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Статья посвящена деятельности кафедры теологии и христианской коммуникации, со-
зданной в крупнейшем частном ВУЗе Украины — Межрегиональной академии управ-
ления персоналом (МАУП). Кафедра, созданная по благословению священноначалия 
Украинской Православной Церкви, является примером сотрудничества Церкви и свет-
ского научного сообщества в вопросах духовного просвещения и популяризации хри-
стианской богословской мысли. Основными задачами деятельности кафедры теологии 
и христианской коммуникации являются: творческое развитие научного потенциала 
кафедры, проведение лекций, семинарских занятий, научно-практических конферен-
ций, круглых столов, планирование теоретико-практических исследований и разра-
ботки по актуальным научным вопросам христианского богословия, церковной исто-
рии, религиоведения и социальной мысли Православной Церкви.
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Общечеловеческие проблемы, социальные и духовные векторы 
развития человечества отражены в работах церковных богосло-
вов, религиозных мыслителей и светских ученых. В силу важно-

сти осмысления вызовов современной цивилизации необходимо обра-
титься к богословскому наследию ярчайших представителей Украинской 
Православной Церкви, отражающему религиозное, историческое, ду-
ховное и социальное своеобразие христианской мысли и специфику  
духовно-исторического и социально-политического развития Украины.

Важно заметить, что в практическом плане внимание к проблеме 
становления и развития диалога светской науки и Православной Церк-
ви непосредственно связано с современной социальной, экономической 
и политической ситуацией в современном мире, с нарастающими про-
цессами глобального кризиса этики, экономики, финансов и культуры, 
выбора православным христианином узкого пути, ведущего к спасению 
во Христе. Отказ некоторой части современного общества, в том числе 
и Европы, от христианских ценностей, пренебрежительное отношение 
к христианской антропологии, забвение подвигов святых отцов Церкви 
ведет современную цивилизацию к разрушению и погибели. 

Стратегической целью Украины в XXI в. является вопрос развития 
современной науки, религиозной мысли, образования и просвещения 
в целом. Именно поэтому ещё в 2002 г. известный украинский ученый, 
основатель Международной кадровой академии (МКА) и Межрегио-
нальной академии управления персоналом (МАУП), профессор Георгий 
Васильевич Щёкин по благословению Предстоятеля Украинской Право-
славной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины 
Владимира (Сабодана) (1935–2014) создает кафедру теологии и христи-
анской коммуникации на базе Межрегиональной Академии управления 
персоналом [Мартышин, 2021. С. 6–7]. 

Развитие именно такого плодотворного диалога православного бо-
гословия и украинской академической науки стало возможным благо-
даря личному общению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира (Сабодана) и профессора Георгия Щёкина, канди-
дата психологических наук, доктора социологических наук, профессора 
богословия, почетного и действительного члена (академика) универси-
тетов и академий Украины, Азербайджана, Англии, Беларуси, Кыргыз-
стана, Кубы, Молдовы, Польши, России, Румынии, США.

Глубочайший религиозный мыслитель Украины, видный церков-
ный деятель современного периода жизни Украинской Православ-
ной Церкви митрополит Владимир (Сабодан) в своих проповедях, до-
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кладах, словах, посланиях и духовных беседах всегда говорил о том,  
что богословие Церкви должно быть заинтересовано в диалоге с миром.  
Потому что социальное учение Церкви, церковная проповедь и сама бо-
гословская мысль христианства призваны развиваться не только «в цер-
ковной ограде», но и выходить за ее пределы, в мир современной куль-
туры и современного общества. Блаженнейший Митрополит Владимир 
проповедовал о миссионерском призвании богословия, церковной науки 
в целом, которая является одной из форм христианской проповеди и свя-
щенной миссии Церкви в современном мире. 

Все это означает, что Православная Церковь должна не только со-
вершать богослужение в стенах храма, но и интенсивно развивать диа-
лог со всеми общественными институтами. Свидетельство Церкви миру 
предполагает не только проповедь с церковной кафедры, но и открытый, 
доброжелательный диалог, в котором Церковь и общество говорят и слу-
шают друг друга. Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан) учил:

«Времена, когда главным средством в решении этого вопроса была 
проповедь с церковного амвона — прошли. Задачей современного 
богослова является как разъяснение, так и развитие социального 
учения Церкви. Современность нуждается в динамичном, но 
вместе с тем глубоком, православном осмыслении проблем жизни 
общества. Поэтому православные богословы должны сегодня 
уделять особое внимание социальной проблематике, а церковные  
и светские средства массовой информации — предоставить нашим 
богословам возможность донести свои мысли и мнения обществу»  
[Владимир (Сабодан)].

Одной из задач такой богословской миссии и является преодоление 
конфликта между религией и наукой, богословием и философией, Цер-
ковью и обществом. Речь идет именно об устранении преград и об уста-
новлении диалога науки и религии, взаимном узнавании и совместном 
обсуждении общезначимых вопросов современной цивилизации свет-
скими учеными и богословами. Без диалога светской и церковной науки, 
без повышения престижа богословской работы внутри жизни социума 
трудно рассчитывать на кардинальные, позитивные трансформации об-
щественного сознания украинского общества [Мартышин, 2021, С. 6–7].

