
���������	�
��������	
���

������

����������	
��

������������	
�	�
��
���������
����������
��������	�



THEOLOGICAL
                  EDUCATION

Globalization and the

Classical Theological Disciplines

SPRING 1993
VOLUME XXIX

NUMBER 2



THEOLOGICAL EDUCATION, Spring 1993

GAIL BUCHWALTER KING, Editor

ROBERT J. SCHREITER, Associate Editor

NANCY MERRILL, Assistant Editor

LISA MORSE, Editorial Assistant

Theological Education is published semiannually by
The Association of Theological Schools

10 Summit Park Drive
Pittsburgh, Pennsylvania  15275-1103

Subscription rates
Per year (U.S. address) $7.00
Per year (Non-U.S. address) $8.00

Single copy               $5.00*
*Plus Postage and Handling

Indexed with abstracts in Religion Index One: Periodicals, American Theological
Library Association, Chicago, Illinois.
Available online through BRS (Bibliographic Retrieval Services), Latham, New York
and DIALOG, Palo Alto, California.



��������

���������	��

�����������	
��
��������
��������
��
 ������������������������������������������������������������


���	���������������	�������������
�������������������������������	��
���
������ ��������������������������������������������������������������������������������������������� �


���	������������	�������������
�������������������������������	��
������������
������ ������������������������������������������������������������������������������������� ��

������	����	���	�����
���	������������	�����
������	����� ��
 ������������������������������������������������������������������������������������������� !"

 !����	�������"���������	��������	���#	�	���	���$���������������
���%���������&��������
������
��������#��
 ������������������������������������������������������������������������������������������� ��


���	�������	���������'(�&(���	��	��	���	�������������������	��
$�%���$��$���
�� ������������������������������������������������������������������������������������������� "&

��	��	���
��������������������������������)����
���
��������
��
 ����������������������������������������������������������������������������������������� &&�



������	
���������������
�

������������	
������������������	
�����
�����������������������������
�����������������������������������

����������������������������	
�����
�������
��������
�������
����
����������������
��������������������

��������	������������	
�����
��������������������������
��
 !����������	�
���"����������"���	�
���"���

��������������������������	
�����
�������
��������
���#�����!

�������������������#�����!
���
��������������

����	�����	��������$�
���
��������%���������
�	
��
����&������

����������� ����������$����
��'�
���

�������������� ����	
�������(���
��������������������������������
�����������������

	���������! ��������	
�����
����$���
������������������������������)
����������������������������



1

���������	��

�����������	
��
��������
��������
��


�������������������	
���������������	������
	��
�����	�	�����	
	����
��������	
��������������	������	����������������	����	��
	��
�����	�	���������	�

�����	�	�����	
	����
����		
��������������	
�����	�������	����������	���������
��������������������������	��������������	�	��
	��
�����	������	
	����
�������
��	������������������������	����������������������	���	
��������������� �����
��������	���	�������������������		
��	������������������
	������������	���
��	���������
	��
�����	�

������������	
�����	��������������	���	�������	���
	��
�����	��!������	����	��
"�����	�������	�������"���
����	������
��������	
	����
����		
�#�$	���	�!���	��
�	��������
	��
��������������������	�����!������%��	�����	���	������"����&���������
�	����	��
	��
�����	������	�����	��	��
����	��	�������������	���������	�

	����
�������
������	�����
	��
�����������������������������	��
����	�������
�
'�����()�(*&�(++,�����-���������&�-���
�������� ��������������	������	��
�	��������	��
����	��������

����
���������������������	����	����	������������	�
��

���.�
������
/����	
	����
�������
����	��0
����������&�1�����������&����
���
������������	��&�2�����������������	��&�3���������������	��&���� ���	
	���
4����������������������	����������	�����������������	���
	��
�����	&�������	�
����������
���������
	��
�����	���������	������������
���������	��������	&������
	�	
	����
���������	����
�������&������������������������	���	������	�����
���	����	����	����������������������������������	��������
�	��	���	��������
��
	������� �	� ����	��� �����	������������ �� �������� �	������� ����� �������	
����	
�
	��
�����	�

���	������	
���&�������������	����������������	����	����	�������	�����
	��
����
����������������
������.��������
/�������
���&���

�������
����������������'����
(++)��	��
����	�

!�����������	���������� �������&��������������

����������������������������	��
�	�����������	����
	��
�����	���������
������
����	
	����
�������
�����������	
��������������	���

&��	��	����������	�����������������������
������������������

����������

�	������������
����������������������
�������������	��������	��������
�����5��������	��	���	���	���������	��������
�����������������67	��8&�	����	�
����������������	������������������	���	���������������������������������������
���
�������	��������6�	��
��8��������������������	�	��
���	������������
�����
�����64��	8������������������	������	����
�&�����������������������������	
�������	����������	�������������������*$�������&
��
+,�	
�%���!����
)
������������	���� ����������	��������������������
������2����������
�����������



Theological Education • Spring 1993

2

�����9����������	���������������	������&��
���&���������������
���������	���
����
�����	��������	�����������������
���	����
	��
����������������	�������
������
����

!����&����������������������������"�����	����������������������	��������	�
	��	����	�
����&��������������������	�������������������������������
�������	�
	����

�&��	���

�&��	
�����

�&������
����

������������	��������	����������������
������	���������
�����6���������8&��
�����������������
����������������6�	��
��8&
��������������������������������	��
	��
�����	��:����������	�����
�������������
�
	��
�����	� ���	���	�����������
�� 
��� ��������
�������������	�	����	�
�5
������&��������	���
��������
���	��	����������������������������
�������	����
���
�����������&�����������������	��������	����������������
�������������	����
����
	���������	��������	��!������������������	�������	����
	���
	��
�����	���������
�����	��
		�����	�������������������	��������������
	��
��	�������	���������������
	����������
���	�
��������

�	������	��	�����	�������������

� ����������&������������

����	����� �
��	������7	������������&���������
����		������
�������
	����	���
	��
�����	���������
�	�	��	
����������	��������� ���������	��
�����	����
	��
������
����6�
��	���
��������������
�����������������
��	��������������������	8&������
�	���������	�
���������	��"�����	�� �����
�����	�����	�� ������
�������	���	����&�������
�����	���������������
�����	����������	���������
	��
�����	������������������	�
�����������������������	���	���	�
������$	�������������������������
��������
����	�������

����������	������	�������������������������������	����	�����	
������������	���

���

�&����
���
	��
�����	������	������������&�����������	�������������
������
�
��
���	����������
	��
�����	���	������������ ���������������������
���	���	����	�
���
�	�����������������������������������
������

����������
��������������	���	�
�����������������

���������������	�
���
�	�������������������	�	��	����	
�

��������!����������	���	������������	����	��
	��
�����	���������������������

�	�
	
��������	�������������������������
���&�������

��
�	������	������	�������	
��	����
	��
�����	�������	�������	���	�������	
	����
����		
��



3

��������	
��	��
����
��

	
��	���	���
����

���	�	�����	�������
���

���
������

���������	��

�����������
��	��������������������������������������	��������	�� ���������������
���������������

���
���	��
��������������������������������������������������

���������������������	�	�����!���������&�����4����
���
���������	��-����	
9��	��������������������	����������������������������	
	����
����		
�������
3���������2�����������	��"������	��������������

����	����
�������������	����
	������������

���������������������
��������(+(+������;	��������������������	�	������������#
7�������61	�����8&�'���	����&�-����������&�2������	��2������6<�����
���	��2�����8&
���4����
���
�3�����63�2�2�8��'	��������
�&���������������	������
�����������
��	��������4����
���
�=�������2������	������������������������������&�����
���� �����&� �� ��������
� ������&� ���� ���� ��������� ���������� 	�� ����������������
2�����������������������;������	����	���	������	�������������	
����������	
	��
	��������	�	����2���������	���������������&����������	��������������"�������
�	������'�<�����������

�������������

����������
��������������	���������	�#��������	�������� ����
0�������&��� �����	������-����	�9���&���	�����1	�����������&����	�����<������
	������������������
�����������	������������������
�	����
����������������
���
�������������������������	�������	

	�����������	�#�7������&�:��
����'���	����&
-����������&�'���	����&���
���&����9	���2���	
�������

�&�����	���	�
�
��������	���������������������	�������-	���7��
���
�>������������������������;���
��	����	����	�����
�	�����������	������
	��
�2	��������������	����

�
��	��������������������������������
����������������	&���������������
-����	�9����2���������
����&����
�������������	���&�����������
���������������������
�	��&��
��	��������������>�����&�!�
����&����7���������	�����������-����	�9��	&
�������
���	������
	��������
�	���	�� ������



Theological Education • Spring 1993

4

������������	���6��������������&�(++(?+,8������������	����	���(*@�����	�&��	���	�
��	����������������������������������!�����'�<������	�����6����
������	��������	
���������	������	������8&�*)A�	������������������������)BA������	����!����
'���9����	����&�*CA�	�������������������	������)*A���������6:�������
�	
�	����	���<�'�����	������������������������������	�	��'�2	���������	
	����

�������&�����	����	���	�����������������
�������
��	���������������� ���	�	��
�����������&����������&�������&�����������	��,D���	�����	�5������������

����
������	������������	��-����	���
�2���������	�����9	���2���	
���2������

����������
�	�������������������	���	��	�������-����	�9��	��9����
������������
�
�	���������������	������3������������������	���������	����������������
	����	�����=�������������	�� ��

-�������	��	�������	���	���
�����������	��������������	�����������	��	��
������
������	������������	������	����.�����������	��/��������������������������
�������������������������������������

���������������
	��&���������
�	����������
���������	
�����������������������������	������	��	���
����	���������������

�����	�������
����
����������	������������-����	�9�����	����������������E
�	������������

�&�������
�����	�������������2������������������
���
��������
����	�
���� �����	�����
����&������ ����	�����
���	�
�������������

������
���������
���
��	����������2���������	"���	�������������������������	�����������2����

����������������	���	�����������&����������������	�����
�����������

������
���

���
�����������-����	�9��	&�
�������������	������2�������&������
�	��������	�
�
��������������������������	�&��������

���������	��
�����
�����

���	���	�
��� ����������������	�
�=������������������&��������	�������

��
�	�����
� ��
����
� �	���&� 	�� 	
�� �� ���� �	������� ��� 
����&� ���� �� ���� ������
�	��������������

������������
���	���������������"��
��������	
�������
�
����&����������������

�������	�������������

!������&�������&��	�� ����������������� 
����&� ����	
�������������=�����������
�������	�����������������
�������	���	������������������
�������	����������	
�����������2	��"���
�&������	�����������
�����	��������	�������	���������������
�	�����	��=��������������������

���

�&���������������	������ ���	�	��-����	�9��	���(F+F&��������������
�����	��	����������	��1	���������������������
���
�	���	���
������		����
����
������
����&��������
��
��	��1	������������������
������
����&�����������������



5

�����������1	���

� �����	�������� ���� ��	���
�	����������
�������	��� ���
�&
��	��
�����������������	&�������������������������������	������	���1	����������
��������	������	�������������
������	�������	��	������	���	�	����	�����������
�����	�	������������9	���2���	
������������������.������������	/�	�
-����	�9��	�

�����	��"�����	���������	���
������
����
����������������������������	�����
������������	
�����
��������	��-����	�9��	��������
��������	��������	�
�������
-��������	�����	�
�����������-����	�9��	�������	
	�&�������

���������	�����
���	�
������	�����������������������������
�������������&��	�����&�	��	������	
������������	�����	
�������������������0����	����������
�	������������
��	&�������;	��
�����	�
��	����	��������		�&����
����������
������	������	�
��	����	��������
����������&��	�������	�����	���	�6��	�����	������������������
��	8��	�����
�	�� �����������������	
�����
��	����

��������������������	�	�������	��������������	������������������
����	���
&���
�
����
&���
���	��&�����	
�����
��	�� ��������������	���	������������	�����	
	����

�������	����������������������	���������������!���
�	������
�������������
����#�������������.�
	��
����/����	
	����
��������	�����	���������
�	������
�	���	���	����������������	����:�����������
�������������	�����
	�������	�

	����
��������	����������	����	�	������������������


������	�������
�

:����		�&��	����>�
��������������"�����	&��������������������
���	���
����
��������������	�����	������7������������	�
����������������������
��	�
������
�	�����������������������������������	����	���	��������
���������#�������

	��������	�����������'	�����&��������	�
�����	��
��E���
�����	�����������
��������������������������

����	���

��	������
������������
���
��������	���	�������������������������	�������
������1��������������
����		�����
���	�����������
������������1������������
����
	����	���������	����	
��	����������'	��	���&�����������	���������������
�����������	��"�����������������	����������������������
	�����������	
����������	���������	�������������������
��

����������	�������	��������	�����
���#�
����������	���������	��	��������	��
��������	�	�����
�����0���������	����������������	
	�������	���	��	������
�	�����������	����
���������������	��
���
�����	�������&�
����������������	��
�	�
�����������������������	������
��������������������
���	�����
	����
����������
�	������!�������
���
�������������������������������	���	���������&���������

Eaton



Theological Education • Spring 1993

6

��������������	�����������������	���	���
���
����	���	��#��������������
�����
	�������������&�	����������

�"�����	��������
��	������������!������������	�����
����#�������������!��	�����	��	�����0
�������������	�����
	��
�-������������!�
��������.0
����������/����
	�����������
�%

<���������
�����������	����	&�
����
�����������
��	������>������2�����������
	���
�	����������������	�����������������	������&�����2��������������������	
���
����������������������>���������������
��� ������������������
����������������

��������	���	��������������	�����	���		��������
���	������������������.0
��������
���/���&�	���	����&�����
��
���5���������������	�&����������������������'�
��	�	�
������&�����(FD�2�4��� !�����������������
���	��	������ �����	�����	�	�� ���
���
��2���������	

����	�	��	�����������������>�������������������	

	���������
����
����������������������	���������	��������4����������2���������������
�������
������
�&�����	�������	����������
����.����������/�	��.����=���������
-�	������/

0�������2�������������	������
������
�����������	������������
���	����������&
�	�����	����������������������	��>���������������������������.0
����������/
�������	�������������
�����	�����!�����&�����	�����	���
����� ��	������	�	���������

!���	�
��	
�����������������������2������������������
���	�����
������	�����
>�������	���������������������
���������	���
���������������	��������	�������	
������!����
�������
��>�����������	�����	��&�����	��	�	������������	�������
�����������������	�����	��2����������������
�����������>�������	��������	�����	��
	�����	���
�����������������	�����������	&�����	��	�	����&����������.0
��������
���/�	������	��������	���

����	��	�	������������	�������������������������	������������	
	����
��������
�	���������	���!�����	��������	����������������������������������������	��	�
���	
	����
����������������������������������	���������������������������� �
��
!����
��-	��� �
��� !����
�����	������	��� ������ �����	��.���������/� 61	�	�
�	��������	��	���	������������������������������������

����	�����������������������
���	������������8���������������������������������
�&������
���
����������>����
�	����	�
��	��	�������������	����	�����	����
��	
����������	�������
����������	�
�����������

������	
�����������������	����

�����
��������

����������	�����������$	���	�
�
��.����/���
���	��������	������>�����	��1����������������	�������	���������
���
�	��!����
%���������	��&��	����.����/���
���	&��	������
���
�>�������������	���
�	����������
��
���
���	�������	�����
��(&@DD���������������>�������������	�������



7

	���
����������
����������	���������	���������	����	�������	��������������
���������&�������	����>�������	�������	��	����������7��
���
����������������
	
	�������	������	��������������������

��������������	����	��2�������������
���	�����������������	������	������������	���
�����	����������	��	�������(&@DD�������	��������	�������>������E��������	�
�	���������������	������������	�	�������	���
����	��2���������������������
�����	������	�
��������	�������������	���2�������E9	���2���	
��&���
��
��&����-�	������E��������	���	��������	���������������������������������	�

���������������$	��
	����

��������&��	��� ���
�&��	���������������������	���

���������	��	���
��������%�.0
����������/�����
�����������		�������������
���	
	����
����������	���������
����
	����

���������������	
	����

����	�������	��������
������	#�����	����	������2�����
���	�������������=	��������	�&�
����&�������������	�������������
�>����!�����
2�����G���	�����	����������9����=	������	��	���������>�����	��1�������&����
��������
�	����	��	��&���
����	����	��	��>����������	�����
�����������������
��	�	��	���	���	�����	���������
�	�������������������	��>�����	��1�����������
��
���	������������2���������>����������"��
�������
�������������	��������
���	�
���������	������	�
����
���	��

����������	������������	�������������	�������	
	�������������2����������������
	��>�����������������������	������	����������������.0
����������/�����
�	�����
�
��	�
��������	��2�����������������!����������	�����	���������&������������&
���	���	��&��	�����	���	�����������	���������������������	
��2��������7��
�
�����

�������.:	���	���	��/�0�����	��������&���������.0
����������/���������
�	����������	�������	���	������&��	������������	��	��������
����������
����
���������������	���	�����������	#��
��	���������	��������������	���������
�� �������	��	��������
�����&�����������������	��!��	�����	���	������������������
����������	������������	�	��	���	��������������	
	����

���	���

���������	
	����������������������	�����
���	��������	�������	��������	
���	#�����������	�
���
�������	��	�������	�������	�����������
&��������	�
��	
���	�����	��
����������

�	�
��������
���������>���������������������������	��
���	�	����
��

������2�����
�����������	E�������&����������	�	���������������	�����������H�������	���	������

	���	�����	������������
��2����������������	
�������	���
���������	���	�����
�������	��	��>�������

Eaton



Theological Education • Spring 1993

8

:��&����&�����������������
	���������	���������.:	���	���	�/%�!��������		��"����
��	��:	�
�����	������	����	���&�������	
	����

���	������&��	����	���������
����>�������������������������������	����	�����	����������	�������	�������&�	
��	������������	��	����	�
�����	����������	�	���	������������>�����������
������ �	

	����&������	�����
���	�����
��������	���	���������	�������	�� ���
2�������������%�!�	������	���&�>�������������	�����
������	���
���	�����������
��

��	������0����	��>�������

���������������7��������������������������	����
�
	
��������������	����������	������	���� ��	����������������������������
��
��	�����
������	����������	����
��	��������������	������������!������	����������

���	����&������������	����	������
����	����������	��2��������������	�����

!������������&��	�����������	�����������������	��������������������	��9	
��
'�������������������������	��
������&�.0
����������?�������/��!���������	������

�����
�&���������"�����	�������#�����	�����
�������������	�����	������������	��%
-	������
�&��������
���������'��������������	����	�
����������	��������
������	�
����$������7��
���	������>�������	��������H������������������������	���������
.0
����������/��	�������������	��������
���	�	������������	���	���
��		��
	������9	���2���	
�����	��!�����	����������������	���	���	���&��������
�����.0
����������/�������

���	�
��������'�������	���	���������������������	���
�������	���������&�����������������"�������	������
���������	��������
������

�����

>������������������������������������.��������������&/���������������������
����������2���	
���7��
���
����	�����	�����������������
��������	�����&����������
�
�	����������
���	�������������	���������������	#��	���������������������������
�����������	����
��������������	�������	����������%�����������	�
��&�������&
����������������������������	���'������������������������������������������
����������	��������������	������������ ����:�������	��	���	����������������
������������
�������
�������	����&������������	����������	���������	
��
�����	
	�������	�	������	��������

�����������	
���	��	�
������	���������������.$������7��
�/�	������������������
�����������������������	�����
����������������������	����
��	��������������	�
������������ ����!��������������������������������������5������&�������&�����������	�
�����	������	��7��
���
�=�������������������&��	�����&�����������������������	���
2���������	���	��������������	��"����
�������	�	�������������	��	�����$�����
6����������8���	�����������2��������.0
����������/�����������
����	���
���������$��������	�6�����������	�����	���		��������������8&�������	�
���	���	
��	�
����	����	���2���������	�������������������	���	������-�	�������9��	����
��	�	�������� ��������������H����������
����������	��2��������������������������



9

��	�	��>�������������#��������&��	���	��
���&������	����	������������������	�
� ���
�&�����9	���2���	
��&�0���	�	 &������
����2���������

���
���������
������	������������	���	���
��		�����������
����	�������1	��	
������&�	�����
�
�	��	��	������������������	����	����	������������2���������	�����������0�
����	���	��������
������	�
������	���������������.$������7��
�&/�.��	������/�	�
.<�����	���	���
��		��&/����.1�����������/��	���������������	�����	�����
2��������7��
��

!��	�
�&��	�����&�
�����	���	�	�������������������&������������	������	�����	�
�����������������	�	���������>����������������:���	������ ���� ������.>�����
����������/�	��.�����������	��>������/%������������������
�����������	����������
	�����������	��������&����������������
�����	�������� ����������	�����������
��	������������������
�	��

	��������������	����	������������ ����������������	
����������	�� ��#�	�����	�����&�����	��	����������	��	��>������&�	�����	����&
����	��	����������	��	��2�������������������������
�	��	�	�����
���������������
���	��	����	���
�
�����&�����	�����������.$������7��
�/�	����������������	�
�
���������������	������;�������	�������
���
������	����	��������2��������2������
�����������������	�������������	��	���
���������������
������	��>���������
������
�����	��>������G���	������
���
��������	�#�����������6�8&�����������������
�����"�����	�����������1	���	��������������2������������6	
������� ��	�����
��	8�	�����������������	�������	���������������2����������������	���$	����
������������>�����������������
��	����������	�������%�$	��������		���
����2�����������	
	����
�����	��	�
���������	��������������������������	���������
'����	&�����2�������������	���������������	�������������	�
��	�����������	����
�	����	�

'	������	����
������������.>����������������/?/�����������	��>������/����������
�	��������������	��2����������������������	����������	����	�.	���	
������	���
��������������������������/�6�	�����-	���>	��-��
�!!G����
����	���
������8��'	���
	���&������������������������������&������������	��

���

�����������	��������������
����	�������������	��������������	�����������������	����	������	�����
���
>�������������������	����	�
���	�����������������	�����
����	����2�������������
���
����	���

����	������������	�������	
	���

Eaton



Theological Education • Spring 1993

10

����������	���������

!�	�����������	�������!��	�����	��	����������������	��>������&����������	������	
�	�����
���
���������	�������

����������������	����	��	��������	������	���
	�
��
��������	
	����
��������	������������
���������	���������	������	

	���
�������#�6�8������	���������
���&�6�8���������&�6�8�������
���	������
	���&
���6�8�
�������	��������������
���	��;�������

!���������������	���������.�
	��
�����	/����������������	����	������	���������
��
�	������
	�������	�
������������	�
������������	����4��������������������
�
�	��������� ����������	

