, которые согласны с ними 
и укрепляют их мнения и желания. Если такие люди религиоз
ны, они следуют выбранному ими богу, которого они могут 
называть Отцом и Сыном и Святым Духом. А когда они ходят 
в церковь, даже православную, даже как пастыри, монахи, 
профессора и учителя, — они идут в церковь (или юрисдик
цию) по своему выбору, основанному на их субъективной 
точке зрения и пожелании того, какими "истинная церковь" 
и "истинное православие" должны быть. И они интерпрети
руют авторитетные свидетельства о вере и жизни Церкви сквозь 
увеличительное стекло своих предопределенных пристрастий 
и предрассудков. 

Трагическая ситуация возникает, когда авторитеты зара
жаются, сознательно или неосознанно, духом индивидуализ
ма. А еще более трагично, когда они отрицают, что отравлены 
этим. Ибо тогда их мысли и желания начинают смешиваться и 
отождествляться с учением и деятельностью самой Церкви. В 
таких случаях эти епископы, священники, учителя и старцы 
обольщают своих учеников "православным" богословием, 
богослужением и благочестием собственного изготовления. Они 
могут иметь великую "ревность по Боге", как некогда сказал 
о некоторых апостол Павел, "но не по рассуждению", и та
ким образом они подменяют Божию праведность собствен
ной праведностью (Рим. 10: 2—3). 

Радикальный индивидуализм, который расцвел в совре
менном мире, повлек за собой реакцию, также характеризу
ющую наше время. Это ответное реакционное бегство многих 
из нашего современного (или постсовременного) мира в ро
мантические реконструкции прошлого. Те, кто совершает это 
бегство, часто создают или вступают в религиозные обще
ства, где они надеются исполнить свои фантазии. Они отка-

160 



зываются от своей личной свободы и ответственности и сле
по следуют приказам лидеров, или же объявляют себя вождя
ми, гарантирующими защиту спокойствия и безопасности от 
ужасов современного мира. Многие из тех, кто предпринял 
такое бегство, — погоревшие радикальные индивидуалисты, 
те, кто получил слишком большую дозу индивидуальных вы
боров, решений и действий. Некоторые из них приходят в 
Православную Церковь в поисках такого ухода от реальности. 
Иногда, увы, они находят то, что искали; иногда даже созда
ют это сами. 

Православные пастыри, богословы и преподаватели вы
нуждены иметь дело с современным индивидуалистическим 
подходом к реальности, допускается ли он открыто или об
манчиво отрицается, и различными реакциями людей на него. 
Наша первая обязанность — распознать его присутствие сре
ди нас и освободиться с Божией помощью от его коварной 
власти. Затем мы должны стараться организовывать наши учеб
ные заведения и управлять ими, исполнять наше служение в 
области образования согласно Христу и Церкви таким, какие 
они есть в действительности, а не согласно нашим субъек
тивным интерпретациям или воображению фантазирующих 
религиозных вождей, которым мы продали наши умы и сдали 
наши души. Православные преподаватели также должны знать, 
как обращаться с теми, кто тяжело ранен современными воз
зрениями на действительность, как индивидуалистическими, 
так и реакционными. Наши церкви, школы и монастыри на
полнены людьми, духовно, психологически, эмоционально 
и даже физически раненными, некоторые из которых нужда
ются в профессиональной медицинской помощи и психоло
гической поддержке, которые ставят перед нами еще больше 
задач, касающихся "современности", требующих оценки и 
решения. Имея дело с проблемами лечения, которые сейчас 
стали неизбежной и необходимой частью образовательной 
работы в православных богословских школах, мы вынуждены 
начать с себя. Ибо мы, возглавляющие и учащие, вряд ли не 
повреждены современным миром в его многообразных фор
мах и различных проявлениях, и капитулируя перед ним, и 
сопротивляясь ему. 
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3. Личность и общение 