Такой же точки зрения придерживается и профессор богословия 
Киевской духовной академии Георгий Щёкин. В своих многочисленных  
и фундаментальных научных исследованиях, книгах, монографиях он 
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всегда касается вопросов религии, богословия, истории, политики, соци-
альной психологии, экономики, менеджмента, этики, эсхатологии и дру-
гих сторон общественной жизни [Щокін Георгій, 2002; Щёкин Георгий, 
2002; Щокін, 2005, 2006, 2006].

Социальная мысль видного украинского религиоведа, психолога  
и социолога отличается глубокой и тонкой разработанностью соци-
альной проблематики и религиозной концепции происхождения мира. 
Краеугольным камнем социальной концепции мыслителя является по-
нимание того, что политика, экономика, социальные интересы общества 
должны подчиняться духовно-религиозной сфере жизни человека. Такое 
понимание роли и места религии в обществе вполне вписывается в ми-
ровоззренческую модель и Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Отметим, что во многом идеи митрополита Владимира и профес-
сора Георгия Щёкина уникальны, оригинальны, неповторимы. Они впи-
тывают в себя наиболее важные достижения мировой религиозной мыс-
ли, философии, социологии, религиоведения и человеческой истории.  
Их работы стали весьма плодотворными для развития современной бо-
гословской и светской науки, многие их выводы и предвидения о духов-
ном кризисе человечества и общественной трансформации подтвержде-
ны самой жизнью.

Практические вопросы взаимодействия Православной Церкви  
и Межрегиональной академии управления персоналом стали возмож-
ны при всесторонней поддержке известного церковного деятеля, многие 
годы занимавшегося важнейшими вопросами внутренней и внешней по-
литики Украинской Православной Церкви, профессора Киевской духов-
ной академии, протоиерея Виталия Косовского, кандидата богословия, 
почетного доктора, профессора и академика Международной кадровой 
академии. Весомый вклад в становление и развитие кафедры украинско-
го православия и теологии МАУП внес нынешний архиепископ Макаров-
ский Иларий (Шишковский) (1969–2018), викарий Киевской Митропо-
лии, доктор богословия, доктор философии, доцент Киевской духовной 
академии, который стоял у истоков кафедры, возглавляя ее в первые годы 
существования. Находясь на посту главы Синодального отдела религи-
озного образования и катехизации Украинской Православной Церкви, 
выдающийся архипастырь много сделал для издания учебных пособий 
по богословию, православной литературы, церковной прессы и религи-
озного просвещения украинского общества [Мартишин, 2017, 2019].

Отдельного слова благодарности и признания заслуживает деятель-
ность ныне покойного профессора, ректора Киевской духовной акаде-
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мии и семинарии, протоиерея Николая Забуги, академика Междуна-
родной кадровой академии (1951–2014). Авторитетное слово светского 
ученого, мужественного офицера, доброго пастыря Церкви, неординар-
ного богослова, представителя творческой интеллигенции, настоящего 
интеллектуала всегда было обращено не только к студентам духовных 
школ, но и к представителям светской науки, общественных и государ-
ственных институтов. Протоиерей Николай Забуга никогда не оставлял 
без внимания тех вопросов, которые касались полноправного христиан-
ского свидетельства о Православии и конструктивного диалога Церкви 
и общества.

Известно, что многогранная деятельность кафедры теологии и хри-
стианской МАУП — реальный пример синергии церковной и светской 
науки. Благодаря этому проекту современные студенты в процессе об-
учения в стенах МАУП изучают такие дисциплины, как: «Основы хри-
стианской морали», «История Христианской Церкви», «Введение в тео-
логию» и «Христианская социальная доктрина». Акцентируя внимание 
студенчества на истории христианства и его вкладе в мировую культуру, 
кафедра проводит ежегодные международно-практические конферен-
ции и круглые столы на тему «Православные духовные ценности в ус-
ловиях глобализма», «Православные ценности и воспитание молодежи», 
«Православие в условиях информационных трансформаций современ-
ного мира». Важно отметить, что в то время, когда политические про-
тиворечия, геополитика разрушают целостность христианства, профес-
сорско-преподавательская корпорация академии, несмотря на сложные 
и неоднозначные церковные дискуссии в области канонического права, 
истории автокефалии, выступает за конструктивный диалог и сотрудни-
чество представителей всех христианских церквей Украины. Именно по-
этому кафедра теологии и христианской коммуникации МАУП прилага-
ет немалые усилия на пути свидетельства о Христе современному миру, 
устраняя все национальные, культурные и идеологические разногласия.

Важным направлением деятельности кафедры является междуна-
родная церковная деятельность, установление культурных и научных 
связей. Между кафедрой украинского православия и теологии МАУП  
и Православным богословским факультетом Прешовского университета 
(Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove) подписан 
договор о взаимодействии и сотрудничестве. В настоящее время трое со-
трудников кафедры успешно защитили диссертации на соискание степе-
ни доктора теологии (ThDr).
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В 2008 г. по благословению Предстоятеля Украинской Православной 
Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Вла-
димира (Сабодана) в МАУП создан духовно-просветительский Центр 
имени Святых Апостолов МАУП, который за последние годы усилиями 
высокопрофессиональных специалистов были изданы книги по осно-
вам православной веры, христианской философии истории, церковных 
расколов, церковной проповеди и социального учения Православной 
Церкви. В частности: «Основы православной веры», «На пути к вере»,  
«Восток — Запад: выбор пути в поисках единства», «Дух революции в 
Церкви», «Религиозная этика», «Выбор веры: Церковь или идеология», 
«Благовествуйте обновление мира: духовные беседы со студенческой мо-
лодежью на православные праздники», «Введение в социальную работу 
Церкви», «Проблемы философии истории», «Основы социального уче-
ния Русской Православной Церкви», «Диалог Церкви и общества в ус-
ловиях процессов глобализации», «Введение в православную теологию», 
«Социальная доктрина Православной Церкви в процессах государствен-
ного строительства Украины: теоретико-методологические основы»,  
«Теология и христианская коммуникация», «Научно-богословская жизнь 
в МАУП», «Диалог религии и науки», «Словарь церковных терминов», 
«Актуальные вопросы христианской социальной доктрины».

Духовенство кафедры постоянно проводит не только лекции, кру-
глые столы, встречи с молодежью, но и совершает богослужение в ака-
демической часовне в честь Собора Двенадцати Апостолов и в часовне в 
честь святого Георгия Победоносца. Практика основания христианских 
храмов при университетах существует во всех развитых странах мира. 
Ярчайшим примером тесного сотрудничества богословов и светских 
ученых являются университеты Америки, Великой Британии, Германии, 
Швейцарии, где не только существуют действующие кафедры теологии, 
интегрированные в реальные процессы современной науки, но и на тер-
ритории этих учебных заведений построены христианские храмы и ча-
совни.

В настоящее время в светской науке возрастает интерес к истории 
религии, христианства, в частности. Православная богословская наука  
в начале ХХ в. добилась больших успехов как в области догматики, нрав-
ственного богословия, апологетики, так и в истории церковных разде-
лений. Однако вызовы современной жизни, социальное учение Церкви, 
многие проблемы церковно-приходской жизни, обсуждающиеся в прес-
се и на телевидении, по-прежнему требуют нового научно-богословского 
исследования [Мартышин, Бочков, 2021]. 
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Важно сказать и об архитектурных строениях МАУП на киевской 
площадке, где сооружены храм, часовня, памятники Доброму Пастырю, 
святому равноапостольному князю Владимиру, святой равноапостоль-
ной княгине Ольге, святителю Петру Могиле, преподобному Нестору 
Летописцу, святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию,  
а также святому князю Ярославу Мудрому и митрополиту Киевскому 
Илариону. Отдавая должное всем религиям мира, в академии сооружена 
целая аллея религиозных мыслителей человечества.

Определяя роль христианства в исторических процессах становле-
ния и развития Украины, России, Европы, США, многими учеными до-
казано, что христианская теология формирует фундаментальную духов-
но-интеллектуальную матрицу общества. Идеалы демократии, свободное 
развитие науки, личная и общественная мораль, образование, наука, 
культура, экономическая активность, бизнес, литература, геополитика 
пронизаны христианскими ценностями. Известно, что побудительными 
мотивами в процессе заселения и освоения США были не только эконо-
мические, политические, но и религиозные интересы, которые формиро-
вались в контексте Библейского Откровения.

Нет сомнений, что именно сегодня в православной богословской 
мысли и в современной светской науке идет сложный и многогранный 
процесс рождения новых социальных смыслов жизненных ориентиров 
социума, укорененных в религиозной традиции. Возвращение к изуче-
нию христианской теологии в структуре современной науки является 
закономерным шагом. Сегодня на этом пути создан Европейский про-
фессиональный докторат (ЕПД) по теологии, способствующий интегра-
ции христианской теологии в современное исследовательское поле госу-
дарственного управления, философии, менеджмента, права, психологии 
и религиоведения. Европейский профессиональный докторат способ-
ствует развитию научной рефлексии богословов. Отсюда возникает ре-
лигиозный плюрализм церковных общин, духовное соревнование тео-
логических школ, конкуренция между христианскими деноминациями, 
инвариантность религиозной философии, многовекторность христиан-
ской теологии, которые приобретают весомый научный статус в образо-
вательном и научном процессе ведущих университетов США (Гарвард-
ский, Принстонский, Йельский).

Продолжая великие христианские традиции проповеди Слова 
Божьего (Библии), развивая многогранную миссию Христианкой Церк-
ви, Межрегиональная Академия управления персоналом провозглаша-
ет ценность духовных идеалов, ответственности каждого человека пе-



32 Мартышин Денис Сергеевич   •   Бочков Павел Владимирович

ред Богом, необходимость соборности, единства, плюрализма, свободы, 
справедливости, солидарности, закладывает духовный фундамент госу-
дарства.
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