Те, кто учит и учится сегодня в православных богословс
ких школах, совместно с епископами, попечителями и на
чальниками наших учебных заведений, должны найти узкий 
путь использования личной свободы согласно христианской 
православной вере в рамках определенного церковного обще
ния в духе взаимного уважения, ответственности и обяза
тельности. Этот "узкий путь, ведущий в жизнь", в целом не
понятен современному (и постсовременному) мышлению. Для 
этого спасительного пути традиционного Православия требу
ется, чтобы коренное изменение ума (uet&voux) обрели даже 
мы, православные верующие, утратившие его в результате 
вековых трагически сложных церковных, политических, куль
турных и духовных процессов. 

Мы, служащие в богословских школах и институтах, дол
жны уметь на словах и на деле учить наших студентов, как 
использовать личную свободу в порядке установленного цер
ковного общения. Обращаясь к авторитетным свидетельствам 
православного предания: Писанию, литургии, соборам, ка
нонам, иконам, отцам и святым, мы должны создать усло
вия, когда все могут говорить и быть услышаны в общем по
иске Божественной правды. Наши студенты-богословы долж
ны учиться тому, как "делать богословие" (как теперь мы го
ворим на Западе) не только при помощи академического изу
чения в сочетании с литургическим служением и духовной 
бранью. Они должны учиться, наблюдая, как организованы, 
управляются, администрируются и финансируются наши 
школы, так же как и приходы, епархии и поместные церкви, 
участвуя в повседневной жизни и деятельности этих церков
ных организаций. 

Существуют две основные альтернативы традиционному 
православному пути личной свободы в предопределенно об
щинной и соборной жизни Церкви. Это путь диктатуры, авто
ритарной тирании, которая имеет место, когда церковное 
руководство отделяется от подлинного церковного общения 
и соборности — о. Александр Шмеман обозначил эту болезнь 
как "церковный большевизм". 
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Кроме того, существует путь хаотической анархии, кото
рая неизбежно появляется, когда церковная соборность и об
щение, умышленно или по небрежности, отделяются от под
линно авторитетных иерархических структур. В таких случаях 
церковь, епархия, приход или школа вырождаются в группы 
соперничающих партий, клубы по интересам и даже отдель
ных индивидуумов, каждый из которых выдвигает свою осо
бенную форму обучения и практики. 

Странное сочетание тирании и анархии получается, когда 
членам Церкви, и возглавляющим ее, и учащимся, не удает
ся в атмосфере личной свободы, взаимного доверия и общей 
ответственности вместе обратиться к авторитетным свидетель
ствам о православной вере и жизни. Эта "тираническая анар
хия", или "анархическая тирания" появляется, и когда руко
водство защищает свой авторитет от общения и соборности 
во имя власти, требующей беспрекословной преданности и 
послушания, и когда такой параноидальной обороне проти
востоят "демократические" силы, защищающие индивидуаль
ные требования и партийные интересы под видом свободы 
личности и церковной соборности. Мы в Северной Америке 
можем сами засвидетельствовать об этой аномалии. Мы ви
дим, как она приходит в другие части света, где ей еще пред
стоит болезненно проявиться. 

4. Единство и разнообразие 

В современном (и постсовременном) мире есть опусто
шающая тенденция отделять и обособлять, раздроблять и 
ломать. Духовное и материальное отделено одно от другого 
т а к ж е , как метафизическое и экзистенциальное, теорети
ческое и практическое. Вера и знание противопоставляют
ся. Богословие и благочестие отделены друг от друга. Сво
бода становится антиподом авторитета, и, подобно этому, 
отдельная личность, или приход, область, клан, или часть 
света, скорее, рассматриваются в противопоставлении боль
шому сообществу: семье, церкви, обществу, нации или 
миру, — нежели в качестве его составной части. Пророк 
противопоставляется священнику, харизматическое — ус
тановленному, индивидуальное — общественному, част-
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ное — общему. Существенная задача православного бого
словского образования — выявить этот буквально диаволь-
ский подход к реальности и научить и показать на деле, 
какова, собственно, связь между единством и разнообра
зием во всех областях человеческой жизни и деятельности. 
Православные богословские школы и институты, как и сама 
Церковь, должны найти царский путь сохранения своего 
сущностного единства при разнообразии, которого требу
ет истинное единство для своего существования и вопло
щения в жизнь. 

Единство и разнообразие в богословской школе будет 
существовать между академическим и пастырским измере
ниями образовательной программы и учебного процесса. 
Они будут существовать между научной работой и практи
ческим применением. Они также будут существовать между 
образовательным процессом в целом и работой по специ
альным педагогическим дисциплинам: изучению Писания, 
литургике, истории, патристике, догматике, языкам и раз
личным курсам по пастырскому богословию и практике. Это 
обеспечит свободу настоящей науки в непосредственной 
связи с церковным преданием, которое передается и со
храняется авторитетом епископов Церкви в общении с ве
рующими. Это также соберет воедино разрозненные эле
менты, существенно важные для полной и законченной 
программы православного богословского образования: ака
демическое изучение, богослужение, духовное формиро
вание, практические "полевые" занятия, совместная жизнь 
и служение. Православные богословские школы должны 
быть устроены так, чтобы обеспечить единство в разнооб
разии и разнообразие в единстве. Важнейшим для органи
зации является устроение обязательного текущего обще
ния всех, вовлеченных в учебный процесс: ректоров, пре
подавателей, студентов, администраторов, попечителей и 
епископов, священников и мирян Православной Церкви. 
Когда такое общение не утверждается организаторами и 
руководством учебного заведения, образовательный про
цесс потерпит крах, как и в том случае, если бы одна из 
составляющих процесса была исключена из участия в нем. 
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Устроение богословской школы должно быть доброволь
но принято всеми, вовлеченными в ее жизнь и работу. Оно 
должно реализоваться как можно более тщательно и целенап
равленно. Оно должно быть открыто для обсуждения и изме
нения. Должен быть четкий порядок его принятия, примене
ния и исправления. А все участники процесса должны стре
миться к компромиссу и сотрудничеству в практических воп
росах во имя общего блага и насущной пользы миссии. 

5. Общение мужчины и женщины 

Особенно острым для православного богословского об
разования сегодня является вопрос, который многие счи
тают самым переломным и критическим для современнос
ти: общение мужчины и женщины. Эта общая тема вклю
чает бесчисленные вопросы о человеческом существовании 
и жизни, человеческой сексуальности, браке и целомуд
рии, семейной жизни, рождении и воспитании детей, со
циальном и политическом поведении. Она поднимает ос
новные проблемы истолкования Писания, учения и прак
тики Церкви, личной, юридической и медицинской этики. 
Она достигает проблем, связанных с самой природой и 
именем Бога. Она устраивает серьезное испытание отноше
ниям между православным христианским Преданием и 
призывами современной философии, науки и человечес
кого опыта, причем таким образом, что становится пред
метом изучения фактически во всякой проблеме, которую 
современный мир ставит перед Православием. 

То, чему мы учим относительно общения мужчины и жен
щины в наших православных церквях и богословских школах, 
и то, как мы воплощали это учение в нашей академической, 
педагогической, таинственной и духовной деятельности, мо
жет служить самым значительным выражением и примером 
отношения нас, православных, к современному (и постсов
ременному) миру. Здесь открывается, что мы думаем, гово
рим и делаем в отношении фактически всех современных воп
росов, связанных с божественным и человеческим бытием. 
Это происходит в ответ на то, как ставятся эти вопросы и как 
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на них отвечают, или как не ставятся и как не отвечают во 
многих современных (и постсовременных) ситуациях, в ко
торых мы живем и работаем. 

Имея дело в наших церквах и богословских школах с про
блемой общения мужчины и женщины, мы сталкиваемся с 
вопросом о постоянном и изменяемом в его острейшей экзи
стенциальной форме. Мы вынуждены пересмотреть наше уче
ние и практическую деятельность, относящиеся к человечес
кой сексуальности, для того чтобы определить, что с право
славной точки зрения имеет непреходящее значение и цен
ность в человеческой жизни, а что — нет. И мы призваны 
объяснять наши убеждения таким образом, чтобы это могло 
и воодушевить современных мужчин и женщин, которые стре
мятся понять и поверить в Христово Евангелие, и дать им 
возможность реализовать свое стремление. Мы успешно спра
вимся с этой задачей, только когда научимся иметь дело со
ответственно с проблемами свободы и авторитета в Церкви и 
в христианской жизни вообще; когда сможем находить и реа-
лизовывать себя как личность в иерархическом и соборном 
сообществе, в котором истина и любовь Пресвятой Троицы 
делаются доступными для нашего участия и подражания; и 
когда мы приобретаем способность открывать и утверждать 
целостность человеческого существа, убеждения и поведение 
совместно с бесчисленными путями, которыми эту целост
ность выражает и реализует все, созданное по милостивому 
благоволению Бога, по образу и подобию Которого созданы 
все мужчины и женщины. 

Выполняя задачу православного богословского образова
ния в том, что касается общения мужчины и женщины, сле
дует отвергнуть и субъективный индивидуализм, и авторитар
ное господство. Обладающие авторитетом должны поощрять 
свободное и открытое исследование и обсуждение всех про
блем в атмосфере взаимного доверия и уважения. Руководите
ли Церкви не должны допускать поспешных выводов по об
суждаемым вопросам. Всем крещеным и миропомазанным 
членам Тела Христова, участвующим в Евхаристии, следует 
разрешить говорить и быть услышанными по любому вопро
су, если они стараются доказать свою правоту, обращаясь к 
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авторитетным свидетельствам о православной вере и жизни. 
И все должны искать себе "ум Христов", желая лишь защи
тить "веру, однажды преданную святым" (1 Кор. 2: 16; Иуд. 3). 
Для православных христиан, ответственных за богословское 
образование, ясно что Церковь должна быть заново открыта 
нами как живое Тело Христово и как невеста Христова, "столп 
и утверждение истины", "полнота Наполняющего все во всем" 
(1 Кор. 11; 1 Тим. 3: 15; Еф. 1: 23). Церковь как живой таин
ственный и соборный организм некогда должна стать субъек
том (а не объектом) богословия и богословского образова
ния, местом, в котором и из которого (а не просто вокруг 
которого) ведется богословское исследование, мышление и 
образование. Православное богословское образование появится 
в Церкви, даже в условиях современности (и постсовремен
ности), когда мы, ответственные за это, возьмемся за нашу 
задачу со смирением и мужеством. Оно появится, когда мы 
полностью примем, с верою и любовию, то время и место, 
где Бог поставил нас. Оно появится в той мере, в какой мы 
достигли личностной зрелости, в меру полного возраста Хри
стова, в свободу славы детей Божиих (Еф. 4: 13; Рим. 8: 21). 
Оно появится, когда мы будем свободны от сложностей и 
запутанностей мира сего — древнего, средневекового, совре
менного или постсовременного, — который "лежит во зле", 
чей "князь" есть диавол и чей "проходит образ" (1 Ин. 5: 19; 
12: 31; 1 Кор. 7: 31). 

Богословское образование появится, наконец, когда наши 
усилия будут направляться, охраняться и вдохновляться бла-
годатию Божией, которая всегда и вовеки преизобилует среди 
изобилующего греха. Об 8ё e^Xeovaoev f[ щархга, •OTcepeTreptooE'Ooev 
fi хофЦ [А когда умножился грех, стала преизобиловать благо
дать] (Рим. 5: 20). 
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