����	�	���

����������������	������>���������������������


�������������������&�������	�
��	���	��������%

!�������������
������
�&����'����$���������������	������
����������������������	�
�	�� ���
��������� �
	���������	����������	���������	��������	����������
�	�
&������������	��7��
���
��������&����	���������������
���	�	���	��
��������&
����������	����	�	�����	�� ����������	�����������	����#��������
�����	������
�����6(8��	����	�� ���
������������������	�������� ����	������"����
�&����6,8��	
����	���	����������������	�	������	�� ��������������������������������

����
�����
��������������������	����������

-������������	�����	�
�����������������������������!��������������
������	�����	��
����
���������&������

������	������������
��	��������	��	��	����������	��	������
��	���������
�����������������	���������������	�

��� �������������������
	���	���2����������	��������
����������	
�������������
����������������������
��

�������	�������	���������������	������������������	���	�������������
���

������
9	�������9���	���9�������������������
	"���
���	��������������������������&
�����
���
������������	


!�������
�����	��2����������������������
�������	
����������������������	��	
�
������		�&� ���� ����	
�� 
��������������	���������� ��	���	���������

����������
�	
�����
�	����	
	�������<��
	���&�	�����	��������&����	
���	����
�������������
������������	�����
����	����������������	�����	�������������������	�
��	�������	�������
���	����������	������������
���������	����	������	����
�������
�	�����	�������
�������	����	�
���	�����

���	�����
��������������	����	
������#����	
���������������������	�������������H�����������	����	�	���������
�����
���	����	�
����	��	���� ������	��	����
���	�������������������
���	�	��
����� �������
���
� �������	�� ���������	�� ������������&�������
���	&� ��	��
.��	
�/�����������
���
���������������	�������
���
���&�����������	;�����	
����������������������	
��������	���������	���������������������	���"�����	���
��.��	
�/��������	
�������
������
��������������������
��



11

!�����������
���	����
���	�������������2����������������"��������������	����"��
�	����	&����� ������	���	�� 
	����

������
� ���� �	��
�����
�	�� ������
������	�� ���
���������	��	�������
���	����������	�������������	����		��
�����������	�����	��	�
�
����	��
������	�G�������	���	���	�����������
	����	��

�������	�������
�����
��������	
�������<	�
���������&�'�����7	��&����'������$�����������������	
�������� ���� �����&����� �������	��� ��� ;���� ����&� ���������		�'�����	����������

���
����	������"������	��2������������	��������������	�������	���������
���
���	���	���������	���	������	���������

!����������	������������	���
	��
�����	��������	�� ��	��7��
���
��������&�!�����
����	����������	�����������	��������	������������	

	���������2	���������	
�����	���������
����������	�������	�������
����
���
�	���� ���>�����2�����
���������

����	�����������	������-�	�
��	���	���2	���������	��������������
�	�������	�������
����
���
�����
!��������
�	������ ����������

����	�����	

��	�
���	���������������	�	�����	�������������������>����G�����	�	���	����������������	�

2	���������	�������
���	������
	����������	�������	�������
����
���
������� 
���������

����	�����	

��	���	���������������	�	������

������������
	��
��	����
�����2	���������	�
�������	��������������
���	��;�������������	�������	�������
����
���
������
	"
�	�#�
����� ����������

����	�����	

��	���	������������
�����
����	����	�	��������	
����������	����&��	����������������
�

!�����
�����	���������������	��������	������	���
	��
�����	&��������	����	����	����
��	�
������������	

	�����	���������������	���	��&�����������������	
"���������
�
�	�������
�������
	"
���
����������������&�	���	����&�	����	
����	���	�������	���
��������������	�����������������������:���������������	������	�����������	����
��
����	�����
���
����	��	�����H�����������	���	�����������

�������������	���"��

�	�������&�������	����������������������������������
���	������ ���
�������������
����������>	��7���	���
������������������
���������������	����������	����	E
���������������������	����� ������	��7���������������
�������������
��	��	���
2	����������	�
����	���
���������������
�	&����
������	��	���� ���&�����������
��������������������������	������	����������������������������������	�����
�	������� 6�������&���������������&�=������&�9	���2���	
��&� >�����8�	�
�����������������������������	��'�$���������������������������������

�������
�����������

��������
����������������������������� ��������
�������	����������
�����������������������
	�&�������������������	�������������
�����	�����������������	��������������������	�������������
��������������	�

Eaton



Theological Education • Spring 1993

12

H�����������������������������������������#�������	��
���
������������������	������


��	�	���������������������������
����������	�����������������������	����	�����
�	���������

��	��������������	������	�����������	�����
��	���������������
1	��	��	����������	����	����	�
��������	������������������������	�����
�
�����	�������������������������	��� �
������������������������	���������
�����
�	�����������������������	����	����������&�������������
����������
�����	����
���������������
����	������	����������	��
	��
�����	�����	������
�����:�
�������������"�����	#�<	���������������	�����

�����
������	�������	
������������
�����	���
&����	
�����������������������2���������	������&����	
��������������


�������&�������	
�������������������
����	���	�G������%

���	�
�&�����������������	
����	���
���
����
��������
	"
���
������	��
����	��
	"
���
��������
�������	�����������������������	��	��
������	������	��	�����
���
�	�����
	��&���� �������� �	� ��
�������

� ���� ����� �	� �����������	�����	���
����� !��	��
����&� ����� �������
����	����
�&�����������������	����	�����������������	� ���
�� ����H�����������	������������&��	�������������	����	��������������������������	�
������	����!����
G���������	���:�����������
�����������	����	������	�����
���
�	���	����������������������	���

	����	����
�����	���	����	������	
	����

�����������������	��"������4����������������
�&����

�&��	���	��	������

�	�
����������������������������������� �������	���
	��
�����	������
����	����	�����
���	
	����
���	
�&�������
�����	������	����������������������

�����
�&�������������������	
�������
���
���	������
���
�����"������
	"
���
���	���
���
�����
	"
���
����������������	����������
�����������	�����	���������	���	�
�������
�����	����7����������	�
��������

���	������������ �����������

�����������	
�����	�������������������	��������������������4�����������	��&�	���	����&������
�
���������������	������	������	���	��������
�����	������������4
�����������	
������������������	���
��� ��&������	���������"������������������>��������
2���������	������	�����������	��������	���������0�������������������������
�
���������	��	���������	��	�����	�

���

�&���������	
����
�	������
�
��������
�������
	"
���
�����$
	"
	��
��������
%�������	����	��&$
���
	"
	��
	��
�	�����%�&��4�������������������������	�������
�
�����	���
�����
��� ����������� ��������	�����&� ������ ���	� ����	����� ���
���������	�
��	�����
�������������������������	����	���
���
�������		��������������
������	�������
�����������������������	��

��������������&������������



13

�	����������������	����	�
�&�����������������	�� �����������	�������
	�'��������	�����
�	������	������������

�������������	����	����	���������������
���	����������
��������
�6�������

������	���	�������������	���	���������
�������>������������
�����8&�����������������	�����
�����������������������������	

	�����������#

���
����	�
	"
���
�	������
����
��	�����
���
��������������������
������������
�������	���������	����
��������
�����	��	����������	���	��!����
���	�������	����
��	�	�������	���������
����
���������������>����������

�	��������9	����**�BD
2�4�����		�����������	�
����	���
�����������	�� ����������������
������	��������
	���������������	�	������'�����&�����,DD�2�4�

���
������	���(����	�����$
��������$
�	�������$
������	��$
���
�	����(	"
���
�����
	��
�������	�����������	�
������
���������	���	��	
	����
&�����	�	
	����
&�������
����	
	����
&������

���������	����	����	�
�����	����
���������

���
��	���
	"
���
����	��
�������	��
���
���
"	�����	�
	"
���
"����
"	��
	"
���
������
��������	�����������	���	����������	���	�����
������	�������� ������	�����������
����
������������	�E����	��� ���
�&�������������	�	������.	�����
���	�������/
	����	����	��
�����������	���7��������������
��	�����
���������������	���!�����
������
���������	������������������
���
��� ���������������
���������	��
�����	���

���������	���&�������	�����	�������
����������������	�������������
�������	��!���
�	
��
���������	��������������	�	�����
�����	������	�� �������������	������
��	��	������������	�	�����
���������	��	�������� ���������

�&�������
������������	
�	�������������	������"�����������������
���
��� �������	��.��

���	���������/��
��������	���
��	���

���
�	�����
���
�������
��	�����
	"
���
����	��
�		���������������	��������������	�
��	�������	�������	���!������

��		�������	���
���	��������	����������
�����	���	�
�����������������"���������������������������� �����������	��&�����������

����	�
������	��������	�������	�����	�������
���
��		���>	�=����	������������������
.���2��������0
��������������	
���������	�����
���
����	
	��&���������>�����	�
�������
���
��� ��/	��$���	��������	�������������	���������:��
��������	��
���
������
����2������������������

����������������	������$�������� �������	���	�
�����
���	�����������
��������&�������	���	����
��	���������
�������
����	�
�����	�����
�	����	��>����������������������������������&��������������	�����
�������	����
��������	�
���������������������������������� �������	���������	�	���������

������	���������	��

���
���������
������
"	�
�	���
�
�	�������
�������
	"
���
����� ��	��������������&
�	������������&��������	?����	������������&�
�������?����	����
����������&����������
���
���������&�������������������&���������������	��������������1	����
�������"��

Eaton



Theological Education • Spring 1993

14

����
�����������������
����������
������������!�
���������&����������"���
������������
	������

�������	����������	��"�����	������������������������
��������������������	�������������	�����������	������������

�����������	�����


�����	������� �� ���	������	�����&� ���� ���������������������	����������
�������	��������

��:��������������

�����"��

���	�����������������	��������


����	������������

���
���	�����
���������
"	�
�������
���
�����
"�	�
�
������
	"
������������ �2�����
���&���������?�	�����?��'������&�������&�����&�=�����������&��������������
��&�1�������������&�>�����&�1	�����������&����4��	�������������	����������
�	���
���������������������������
���
��������	�������������	�����������	���	�
�� ������������������������	�������������������
�&���������������������

����
��
�	���	������&�	�������������������������������������������	����������	����	��
H�����"�����������������������	��������������������	���������	��������������	�
����������
����	�� ��	���������

���
�����
	"
���	����
���	�����
���������
"	�
�	���
��
��������
����)�������
	"
���
����� �����	����&���
����&��	�	������&������	�����&��	���������&�������
������
���&���������
��������������	���
�������	�����������
��������	���

�����		�����	����
�	����	�����	������	����
���������������	�����	���������
������
���
����������
�	����	���	���������	������������

����	��	����������������

��������	���������
�����������������������������������������������	�	���	�&��	���	�
�����������������
�������������	���	�����	��	

	��������"�����	������$������7��
�E
�	���&�-�	�����&����:������E��	����������	�2��	��
�����������"�������������
����
���������	�������	�	�������	���������	��
���
���������&��������&�����	�������	���
��
�����������	������	��������������	������������ ����!�&��	�����&�����������	���
���������	����
��	�� ����������	���������	�����������
�� ������&�����	�����	�����
>�������������������"���������	������	���������������	����������	����
����
"����&�����������������
�E���	�����	����
�E�	���������������
���
��������	��
������	����
���������

�������	��	���	��	�
������	�����������6�	���	��
���8�����	����
���"�����	�����
�������	�����������������	�����������	�������!��������	����
�&�����������������	�

����������	���	����		��&��	�����	������
������	����
&��������������������������	��

����<	���&��	��� ���
�&����
�����������		��	��>���������������	�� ��	������
���
��������	����
���� ����������7�2�4��	���������	�� ��	�������	��� �
�������	������
��	������ ���� ���
� �	���	�� ���� �� �%�0������� ��	��� �����		��	�� !�����%�<	���



15

������������������	�� ��	��������������������	�������	��� �
������%�0���	����������
�����		�������	��������	

����	�&�������	������������������������	�����������%

<������������	��	����������
����&�����������������
��������������������	��	������
��������	����������	���	��
��������	����
���"�����	������������	���	��&������	����
��
����	��
	�����������������	�����������	��	�����	����
��	�� �����
��������	���
���
����	�	�������������	�������� ������������	�������
�����	����������������"���	�
�������
�����������	��&������	�������
��
����������������������������
������������
���������������	��	��	������������	��$���>����&����� ������������
������������

��	��#������������	���
�������	������	������	��������&�������	���������������	�
��������������
����	���������	��	��������	�	�

!�����&��������	����������������
������������	������������������	������������&

�������?����	����
����������&����������������������&�������	���	��
	����

��� �
���
����	����
��������
�"�����	�������

��>	�����7
����	��G�������������	�����������
���������
�������#

$���	����	���� �	������ ���	
	����	���&������������
����� �����
������������

����	���������

�����	������������������	�������
��������������������	��	��������������	��	��������	�������������


�������������������

���	���������������������������
�	�������
������	����
�
�������
�������	�	
	��&���� ����������
��������������	�������
�������������	����
�
�������
������"���������������������������	�������������������������
�

���� 
��������������&�'������I������&��������������� ��	������
�������	��� �	�����
��������	�������	�������	��� ����!�����������������.���	��&/�	���������	���

���
�	������	������
����������������� �#�����������&������������&�����������	���
�
	���
��	��������	����!�����������������.����	��&/�	���������	���

�����	������	�����

��������
�����	�������� �#����������������������������	�������������
������
������� �������������	� !��������� �� ����	
�
�����.���	��&/������

���������
	����
���#����	��	��	�������;��������
������������	�����������	����
��������

��������0�����	��������&�����������������	
�
�����.����	��&/���������������


������������	��
	��������J��������
���������
������	�
�������������	���	���������
�����������	��
�������������	�

����������
�	��������������
���������	
�����!�����������������	�������	����
���
�	���
�
	����	������������
����
������������	�������������	�������� ��&��	�������
��	���������������������	�����������	�����	���������	�����	�����������������
��	�%

Eaton



Theological Education • Spring 1993

16

���

�&� ������� ������	��������		��� �� ���� 
�����	�� ��������	����
��	�� ��	�� ���
��	������

	��������	�����
����	������	�����������"�����������	�����������	����
	����������������	�����	��������������	����������	�����
���
���������������
����������	����	������������

������	���������

�	���	�����������������������������
	��������
��������	�����	���������
�����
���
��������������������	�;��������	�������	�������	�������������	���������&����������
�����������������
��	���������������	�	�������������

!�������
���
��	���
��������
�����	�����������	����������

�����������������������
���
���
��� ���������	��������	�������	������������	�������������	��!������
���
�����������������������	������������� ���������
�������	�� ���
���	���	��������	�
�������
���
��������������&�����
�&������������	��������������
�#������&�����	������
������&�����	�����������	
����������	��&�	������	���
������=�����	���������������
���������	����	��
� ������

���������
������	��������
���
�������	����������������
�������&�����������
�	
���������	���	�������	��	��������	���������������	�������	��	������
�����
����
	�������	��

0��	������	�������"������������ �	��	�������������� �����������������
�����	��
�����	����
�������������� ������������������������
�����0��� ���
��	��������
� ���������������	

	���&����
��������<�����		���,*#(�((�

(�������
������������������	�����������	������	������	������	���
��
������

,�����:����������������	�������� �%�!���*��+����,����%�!�������	���	�������	%

)����:������������	����	���������������� �%

C����:��������������;	���������	���	�����	���������������� �%

@����:�������	��������������������%

*����:�����	�
�����������	��
��� �
����	��	�����������������������������
������������%

B�����:�����	����	����������	�"�����	��K@����K*����
����	�����������	�
	"







���
�������	���	������-��������%



17

��������	���	�������� �������������	��	
���!����
�������������������
	�����������

�����
����

�&���������
������������
	������������������	�������� ����	���������

�
����������������������	��	������
�

!�����
�����	�������	���������	��
	��
�����	&�������������	�	����������	��� �������
��������	�
����	��������
��������������	
�������������������	�	��������������������"�
"�����������������	�	����������������	����������������	�����	��� ���
�&���������� ����
�������,�)&�����������������������������	�������������
���������������������������
�	���	��2��	
�'������6-���	������
.�� 
/������
0��������
1	���
��
!	�����8&�������	
2�	���	�6!����

����
��
�������� 
.�����	
��
�������
2 3�4 238&�'	�����0���	��
6���
*	��
	"
�	�
���
���
-��������
	"
��� 
/�
/"�	�/������
0�����������	�
	"
�������
5�558&�<��������61���
-	��
.��
-	
�	
6���7
/��
8����
9������
:�����	��
�	
���
8��
���������8&����1����������6�������8����

<���������������	�	������������
��������	����������&�	������	����������������
�����������	������!�����	����	������������	������<�����	��	�������
���������	�&
�����	�������������

��������������

���	���E������������	�������
���������������
	�������
���� ����	��������������������#��������?��'������&����	�2�������&�>���
���&�=�����������&�����	�	�������� ����	�
������	��������������	��������
�����������������	���������

����������	���	���������������	��������	��������
�	���	��������	������
����	����������
���	���������	����	�
��������������������
�����������
�������������	���	������� ������&����

�&�����	����
���������������	
����������	������"����
���	��������������������	���
�������	�� ���
�����	
���������������������	������	�����������?	���	������������	���	����������
���	����
��

����������
�	��������	���
������������������
	��������	�������	�	�����
���������
	���������
���
��������	����	��� ���
�&�������
�����	����9	��
�-��
���	�
���������
�	������������
�����	�������	��
����	
	�����!����
��������������	�
������	������
������������	�������
��	
���������	��&��	��� ���
�&���!������
�F��0�������
�
�	��	����������
�����	�������
������	�������	
��	���	���������2	����
2	��&�����<�����		����2	��&��������$	
�����2	����!��������	�����	���	�����
����������	������������������	����������E������	�����	���������
���	�������
��������	������	
	����
��������	����	����������	���	�� ��E�����	������������
�	�����	������������������	
	����
��������	����	�����������
���
��������	�������
��
�����7��� �����	��� ��
����	���.���
���
�����	����/�����
������
������������
�������
�� ������	���

Eaton



Theological Education • Spring 1993

18

���

�&������	���������	��
	��
�����	���	�
��������������������������	�	�
�����������&�����������	�
�������"�������	���
���&���������������������
�&����
����
�����
	�
"	��
��""�����
������������������������	��������	��������������	�
������
���	������	�������������
G���������
����������������������"�������&��	�����&��	���
�	�����	�
�����1	���

� ;	���
���������	�������1	���������������4��	������
��
�����������0����
�	
!������
;���	�����
,�����������!�	���
�����������������
�	������;	���
����	���7��
���
������������������	����� ����������������������
��	����	�������	�����
�����	������	�����������	���	�������
������
����:���������������
�
���������4������4��	�����������

�����
��������������������
�	������������	�
�����"��������7����	���������������������	���%�:��������	�����	���	�����
������	��
�������������������������	�����%

�����	����������	������

��������	����	����	����������������
����
����&�����	���	���������
������	�����
��	��
���	�����	���	������!�����������&������	���������������	������	��������
��������������&����
����	��������������������������������������	�����
���������
�����������������	���	�����
�����&������������	�����
���
��	���������������	�
���	�
�	���������������	�����	���
	��
�����	��	������	�������������	&�� �
	����	&
������	�� ���
�����	�	���	���������
����
���
��� ���

�����	����������
���������&�������������
���
���	�����	��������7��
������������
����	���	��������������

����"�����	����	���������������������������
���	�&
��
����
���	�������?	���	�
���&���&���������	��-����	�9��	G����������������
�
�����	&�����	����
��	�������	�������������	����������

��
�	�����������	�
�����	��������
���	��	���	����������	����������#������	
�����
�����&�������		��&
����2�����&������������
���$�
���
�"�����	�����#�:�	������	���������	��	��
	�%�$	���	������	�����������������	����"��
���%�$	���	����	����������	���	�
����������
���	�������	����%

:������������	���������������� ����	�������������&�!������	�����������������������	�
������	������������	����
���!�������������	�	����������������	����!��
�	������	����
����������	������	�����#�
�������&�����	����
&��	��	
	����
&��������	�	
	����
������
������������������������	������������������
���
��������	�&�!������������ �������
��	��������	�������!���
�	���
����	���	����	���	�����������������	����J

!������
�	�������	��	����	��
������
���
�������	�G��	���������	����	������
!����	�������!��������������������
����������	����������������	�������	����#
����������	���	��&������	����	������
��������
����>�����	��1����������������	��	�



19

Eaton

���������������������	�&� �� ����� ��������	�� ����2������ ���������������	�
!����
��	�����	�����
�������	���&������
��	�������	��������������
�����������
��

��������&�������

�����	��	��
���	����
��������
���	�	���	���	�� �6�8��7��
������������ �������������	�����	���	�������
���	����	����������	�������
����

��������	�������,&DDD���������	&�����	�
������������
���������	�
��

���������������� ��!�	��	��

���������	
����
��
�����
���������������E�	�������
��

�	����	����	���������	������-�	�
��	���	�E�����
�

������
����	�"�����	�#�6(8�$	���	����������	���	�%����6,8�$	���	���������
	��	�����

��%������������	���	���	����������	���������������������	�	����	��
��
�#�����(�)�62����	�8&�4 ��(,�(@�6=������	�8&����!���CD�@@�69���	���8�����������
	�������������

���	�"�����	�	�������
�����	�������������	����� �
	�����$	���	
�����������������	����	�.��������������/���4 ��),������	��B%�$	���	���
������	�������	����	�.�����/��������������>	���������,,%����

�&��	���	���
;�������6����������	����
�8������	����	�����������	�������!������(@%

��������������	����� ����������	��	������!����
G���	����	��	��������-�	�
��	�
�	�&�����!�������	�����	��������	���	�����������
��
���������
��	����������	�����
�����������������������	�	��'	������������	����������<�����		����2	��&�<����
C#CC�((#),���������	����������	

����	�	�������	����	���

���.��������	��/�	�
!�������2�������������������	������������	�

��������������� �����������������	�
����������������	����	������������	��>����&�����>�����������
	������	���	�
�������������������������������	�!����
G���	��	��	����	��������	�
������������
��	������������������	��2�����������������������

�

���������	
����
��
����
���������
��������	
!����
&��������

��������<����	��&���������
���	��������������������
�������	�����
�	��������������������������	������������ �
	�����	��2���������������������
���	������(&�����(B&����4 ��(,�()������
�������������������������	�������������	
	���	��������	����������$	���	����������	����	���������������	����	������
�����	������%�!�>������&�������������
�����������
����	��������&��������

���
����$	
�����2	��&������
����� ���
�������2��������������������

���������	
�	��	�����
���������������������	�������������������������1������������



Theological Education • Spring 1993

20

�������������
�����������������������
����
������	������	��	������������$	���	���
�������	��� ���������������	�����	��	�����.�	�
��/������
�����%� !�� ���	�
��	��	��	��-����	�9������	�����	����-����	�9��	&��	���	�������������������
������3�����&���������	��������	�-����	�9��	������������������������������������
�	���������������
�����	�������3��������������	����������
����
�����������&
������������	����
		������	����	�����������������������&���������������������
���������������������������
����
���
������"���������
��������4 	����,����	����
�	�����

�������������	������
����������� �������#�������������	����'	������
�	����!����
���&���	����������4���������
���&������"��������'�������������
H�����������	����	������!����
�������
����������J

���������	
����
���
���������
������������	��	��������	������	������!����
G���������	���	�	�������	�
�����
��
���������������������������	������6����(+&� ���� ������	��=	����������� ��	
���������8&���������������������	�64����(D&������	������	����	�����	����������8&
	�������	�������������������69���8��0��������������	����������
��#������
��������	���
�����������	����	������!����
�������������	����������

����	�����
�������������6����>��	��4������	����8��!����������
��	�� �
	�����������	����
���
�	���
����������������	�������������������������	������	������

���������	
����
��
�����
��
��
����
��
����
���������
���
��
�������
���
����� 
���������������	�����
�������	��� �
	����	�����E�	����&�������&������	������
�
�	����������	������	�������
�������	�����������	

	����� ���
����	�	�������
������ �����������������

:������������	�������	�
���	����������
���	����������������
���
����&��������
���
����� ������ ���	����
������	�	��������������:	��������������������
����
������������	��E������������������������������ ����������(�)&�����������
$�������	�����6������
�	���
��������������
��������	��8&�����>�������������	��&����
�	��	��<��	���&���������		��	��9�������������

���

�������������	�����
������

:������������	�����"�����	�	���	
�����
��	�������� �
	�����	&�������	���	��'	���
��4 ��@&����������	������������	��)�*����'�����,�)������������
��
����
���
��!�
����
�	��
���������	��	��������������
��������������	���	�������������������	�



21

�����������	�����������������������	��	��;�������6-��
���B,����F+8����������������
��	����	���	�����������

�������	��	������
���������������������	����6���
CB#()�,,8�

!��	�������������������	������������
���&����������������
������	�����	�����	����
���� 
���
��	

����	�#�4 ��,,#,(�,B5�=����(+#+�(F&�))�)B5����<�����(@#B�((���
,C#(D�,,������		��� ���
�������������&�	���	����&�����	�����	��������� �������
�	�
�����������	��"��
������������

�&������		��	��9������������������	����	�	��
����������	������������

2	����������
��&�!����
G���������	��	����	������
����������������	����������
�������!������
���
���	�G�������6<�����F8&����������	������	�������������	����	�

��	�!����
G��	����������������	���	�� ;�������6<�����,+�)D8��������	����� ���
�����
�	����	������
�������������������	������
��
���	������	�
�	���	

������
� �
	�����	�6=����,@8�������������
�	� 
���
� �� ��� ����� ���
������������	�����	�
�������	������������������������
�����	����64 ��,)#(D�(,5�<�����,D#(+�,D5
,,#*�B8�

�	����������������	�������&�!����
G�������������������������
�����	����������	�
���
��������	"����&��	�����	&������	�����������������6<�����,D#(D�(F5�>	���
(�(,5�!������(@8��H���!����
��
�	�������		���������	���������	��"�����	�����
�����
�������	��;��������"�����
����
���	�����	��	������ ����	�� �
	������������
�	���	�����������!���((#(�+����!���*@#F�,@�

�������	��

!����������	�����	
	����
��������	&�������	������	���
	��
��������	
	����
��������
�����	���	�������������
������������	��������	�	��������
���	�����	������
�
	��
�����	��	��������	
	����
��	���	��������������

������������	����	���
"�������!����

&��	��� ���
�&�
��������	��	���
���������������������	��	���������
��	�
�"�����	�������	�
����������������	�����������������	��>�������������2�����&
��������

���������������

���������������	�������	��
��������	�����	����	��
�������
����
����	���	������	
	����
���������

���������	�������

�	���	����	���

�������	���������������	�����������!����&�������&
��	����������	;������������	
���	�	���	�����	�
���������������
����������	
	��������	�� ���	�����	
	����
�����������

��������
������������"�����	����

Eaton



Theological Education • Spring 1993

22

�	����&��������

���"����������������
����	��������	�����������2�������������	��
�������	������������&�	����
������������	�������������������������
��	��� �
�������������������	�������������5����������������������������
��	����������
�	�������������
�����������������	��	�
����

:������������	����	��	����������&��	��	���&��	����
���&��	�������
���&�����	����	����
�
�����������	����	�
����	���

�	�����	;����������������������

�&������������
�	����	��	�������������������	�
���������	�������



23

"�#���"�

���������	
	����������
�����
��
���
��
���
	����	���	�	������
����	�������	�������	������
����������	��
���	����������������	�����������������
��������������������	�� 
����!�"���	�
 
����#$$%&'�!���
�	��!��
��	�����	����	������	
	�����������
�����	�����������	�!��
(��	��
����)�*
�����	�
	�(
��������
������	��������)���
���
	������	��������
	����
	��������)������	����(��)�)�	�
��
��	��	������������	���������'

�����	���������	���������+�(�������,����-���)��������	���.������	
���	��
���-��	��*
�
����	�����/��������������
�����	���	������������������������������������
��0����
��
���-'1'2'
3����
���������'���4	�
�	
"������
��5�����#$67&���'�869�
���:���;������(�	��������������������
	
�
���������)�<��"�=�4>��#$7?&���'�8@9�
���,���
�������	���5��	*����	�
��:
/�������������
�����
���	
����� �����������!������"���������#��
�������0':'��
��
�������'�����)�<��"�=�4>��#$7@&���'
A$#'���	�
�����)���������
��
�����	���������	'������
���
	�������	��������
���������,	�����*�
����
.������	
���	'/���������
������)�(���������
'

����
���2������,.������	
���	B���$��*��
����
���!�	���	
	���/���������������
��
�����������������'��
�%���%���'�#A���'#'

�!����	����
��	��	�����
���	�	�������������	������������(�
����
��
���)������
�����
�
���
����� ��	�
����	�����'�����
�	����
���� ��������	�� 	�
	� 	������	���������C��������
	������� 	��
��)��������	����)�	��	���	�	���,.������	
���	/�
��	������	��
	�����	������	����)
��	�����
	��	
���	
���������
��
���������	�
�����	��'�!��
(���������
����	��	
���	���
	����'�1
��3������)����
���
��������	����������	����	���4����
����
����
������(
	����	�
	����������
����
�����
����	��	���
��	�
	���"�,+
���
����
���	��������
�������
��	���'��
��������
�)
�����
�����
	�����
��)���������	��
�
�����������
�������������������
����� D��)C� ���
���� 	��4�
���
����� 	�����
�	�� ���:���'/
�,2
�����	���<�
�/�&���'
�$� �(����
���

$��EEE>!!!"#$����('�A#��#$$#&���'�#@'

����������	�������������
������
��F�����������1��
�������������	��������
���	������
����	��
����	������
�����	���������������������	�
��	�'���������������	�����,��)
��
�������
��)���*����	�
����
����/���������������
��������������������'��
�%���%����'�#%G*#%7'

����
���2������
�%����%����'�##*A$'

��
�����
�������,0��	����	
���	�
����������/�����#7��#$67&����'�87*8$'

������
�����
�������,-���)�������
���.������	
���	"���F	�
����	�����������(������
������
���	�����/���������������
��������������������'����'��	'���'8A'

	�'�2
��-�����,2
������1���
��;
	����������������
��:���
	����/���
	
����	�#�����
��
���#$$%�������"����������	�!����'�7*?8'

�
�����
���
��������	�������������������������������
	
����	� 

���
���������������
�2����
�����"���
����5�����#$78&����'�AAG*AG#'�����
�������������	�����
�"����������)
�	��
"�����
	
�*�����"�	����	�"�����������)�<��"������
���#$6#&����'�?#*8?

�� ��
������(���,����1���
��;
	����������������
��:���
	���"���		����	����
���/���
�
	
����	�#������
���#$6G"���������'�$9�2
�
���������,����0�	������2����������
�5��
���	���3����/
��
	
����	�#������
���#$$%"�4�	�������'�?#*8?9�
���2
��
�-�)�		��	�
�'��,:���
	�������
�1���
�

Eaton



Theological Education • Spring 1993

24

���������/���
	
����	�#������
���#$$%"�����������������	�!����'�6G*##A'�4	�
��������������
	��������
����(����	�����������
��������������������	)������	
�	�����	������"������-����
���5
��
=��		������'�����+*���
��"���������,��-��������
�������.	���	��������
	
�*�
�� �	���
���2
�������
�<"�.�����#$67&�
���1
(��� C4���	
����'��"���������,��-������� ��
�������������+*���
����.	��
��	��������
	
�*�
�� �	���
���2
���������<"�.�����#$67&'�!�)���������
����
�����
	���������)�	�
	���������	�(������	����������(�������)�����
�����	������(��
��	���������	�
��	�����	����)����

����	��F�����(�'

�������������	��������
����������
��������	������:��;
��	�����H�����0����;
��/��+��
�*�
�
������������������
	
����	� ��
��������
��
��"���������������������)�<��"������
����#$6?&����'
#%A*#%?'

������	����F������	���������������	����������	����������
	���� ������������	�����������
+���
��������	���	�����*��5���
������
"�3��	����	���#$68&����'�6*#$'

������	���������	�(��������	�����	��������������	
�����0�����/����������0����������"	����
�������
���*�
��/���������(��"
������������
������"�-
(
���#$6%&����'�??6*?7#9�����+�(������
,3�����)��4����	�!�	���	������������
�����������/����!������.��������(���
����������/����	���
���
���������
����-
�������
���:���	�0����������'���5���
������
"�0�	�����#$67&���'�?%%9�
�������
������
��������������������'��
�%���%����'�7*6'������
����������	�����	�������	����(��)��������	����	��
�	������	����������������	���)
��	��:��
������+����A8"#?*?A'������(
������	�
������	�
	�
�	���	��
��	���	
	����
�����
�������	�������	�����������	�
�������(���	
������
������	�������
����
	�*
����
�����	���+��C��	
���'�4�
	�����	�
	����	�F	��	�������	����
�����������	��	�F	�

��2'-'�4�
�����
����������������0����#���*�����"�������������"������	���
�*'�:�'�
��
)�	��
�0��)������2���
���0����������)�<��"�3'3'���	���
�����'��#$6$&���'�A$8'

������	����������������	�����	�����
		�����1����������������1
���	�����"
���0����
���	
����.
	�����	�����
�*���������*�
�����������
�'��
��'�+���
�2'�2
��������2����
�����"�0�	����
#$$#&���'�G'

�������+�(�������,3�����)��4����	�!�	���	������������
�����������/��'�#$@'

��0��
���������������������	����������������
����=������,�������������	���I��(���	��/���
�������������	������/���/�������������3����
��5������
����-
�������
��� 
(��������0����
��
���'���3����
�+
����!�"�:�����
�����#$$%&����'�#@$*#G8'

�	��	�������������������,5

�����
���	�����
������
���)��������	��/��������
���	
)
�	��
���
�����(��"����������*�����!�������� �
������������	�
�'�� ���'�� �5���
������
"�0�	����
#$66&���'�A?6'

�
��������������������,���������
��-����	���������-��	���/��������������
�������
������������'��
�%�������'�#@#'�0���	�������������������������	�����������������
���2������
�%����'����'
A7*A$9�
�����
���3�����������������#�����
�� ��$��2����
�����"�0�	�����#$$%&����'�#8%*#8@'

��2�
��=��������)���
���
�"����������5����	�����'�'"�5����	���I��(���	��5�����#$G8&�
��'�?*8'



25

Eaton

���
���2����������
(������#(�%���������/����	����)
�������"
���0�����)�<��"�.F�����#$66&9
��(�������
		���"�����*���������	�������%�#�����
����1�������2�3�43���������4���"�4��
��#$6G&9
2������.������������
���
��1
��������������������
��+����������
���������/�����������
��
�
1�������5�55��2
���������<"�.�����#$6?&9� 
(���1�����)�����
���#(���
��
���	������������
 �����	*�6�����
����
������	��������������.������������	��������$8��#$$%&����'�A@*869�
����
���
�
�
��1��������5���
������
"���)����5�����
	���������	���#$6$&'��������
����	����	��������F�����
�
��������
��������
��
	������������	������	�����)�������������
������
�	������������
���������
����	�����"�,��
�������������������
��!�	����	�
��5�����	�(��/���
	
����	�#������
���#$6$"
4�	�������'�#?*?8'

��0��
�������	
�������������������	����������������>�����	�3��������,-��	���
���	���
4�����	�
����	����"�4�5����
�����	�����������������
�������
��������������
��:���
	����/���
�
	
����	�#������
���#$6$"����������'�?%*8?'

��!�)����������	��
����)����������
	�	����	��5�	���
������1
�		*:(
������
����������*
�
�������
�����������	����	�����	
	����������	���4���������	
	�������1���
��;
	����
���	�����
�*
���
�����������
�� ������������2
���#?*#G��#$$A&����+��������54'



Theological Education • Spring 1993

26



27

��������	��
����
��

	
��	���	���
����

���	�	�����	�������
���

���	�����������������

$��$���!	�����	������������	��
!�0��	����(+F*&����������
��������������������	��	��
�����������1���������
���&�!����������������������������	�����������'�����

����		
�	�����	
	��&��
9	���2���	
���������������		
�	�����	
	�����'��
�&�����-��
��������<����
��	���������!�����������
���
����������	��	�����
���	�������������	����������
��
���	���	��������	���������������	���������		�&�����	��������
�	��
��������
�	�����	���������������������� �� ���	
	���� !�������	&������� ��	�������
������!��������	���	����������������������������������	�����	�!����������'��
�&
����������	��	�����������L������!!���	������	���	��������	
	����
����������	�
��
���	���
���	����	�����	���������������	��&�����������	���������������
����������	���	���������������	������
�����:	���	���	���	��������	���������
�������	����������&����������
�&������	����	������:	����	�����������
�������
�	���	������	����������	�
�E�	����	���

�����	���		�������������&����������
�&
�����	�����
�	������:	���������	�����	��
�������	�����������������	����������
��;	�����	����������	�
��
�����������������
���	������������������������������&
������	
�����	�&����
���
�	�����	
	����
��"�������������
����	���������������
������
���
�����������"�����	���������
��
���#�.:��������������� ���	��	��������
���
	��
�������	�%�:�����	���������	���	���	�������	���%/������������	��������
�������
���������	G������������������������!���	�
��	�����������	����������������&����
��������������������������	���������������������������������	��	�����	������
������������������.��		���� ���/�������	���	��������
���
���������	���	
�����

����	&���������	�����������	������
����	�������	
�����
����������	

!���������������
�����	���&�����
	����!��	�������	�����������	����	�� ��&���������
	�������������������	�������������	����������	�
������	������	������������
��	�
���������	���
��2��������
������������	���	�����&��	���	��������������
����&�����	���	������������������������	����������

�&������	��	��	�.��������������



Theological Education • Spring 1993

28

	������
���	�/���������

&��	�����&������������������������!&������������	��
��������	��	��
�������������������&�����
������"��������	����������������������
�	�������������������	;	�������	��������������
������������
�����	�����	��

����
���	����	����	����������������������

������
�����&�����"�����	�����

�����
�	�����&�������������	������������������������������	�����	����������������
���	�����������&��������	�� ��	����	�����	�
����	
	����
����		
�&�����������
����	����
����.������	
	����
����������/�������������.����������� ����/
����
���������	�����	��2�����������������������������:���������������������"��

�������������"�����	�	���	������7��
��"�����	�����	���������������=�����:	���	�
�	��������������������������������
��������&������		�	����������
��	�������������
����
����

�����	���	�����	������������������ ��������	����������������	�����
����

�	�� ���	������������	������	������������"�����	�#�1�	������������������
���

�� ��%�0�
����
�	���������	�����������������%�1������������
��	���	�����������
�����������������	��������������1�������������������%�������������	������
"�����	���������	�	������
�����	���	���	��	����		�����	������������	����	��
�	�����	�1������������

9��������	�����3������(+F+&�!�;	������������
���	����2���	
������		
�	�����	
	��
�����
��������	��!�
������'��
�&������������;	���������������������������������
�	���!�	������������������
����
�����
����
���������������	�����
�	����"��

������	���	��������&�
�������
�����
�������������������&��	�����&���������
�	���������	������������������������	��
������������2�����������������	���
� �������������������������	�����������	�������������3����������	����������	�
���	���	��������	�
���7��&��	�������������������
�����������	��������
���	�������
��	� ������������ ����������	���

��	�������	���� �"����&� !� ���� ����� ����3���
�
����		������	�������������	���

���������������	���	�	�����.��������/
�	�
�����	���� ����������������������	���	��������������������=�����:	���
7�
�������	��������������������������:	����	�������	���������	�����������	���
�������
���
��� ���������	���������� ���	��	������
��
������:��.����/������:	�����	�
�������������
���������������	��������������������
	��
�����	���������������
�

	��������������������������	�������"��
��	�����!������	�� ��	�� ���	
	����




29

�������	&�������	��&������������������������
����������������	��	�G��	��	�
�������������	�� ���������������
����
����
����
&��������

����	���
	��
�����	���
���������	��

���������������

:�����������	��������������� ��������������&�������	��&��������������

�������
�	��������
���������	���	���	�����
������
����	����	�����������	�����	�.!��	�
�����	��	�����1�����������/�������������������	���	��������

�����	���
	��
����
��	��!�����.�
	��
�����	/��������	���	
���������	�	�������<	�7�	������
�	����������'����$�����

(� �
	��
�����	��������������G���������
������	��	������
���������	�
��

,� �
	��
�����	������������
��		������	����������������	�������������	��	�
��������������	���	��������	�
��

)� �
	��
�����	�����������
	��������		������	��������2��������������	����
��
���	��

C� �
	��
�����	�������������	�	��������������	�������	
������������������		����
	�����������������������
���	��;��������

!�������	��	��������	������	
	����
����	������&�$����������	�	�����������������
�	����
��.�	����	����
����
���
����#/�����	
��&����
	�	�����
&������	�
&���		���&
����������&�������������������.�	�	�������	���
	��
�����	/��������
��������
����
����������������	����
������	�������	����������	���
	��
�����	������	
	����
�����
����	��0���	��
�&�	����
���	����&����	����
�����		
��	�������������&�������
�������

�����������	���������	��������"��
��	����������	����	����	�����	����
1�����������&��	�����&������
��
��������
���	�������������	���
	��
�����	������
��		�����������������	������7�	���?$���������	��������������	��� �������&
!���

���		����	��	�����������

��	�������������	���
	��
�����	���������������	��
�����	����������
���������

����
�������	��������������
���	��;�������

������������

����������������	�����������	�	
	����
��������	����	���������
��
��������1��������������	�����
	��
�����������������	�&������

������������	��
���������	����
�������
�����������
��
����		�����������������������������������
	�;��������	���
	��
�����	�����

�&������

�������������������	�	�������������	����
�	�����������	����	�������������������
����
�	��������	����������	�����

Bowe



Theological Education • Spring 1993

30

����	�	��%�&����	����������������	�	���

������
����
�������"�����	������������	����	��������� ������
�����������
��	���������������	����������1���������������	�����	���	�����
	��
���������
�������������
����"�����	��	���	���&������������
��������	����	�&������
���
�
������������	�������� ���������
���&������	����
��	�� ������	�����	����������	��
�� ��&�����������	������	�����������
�����	�����	������	�
��	�������� ���

����
�����
�
!� �"
�����������	�
���������	�������

���.!��	�����	��	�����1�����������/�������	��
�	��������������
�����	�������� ���	
	����
� ���		
G��7��
���������
����7��� �
�����������������������	����������&�������������&�.�	���������������������	���
���	�����%/������������	��������"�����	�	�������
�������������	������	����
������������	����	����	�������������

�������	�����	�
��	�������������	�������
�����"��������	���

������"����������	��1�������������� ��&� ����� �������	���
�����

�������������������	������	��������������&���������
���	��1�������
���&
�����������	����������

����������������������������������������

��������������
������
���
���	���	����������	��������	�
������������������	���������
	���������
������������������ ����
������������ ���� 6(8��	������� 	�� ����1������������ �� ���
����	����	����	���������	����
������������������	���	���
�&�
������&�����&������	���

�������������%�0����	�
��������;	���	��������
�����	�����������	������6,8��	�����
����	��������������
�	����	����������������������

������	��
� �����������������	
������������������������
����	��������	�
�����������	�����
�������������� ��%
0����	�
��1���������������	�����	������
������������

�����������������������
	��6)8����	�	�����
������������������������ �����������������������������������	�
��������
	�����	��2�����������	
	��%�0����	�
��������;	���	���������������
�������	��6C8�����	�	�	�����
����	�������	�����������	������1�������������	���
�����������������
�����	���	���	������������	���������������
��������������
�	���	��2����������%�0����	�
�����������������������	�������������

���	����
�����	��6@8��	����
��������������������	�������
��	����������������	�������
��	�
�����	�	������������������	���	���%�<	��������	��	��
���
�����������	�

�����������	��������	���&�������&�	�����������	�������
������	��
	��
���������
�����%�:���������� �
����
�������������	�� ���������	�����	�
����	
	����
�������
��	���&���������	�������	����
�����	���������������.�����������	/����

�������������
�����	���	����%�4�����������	����

�	��	����������������"�����	����������
�
��������	����?����	��������������������	��������
���



31

9��	�����������
�����������	������	����1���	����	
	����
����		
���	�������
������	����
���
��	�;�������&�'� �������	����������������������	���	��	�����
���

���	
��#

:�����

�������	
��������	���	����G�	�;���
�����	���������
������&G
���������������������	��������	���������������	�����
��������������
	���	����������������	�������	��������5�M�	�����������������	�����
1�������������	�
�������������	��������������������������������
�������	�������������������	�
����
����GE��	���	�����������
���������������������	�������������������	�	�����������	������
��	�	������	�����	��������������5�	���	�M��������������������1��
����������������������������&G�����
���	�������	�����	�

�������
����	����	�������������	�
�����������

����
����	���	&����
�&�.�	���������������������1����������������������������
����&/�����	������&�!�������

��	�
�������&���������	
	����
����		
��������	���	�
����	�����������

������������	����	�
�������������������	�������	�
��	�
������ �����7���
�������&����������

����	��	������	���	�������������	�������	�
�&
�������2���������� ������������������&��������������	���������� ������������
�	����	������	����������	�����&��

�	���������������������"�������;���
������	��
�
��������������	������:	���	���	�����������	��&������������	������
����������
�	���	���

�������	

	���

!#��
��
������
��
$�����
2	����	����������������&��������
��
�������	���	��9��	��������������&	
����
��������#

�����N�O��� �����������������	���������
������	��������	������
����
N��	������
��������������O���������������� ������	�����������
��	��������������	�	�������5��������������	���	���������������� �
���	���	����	��	��������	������	���������
��������	������	����	��
�	������������/�N��	��������	����������
������	������������	����O�.���
�	�����	�����������������	�������� ����������������5����������	�;���
�����	�������������	����	����������

����������
����	�	����	����	��
��������	����
���
����
����������	�������� �&������������
������
��

����
���	�	������������	�������� �����������
�������������	�����
�������		

Bowe



Theological Education • Spring 1993

32

�������
�����	��	���������������	��	���
	��
�����	�����������
��������
������
���������	�����
	����	��������	�������
���
��� �����������
��������������� ����
������&��������&��������������
����
��	�
��	�������� �����������
����
��	�
��	�����
�������	�������������������
�����������������������	�����������������	������
����&������������	����
�&������	��	���
����
���������	��������������������� ������
�&
���������������	���	�
�����.�	���
�
	����	�/�:�������
�����	�
����&���
���	�&
���������������
���������������������	������� �&�����	����������������������
���
�� ���������������
��	������"��������������	�	����������	������������� ���

!���������	���	��2������������������������������������	����
���
������������	���
��������	��	��������	
	����
��������	��	���������.����������������	���/	����
��������������������	����
��������������	���	������	���������	��������������&��		&
�	�����������	�����	��������������:	����	��������
����

��������������	����������������������
���	���� ������������������	���&���������
�	��&� �����������
� ���	������	�� �����������	� ����
����� ��������

������	���
��
����
����������#��	���������������������� �������	�����������������������
������������������	������	�����������

!�������	&�9��	����������������.�����������������/�	��������������	�������	
	��
�����	������7����������������������.����������	������ �����	��
��������	�����
��������	���������������	�������������	�������������	�	��������������	�/	�

������������	�
������	������	�
���	�������� �������������
���
������"��

����
��
�����������	���������������������	��9��	���G���	����	&��	�����&������������	��
"�����	����	�������	����������	���������.�������/�	����	����������������	���	�
2����������&���������������������	��������	�	�������	����	����	����&�������	��&
������	����������
�	�����"�����	�	����;�������	��$	���	���	�������&����
����&
����
������
����		�����	��������������	�����	�
��������������	����������
�� �%���������	�����

��������;�������	�����	�%��������	������	���	������
�����	�������������	����	�����������
������

�����������������
�������&�������������������	�������
���	����������	���
	��
����
��	�����	��������	����	�������������	�	�����������������	�
��������&��������
���������
��
�����	���������	����	����������	������������	��1������������



33

!�
�����
���
��
%���� 
��
&��������
���9	���������������������������&��
	��
�����	�����
��.	�����������	�������
�
���
����6����������������������������	��
�8�/	��!������	������&�����1���������
������	�����
���������������������	������
���
����������������������������2�����
�����	���������	�����������������������������	��������	���
	��
�����	���

���
������&�������	��&��	������ ������������	����	����	������������1�����������
����
������������������	��������������������������
����������!���������	�������������
1�������������������	���������������	�������������������������������	�
�����
����	���
�������������
���	������������	���������������	����	��������������
��
�	����������
���	���� �������	����	��� ���
�&�������������'��������	����
���������
��������"�����	��	�� ���� ��
���	���������	������������ !����
&������
���

�����������������	�����"�����	�	���	���������������	����	��������&����
����	����
������
���	���������	������-��
��������	����������������������	��
>�����������	���������.���������	/�6,�2	���@#(B8�������	��������	��������	���
>����G��������������������	��������	�������	������.���������	/�����	�
	���
�	�����	�����������������������
�	���������	���	�������&�������&����������������>����&
����9����0���'� �������	�����������������

��������	������	��������
���
���
����������1��������������	#

�����	���
��	��	
�����
�������������
����������	�� ��&�������	�
	���&��	
�����
&�����
��
&�������	
	����
�	��������

����������������
����
���������"�������������&��	�����������������	����������	���&�
����
��������	

	����&��	������&������&��
�����&������
����
�����	�
����&�����������	
��	��������������������������
����������
�����
!�����������������	���	��������������������	��>�����2����������������
�	���������	�������

�������	�������
	��������	�����&��������������


������������	��������������&����� ���������	���������������
���
�����	�&�������������������	�������
	��
��	�������	��������	�

!#��
��
��������
'������������
���	��������������������	������1�������������	�������6��
������	�������������	
	���
���
������	��8������������������������������	����	����	���������������	���
��	������������������ ���������
����
��������	�����������������&�����	����	�&
�����������	���
������!��	�������&�������	��&�����	�
�������	�������	�������	��
��
�����������	��.
	��
����	
	��&/	��������	�����	�����������
����	������G��������
�

Bowe



Theological Education • Spring 1993

34

�	�����������	������� ��������	��>�������
�����	��������
���	����������	&�������
���&
�����������������	����
��	�����

!�����
������	����������������

�&��������	������	���������	����
��	�� ����	�
������������������
���
��� �����������������������������������������������	
�
���&�������������������

�����������	��������������������������	������.�	���
��	�
��/
	������	���2���������	���������	��������
���	����������������	���
	��
�����	�
���
�������

�������������	����	�������������	�	����������������
�	��������������
2�������������������	���!�������	&��������
���	����	����	����������������	�����	�

	����
�� ������	���������������������
	��
��	�������

����� ��
���� 
!�����
��
!#��
!����(�
���������������	������1��������������������������������������

�����������������
���	����	���
���
�����������	�
������������������ ���������
��������������
�
�	����	������
����������������
����
��	�� ��������������������������4��
	���
�����������
�&��	��� ���
�&��������������"�������
����������������	���������������
����������������������
������������������	�������������
���
��� ��&������������ ��
����������������������	���	���2������������	������
���������	��	���������;�����	
	���	����
�!��	����	����	�����������������&�������	��&�	������	���	������������
�������������
	�����	�������������
������������
������&���.������������	��������
��	&/����4
�����������P��
�����	�������

����&��	����������� ���������
���������
�����������������&�������"�����&��������������� ��E����	����	���������	���	�
���������������	�	���������� ��E����������������������	�����
����
������������
���������	�����&��
���&������&��������������!���
	��
�����	����������	���������
��������	���
���
���&����������	��	��������	�� ��	�����
	������������
������"����
��������	������������	���	�G��:	����	����������������"������������������������ �
����
��

���������
�������"�����	������������	����	����	����������	�����	�
�������!
�	�
�����	������	����������	������1�������������	��������������������	���
�	�������	������	������
	��
�������������



35

������	�����������	'��

���������
%�(�������
2
����		������	�������������	����
����
�������������������	������
��
����
��5��������������������	���	�����	�����������������	�
��	�����������
����	���������
������	�������	����	����	�������1������������������������������	��������	�
�
	��
�����	���	�
����
�����
����		�����������������	������������������������
�	����
	��
�����	��������	���	
����������	������������	������	�������������

0��������������	���
	��
�����	���������������������	���
���
����������	�
�
��������������������������������������	��
�������
������	�������
�������������

�����"���������
����		�&�������	��&������������
��������������.�	����/�	���

������
�����&��������&����������&�������

����������������������������&� ����.�����
�	��
/�	����������������	����������
	����
�����	��������� �����
����		����
�	�������� �	����
	����
�����	��� ���	�����	�����	� �	������	����������
��	�
.��������	��/5�	�����������������������	����
���������.�

��	����	��������"��

��
������/�9�����&����
	����
�����	������������������	�����������������	��� �����
�����������������������	����	����	������ ��������	��	�������������������
�

������?	���	�����������	�����	���� �����������������������������	��������
��	��������
���������������������������	������	����� �����

�����
	�����������
����������������	��
���
�����	���������
	��
�����	���������

=�������������
���������
���&����
	����
�����	����������������������������	����
	�����
����	�	�������	�����������������	������	��	������ �� 
�����	�� ���������
�������	����:��������������������.������������������	��
�&/���.��������������
����	��&/�.���
��
�������	��
�&/�	����

������������	��������&�����������	�

�����	��������������������������
���
�������������	���	�����������
����������
�
����		��

!������������

�����	����&��	��	���&��	�������������	���	���	����������	�����	�
��	�����	�����	������
�����������	�������
���&����������������	����
����
���������
���&������
�	������������������	���
�����	&�	����������	������������������
������
�����������4��
	�������
	����
�����	���	�� 
������ ��"�����&� ��������	&� ����
�
�����������������������.����	��
��
�����/�����������
����������������������	
�������

�������	������	�������������	���0����������������	��	���������	��������
	����
��������
�������	���
���������������
���
�����

���	�����������	��

Bowe



Theological Education • Spring 1993

36

�����9�����4����

�&��L<&����������������
	����
��	���	���������	����.�	

��	���
����������	��&/����������	�����������������	
	����
���	�����	�
����������	��
��������	��
���������	
���������������G��	
������	�������������
�����������
����������	���	�������������������	�����	�
����	
	���?� ���������.!�������&/
�������&�.�	���	�������	�����������������&�������������������	������6��	�����
����
������
8�	�������������������	���������������
	���������?������
����
���	��&�����
�	
�������	�����	���������	
	����
����
����	�/���!����
���
������&����������������
�
	�����#������	�����
����

����������������	�����	���������������� �&������	�����


������
���
��
������	���������������
���	���������������������	�������

��� ���
��	�������������
��������
���4��
	������������������������	
	���	�
��
����
�����	�	
	��&�������1�������������������������������	�����������	��
�����	���
���������������������������'������������	�
���	�����.�		����
������/�����������������������������

��	���
���������	���>����G��	�
�������	���
��	�����������������&��������������������������	������������	���������	����
��������	��������1�������������� �����������	������������	��		�����������
7����	����������	�
�������������������
�����:�������	�
�&������������������
���
�
�����5��	��	���&������������
������	��	���������������
����������������	��	��
��
�����������
���	&�	�����	��������&��	������������
�������	����	������6�����8
����������6�		�8����

��	���
���������	���������&��	��������
���	&�����)������
�����������
��������	��������������	����
���	�
���������
��������������
���	�� ���
�����&�������	��&����	��������������	������	�������������������������������
1�������������	�
����������� ��������

���	����&�����	�������	�������&�����

��
���
���	������	�����������������������
���	�	����
���	�� �������&�������	��&
��	��������������	��	�������	���������	�	������1�������������	�
��	��������
���������
���$���&���������������	�������������������
�������
�
��������	�����

�����	
��	��������	�����	�
����	
	����	��� ����������
�	������
��	��	

��	������
�����	����!��	���������������������&�������	���

&������������
���
�������������	�
������	�����	�
��	���������?����	�����������������������
����	�� ��������
���	����	�	��������������������

��������
��������������
����������������������
����������	�������

�����	��	�������������	����	�
��������?����	���	����	�	�
���	�������	��� ���
�&�����������1������������������	��&�!�������������	��
���
��	��	��������	�� �	���������

�����������	�������������������������	���



37

������������
���
��������	&��	��������������������	����
�������	����&������ �������&
����������������	���	��&�����	�����������������������
	����
������
������
������	����	����	����������������������
���	�����������������
���
�����

7��&����	�������	�G���������
����	����	�	�� �����&� ������ ��� ���	��	������
�����������

���	��
��������2���������������	����������	���2��������������	����	
	������������� �������������������	�������������������	�������	������
�����������
�
����	�� ����.�����	���	��/����	���	����	�������� �	��
	��
�����	&� ������	��&
��"������	���

���������
����	�����	�����
��	�������		�����	�����������������������
�
�	��;���������	����	������������
��������
���	������������:	�
�&��	��	���&�	
�����
�	�����	����	���.	����������/������	����������������
��	�����	����	�������	�

������������

2��������������	���
����		�����
	���������	

��	������������	�������������"����
��	��	������	�&������������
	�����	�����

��	���������
��"����&���	�
�������

�
���������������	���������	��������	�	���	�����Q�����	���������	������
���
��	�	��	������������	������ ������	���������&����"	�
��	�&�����������	����&
	���	������	����&����������������������	���
���
��	������������ �����������
��
6����������	������	��#�.!������	������	������	��������	��	���	���	�����&������	
�����������������/8�7��&���������&��	���������������������	��������
��&��	������
���������������������
���
��� ������
������������������	������������ ������	��
��������
������	����������5�����������	����	�������
����������������� ����&�����
�	����
����
�&�
���������	������&�����	���E	������
����
��������������������	�
���	
	����
���������

������	��	����������
���������
��������������������
����
����
��
��������	����
����	����
��������������	������������	���9����������������
���������	��
���������������������������������
����
&������

���������&�������������	����������	�
	���������	���	�������������
��&���������	����������	���������	��	�;�����������
����	�������	�
��������	�����	������
����
������������	�������������&��	
�����
����	�����������	��������	�����������
��	������������
��5�	����������������	�����
������������	�����	������������	���������������
��������	��������	������
��	�
�������
��������������������&�������������������	����
	������������	�������������
��
�����������	�������

�����

Bowe



Theological Education • Spring 1993

38

)�
!������
����� �
���
�������*�����
��	�����������	��������	&������	�
�����	���	��������!��	�����������������&��	��
�������������	������	���
	��
�����	��������	����	����	�����	�����1���������
�����	����������
����
�����������	��������������������
�����7����������������	
�
��	���������������
�����	����������������������������������	�������	���������	�
������ ��&�����	�������������.�������/������	�������������
�����:��������������
���
�
	��	���
����
������������������������	�������������&��������

����	���
	��
����
��	����������	����������
���!������������&�����������	��	�����������������������
���.�������/�����������������	�������������� ��&����������������������&�	�
	��������	������

�����������
�����

����	�����	������������������	����������
������
����
��	�
��	�
�������������-�
��������� ����'������������	�
���������������������� ���
����������1��������������������6�	����	��
���������	
��
�8�������� ����
	��;������������	����
�����	
�����
�������	�&����������	��	���
����
����������	�����
1�������������	�
���	������	����������

��	��7�����'�
��&�����	�����	��&
�	�������	���������������
���		
��	����
�������������	����������������
����
�������������	���
����������������		���������!�������	&��
�����������	���������
��	������������
���������������'	����%����������
�������&�������	�
�&���������
�	��E����������	���E	������'������������	�
���
�	���
���	������
&�������
���
����&��������
�	����������������������������������	������	�
��	�������� ��&���
���������	������	�
��	�������������������� ����	�������������
�&��	�������	
�
������������������	��������	��
���
�������	�
��	�����"�����	�������������

�
�����	��
� �����	
��������������
����
����������������	��&������	�����
������	
���� ���������	���������������
����.�	��	��/

2����
��	��������������	���
	��
�����	������������������	�	���������
���
�������
��	����I������&�����	��
���	�������	��	������.�		��1����/�7�������	��������	�
�����	&������� ����������������������

����������������������������������	������
���
�����	����&��	��� ���
�&��������������������	�������
	����	�	���	�������
	��
������������������ ��
���������	���
�	��'������	������	���������������������	����
������������	����	����������	����
����
�����0��������������������������	����	����
���.����	��/����
����-��
G��
������ �	�-��
��	��	�����	

	�����������������	
�	��������	����������������������2	
	��������������������
��������������
�����������������
��



39

���

�&�������
�������	���	�
���
��������������	���	��������������������	�����
��������
�������"����
������
����
����
��� ����������������	��������	����	������
��
����	��	
������� ���� �������������������4��	���� ;	���
�� ������
���

����������		
�������
�	�������		�������������
���
�;	���
����	��=�����������&
������&�����������

��������&���������������� �
	�����	��������
���������	����������	����
�����
���
����	����������!��	�����	��	�����1��������������	�����
	��
�������������
�������
������	�	��������������

���������������������

�����������������������
�����	����������	������!����	�
�������������&��	�����&������������������������	�;���
����������

�����������	��������	����&�������������	��������	����������	������	�
������	��	��������	����	�������������	�;����������������	����������	����������	��
�������������������	��������:����	�������������������
���	�������

������	�
�
����"��

����
���
��	���

�����������������	���
	��
�����	�����
������������	�
�
��������������������	��4��������������	�� �&��������������������	���	���������&
��

���	������	���	�����������

���������	������������(����������)����� ��!����������	'�

�����
������
���
�������
$�����

�����
+� ��������
������	�������	�����������������	�����	��	#�(8������	�����	����������������
�		���	������1�����������&�,8������	���
&�����	����
&���
����
��	�� ��	������1��
����������	�
�&�)8�������������	��1������������
�������������&�C8������	���
�������
�����	���	��1�����������������������	&����@8������������
��������	�
1���������������	
	��E�������������������������!�����������	�������������	
	��
�����������
������������������������

����	���	���	����	����	����������������
�������	������:	����	�����������	�� ��	�����
	��
��������

9�������������	�����������
������	�	�������	������	�.��	�����
����
�"�����	�&/�!
�	�
����	��� �	� ��������� ���������	�������	���	���������������	�� �����	�������
�����������	��������������
���������	��

Bowe



Theological Education • Spring 1993

40

�,����
!#���
<�=��7���&����
<��
���������
*�	��
/�
0���	�����	���7�
�	�&�2�#�:����	���&

(+FB�
7��'�
��&����
<��
���������
1	��� 
0�������
"�	�
!�������
/����	�	�	��

��
���#�>	��I	 &�(+F(�
2��0����&�1���
/��
���
*����
/�	��
���
*	����
*������
	"
���
<��
������

����7�,��9����4��&�-��
���&�(++,�
2���������&�9������
���
<��
����������
����	��
	"
0�����������	���-��
���
�

����#��	������&�(+F*�
!�������	&��������������	�������������7��
��6����&�9�L5�19�L5�1�78�����

��	�����6����&��
��&����	���	��	8�

���������	���	�����	�
�������.�������/����	����	����� ���	��������	����&������
���
�����������������	������������	�����	���������	������!����;������&�7���G�
����������

�������
��������� ����	�������	�� ���� 
������	�� ��������	����
��������

����	�������������	�2���������	�������	������������	�����������1���������
������	���

94Q3!94'41��

(� 2
����������������������������������	��6,DA�	�������8
6�
�����������	���7��
���	��
����8

,� 9����������
������1������������������������������"�������� ���
)� *��+�,�'	�(�6)DA�	�������8�	��	��	�������	

	������ ����!�
�����������

�������	�������	����&���������������������������	����������	������
�		�&����
��������������	��
���
���������������������� ����������	���	��

2�		���	��	�������	

	�������
��#

9�'����7�	�&�9������
���
=����
����
�����
1	���
.����:���������&�(+FC�

2�$����
���&�*�	�
���
9	��
1�
��	� 
/"�����
/�������
=�������
0��������
����	����	������&�(++(�

>����-	�������7���	�:���������-	����&�<��
.��
"	�
9������$
=�������
���
���	�	�����
9�"�����	��
�
1	���
"�	�
���
�����
1	�����:	�
��2	���
�	�
2�������&�(+F*�



41

2��9	�
������'��2	���&�,���������
.�������$
���
!��������
	"
,�������	�
���	�	�
�	
=�������
*��������:���������?>	��I	 &�(+F+�

4�����P��
�����	����&�=����
<	�
*�	�� 
���
!��������
	"
��������
=�������
0�����������	���7���	&�(+FC�

>���������������<��7�
��&����
<��
���������
��
0��
*	����
.����	������
:���������&�(+F*�

9��������������;��&�>	����
"�	�
���
������ 
0�����������
���
=����
��
���
�����
1	�����'����	

&�1H#�0����&�(++(5�-����0�������	&�����(�,,*�

C� �(�����������	'�������������(������������-���6@DA�	�������8

��������	���	�������		�������������	�� �	�������������������������	�������	����
�	����
����	�	�	���������
��������������
�����������������������������������	�
�����������	��������	�������� ����������������	���	���������������	����
����	
������	���������
�������������	��������������������������	�����
���
��� ����:��
�

��		����������������������������&�����������������������	���	�������	������	
�������		�����������������4������	�����������������	����������	����������������
��	������������������

�&��������	�����		����	������	��	����������������	��
	������
���������	�	����������������		����������������	����������������������
����������� �����������������

��.���������/��	�������������	������	����������
����������
���
����	���	����
������������������	�������	������� ��

�����������������������6����������	�����	������� �&��������	��	����������-��
��
	��>	������� �8��������������	���������������������������	�����������	��������
	���	��1��������������
�����6�	��&�
�������&��������	&�������������������&�����8
�����
	�����������	������ ��������
���"�����	���������������	���
��������������
������������������ ������������	�����	�������	��������	����������������������
����������
�	��������	����������	��������������������������� ���	����������������	�
������������

�&���������������������	��������������������	�������� ����������	�
�	����

����"�����	��	�����-��
����������	��	����	�����	��
���	�
��������	��-��

����
	�����������	
	����
��	����	�������	����	��	�����&�����	��
����������������
����������������	��������������������	�
������������	���������	�����	��������

Bowe



Theological Education • Spring 1993

42

�	����������	�
������������
����	�	�������������	����	���	��-��
G�������Q�����	�
�	�� ���� >	����� �� ��� �	���� 	� ���� >	����� �	������G�� ����
	���� ����
2�����	
	���6���	�������	������	��������	������	���
�8&�������������	����������
�	����
�� ����������
�����	�����������������������	��>�����������������
�����������	����
����	�������	��������	���	�������	��2����������	��������	������
�������������
���	����	����	��������	��
����������������������
����	���������
�	������	�������	���
����		����������	�	��������	���������������������������
��	������������

������������������������

$������
�����	�������

��	�����	��
�������&����
�������������
�"�����	��	��������	��
�������	�����	�����	����� ���	������1�����������5�����������	��������"�����
�� ������	������	�����5������������������ ���������	���������
����	�	�"����
��	��	�������������
�����	�&������

����������������������������������������
������1�������������� ���

2
����		����	���������

��
�������
�������
	����
�������������	������������	
�����
�����������"�����	���������	��������	�����
�������������������������
�������
���
��� �����	������������	�	������1�������������������	&��
�����������
����������������������
�	��������	�� ���	����	��� ������������������������
������� �������������	�	����
����������������������	�����������������	������������
����
���
�����(D������"��������������������	

	�������������	�����������	��	�
�	����������	������������������������������
������	���� ���
���	����
�����
��������

�����
��������
���+�� .�/� 0� �� !��	�����	� �	� ����1������������:	�
�5��		
�� �	�� �����5
$����������
�-�����
����� -������������

9������#�7���&�����(�),5��������&�����(�BB5�'�
��&��

5�0����&��

�

���+�1�������2��������4 ��������	��>�������������	���
�����5������	���
�	�
'����

9������#�7���&�����()C�(B,5��������&�����BF�((@�

$��	���#�4
����������	��&�.����:	���:�	�<��������	�7���������9�
��&/
���������	��G�����
����	�	�'����@#,@�,+&�<��
.��
"	�
9������$�����)�C�

-�:��$	

�����&�.>����&�<��	����&����-��
�������	������#����	��	�$���	���
��
������&/��//9�C+#C�6(+F(8�@*B�@FF�



43

��� 7����'�&� .>����� ��� ����'�;��� �� ���� �	���
� 	��'���&/� �
����������;��&�>	����&�F@�(D)�

>�>��-�
��&�.3����������7��
���
�$��
��#���
��������������	�������'	��
&/
=�=�(F�6(+FF8�*D�**�

���+�2�����	�����-�	�
��#��	���
�	��'������5�9������	�2��������

9������#�7���&�����(BC�,D@5��������&�����((*�()@�

>�2�������	&�.'���G��<��������#����������-����������������7�����1�����
�����&/��	��
9���*B#,�6(+FB8�(F)�,D,�

=��>��:����&�.����������	�����'������G��2	������#�����9�����	�����?
$		��2	�������������	�	�����'	��&/�*������)@�6(+F*8�*(�+D�

=�����	���	������:���������&�.������������:���'�����	��'�#�����!����
�������	�	��'����,#,)�,F�6��'�����(,#(�F8&/����	�
	"
���
,	��$�����((F�(,F�

���+�3����=��������5�-����
��5����������
�2���������9������

7���&�����,D*�,)@5�������&�����()*�(**�

<�� >��7	���&� .'����	� �� >����G�:��#���-����������� ��	��=���G���	���
&/
�����	������N-���	���O�(B#(�6(+F+8�)�,(�

.���	�����������4 ���
�#�>����������������1����������=����C#(C�)D&/��
����������;��&�>	����&�C,)�C)D�

.��!�	�����4 ���
�#�����'�����
	���2�������=����@#�(�((&/���>	����$
C,D�C,,�

9	�����>��I�����&�.=����F#,*�)+#�>����&�����-���&����$���������	�����	&/
<�9�C#)�6(++(8�)+�@(�

1��0��&�.'��������	�����4�������#�9�����������������(B#(*�)C���������&/
/"����� !��������
*�������C#C�6(+FF8�*(�B(�

���+�4����-��
#�-���	��������	
	���

(�������
	���&���
�����&�(�2	�������

9������#�7���&�����)C�(D+�

Bowe



Theological Education • Spring 1993

44

.����=������	��-�	�����	�����2���������2�������&/���4������	����&�0�
���	�
	"
6���61H#�2�	���	��&�(+F)8�*(�*C�

>�$��1�����&�;���
��
8����
1	����
/
!�������
9������
	"
6��
,�������6=	����
��

�#�:���������?>	��I	 &�(++D8�����(�,�

:��'����&����
�����
?����
!���������&�2���@�	������
�������-��
����	�����
�����

���+�5���<�����	�-��
������-���	��
�4����
��5����������������-�������������5
��������$����������

2	
	�����&�4�������&�(����	���

9������#�7���&�����((D�(),�

$��	���#�2��0����&�.�������������������7��
�#�$����������
��
���������&/
����������
;�����������
	�
=�������
*��	�������$�������H��2	

���62���	&�2�#����	
�
����-����&�(+F@8�+)�(D@�

2����������;����
�&� .���� 4"��
���� 	��:	��#� �	��� 	�� ��������� 6(
2	��������((#,�(*8&/�>	����&�,D@�,()�

2�>��'����&�����6�����"����6$	����	
��2	���������������������7��
���

!����������	#�.������
����/����.���	�������:	��/���*�	�
���
9	��
1�
��	�&
�� ,D*�,)(�

<�9��'��<	�
�&�.L�����&�:��	��&����-��
������	��2�����������'�	�&/
��*=,*;�(+B+&�����-��>������������&��	
��(&�����(*+�(FC�6'���	�
�&�'�#����	
���
-����&�(+B+�

���+�6�������2���	
���4����
������$������

(�-����&�>����&�$������

9������#�7���&�����,+F�),)�

>�$��4

�	��&�5
;����$
.�����������
���
!	�������62�����	#����������$���
�
��-����&�(+B+8�

���+�7��������	���
�	��>	���������>	�����=������

9������#�7���&�����,)*�,*@5��������&�����(*B�(FB�



45

Bowe

$��	���#�$�2��R	��

�&�.����������	��=�������	�	������0��������#���9������
���	��>	� B#(�(D#,(&/������	�
�	����()�6(+F@8�,(�,C�

>��1�����&�.����2�����	
	�����	��>	�G���	���
&/���!�����
��
!	������@��1�
() 6:�
����	#��
�����&�(+F@8�(C,�(+,�

-��-�����&�.I	�	�����(�>	��(#)�B#������	���
�2	�� ��	��<�����	������
>	�����=�������/�!=8�C@�6(+F)8�*)(�C(�

���+�.8�������7		��	��9���
���	5�����1���������������2�	��	������2�����

9������#�7���&�����,**�,+*5�),C�)C,�

9��	������#���H��2	

��&�.L�
�������	������
��<������	�������7		��	�
9���
���	&/�6�9�B+#(�)�6(+F*8�)DF�),D�

<�=��<���&�.����1������������2�	� ��9����������&/� 0���,+� 6(+B@8
))+�)@(�



Theological Education • Spring 1993

46

"�#���"�

�0���F
������
��	����	������	������������
���	�
	��������������	���+��
��	�F	"�,�����

��)���"�!�	������������	�����)��������	��	���(����	�����)����������	'/��+����#$"8%&�	�����������*
����
����(�������'

�����	��������
���������������	����������)�	�������	�	��	�������	�������	���������
��	
��	���
���	���4���
��4����
�����	������>�����	�3��������,-��	���
���	����
�����	�
����	����"�4�5�*
���
�����	�����������������
�������
�����������������
��:���
	����/���
	
����	�#������
��EE>"A
�������#$6$&�?%*8?'

�2
F��	
���������,���	�F	�
��;
	����
������������
��:���
	����/������
	
����	�#�����
��
��EE!!!"#��4�	����#$6G&�G7*6A�)
���
�
���	�	��������������)�	��)�����	���	���,���	�F	/���
��	���������
����
�������
��
����)��������	����	�����(�����
���
	������
���������	�������,���*
	�F	�'/

�A?J���� 	����	����	�������G$��	����	�&� ������	�A8��������	�����	�������4��
��4���
�
+
	���4����
��
�����	��:
�	���
���3��	���:����'

������	
��
���������
	������,.��/�
���,��)/����	
���	����
���		�������
)���
�����
�*
��
	�'���������	���
�
�������������	�����	
����	������	������	������	���	���
	
����	���		����&
�
(���������	������	�	�	��,0��	����	
���	/�
���,����������	
���	�/���	�	�����������
	������
(����	
��������(��
����
���	��'�,-���)�����	���/�
���,����	�
������	���/�
�����������	�������	
	�����	���������
���
	�����������	�������	�
����
�������	�	�	���
��������	��'�.���)
��	�������	�;�
�	����	��	��	�����������	�������������	��������	���
���
����(
�����������
	��������	���	�F	��)���
�'

����� ����'���)������,1���
��;
	����
��� 	����
���������������
��:���
	���� �����	�
4����
�/���
	
����	�#������
��EE!!!"�#� �4�	����#$6G&�8?*@$��
����'�2
��-�����,2
�����
1���
��;
	����������������
��:���
	����/���
	
����	�#������
��EE>!"����������	�#��������#$$%&
7*?8'

�-�����,2
������/�#A'

�2
F�+'��	
�����������
	
���7�"
���0���	�8���
�7�1	
��	�8���
������+����
�� �����
	
����	
#������
���1
����
����"�:���
����#$66&�@%*@#'

	3��������,-��	���
���	����
�����	�
����	�����/�?8*?@&������
	���)������)�	��	
	�(��
��
�
	�
����������	
���������	���)�������
�	����	���
������'�4���
�	����
�	�����������
�)
�����

�*
	��;��	�����������	�����
�����	���	
	����'

�
����������
�����5
�����������/�����������
����
�*������
�����������������	���
��+������
�0�	�3�	�"���F
������	�
��I��(���	���#$7G&�
���-
��*1�����1
�
�������������+���
�����)
<��"���
�����#$7@&'

���
��
�2'������������!'-'2'��,����0��	)
������������#?"#*A%&"�4��:F������	����-���*
���	����/�"���8?��#$6#&�7G*$A�����'�7G*77�)���������
�;���	��������	�
��������	������������
��
1
�
��C���������	����
��	����
���������)����	
���	���	���	
	���'

���������
���)
��������	��������
�������������
��������	���
���������	���4���1���
��;
*
	�����������������2
���#$$A'�!�)����	��	�
��������������������
��������	�(����
��'

�������������77'



47

��5
����������,��
	�(�	�����+
���
��"�3����5���������2�	
����/�.��	
�
��*�
��*�#7��#$7?&
$7*##'

������	������������������������	�,�
�����/����	���������
��	�F	����1�
���.'�3��	�����	���	�������
��������
��9�������
�%�+
����
�� ��������������	����������
������������"
���0�9�2����
���������#
�5��	��
�	;���"�����	��5�����
	������#$$#&�����'�@@*GA'

������	��'������	���,��
�������������������
��!�	����	�
��5�����	�(��/���
	
����	�#���
����
��EE>!"#��4�	����#$6$&

���	
���������,���	�F	�
��;
	����
������������
��:���
	����/�G6'

�������	������������	��'������	���"
�����������9
��	���
	
������2
������"�.�����#$6@&�
���
������������'�!���	
�	��	�������������������������,�����������	��
����������
��/��#G*#6&�)����
�
����
� ,���	���	������	)���� 	��� ������� 	���)������������	����� �
�	���)������F�������� ��� 	��
���������
�������������	���������
���)�����
����	
�������
�	�����������
������	
�	���

�	������	�

�	���	���	���
���	������������
����������)�	����	����������	��)���
�	�
������(����
���	��	�
	
	�������'/

�	4�������	
	�(���
�������)������������"������1'�1
����:����
������"
������*7�����
���	
)
�	��
��#��	*�"����������*� �:����)����������9�5��	����-
����#$7@&9�3
����4'�2��������������
,�����"���������%�����
���	�)
�	��
��������
��	��.��	����)�-
(��"�<
���I��(���	��5�����#$6?&9
������-'�������� ��'�����
���	�)
�	��
��9�$������%�+
��	�� �
�� /�����������
�� �5�
������24"
-�����������#$$#&9� �'�4���)�.(��
���+������;��1
���	������
�����(��!������%�����
���	
)
�	��
������+��������"
������*��2����
�����"�0�	����5�����#$$%&9�1��������������
��
	
�*�
�
#��	*�.�	���������"����������*��5���
������
"�0�	����5�����#$76&9�����'������
���	���������
��.��	���
"����������*��5���
������
"�0�	����5�����#$6A&9� 
(����'�>���������
����
	��
��1
�7�����
���	
)
�	��
������.���
��	�#����	��9���+ ��7#����������4"������
��5�����#$6?&'

�
����)������:���
��	�����H�����0����;
���������
	���
�"�/��+��
�*�
��������������������
�
	
����	� ��
��������
��
��"��������������������)�<��"������
����#$6?&9�����'��������&
����
���
���"��		�����
��������������	���	�/�����������
������	��"���
�����#$68&'

��5
����0�����.����
�*�
����������������� 	
���
	������2'�'��
�������)�<��"�-����K
-�����#$7%&�@6*G7'

������2
���'��������'�'�'2'��,5

������3
��������
������/�������
����������������	���E!!!"?
�#$6?&�6A*6$'

������	�����������������������(���������(��������������������
	������������	���,��
�����
���������/�#G*#6'

��1
�������*:�	���
���'>' '��,:F�������
�5
F��*.���	���2�	���������������������
��0�*
�
	����/�2
��A��#$$#�����	�����&��##'

��!���'������*:�	���
C������������������
�����
����	�������������������	�
	��������
��-'�1����
<"��������� �	���
���#������
�����������������
�*�����=���
�� L�
��0
������"�-
��� 
�����)�
#$6%M����'����'�#66*#$#&'

������������
����	���)�������������'�2
���
�����&������������)
�	�%�/����������
��"�	����	
�����
�
	
�*��4	�
�	
"������=��F��#$6#&9�"���������������������"�	����	������
�
	
�*%�.�������	
+
��	���
�����	���	�/�����������
���4	�
�	
"������=��F��#$6G&'

Bowe



Theological Education • Spring 1993

48

���
�����.����������F
�����������	������������
�
��������,����/�
��,����	�(������	�
	����/
��	�	����
�
�������	��������
	�
����	���
�����(
��(����)����������
�����
������	���
�����	�)���'

����������
�����
����F	����(�����
�	������������0����������
�
���&���
	���������
����	��	���	��
��*��)����������
	����	��
�����(
��(���������������0������������'�0��
���F
����������)�	�����0�������
(
������
��������
��
��������	���1����������������2'����2��
��,����������	�������	���0�������
���	�F	�/��������'��/���
	������*������"�	�������������������
	
����	� ���

����9�2
�������	������8
�N��;�����	�"�2
��������������������������#$67&�#%A*#8G'

�	!	����	������	���
��������	�
	��	����	��
������
��������)�������	���
����
���	�����)����	
���	
	�F	�	�
��	����
��	���
��	�����)����	
���	�	�F	��	����O

�
0��
���������������	������	�����)�	�������	�	��-���
�����4���
��4����
���
����
	�(��4���*
�
���	����	�������
����4'�>
����;��,��
������	��	��� ��	���	�(���
�	�����2����	���	����	��/���
"	��������
���� G?� �#$$%&�A$$*?%8�� 
��� 	����������
������� ��������'�0�� 
�� 
�
��������������
���������������
����������2
��0������������������	%7�)
���;��)�*��
��:�
�����������(�	
�����

����	�7�=
���7�����+�������)�<��"��
�����������#$6G&'

������
���	���
���������
����������	���
	�	����������	����
��'

������(����������	
	�������,�	'�2
�C��1������/������������	�����	����
�	��4����2���)
�
���
(
��
��������5
���
����!��	�	�	���#@?�3
(����5�
������)�<�����<��#%%#8��A#A&�A8?*%G%%'

��0���F
�����	���������!
����	�
����
	
�*������
���&�����	������*����!���
&��!��(������
�!���
&��9�������5����������&�� �(��������	������������4���&���	�����P
��&��=��*�>*
����!���
&��	�
�
���Q��	�
���)'

��������)��������������5������/���
�����������"�	����	�"
���0��
������&�����������9�-�
�	��
3����>��'�A��2
�)
�"�5
����	��#$$#&����
����
���������������
��������������
����	����	��������*
��
���'



49

��������
��	��	
��
��������	�	������	���
��

�
���������������

���������	�	��%�����	����	���

���!�����	�����������;����	������������&�!���������������	��������������������
�������	�������������	��������	��	����
���������������������������	�.�
	��
�

�����	/���1	���������������	
	����
��������	��!������������
���	������	�����������&
�	��!�������������	�������
	��
�����	���	���	���	���	������	���
�	���������
�������H��&������������!������	�����������������'����$���G����������

��.��������
��	�������
	��
�����	����������
��	���
��������:�������������������������������
�
	�����������������	��������� ������������/�!�	������	���&������������������	���	�
.�
	��
�����	/�����&��������������	�	�����	�	�����
������&����	���	��������
����������:�������	�����������������	����������	�������	�
�&�����������
�������
�	��	�����������������������

����.���������/��	���������������	���������	��
	��
�����	����������"��������
�
�������	
	����
���������������������������	�������	���������	�������	�
������
������������������������"��
����	�����E;��������������������������	�����
��
���
�������������������	��������"��
� ���	�������'	���	������	�	��������������
�������� �� ��������	��������	��	
����&����� �
�	��	���	��	��� �������&�����
��������	��	���������������	����������������
�����������	�����������������������
���������� �����	�
��������	�����	���	��������������	
	����
��������	������
������	����
	��
� ���
���:���
�	������������� �	��	�
�����&� ��� �	��� ��	����
;	���
��������
�����	�&����	������������&���
�����������������������

�������
�
��
���	������������;	�����	�������	�
�G�����	
	����
����������=�������&��	���	����
�	�������������	�&����������������&�������������		�������	�����������������
���	������	���	����������	�����������

�	����������������������	�������	����	�
������������	������	
	����
��������	��������	�
���	�����������
���������.�����
�����/����	��	
�������&������
�	���	���&������������������	�����	��������
���	����	�������	����	��������������������
������������
���	������������

����������������	�	����������������������	��	����������������������	����	�����	
�����������	
	����
���������	�����	���	��������	�
�&���������		������	��������
�����
������������������������	�	���	����������	����	�����	�����������������	�



Theological Education • Spring 1993

50


	����
��������	��	�
�����E�������

����	�����	��������������	�����
�����

��������	�E����������������������1	������
����&�	�����	�����������������
��	�����������������
������1	������
�����������������������������������&��	��
������������������&�	�������		������	����������������	����������
��
�����	���	��
�����	�
��	

1	���	���	���������
������	���������3��������������

����������	�����������
.���������&/����������	����������
��	�����	
	����
��������
��&�����	���������	�

������	�
��;������E�
��������;���������������	����������������������	
	����

�������
���������

�&��	����������������������������������������������������
�
����������
������	�������
��������	���������������	�	��������������������
����
��������	����
&����������
&������		�����������

����!�����������	���������	���	����	����	����	��.�
	��
�����	/�������!�����
�
�	��	�������	��������!��	�����	���������������
�������	������	��.�
	��
����
��	/������������� ����E�������������	���	���� ����E	���	����
������������
	�����
��
	��
�����	���	���	��������������!��	��	��������������������������
�
�������������������������&�������������������	�����	������	��.�
	��
����
��	/��������	������	��
���������������
�������	�������2��������	������������!
�	��	����������������������
�����������
������������������	�������������	��
�������
	��
��������������������=������������
�������	����	
	��&�������

�	�
��	���������������	��������������������������		����	�
�����������!��
�	��	��	�
���������������� �������.�
	��
�����	/���	;�������������
������������	�2���
���I	���&����
���������	������������
�����������������	��
���	���������	�
�����	��		���������������
�	���	����	�����	�������

����	��	�����������	���=���
��������-����	���
���&���	����������������		���������������������-����	��
��
���������������
	������	�������������������!�������������	��������	����	����	�
������������������	������� 	���&������	�����������	����	��������������
�������	��	�
������
����������	���	���	����������!������
�	���������	�
	������������	����	���
	���		��
	��&���	���������������	��
�����
	�����	���	����������	��!������������		
	��������������

�.�
	��
�����	/�������������	�������������������	����

$������	���������������	��������	�&�!������� �
����	�����������������	�
�����������	���
	��
�����	&���������

�������������������������	�������������
������	���

&�!���
��������������������	��.�
	��
��
	��
�����	/E	��.�
	��
�����	/
����������	�����	�
����������� �����	�����	���	����	
	����
��������	����	���	��
�����
	���



51

�������������
�������	�����	���	��������������������������������������������������
�
��������������	��&����������������"�����
���
���������������.�
	��
��
	��
�
�����	/���

�����	����	�����	���������������	��������
��������	�	
	��
�����!
�	�	���	�����		��������	���������������
��������&��	���������������������������	�
�����	�
����	��	�
�����"������	����

��������������		��������	�����!������������&
�����������������	��	����	������	�����	�������	��������	�������	��"�����
	������.���������/����������
��"�����������
�������������
�����	�������	
	����

�����
�����	�	��������������������
��

�������	������	������	���������	��	����	�������.�
	��
��
	��
�����	/������	
�	������ ���� ������	�� ���	
	����
� �������	��������������� !� ���� ������ !��	�	�
��
�������������	
	����
��������	����	����	�
��������	���	���������������������&
�����
��	������������

������������������������'	���	��	������������&�	�������
�	�������	�����
	��
����������������������&���

�����������������	���������������
����
�����	�����	�
&���
����
&�����	���
���������!��	�����������������������

���
�	���
��������������������	��������	�����������	�����������������	�������������
��	�������������������:������	��
��������&�����������������������������	���	�����
��������
��� �����	�&���	�
����	�������
���	���	�����
����
&������
&�����
�����	���
�����5������������������

������ �����	&���������������

�	
�������
���	���	��������
������	��������

�����������������	&�����	�
��������������������	���	���
	��
�����	���	�
������	
��	�����������������	������������
	��
��������������	������������
����������	��
�����������������������!����������	�����������������&��	��������&���������
���
��
��������
	��
���������������������������������	�����������������	
��E�	�������
���	�����	�����&��������������������&��������������	������	�������
�����	
����
��
�������	�&���������������
�����	���������������	�����������������
����	�����&
�����!���
�	����
�������������������	�����������������������	�������
	��
��	������
��	������������������������	�����������������	������	��	�����������

���E
��
����������������������	������.������������������	�������������/�����	���

!������&������������	�������	�������� ����� �	���	���
	��
�����	���� ��������	��&
�
��	���� ��������������	�� �� ������	�� ���		
	����
� ������� ������	��������

�
	��
�����	��!����	��������
��
	��
�����	��������	�	�������	���	����������
���������	�2����
���������	���	�4����������&����		
	����
��
	��
�����	��������
����
���������������������	������	�����	���	������������������!����	��������

�
	��
�����	��������	����

������������	����	�������
����	�������������������
�	����	�����	
	�������	��	����������������������
������������	�����������	�
�����	�
�&� ���		
	����
��
	��
�����	��	��� ���� ���������	��	���� ���������
	��������������	������
������!�&��	��������&����������	�3�������

�"�����	����

Gonzalez



Theological Education • Spring 1993

52

��������	����	����	�����	&������
���&�������������	���&��	���

�����������	
	�������	�����	�	�������� 	�&�	��!��
��&�	��	������!���4�������>�����������	
���
��������	�����	��������
�������		
	����
&��	������������������	���
���	�������
��	��������
�������		
	����
��
	��
�����	�

������������������

�
�����������������	��	����	���
	��
�����	&��	���������
���
��	�	�����	����	�
�����	����
����	������	�������	��������&������������
������
��������	�������
����������������������
���	�����	������������	��
	��
����
��	��$	��������
	��
�����	�������

��������
������������������������	��	�
�����������������	��	������	����%�4���������������&��	���	���	�����

�������	
�	����	�
����	���
�����������������	��	���	���	���	������	���	�������
����&�����	���	���	����	��������� �	�����	���������

����	�����	��������	�	�
�������	�����	��	����������	�������
����%

!������	��������	�������"�����	���H���������������������
����	�	�����"�����	������
����	����������	����	���	�������������	��������	����
�������#�$	����������

�����������	������
����������

�����	�������������	�������������������������
� ��������	�����������	��	����	�����������	���
�����&��������&����������%�$	�
��������������� ��������	�����������������������������&�	��	
�����	
	����

�&
�����
�	���������	�����������	�	�������� ������&���������
���
��������	����
����	����
�������������	���������	����������	
	����
��������	%�����������&���
���������
�����������������������������������	������	����������
����������	��
��	�����	����
����	�	���������
����	������������-����	���������
����	�����	��	������
�����		������� ��		�����	������������&��������������������

����5����������	�
�������
����	�����������
����	����������������&����	������������������	�������
�������	�	������	����	������&���������	���	�����������������	��&�;����������
.��	��������
��
	��
����&/��	����������.���		
	����
��
	��
����/�����	��������	��
�����	�����
����	�������� �	�����	��������	�����	�������	����
������	��!����������
	�.'�������
	��
�����	&/����'����$���������������"�����	#�.!�����	
	����	
��
�����	�����M����G���
�����	���	��	��
�����
����&��	����������������	�������
����
	��������������	�	���	�������������	��
�����������
���
�����%/�2����������	����
����������������
���"�����	#���������	��������������
������M����G����	
	�����
�������
����	�����������������	�����"����&�	����������	������������	��
�����
��
��	�����������
	����������4��������	���������������������������
��������&��	��&
���������������
���	�������������	����������������������%



53

��������

�
&��	�����&���������	�����	��������
��	�����
��	�������������
�����
�
������	������
��������&������
�����������������������	�������	���	������	������
����	�����!���
	��
�����	����	�������������
�����	������	����&�!���������
��	
�	�������
�����������������������������������!����������!�&�	�����	��������&�!
�����
��	������	����������������������������	���	��������������	���&����	����
���	�������	�����������������������������&�!����

����	���������	�	�����	�����
��������������	����	���!��������	�������&�����������������������	���������R����&
��7	
����&�	��������
��5��������	����������	��������������
�������������

������������	��������	��"������	�������7��������������������	����������	�
���
�������
������������&�������

��	����
������	������	��������	�����������&������
.���		
	����
��
	��
�����	/���	����������������������	�������������	����
�
��������������������&������������

����

�������	��������������
�������������������
�����������������������&���������������������
��������!���

�&��������	�
�������	
���������������������	����
����	��������
�������������	�����	�������5����
�������	�
���
�	������
���	��������	�������������E	�����������������E�������
�	�����������&������������������������������������
������	��������������	���	����
������!�����������
�����	���������
�����	��	

���������

�����
�.����/�����������&
����	���������������������	������	�����������&��������������	��������� ��

��
���	
���&�����!���

����
������!���������
������������	���	�����	������������	����
�
�������������

!���
���������������������
���	�������	����	��������
��
	��
�����	E�
��	����	�
����������	������ �������������������	���	��������
	��
�����	����	���������
���	
��		����������������������������	��������������������������	����	���	��&���������
�������	������	����

����	������	�����	����7�����������	��������&��������	���
�����������	��������������������
���
	���&����	�����������������
	������������
	��
����������������	��������������������
	��
�����	����	�������������	����
�	�
		����������	�
����	����.�
	��
/������������5������������������� �	������	��
�����
������������&��
��������������	���������������������	���	������	
	��&���������
��������������	������

�	����������������������	
	�������	���	����������

 ��!�	��	������������	'	�%

Q�����	���	��
�&����������	���������	����������
�������	��	�	���
	��
�����	
�	���	�����

�������	���	�������������������������������
&��

���	������������
������������� �������������������
���������	�����	����
����	��������	
�����	��
��������
���������	����
��	��������	���=�������&�	������������	�������������


Gonzalez



Theological Education • Spring 1993

54

����

���	����������������������	�����	����
����	����������������
�������	���
������������&������	����	���������������
�������������	����������������
�	������
�
�������	�	����	���������	���	����
����	�������������
������&����	�����������	
�
�������	�����������������'	������������
����
������	�	�������	��������������
�	�����������	�����	����
����	���������������&���	���

��������������	����
��������
�
���������������
��
�&��������

������������������������������	������������
�������
������	������#������ �������	�����������	�	�����	
������&�������	���������	
���������	��������������	�����������&����
����	������������5��������������
��
����	�	���� ��		��5�����
����	������
�����
��������&������������	;����&�����5����
��

���������
���!�������������������
������������	�������������
����	��������
�������	������������
	��
�����	�	��������������	�������������	������������	�
	������������
����

�	��	�������	��������&�!������������
		����������	�����	���	���	�������	�������
�
������� ��		����������������	��&����������	�����	������������������������������
�	���������������������

-�	���
�������	�������
����������	�����	��	������������	��&����
�������������
�������	&���������:�

���	�:�
���G�
/
6���	�
	"
 ���
!��������
!��������
�
��	��������������	�����	������������	��������	�&�����������	��
�����������������
�����	������	�����
������	��'	���	������	����������������	�����(+@+������	&
�����������2���
�2��9�������	&�:�
��
��-����&����9	��������$��������	��
		��
����������
��	���	����&�������	���	�������������������������		�������������	��
	��
���
�����������G������	��������������-�������
���������������1	������������-�	����
����&������	��������������	����	��������
�������������	���������������

!������������������������������	�	��������
����	���	�������:�
���G������	���������
���	������	������	����������������
	�������	��1	������������-�	���������
��
������������!����&��������
��	���	������������������������1	�����������
-�	���������

������
���	�������	���	�������		��������&�.�������������	���/����
�������������
�	���� �
�����
��
��������	�����9	���4���������������
����������&
�����	�:������4��	��&��������������9��	�����	��	�����1	������
�����������	�
�����	�	����������������	����
�	��������������

����������������
�������
�����������	���		����������������������4���	����������������	��������E��	��
��
�������������&���������������	����
�������������		�����������	
������
���
��	��>������G���	
������������������	��!�
����
�	����������
�������������E�������
������������
�	����
�����������=	������&����������&�����2�	���&����������&��������
���
�	��������	��������������������������	�������������.9��	"������/���������



55

��������	�������������
�����	��	���������	
	����
�����������	���������
������
������������������&�������������
����	����������
	�����	����	����&��������
�
����	��������������!������

&�����������
��	
��	������
�������������������	����
�����������
�����	�����	������	�������

�

�����	��������9��	�����	�	�������� ����������������������	������	��������(,(
�����&�	���������
����
��
��������������������	�����	�9	���2���	
�������!�����
�����������	�	�2���	
�����&�������	����������	��	����������������
��	������&
�	�����-�	��������	
�����&�����	�����2	���
�	��������7���	�����	�������������	��
�������������������	
	����
��	�������������������
����������9	���2���	
���2�����&
"�������������	���������-�	��������	�������	���������������
�	���
������������
����������	�9�������2����������1	��
����!���������������!������

����������S���&
�	�����	�
����	
	�����	������>������	����&����	����������	����������	���	�
9	���2���	
��������

���������������������	���������������	�������������	�
�����		�&����
��������.'	����9	���2���	
�����&/��������	������������������
��
	�������	��>��������	���������������		�������������

����������!�		�
�������	��	�����&�����4�������������������������	��������	�����
�����	���������������
�����
	����&�������������
���������	��������������	�����
��������	�������	������

�

�	������������	���"������������
&�������������������H��&����	��
		���������������
�	������:�
����	��������������������	������
	��
������������������������������
.�
	��
�����	/�����	����� �
������	�����9�����������������		�&�!�����	�������
�	���1	������������-�	������� ���������	�
���	��� �	� �����	�
���	� ����� ���
����	���	������2����������������������������������	����-�	���
��������	�
����������
����������	��������
���������&�������������

����&��������������������	�����	�����
����������������������&������
�	���������
���
��������������������������
�	�
������������
��������������E������	��������E	�������������:���!������
�������&�������	��������������-�	�����������������2���&����������������
����
������E� ����������!���������
��������	�����������������

�	����		���������
����	�����������������6!�	������	���&������		����	�����������������
	��
������	�
�����������	��&�������������
	��
�������������������!������������
�8

$�����������

�����&��	�����&�	��������
�	��	���	����������������	���

�������	���
�	����&�:�
���G���		���������
	��
������������	���������������������������!�����
���������&�� ������	����	������������������	������	������	��	��	���������&
������		����������	
���
����������-�	����������	
	����
�����������1	�����������
���������	�����	�����������������������	����4���	���������&��������������	�

Gonzalez



Theological Education • Spring 1993

56

�������	�����������������������������	����������&���������
������	
����������	�
����������2�����	
	����
��	��	�������&����	����������	������
�������������	����
H����������������
���������	��E����������	��������	�
������������	�����������
	�������������
����!��	��������	��������������������	���	��	����������	����	�
������������&����
�&� ����� �����������
������������������
���	�������������	��
����
��������
�����������������	�	���
	��
�����	�

����	����������
��������	�������������	���������!���������
����������������
I�������	���=��	������G�
/
6���	�
	"
!������������6:���!�����!��������&�!����
�����"�����
�����

��������		��������4�
���&���
��������	���	������
��������
�	�
��	�������� !�������
�	��� ��������	����	�����������������	����������	&
�
�	����������������	���������������!��	�
����������������
��������&��������
�����		��	���
	�������������	�������	������������	��	�
������������!���������&
��������
���
������	��	������7����������	��	�� ����&�	��������������	�
�
��		����������� ��	���	� ���� ������ �	������ �����&�������	������	�&��	

���&���
����
�������������
���	���	�����	�������	�����	���������� ��������&�.�������
���/����	����	������
��	��������	J8

=��	������G���		���������
����	�:�
���G��������������!���		�������������������
1	������������-�	���������������������H��&����������.�
	��
����/�������	
������	������	��:�
���G�&����������=��	�������������"������ �
����#

!��������	���	��������	����&���������	���	��2������������������
�����


��������������	�������������!���������������	��	
����	����	���������
�����������������	

	���&������
�	���	�������	�����!�����������	
	��	
����������	����������������	��������������������������	�
��������������������������������	�������	�
������������	��&������
������	���	���	����		���	��2����������������������������������

��	�����������������&������	�����	��2�������������������������
�����������������	���	������������������������������������	������
��������������	�
�����	���	��&�����	�����������������	���������
2���������������
�����������2����������������
��	����	��������	�	�
����������	������	��&����������	��
		��	��2���������������������

��������	��&�����������	������	��������������
����������������	������
�	

	�����	��>�����	��������

�����	���	�����������
�����&���������	�
��������������	��������������������������������������������
���
��������������	���G��������&�������	��&����������

��������
��	��������������	�������������!���������;	��������	�����������
����&�	����	��	�
�����������������	���	��2������������������������	
���������������
	��
��������



57

���������&��	��� ���
�&����������	�����������������������������

�
���������	���	��������������������������	��2����������&���������������
���������������	��������

�������	��������	�
���	������9	��
4�����������������
	������������	�&���������	����	����&�����	���
	���	���������������������	���������	��������;	�����	��2��������
��	�������������	�����������&������������������
����������	���	�����
�����&��	�������
�������������
����&�����	����������	��������
�	��������������	���
��������	��������	��������������	��>����
2�������!��������
�������������������������&�������	���	����������
������
�����	�
		���������������������	��2����������&�����������
������	���������"���
���	��	��������������4��	��&��������������������
�������	��	
�&�����������

��:������4��	��&��������	���	���������	��
��������
����&�����	�����������	������������	��
��	�
���������
����9	���4���������������� ��	��������������
���&���� ����� ���
��;	���������	�����
��&��	��
���	&��������
�����	�������
���������

������������������	�������������	�����������	�����
	��
���������������������	���
�	�����:�
���G���		�E	�&�����������!��	�&�����������	�������	���	��2��������
�����!�� ����
�	�����������������������������	��=��	������G��	��
��������	����	�
�������
��

������������
�������	�=��	������G��
	��������������������	�
��2����������&���
����������������	�����
�6���	�
	"
���
.������	�
	"
!���������������������
	�� ���������������������� ��	� �����������	�� ���������	��� ������
������ ������	��
�	
����������&�=��	������G���		���	����
�������������������������2�������������
���
	��
���
���	�������	�����	�	��I���������	�����������������������������

	������		
	����

�&����	��������	��2	�������������������� ����	����	���
��������������������	�
�&������

���� �����	�����	�	��4���	���&� ������������
�	���������	�����������	���:�
���G���	����<���������'���
�������������	�&
4������2��������������	������	��������2���	
���9��	�����	����������� ���
�������������E�
��	���������������������	
	����
��	��&��������
��
������������
�		���
����"�������������	���������-�	��������	
�����
��������&������	���������
<����������� ������������&�=��	��������	���	��
���������������	��	�����9��	����
��	���������	��	������������	�������&��������
���
�	���������������������
� ����	�	��9	���2���	
���2������������������		���
��������������������&����
����	�����	�������������������&�=��	����������"������
��������������	�
������� �
����	�	��-�	�������2������������������
�����������	���������������	
	����
����
�����������������������
������4��	���

Gonzalez



Theological Education • Spring 1993

58

=��	������G���		��������
���������	����
�������
	��
��������������	���������������
������������	���:�
���G�������&�����������	���
�������	�����
	����������������
�������	�����	���	�������	�����������
������	��	�����&��	��������	��.3�
�
I�&/�2������������������
	��
��	����	&�������������������
��������	����������
�	�������������	���	���	��������	����	������������
��

���

!��������	������	��	��������	��&��	��������������	�����	��	�	�����������.����	���	�
�����	�/�	������.����	���	������� ����	�	��2����������/�	������.�	�
��2�����
������/��������	�����������������������
��������!����������	��
	��
����	��������
�������	�� ��������	���	��2����������&� ���� ������ �������� ������
�������������
�
��������E�����;�����	�������!����

�������
�����	�

!� ������	�����
	��
������������&��	���	����� ���	����	����		���������
������
�������

�������	���	��=��	������G�������=�	�$���		��	
���
6���	�
	"
!���������
��������������	����
������������
���
������	�������������������������������������
�	�������	

	�������	���������
����	������	�����������&��������
���
������	��&
������&� �������	�� ���� ����	��� ��� �	��� ��
������� 
�����	��������:	�
�� ���	
	�
���E2��9�T�-���

�&���	���������&���	��������������������	���	�����	��
�	�
	������ �������E�������������������������	�	�����������	���������������H��
���� �������� �����������	�������	��:������4��	����������������
�����
�	��
�������	�����	������		�������������������
�������������� ����������	�������
9	
���$��7���	G��!��������	� 
/
*�	��
6���	�
	"
!����������
���
0��
0�����
	�
1������
!�����+���	����������������
��	�������		��������������	�����&���������	�
�
	��
�����	&�������		���	���	����������	��������������������	��=��	������G��
!��

��������&��	�����&������	�
�������������������������
���������������	��	
����
��������� �������7���	���	����	�����
6	��+	�
6���	�
	"
!��������������	�������
�	��&����	������	���������	��&������	���	�������.��������	���	��2����������������
�������
����	����������	���	�����������
��������	����������	������/��!������	�
���������������	�����	��	���������	���	��2����������&��������������������	����
��	��	�:����������
�����	���	������������������	��2����������G����
�����	�����
��
�����

������������������	���������������������	����	����� ��		��������
;������
6���	�
	"
���
!���������������������������	�������������������	����������	���	������������
�	����7�������������������!������������	����
�����������	�
������������&�	��	
���
����
�����	
���&����������
�����������

�������.2��������'����	�&/��������	���	��
������������������!�������������&��	�����&�������������	���������������������	
�
���&��	��������&������	��������
������	����	������
���		���	�����	������	�����
���������4�����&�������������	�������	�����	�	���������	
����������E��
�������	�������	����&��������	�� ��	������2�����	
	����
��	��	���������=�������&



59

�����	
����	������9��	�����	��������	
��	��	�����������������������������������
���-	���������� ����	�	�������� ������������E������	���������������������
�������������	������=���2�����������
	���	����	����	����������������	����������
��������

&������������	
��������������9	���2���	
������	
	����������� �����
��������
�	���� �
�����
�������������	��	�-�	���������&�����������	��������
�����	�����������������������	������	
������
��������������������������	�.2�����
�������������1���:	�
��/��	������	���������������������	�����	�����3�����������
6�����������������������	�2����8&���	��	�=�����������&������	��	���������4���
6J8��L	
��������� ��
����� �	������������ 6	���	�� �������	��8�	�.4������0���	�
�	 �&/�.2��������������������/�6���������������3�����������8&�.����'����	�
����'	�����&/����.����4�������
�'	������/�!��	�����&��
��������������
����������	
�������
�����������������	��������
�	���� �
�����
��7�����������
�

�&������	
��������������1��

��	����������������������������	�
��������	��
������	������������
���E�������������	��������������	����������	�������������

!�����3�����������&���������	��������������������������� �������.�
	��
����/
������	�������&��������
�������	������������	����	�������7�������������2	���
��&������

���	��������������������������	������������������������
����������	���
��� ��������� ����&�� ����� �	����������������� �	�� ���� 
�����	
���&� ������� ���� �	
����	���������	��	���������&�������	����������	������������������	�	���	��
��	������3�������������	�����	��4��	����������������
�����
���
������&����������
�	
����	������	�&�������	�
���
����������������	��������	
	����
���������������
�������
����������	���������	�������	�
��

��	��9	���2���	
���&�������
��������� ��		��	����
������������
�������
����	���������
!��������
!�������������������=	����>��9	��������	��������
��	���
����������
�����.��1���$���	���	������2���	
���2�����&/�����	������
��������������	��
	������	���2���������	�����	�����������9	����	����	��������������������	
�
���&����
�����
*��
6������
A��������>���<��T
	�����$����'���	�&�����������
�����������
�������� ����� ����	�	��2����������� ��-�����&� ����2�������&� ��
4���	�����6������������������
�	����
�������:�
��
�G�������	���	�������������
��	�
���8�������	���	���������	
������������������	����
����������	�����7����
����2�����������������
	�������������	���	
���&����
������
/�������<����
I	�
������<�������0�	
����&�	��	
���	�������	���������������	���	������7���
�����2�����&������
�	�����������	��	��������������������	��2������������	����
7�
���&�7�
�����&�������&����9�����������������
�����	������������������	���
	�

Gonzalez



Theological Education • Spring 1993

60

��
�����	��������&��
��	�����	���	�������		����������������I	�
��&�0�	
����
������	�������	�������	;�����������
����	������	�	������������������������4�����
������������	�����������
	���������������	��G�� �
����	�	���������	������&���
����������������	��������
�������������
����&������

����������	�������������	�������


���������	�������������	�����	���������������������	����
	��
������������#

������������	�	������������������������	����	��	
�����
�����������	
��������������������������������	���������������������	����	���	��
������������������!���������������	�������&���������������
��
�����
	���	���&������������	���	������������
��������������	�
������	
����
���������	�������	��������	��

������������������
����	������
�����	
	�������������������	��������������	������	���������	�����������	�
��"������	������������	���	�
������� �
����
�&������������������	
�����������
��������	�������	����G���	���������	�����	���������
�	��
�������������������������������	
�������	������������������
�����������	����
����
	���&���������������������������	�����
���
�
���������
�����	��&��	��������������
�������������	����	�	������
��������	��	��
		�&������

����	�����
���������������������	
�	��������&��������������������
���������	�������
������������
�����������	


��������������	������	
�����������������������������������
����������������&
���
������������
	����
��&		����
���������������	������������������	�	��-����!U���
������ ��

���� ���
��	��������������	��������������	����
���	������	��������

�
�
	��
�����	����������������
��!����&�������	
���&��	�������������	���������
	��&�����������������
��	�������������������"�����
�����

�#�.��1���$���	���	�����
2���	
���2������/�0�����������&�������������������������	��	���������	���	�����
9	���2���	
���2��������=�����������&�������&��������&�����	���	����	����
2���������	������E� ���������4��������������&��	������������������������������
����������	����	������	���3������	�����

:���������������������������������������������	�������	���6	�&������������	�����
=�	�$���		�&�����	��8��������
�������������������
�����	��������������	��
���%
0���	��
�&�������	���

&�������������������	�	��2������������	��	�������������	���������
��������4�������&��������������������	�������	������������������:���

��	�
����������������
�������������������	��������9	���4�����&��������������	����
��	�	��2	������������������
��������	����:���
�	��	������&���������	�����	
������ ������������&������������
������=����������������������	�����������	�
����-�	�������9��	�����	&������

�������������2���	
���9��	�����	��:���������
�	�� �&�����	�������	�����		����	����������������������������	�������������	����
�	������	�������	���	�����	�
�	������	�
�����������&����������������������
���
�����

�����������



61

���&���������������	������	�����������������������	
�������	��0�����	�����&
��������������������	�	����
��������������!��������	������	��1	������������-�	��
������&��	��������&��	�����������������������	&�����	�������
������	����������	�
2���������������	��0�����������	��������������	&������	����	�������������	�������
�	����	�����	����������������&��	������������	�����������������&������������
��
��	�����:������������&�����6����������9��	�����	8�	�-�	���������&���
������

��	�1	������������-�	�����������������������	� ����	����&� �	�� ��
�����&���7���	G���		��	������	������������	&�����������	
�������	��������
��
����������&�������
	��
����������������������	������������	������
�����	����
��
������������6�	��������&���������������	��'���	��������	�����
���������!
�	����	��	���	�������	��-�������������&�=���������&�����8��!�������������������
�������	��������	����������:�
���G���		�&������

����������=�	�$���		�����
�����&��	�����&�������������	�
������	�������������	���������	��
���������	���

�	�
2�������������������������������	�������������������������������	���������
=��	������G������
E������
������������	�����������������������������&�������6���
�	�
	"
 ���
.������	�&� �	������	�������
������	�� ��	��	����������&��������� ����
�����	���	�
���������	���	��������	�
�������������������������
�&�=��	������G�
����
�����	�	����������	���	��2����������������
	��
��	�� ���	�
����������	������
�������	�&��������
���	����������������	�
�����	��&�����	�������	�������	��	����
�	� ���� ���	������	������	����	������&�	�������	����	��������&� �	����	�
������	��2�����������

����������	���������������������	�������	������	�
��
�����	�������
�����
����������
��	�����	���������	���	��2�������������������	���	�
��
�����	�������
�����

�����

	�&��������������	�
�����	����������������
������������	��!���	�
��������	���
����&�������	
	����
�������	�����������������	����&������	�������������������	
������	&�����	��������������	�����������������	�������������������	�������
!�����
	����&�!���
����&�������

�����������	��	�����	��
�������&��������"�����
����	������	��	����	�������

������������

��������������� ��!�	��	��9�$�������������	���%

$	���	���	���
	��
�����������������������������	�������������	��%�!������	
���������	�����	��������������

�!�����	�������
����	����	����
�������&�����	�
!������������������������
	��
�������������!�	�������

Gonzalez



Theological Education • Spring 1993

62

���!�������������
���&��������������������������������	���
	�������������������

�����=��	������G������	����������������&������������	�������	��	��	��������	����
���;������'����	����	�����������������������&���������������	�
����
��	���������	
������	�
�����������&������&�����
����&������������������

��	����������	��	����
�������	�����������������������������������������	�����������	�
��������������
������	������
�������������
��������$����������	�!���������������
��	���
����	��	
���
�����0�����	��������&������	����	��	����������	���	��2����������	����&���	
������
����&�����	�����
�����������������	������������������

�&����������	�����
�������
�&���������	�	�������������������:	�
�����������������������
��	�����
.���������&/�����	��������
���������������$�������������������������&����!�������	
���������2�����������	
	��&�!���	�
���	��	�����	����

��

!�������	��������	�H�
���	�������.����	����
����	
	��&/�	����������!�������������
������.�����������	��&/�������������!�������������������������������	��	����������
	����������������	
	���E�����&�����������&�!����

��	��!���������H�
�&��	��
�����	���
�	�����������7���	����=��	������&������!�������	����
��������������������	��
�	�
�����	��	
�����������&�����������
������H��&�!����

���������
���������
����
������	����	�����	
	��&����������������������������������������
����
��	��������
����	���

��������������&�!����������	�����	��	����������	������������	���	������������������
����������������������!����������/
6���	�
	"
!��������
��	����&��	�������!����


�������	������
������!���������������������	��&�����"������������	�������	�����
��	���7��	��������������������������	����	�������������� ��		����	���������
�������	���	���=�����������&������!���������.����	���	�������	��/��	���������
��

��
�&�!����������������"����&����������������������	���	��2����������	������	���
���
��

!�����
�������������		��!���	��	�������������������
�������	����	�����
�������
3�	������
�&��
��	�����������
	������	���	������&����������

�����
�������������
�����!�������������������������������	����������	���	������� ����	�	��2����������&
�����
���
������	�	������!����&�!�����	�������	�����������	�����
����	������	����
����������;������������	���������	�	
	������������������.3�
��I�/������	
�

	�������������������	��&����������	��������	�������!�����������
������
�����
�����	�	���������������	�����	��&������������;	�����������������!��������	���"����
������	���������	�������	������������2��������������!�
�����'������
�����
6����	���������������
���������������	������������
������8&��	�2���	
�������
��	����=������������������������	������2	"����&����
������	�-�	������������	�
������������	�����



63

!�������	�� ��������� �������� !�����	������ ����� ����&� �������	��
����������
������������������������	�������	��������	���	&�!��	�
��	���	������	����

��
��������	���	�� ���������������	��� ������ ��	����	��� ����������� ��4���	���&�	�
������&�	��2���������&�����������
����������������������=��	������&�!�����	���!
�	�
��������������������������	���	�������	�������������	�.�
	��
���/��������	���
�	������������	��E���	�������!�������
�������������	��������
�	����������
�
�
	��
������������	������������
�������
��

'�����	��.�	/������������	���	��2���������������/
6���	�
	"
!��������
��	�����	�

!������������������������	
��������!������������������	;�����
�	����	��
���
���	
������6���	���
��
���
����	������������
�����	�����	���	��������		�����������
���
�	������	�����.���������/������	
	����
��������	��!�������	��
�������4�
�
������(+B@����������&�����������������������	��������������&�������������
�����	������	�����(+FB����I	��������
���	��������
��������(+FF&������2���
��������
���	������	����	�������
��������1�;����H��&��������������� ���
��	�����
�
	��
�.���������/������	
	����
��������	&������	��
�����		��������������
���
������������	�����
��������6���
�����	����	���
�����	��(++,8��!��������&
��������������		�������!������
������������	������#����������	����������
	�����	�
2�����������	
	�����	��������������	�	������E�
���������������������	��	��	��
	����������������	
	����
����
����	�

���!�	��
		����������������		�&�������������������
��������������������	����
	��

�������������������������������������
��	���������4������	������������
���	
	����
��������	&�!���������������������	
������������������
��	�����&
�	��
�����	��������:	�
���������2����������������	��:���!�������	���������
����	���	��2����������	����&�!��������������	���������������0�����2	������	�	�
����:	�
��2	���
� 	��2������������������ ��	�	���� �� ���
	����������� ���
2��
���	����������	�2��
���	�������������������	��&�����������	����
���	�
����	���	������	
	����
�����
	�����&�	��	
��������4������0���	�	 ���������&
�����
�	�����	������������������������	�

���������.1���	���/�	��.'		��������/

�����	��.�
	��
����/���
��������������	���!������	����������������������!
�������������������6���	���
��
���
����	����������	��	������	����2�����������&
�	��������&�����	������������!��	�
�������������	��������	���������	���	�
2����������	����E������������9	���2���	
��������������	��&��	�� �����	��	�
������������

����������9	����7�����������	������������!�	����
���	���

����	
��
���&��	��!�����	�����	��	��	������������
���������	����������	���	��2�������
��	�������������������������>��������	��	��������

Gonzalez



Theological Education • Spring 1993

64

���

�&���������.�
	��
����/���
������������	��=������������������	��
�����������:��������&�!�����������
�&�������������	
	���	���������	����L��	���&��	�
������&��������

����	����������	�����	��2����������	����%���������	��&��	��
���������������������������
�����	�&�����������������	����		���	���������	���	�
���	
	���	��	������������	��E��
������	���9	���2���	
����		��E��������
��������	����������	
������������������	�������� ����������������������-�	����
�������2���	
���9��	�����	�&� �	������� �	��

�� ��	���� �����	"�����	�� ���
:������$���������&�����������������	�������&�����������������������	
	����

���������������		���
�����������"�������������	���������������	��������-�	�������
���%

6'��������.�	/������������	���	��2������������������������	��������

�����������&
	�����

�����
��������������&���������
�������	�-	��������&�������

������

������������	��	
����4�
��������
���	���������	�������
*�	�
	"
!���������
���	�������&�!��������	����
������	���	�������!�������������&����
������������������
�������	���	��������		��������	�
��������������������� ���	���	�������������������
�	����������������	�������!��������������������	��	�������	��������8

���	�:���	�	��� ��!�	��	��

-�������������������
���!����������!��	�
�����

�������	�������	�����.�	/�������
����������	���	�������������������
������!������������	��������������&���������
��������:�
�	���

��&���3��������:�
��������	����������
�����������	�
����:	�
���������2����������������	&���	����	�����
��������	��������
�����	
	��������		�E�����

�&�	�������������	
���E������������������������!���������
�	���������	��	�.�����	
�����
�������	�/�	�����	
	���

!���	�����!������	��������!����&�!�������	���	�������������	��2	������&����!
��������"�	�����

��������������	�����	����������������������	
�����
��������
��	������������2�����	
	����
��	��	���������7������&��������������������&�!�����
�	������	�������	�������:�
�	�������$������	�����������!���	�
�����������
�	���������	��	������	
�����
��	������	���������������	�G��������	��:������
��������������!���	�
�������.�
	��
����/��������	������������
������	�����	
��
���������	��������������������	�������������������	��������	������
-	
�����������������������������	�������

	�������������	��������	��������������
������	��&������������	�������	��������������&��	
��������	
����	��	
�����
�	�����
�������	�������&������
�	���	�����	������	���������������������������	�E



65

���
�&������		���:����:�
�	G���	��������������������!������������������	��
����������	�����������
���������	����	�������
���������	�����	��������������
;	�����	��2�������������	���������
�����	���������
	�����	��2�����������	
	���

!������������&�!������������������	������	������������&����!�������	����	����
�	�
���	������!����	���
	�����������	���	�����!����&�!�����������������	�����
�	������������������4��������	��2��������� !��� 
����������2	
���������	
	����

�������&�>��	�
���-�
�������
����������4�������������������������	������	����
	����
�����������	����:����-�
������������������4�������G��1�	�
��	����������
�	����	�����������������
���	�������	�����������������������������	�����	����

�������!��	�
��	�����&�������������	��������	
����	������	����������	��&�����
4�������������������������	������	�����	�� ��

� ������	���	�� ������������:���
4���������	
�������	��
����������	���	��
����������������������&��������
��
���������

����������� ����������
���������������	������
�������9	�����
�����$������	�
��

�������	���	����������������������	����	���	�&�����	����	������������������	
2������������������
���������������	���������
����������	���
�	������	�������������
����������	�
������������	
��������	��������������������	������������������������
�	�
�����������������������������4�����������	��
�������	����������������&
��	����������������

��������������
������������2���������������������2�����
�����	�������������
���������������������������������!������
�	��	������������	�&���
	��	
����������	������0�������&������4����������	���������������	���
���		������
���
������������	
	����
�� �������	��	��9���
���	&�-�����&����!�������

!���������������	�����	������������	��&�����������
��
���	���������	���	��2�������
��	����&� �����:�
�	���

�������������� ������ 
������ �	����� !�������	���	�� ���
����	���	������������&��������������������
����	��������	��������!�������������
��	�����	����������&�!��	��	�������.����2���������	�������������	
���	���&
	������������������������������	�������	��	��������������������
����	�����
9	���4�����&���������������������������	���
���	����������	�	��������	��
���
�������	����������	��������	��/	��������	��&������!�
������������	����	����	���
:����������	�����	��������������
�	����
�����	����	���	��#

:��
���	����	���� ����	����� ����� �	��� ��� ��������� �	� �	�����
4�������G����	���	�����
��2����������������������	��	�����������	�
	�	���	���	���	����&����������������	����	���������������������
��	�	���������������	���������	�����������������������������
	�����������&�������	�������	����&����
����������4���������	�����
��������
��������������V�����2	������G���	������&��������	����
���������������2������������������������������������	�
����������		
�������
�	��������	���	������	�

Gonzalez



Theological Education • Spring 1993

66

!���	��&��
	��
�����	�������
�	���
�����	��	���		�����
	��
�����	���������
����� �������� 
����� ��	��������	�#�������	���

&� ���������	������������	����
�� �	
���	���������

�������	���	������2��������������&�����	����������������
������	�����
������
�������	����������������������	�����	���	���	������ �������������
��������������E	���
���	�����������		�E����������������������	�������
���	�
�&������������	��������	�����	��	������������	������������E	���������
�����
�������

����	������
������E��������������������
�������	����	�

����	��������%��!��

��	���

������	���	��&�����	�
��������	��	

	����������
	��
�������

������	���
���	����	����	�����	������������	����	�
��������	���	�������	

	��������������
������#

������	���

&�����	�
��������.�����������	��/���������������������������	�������
���
�	��������	��������
�����������	�	�������
���	������������������
�����������
.�����������	��&/�.����	����
����	
	��&/�.����	���	�������	�&/�����������	�����

���������������������	���������
���������
�����&����!���
�����������������	�
�
�������	��!��	���������������������������&��	��������&�����������	�����	�.������
����	��/����	��	�����.����	���	��2����������	����/5�����!��	�
��	��������	������	
������ ��������������&����!��	�
���������� �������	����	���������� ��������
��������������������	�	���	��������������	��������������	���	��2����������	�����
!��������&�����	�
�������������&��	�����������	���
	��
�����	&��������	����	��
�	�������������������	����	�
�����������	�������������������	�������	�
�����	�
�����������������	�����
���������	�����	����������������	���	���������������&���
��	�
����	���	�����������������	
��
�������	������

�	������
�������	�&���������	�������	�
���
�	���
���������	������������������	�
�

��������

�������.����	���	�������	�&/��
��	��������������
��������������������
������
��������������������������������
��	�����������	��E��	������	���&���������
.����	���	�������	�/���
�����	��	
����������	���	��2���������4���	����2�����
������&������
�	���������	���	��4��	���������������2�����������

����������	�
�	����������	������	�
������	���	���������������������	��� �������
	��2��������������������������
	��
��	�� �&��	�����	��������

��������		
	���
��

�&������	�
����
�����������������������	�����������	�������	���������
����������
	���	������������������	�
��	�����������������	����E	���	�����E	��������
�����������	���� !�� ��� �	����� ���������������	�
�������	���������������������



67

Gonzalez

����	��������������������	����������������	���	������������&����������������	�
���
�	
����������	��	��������	����
����	��	��������������E�������	���������������	��
���	����E��
������	�������������	�����������	�
�������
���	����&��	��������&����
��
���	������������-�	������������������	������9	���2���	
����������3����
�����������������������������������������������
������4��	��������������
�����

-����	����������	�����!����
��	���/��������6������3���8������������	����������
!��	�	�����������	��	���	������	��������������	���2������	������������
������	�����������������7�����������	������	���������	����������������������
�	��������	��������������������
����������������:����������������������	��
��-����	�9��	&�2	����9���&�	��7	
����&�!������� ������������������������	����
����	��	������������	������������	������	���	��������������	�
�����	���	�����
������E�������
��
������-�	�������������E���������������	��������	
�����7	
���
���'���	������	�
��	���������

���������������	����������������������	��
&�	�����
�����������&������	�����������������������������������	���	����������������������	�

����	����	����� �
	������������������$���&�	�����	��������&������������"����
����	��	����������������	�������	����������	����������������������������������
�

���	���������������������������������
�������		��	�����	�5���������������
��
���������	�������	���
�����	�����&�����	������������5��������������������	���	�
2������������	����-
�������������������	�����������������������������	��������
�����	�� ��	�������
	��
�����	���	������������&�����������	�������	�����������	��&
�	�
���	�������	���	�������

���	�

-����	����

�&� �����	�������	�
��������
������������	����
������������E�
�
��	����	��������
�������������	��������������
�������&������������������
����
����������	�����������������������	
��&��������
	������������G���
��������������
�������

2	�����
�&����������������������������	����&�	�������>��������������	��
��
6	�����������>�������������	�9	���������	��8&���������������������������	�
2������������:��������2������������������	�%�$	���	���������������	���
�����	
�
���%�$	��������������������	��2����������	�����	�%�$	���	���	���������
���������	��	�����%���	�������"�����	�&�	�������	�����	�����������"�����	�	�
�����	����#�$	������������	�����	��%�6����	��������������	�
�����������������
��������������	���������;	���	���	�	�������	�����8

!�������	�
�����	����������������
	��
�������&�����	

	����������������	���
�����
���������	��������	���	
���������������	�������������	��������	�����	�
� ���
�&���������	�����	�����
���������������������� ��������������&������	�
����



Theological Education • Spring 1993

68

������
����������������������
�����������������	���������	��������������	�
����	��
������
��	��������������	���G���
	��
�������#�������

�	��2	�����	�
��������
�	��"�������������	�	������������	��4������0���	�	 ���	������'	��	�5����
9	���2���	
���� ����	���	�����:����������������&������

������	����������
����5��������-�	�������9��	�����	��!��	��������
����	�����	���	������������
�	��� �� ����3������������ 6	��	
��-�	������&���������2���	
��8� ��� ��� ������	�
������������	
������
����	��������������������������������
����	��������	���
��������	��H���	���	�
������	��
�����������������;����������

�	�������	�������	�����
��������

���	���	�����������������������	��������������	�����	��2������������=����
����&���������	�����	�������������������&��	��������������	����	���������

���

�����	��������	
	����
���������������		���
������������&����	
����������
�	����������	����������������	����6����	
	��
8�� ����	�	��-�	����������
H���	���	�
������	��
���������������������	���	�����������	��������	
	��
��	���
��������	������	�����������������	���	�����������	
	�����	������	���������
�����
	��
���������	����

����.���������/�	������������������	����	�	�������	��	
������������	�����	
�
�����	��	��������������������������������������
	��
�����	�����	�������!������
�	��

��������
���������������������������	�
���	���&����	����	���������������
����	������������������������	��&�������������������
�&�����	�������������	�
��&��������������	������
	��
�������

�����	������������	����$	����������	��
��	�������������������;	�����	��2������������	���G���	�
�������		�%�$	��������
�	�����	���������	���	���������	����	������%�0�����������	���������������&
�	���	���������������	��������������	��2����������&�	���
���������������&�	��
��
���	�������	�����&�	�����
���	������������	����%

�	��������������	�������	����&��	���	��	����
��������	������ ��

���
��	���	�����
!����&����	������		
��	�����	
	���������3���������������2����������������
������	������������	���		�����	�����������������������������������������

�
������		���������
����������	�����	�������	������	������		
������������������
�	���	���	�����������	�������	�
����������&�������������������	�������	���
�������
�
	��
�����	�	��	���	����������������H������������������������	�������	�����
����	��	��������	�������������
����	�	�����������	��������������������
��������
�������������������	�
������	����:������		���&���
����
&����	
	����
&����	����
�	�����������������������	���	����
���	���������������������

�������%�:������
�����������������	��������	�������	�
�����������������������	���	�����	
	����

�������	������	���������������	����&����	�������������	�%�!������������
�



69

��������	����������	&�������	�������%�:�����	����
	��%�3��
�	����	���������
�	������������ ����� ����������������	������������	��	��������� �	�� 
������ �
�	����������	�&����������	���
	��
�����	������	
	����
��������	���

����

��������	
����	��

Gonzalez



Theological Education • Spring 1993

70

��������

��������������	�
	�����
��;
	�������������-��	������	�����������	������	�
�������)�������
	������Q��	����	�����
������	�
�������
��'�4�	������	�������	������������	�����
����������	�
���)���
	����	����������	��	������Q��	�������
����!��������
	���
�	�
����	����
(�
	�	�
	�
���	�
	�����
������

���	�	������
�	����	���,
�����	�/����	���	�
������������������	���������
����	���
���	����
��'
!	��������	���������	���
���	�����	������	������	���������	�������	�	���)����	������	��������(�
���	�����)�������
�������	���
�����	����
(��	�����������	�������'

�!��	������
�������-'�'����������!�����)������1	
��	�#��
�������
�������

��������
��*
(����"�4���������#$$A&'

�.�(��������
�	��
	�(��
���
�����	���������	����)�������(����
���	���
������	����	��
���Q��	'� !	�)�����������	�� ��	���	���� 
��� �)
������ ��� ���	
����� 	�� ������	� 
��� ����
�� �����
��	��������������
��������	�'�!	�)�����
���������������	�������(��	����F
�	���
���������������	��
)�	����	���������
����(
������������'�!��!��������	��
���
���	���	
����������
����	�F	�������	���
�������	��	)���
����"����	��	�������	������Q��	�	�
	�!����)����	9����������	���
���)�	���
	��
���	�
	�)���
������	��
�����������;�������	��������
��������	��������'

�:���������
���9��
������7�������
�*�
��"����������*����)�<��"�-
���K���	�����#$@?&�
F(�*F(��'

��'-'<'���������' '�+������
��� '0'�3���	�����'������
��	����:���
��"�+����5������*
�����#$77&����9�
�������

$%

����
���-'��
��	����"��������
�������
�������
�*�
��"����������*�����/���/������
��)����
����"�(�	�8����
���A�(���'����)�<��"�-
���K���)��#$G8&'

�!���������
��8
������
�*�
��"����������*����)�<��"�4����
��-��	
���5������������'�
#$G8&'

�!���'���'�G'

	-'���
�)��������#��	*�"�����9��'3'����	�����)��������
����*���������"������������
+���	������9�.'���
�)�������� ��
�����
�9�1'�'��
�������"�����������������
�� ���
�9�4'�'
>���������"����������������
�� �(
	���
�9��'��������"���������+����
����-
�����)�	�"�5������
�������#$G%*#$7%&'

�
 '�=��)����
��� '�.�������������+���	��������-
�����)�	�"�5��������������#$G$&�('

�������4���	�����	%�����"���������������	���8����
����*����)�<��"�5
����	��#$76&'

��4���F	�����
������	������	����
���
����
�	������������
������F�����(����)�	��	������*
	��� �������	�
�� 	��������� ��� �'+'���(�C��������
�*�
��"����������
����� �A� (���'��5���
������
"
2����������#$8G&'�������������(�	��������	�
�������
���	������
��4����
���
���	)��	��	�����	�
	
�����	��	������	�(������
�����+�	��
�����
�����	��	���0����
����������'

��N��	�����
����
�	������+
	���		��)�	����������
�*�
����������������������
�������
���
�����	
�����������
)���������
��
������		�������	�
��
���
��
�	��	��
���)
��(���
)
��	�
	�	���
)
��
��	
����	�
	������������	�
���)�������	�
�
����'

�����	��+'�1��;
��;������
�������	�������
������������4���"�2�	��������#$7%&'



71

Gonzalez

�����	��+'�1��;
��;��������
�*�
��"����������
����7�?(���'���
��(����"�4���������#$7%*
7@&'���(��������	�����#$67'

�����	��+'�1��;
��;�������
�*�
��"����������*��A�(���'���
��0
������"�-
���K���)��#$68'

���'+'�3����������"������������� ���� 
������������� ���)�-
(��"�<
���I��(���	�
5�����#$68&���'�##$'

��"����������
����� �(�������������*����
����
	
�*���
��(����"�4���������#$6$&���'
$6'

�	!	�)
�����	������������
�����
����	���	�������	��������	�������������
����)�	����
��	��	��
����
���	����
��������	������(�	���	�
	�!�)�	������������)��	����������
�*�
��#��	*�"���������/����

������������7�������������7�����,���
��+
��*���
��0
������"�-
���K���)��#$$%&'



Theological Education • Spring 1993

72



73

 !������	���	"��������
��	
��	��
���	#����
����
$�����	��������	�

%�������	&���	�	������

���������������

������������������������ ����������
	��
�����	�������	������L��	����
���		
� 	�����	
	��� 6����������L��8�������� ��������� �� �������	� �	

���������������������������������	�	�������������������	���	��������	��&�����
���	��������
�������3����������������������	�������7�������2	
�����5�2���
��
2		�����	
	����
����		
�������	�5����L��&������	���	������������	��	���	��
�	������������
�����������	����������-����	����������	��������������
	�����	�
��'�<�������� ����	&������L��G����������	���������������
��������������	�
�����&���������������������������	��������	�������	�����
����
��	�� �������������
�������	����������	�������

������	������-�	����	��	��2������$���	������L��&���������	����	�2�����������
3�����������&������

��	�����	��		���������������
	�����	������1	�����������
�	��	���	�������������G�������	�������������	����������������
������
�������
��
�	��	��������������������	�����
�������	���	�����������	;����������������	��
��������
�"�����	����	����	�������������	����������������������������������

��	����������L������	����������������'���	

�������������1������'��������
2	�	������������L�������������������������������
�������������	��������	���
��	�������������������&�������2�������������I�����
������&���������������
������
�	����������������������	���������	���	�����������
	�����������

����������������� �
	����	�	��������	�����������������������������1	�����������
2������$���	����	��	���	��	����	���������������
����	������������� ����	
'�<����	����������L����������1������'���������2	�	�������������������

����

�����������������������	���	�� ����1������'���������<������-�	������� 6���������
1'<-8���������
������������������	����
	��
�����	����	���������	
	����
��������	
��1	����������������	�&�����������������	�������	�����	�������&��	���������������
�
������L��G���	���������������
��&���

��������������������&�!���

������������
����	�����������	���	����	�������	�����������	���������	
	����
��������	�����



Theological Education • Spring 1993

74

�������	�����������������	����&�!���

�������
�����	���	������"�����	�������


�	��	�����������	�����������
	�������

�&�!���

��	�����	��	���	������"�����	�
�������������������������������������2	��
����	�	��
	��
�����	��������2
������

���	
	����
�<�����
������=��	������'�����(++,�

;	����%�������������<�������	'���	�	���	���#��������������

������
� ����	����������
	������	���� ��������� �������������	��������� �	� ���
������	�	������1'<-���(+FB����	����������L�����������	����������	������
'�<��������������� ����	��	����	�
����

����������	��������������
�������
�	����������!�����������(++(�������	�����	�	�����
.������	�&�>�����1��-������
��
�������������
	�����	��������	�������	�!��������������&����&��	�����
��������
�
������	���������������	�������������
��������	����������������������	�����
2������2������$���	����	��	��#

W L��G���	����������	�������	�������(+B(��	������������
����

�	�� �����
	��
������	��
�5

W L��G������
	�����	�����	���������������������
�������������
(+BD�&��	������	��������������������������
������	��	������	
�����
���	��	����	����������������������	�&�7��
���
&�$���	����
?
���	
	����
&����'������5

W ���������
������&���(+F@&�	������1������'���������2	�	�����&
�	��	����	��������
����<�	�����	��2�
��	��&�����2	����
�9���	
��	���	������7�2��2	�������	������3�����2������	��2����&
2���
���2		�����	
	����
����		
&����L��&��	�.����
	�&�����
������
���������&��	����������������������	���������	�������
�������&��	���
������	������5/

W ������"�����	��������
���������	������<�	�����	��2�
��	���������
'�<��������������� ����	��������
	�����������2	�	��������
L��5

W ��������"�������������������������������	���������-������G�
����#���������� ����	���	������&��"����
����	���������
���L��
'�<������������������"��
���&��������������	�	
	������������
�	���������������������	���	������������ ��

���������

5��
���	����	�	��	��
���
����&����
����	���

�����	��	��

�������
���

�	����������������������������� �������	�����������
��������
���L��5�����������	����"��������������	������������������
L�������������	����	�������	������	��
�������������������������



75

W ������	���������

���	�����	���������	�����
���
���	����
��	
���������������	������&�������	�	������	�����	&�L��&
�������������5�����������	������������	�	������	�����	
��	������	��	����������	���������&�������
�����	����	�����
�������&���������	���	���������������&�������	�����	���������	���
�����������
���2	���
����L��5

W ��>	���2������
���2	�������&���������	�����������������	�����
2	�	���������L��&��������	���
���	��	�	����������
��������
������
�������	&�����������	�������������	������	�����	�

�	������������7��
�&�$���	��?���	
	��&����'������5

W ��������	���	����������������	���������������������	����
������	����	���������	�#������ ����	���	������&��	����	�
�

��������	������	����������	����������������&�����	�������
�	������������������	�
�	��������	������5

W �������	����	����������	���������#��	�������������������
���	���
���������������G�����	�&�����������������	���������&���
��������	������	�����L���������5

W ��������������������������	���	

���������1'<-���������

�	�
(+F+��������	��������
����<�	�����	��2�
��	��5�������
�&
����������	������3�����2������-�����9������-���������&���	�
����4����	��
�<�	�����	���	����<��	��&���	��������
������	�����
	��2�
��������7���	&������	������-�����������-����������	�
������	���������������������	�������	������5

W ��������	���	�������		������	���������������	������
��	������������������
����������������	������������
����&
$�����&�1���R��
��&����������
���

���-��������	�����	��&�����L�������
��������	������������	�	��
��	������������
������-�
	��!������	�-�	;�����	�������
	��
�����	�	�����	
	����
�4������	��
1	�������������������������������������������	�������������������	�	������1'<-�
:�� ���	������ ����� ���� ����� �	�
�E��������� ��������� 	�� ������
����
����

����������	��	����	�����&�������������������	������������
����&�������
����	�	
�������
�����	��	�����������
�������	�����	
	����
��������	�����������E�	�
����
���	��
���������	��������1'<-��	���������	����������2�����������	���:�
���������	��	��������	���������	�	�1������'���������

'����$���G���������	���
	��
�����	������	
	����
��������	���	����������
���

������	����������������	������������������	�����������������L���������

Fraser



Theological Education • Spring 1993

76

1������'���������2	�	��������$��������
	���������� ��	���������������������	��
����	�������	��
	��
�����	�������	������	���	������	
	����
����	����������������	���
	����
�������������	
	����
����	����������#�����������&���������������	�����	�����
�������
��	�����������G���������
������	��	������
���������	�
�5����������&
�	������	��		������	���	����������	�������������	��	����������������	���	��
�����	�
�5������"����&��	������	����
	��������		������	���	��2�������������
	�������
���	�5����'������&��	������	��	
������������������		���������	��������
�������������
���	��;��������������	����	����
�����$�����������������#����	���&
���
����������
�����������
����G������	
�����������5�����	�	������&��	������	��
��
����G�����

�����
�������������	�����	�5�"�����	���&��	������	����������	�

������������	����������������������������	��
���������������	����5���	�	���&
�	������	�������		�������	���������������
����G��	��������	5����������&��	�����
	�������
����G��	��������	�	���	������:��������������� &������������������������
�������	
	����
����	�������	�� �����	���	�� ����1������'���������2	�	�����&�����
�
������	���������������;���������
����&���������	�	���������
�����������������
	����������������
����	�����2�����������	���������	�������������������2�����
���	������	
���������	������������	��	������;��������
�����	��������1���	���
��������	�������	��������������������������������	����	���������������	������&
�	�����&���

����������������&������	����������	���	����&��	�
���&�����		������	
��	��������������
�����&����������	��������	������������������
����	���	�����
�	���
&�������������������
��������	
���������������
��������������
	����
	�� ������ �	�������	�� ��� ;������	����� ��2�����G��2��������	� �	��
���� ���
��������������	�	��	�������	������������	��$���G������� &������

�����	�������
������	��2�����������������2������$���	�������������1'<-���	���������	�

�����������&�������	���������	��	����������������������	������	����	����
����
��
�������������������	�����	�	����������

*�	���������#��	����������	���������;	����%

��������������	��������������
����	��2������2������$���	�������������L��
���������
� �	�������� �������
��� ��� �	� ��������� ���� �	�������� �
������� ����
�	��������������"���������	������$���	����
?���	
	����
�<�����	�������������	��
�
������#�����	�����	�
��	�
�����������

���
����������
���.�������	�������
�������	�/5��������������	
	����
�����5���������������	����
�����5������.�����
���2�
����/��
�������!������������
�����&�� ������������ ���&��������	��	��
&���	����
��������	���	�����������	����� ���
���
����&�������������������� �����	�� �&
������	��	������&�������������������	
	����
�����	����&����	���
����������	
	����

�	����	&���������������	�
�����	����������������
	������������	��&����	
	��&



77

���
�������	��������,DDD�������	������2�����G��
��������	�������������������	
	��
�
������ ��	
���� 2�����	
	��&� �	����� ���	
	����
� ����&� ��� ��	� ���������
���	
	���������� ������������	��� �
������ ��
����� ���� ������G�� 	�� �������	&
�	������������	&����������	���	�������	���������2�����G������	��E���
�&��������
&
���	�����	&�	���	��������������������
��������������
���������	�������������?
	����	;����������������	��
����	��������������
��������.���������2�
����/��
�����
�	������	����	�����	�����������������
	�	����	����
���	&����� ������	�	�
	�G�����
�����	�������������������"����������
�����
���������	���������	�	�
�������;���&���������	�
��	�� �&�����

�����
����������	;����	������	��	�
����	��������������
�������������$���	����
?���	
	����
�<�����	�	��������������
��	;����������'�������<�����	�������������	����������
��������	��
��������
$���	����
?���	
	����
���"������������������������
�'�<������	���������������
�	����������
�������������	�������������������	������	�������������	�����

��������
�����	���	�����	
	��&��	�����������	;����	�������	������	��������

�����	����������	��
��������������������	������1'<-&���	�������������	�
���
����	���

�������������	�������
����
�������	���	����������������	����	��

������������������������

�&�	��
����
����	����

������������

������������������������
	�����	������1'<-&�������������	�������������������
����� ����	����������	��������������������������
����������	�����������
� ����	���	�����������������	
�����	��
���	���������������������������
	����
	�� ��������	��&� ���	
	��&����
�������	�� ����2��������	������ ������������� �	� ���
������&������ 
�������� ��	�� ���� ����	����������� 	�� ����$���	����
?���	
	����

<�����	�6�����	��������

8�	���	����������������������:������������������������	���
���������������
���	������&��������������	������	��
���	������	����	������
���
���	�����#�	�����
������������	����������������������������������	�������
�������	����:������2�������	�&�	�������<�	�����	�
��������	���������
1	������������2	�� �&����	���������������	���	��=�������������	���������
�	���	�2������2������$���	������	;����	����������1'<-�������

�
�����	
�� ������	�	���	���������	���� ������	������������	���� �����������	�� �� ����
� ����	���	����������������	���	���������

����	�����������������������������
�����������������
	����

���������&�����2������������������	��	���	������1'<-���������	����
	���

� ���
�� ���� �������� �	���	��� �	�������� �� �	��� �������� ������	�� ���
$���	����
?���	
	����
� ��	������#�1���	�
�2	�� �&�0���������	&�'	���
-���	�&����=���������

�	��������������
������	�1	������������2������$���	����	�

Fraser



Theological Education • Spring 1993

78

������������������
��������1'<-&�����&��������������	��������
�����	���
���
��������������������
��������	������	������������G�����
����
��	����������
����������������������������������������	��������
�����������2�����������
3������������

!�	��������&������������������	��	�	�����
�����������������������	�
�����	���
�	��������������������	���	�����������'	������������	�������������������	��
�������������������	��,DDD�������	�� ��	�������� 
���� ��:������2�������	�&
��
���������� ����	�����������������	���	�����������	�������
	���	������������
,DD���������	

	���� ����� ������&� ������������ �������	�� ���������� �	���		����
��������	���
�������������� ������	���������	�	�����������	������������������
�
:��������	�������������������	���	������
	��
��	�������	����������������������
�����������	���	�����	�����������������������
����������������������
������
�������

��������"�����	���������������&�.$	�������	���2�����������������	����%/��:�	
���������������������
���������������	��������������4��	����������	������
���������	����%��:�������������������������	�&���������	����������������4��	�
�������� �	��������%� �:��������� ���� ���� �����
�� ��� ������ ����� �	�����
2�������������� �� ���� �	������%� �:���� ���� 	�� �	������� ��� �����
�������������� ������	���	�� �������
���������
��	������� ��������������	�� �� ���
2�������������%��!���	

	��&����&����������� ����������	�������	������	���������
�������	����	���	������������

�	������������
�����	��
�����	�������������������
���� �������L�������
����������	�
����	�����

������	
��������	�	�����	����
	�������������
	��
�����	�����������������	�������������������������	���������	��
�����������2����������������������	����������	����������
����	�� ���

Q�����	�������������	��
��������������	����	�����	���

��������������
������
����	��������	������������
�����
����������������������������	����������"�����	�
��������

����������������	���
��	�����	������	��
�������������	�������	&�	�
�	����	���
���	�����

��������	�������������������

:	������
	��
��������������	�����	�����������	&�����������

�����������	��������
��	�����	� ������������������� ��	� ������	������	�� ����������

� �	������ ���
��������
������������������	�������	����������
����������

����������	�����	
�	���������������	��������	�����������������
��������������	��	��2����������
�	���������	���������

�� �
	���������������
������	����	��������	���������&
���

�&��������

��	������������	��������
����
��������	�����������	�������������
��	����������������	�����������������������
���������������������	���������
�������������������������������	���	�����������
��&������������������	�����	��



79

��	�����?���� ���������� �	�� �� �	� ��	����� ��� ��	����� ������������ 	�� ���
��
�����������������������������������	������2���������	���������������������
��
�
�������	��������������	�������������������������	�������������	�������	�

����������������"�����&������

���	���
���	������	���"����&��������������������	��&
	����������������������	���������������������������	����	�&���������	���	�����
�����	���� 
���������� 	�� ���� ������ ��
����� ���	���	��� ���� ����	�� 	�� ���
�	�������	G�� 
�����:������� ���� ������� �	� ������� ��	�� ����� 
���������� ���� ���
��������	��	��������������
�������	����	����������������������������������
�����	��������	����������������:����������������������	��	��������	
�����������&
	������������������
������������	
��&�	������������������	����������
�&����	�����
�������	�	��������������	�����������������
�����%����������
������	���������������
����������	�����"�����	�������������	��������������	�������������	�������	&
����&��	������2�����������������	��������	����������������
�&���������	�&������
�&
��������&���

����� ���������	����������������������

���������������	���
�������
�������������������������	�������	�����	�������	�����	�	��2������������������
�����������������������������4��	����������	�������

����	�������������������������
	�����	�������������	��������	
��������&�������
�	�� �
	��������	�����
����	��������������	���������������������
�������������������

$���	��?���	
	�����	������&����
����	������	����	������������������
��
������������������	������2���������������	��������	�
���	��
����������	�����	�
�����������������	�
�����	�����	������������	������������������������
���	����
����&����������
	����	�����������	�����	�
�������������������������	�����������
���
&���������������������&������	��������	��������7����������������������
��&���
�	�
���	����	���������������
&�����������������������

�	��� ���
�&���	��������
������������������
��������1'<-���	������<�	����
	��2�
��	��&������	���	������2������	��4�
����������2������'����	�����	�����
������(FDD�����������
��	����������
�������	�������������������	

	���������		��
	������������	���������������������	�4�
������
����������	����������
���&
���	
���	&��������9��	�����	&���������	����	�&����	�&�������������	��	������
�	�
����	��������������&������	�����	���������������������
���&�������&�����	�����
	�� ������ 
	��
� �	�������	�� 	� ��������� �	���� 	��7�������2	
�������9�������
����������������
������������������������	���������� �����������"�������	���

Fraser



Theological Education • Spring 1993

80

��	�����������	�����������������������������
�������4 ���������	����������

���
���������	�������	�������������	�	�����������	����������������������������������
��

����������	�������������

�������������	�����	���	�����	�����
���������������������	����	���������	�����
���� �	� ����
����� ������ �������� �	������ �	�� ���������	���� ��	���������	
�	

����	��	���������	�2������1������$���	���������������
�����������
�&
9	�������������I�����2	����G��8��
	"
���
=�����	��� 
9�������
��
!�������
<�����
6���	�&� ��� >�9��'�

��G��*����
;�	����� 
/
9�����
 	�
 0������1����
9�����	��
��
!�������������

&����	������������������	�������	���������	���
��	��2����G�� ������ ��	�
��� ��� ����
��
�� �� >	��:�����������&��		�
 	"
1��������� 
�����	������
���
���
0������
	"
!�����
��
.��	�����
�����
5B43������
��������	����� 
��������������� ��	���
����������	��������

���
�� �	� ���� �����
����
	�������	�������	��������
����
��������	��

!��������	������	����	��������������������;������������������	������������	����
����	�����	�����

�������	��	����������������	�������	�������������������


(++,����������

���&�	��	���&�������;������������������	����������	����	���
���	��
���������������
��

��������������������%���������������	�������#��	��

!�����������	�	�����������&�!���

����������	���	
����������
�	������������������������
���������������������������	��
������	����!���������
�������� &����������	��	
�������������������	����������	
�����������	��
��������������	��������������	���
����������	�����	�	���������������������������������
���������������	������G�
����
	����&�!�����	�
���
���	�������
���������	������������	����������������	�	�
��������������������	���������������	
��������������
����������������	�
���	�����

!	��������
���	�	�
�����	��� ��
�����
��	��� �	����� �� ����� ���� ���� ����9	����� >�� ���������G�
!	����������
 ,	���
 ���	�	���������	� ������	�� 	�� ���������G���	��� ����
�������
��
�����	�������������������������&������	����������������������������	
	���	���
&�������&������
�����������������	��
	��
����	
	����&��������	������

������������	�����	�����������������	���	���������	�����������	�����&�����
���	����� �������� �	� ����� �������$��� ��������	�� ��
����� �	� ���� �	����� 	�
.������/��������������
����������������	�������������	����
����������	�����	
���	������	�	��
	��
����	
	�������	������	�����	�����
���
���	����	��������	�&



81

�����������	��������	������	�����
	��������������	����������	���	����������	��
��
������	��2��������������������
��������������������������������
��	�����1'<-��

�������������������������
������������
���������������	�����	���������	�
<�����=	������G���	��������
-���	�����
0��������������
�	������	��������	����
������������������
	����
�����	�����	����	
	����
��������	�	
�<�����������	

�����
���L������	��	��������������������������������
	�����	������1'<-�

�������������
������
������������	������������
�����������>��������$	����

&�>	�����2��$	���&�7������
:���
��&�2��4

���1�
�	&�2��
�<��
��&�>����	�:��2���	

&����>�����-��:������
��	�������	��������
�����������������������
��		�����������	
����������������������
	���		
������
�����������������	�����	�������	����������	�����	�������	�����	�
���������������������������	�	�����	�����	���	

	�������	����	������������
���������
��(+*D�����>������������	���������	�����	
���&���������
��
.������
>������ 
���
!�����
��
�
6����
!	�������������������������������2����������
�	�������	��
������&������������	&����	����������������&������
������
����	�	��������������������	�������������
����
�����	�	
	������
�����������������
�	�����
����	���������������
�����	����	
	���������	����	������������	
��������	��
��	��� ���	������ �� ����(+FD������ ����� ������ ������� ��� ���
���� ����� �	� ���
�	�������	�
��	���������������������������	��
� ������������	�������	�
����2��������� �������
��
�� �
���� ��� �	����� ��������� 	�� ����� ����	���� �	
�	�������	�
�������������	�����'�����'����G�������
������
��&�.����2	�������	
���2�
�����/��'����G���������	�	����
����&��������	������	�	
	������������	���
>�����=��� ��
&�	���������	������	������������	��	�������������������������
������	��	���	������1'<-#

2�
����� ��� �� ����
����� ������� 	��������&� ��
���&� ��� 	���
����������

������������������������	�����	�����&��������������������
��	������	�����������������	���	��������	��������	����������	
��
��	������	������������	�&���
������������
����������&�
������&���
�	���
���������	��	�

���L��	��������		
�	�����	
	��&���������	��������	����������2������	��������	�
2���������'������&�������������<���:�

����67��8�-��

���������2������	���
������	����������	���������	�������	����������������������	�������
�����	
��	���������������
���������	���������������������	���������������������	�����
����������������	�������������	���	�������	�
���
���������
����������

Fraser



Theological Education • Spring 1993

82

!�
)�
��������
������	
!�����������������������������	������	�����������������������	����������	

����	
	�������������������=��$��&����
<��
!�������
6���	��	��2�
����
�����	�	
	�����&
��������2
���	���������&�'����<	��
��&�'�����

����
��&����>�����2
���	��&���
4��	�����	���
������
����
�����	����&���������4�-����	���	&�I�������	���&
������7�����
&�$�����:����&����<	������=�2����&����������������������
����
	�����	�����������	�����	��	��
�������	������������	��������������	��
���	��
������������������	�
��	��������������	���
�����	
�����
��
������ �������������
������
��������� �
	����������������	��	�������	��
�������
��������
���������
�������
����
��	�� ��	�

-���
������	
!�2����&��������	�����
	������	����������������������������4�
���������
3�����������&�	��
�����	������������������������������	����������	���������
�������	���	��	�����
����������������������
��
�����	������	��	��
���
�������������
��	���	��������������	�
����'	���	������������������	�����	��
�����	�����2����
���������	����
��	��&�����
&�	����
����������	���	���2
����������
���	���	���	��

����	��� ������-��
���	���	G�&����
>	���
	"
 ���
;��� 
8���
6���	�&� ��� >�
L����G�&�8���
�������	�
��
6���	��	���	��������	��������	������	������������
������������	��	��
�������
������������
����
���	��������������	���	��:�
����>�
0��	�

$�������
������	
������
�	�������	������������	�	�����	
������2������2������$���	�������
��������� �	�����	��� ��������	�������	������	��&� ��� ���� �� ���� ������� �� ���
������������ �	��>	��:�����������&�!�������
;�	�������
���
!���	���
�����	�$
5C2D��5EFD��	������������	������	���	�������	������	�����������������
��$�
�����	&�:�

����9��$������	&����9��-������7�����&��	�� �
	���������������	�
��	��������������
�����&������������������	�����&�������������������
�������


�����������	���	��2��
���������
	��&����
���������	��������	������	���������
	���
����� ������ ��
���	��� �������	�&� �	����� ���	����� �������� ��� ����� ���	����
��������	��	����	����	

����.�
������	
!��

� ������������	��	�������	������	��&��	����
��������������
&� ��	���
	���� ����	�
�����&� �	
������������� ���� ��	�	����� ��� ����	������ 	�� ���
�����	��������������������������������
�����&����������������	�������������
	�������&�����������������
�	��������������	�
�	�������	����&�������������



83

��
�����
��������������������������
����������	��������	�����������	&�	�����
���"����
��� �
	������2�����������	������	��&����������������	�����������
4��	����������	�������������	��&��������

���������
���
���
������

������	
��
&����������
$������	
������	�����	���	���	���	���������	���	�������
������������	�������������>	����
'�1��

&�7����$����&�<	�
��'����	��&��
��$���&�7�		����$	
����
�&����9	�
�
0��	������������������������	�������������
����������������������������������!
���������	�����������������	����	�������������������	������1'<-&�������	���


������	����������	������	��
������ �������	��	��
������������	������������������
��
����&� ���� ��������� 	�� ���� �������������	�����&� ��� ���� ����	������	�	�� ���
�����������
����������&����������������L���	������2������	��������	��2��������
'������������������	��&������	��	���������������	��������
�������������������
��������2�	�����
����
�����������������������

����	�������
��������

%���������� 
������	
�������������	�����	���	��
���������&���������������������	������	�	
	����&�����
���	��
��������
�������������	���	����������	�
�����1	�������������!�2����&
�����	���	��9	���������&�>�9��'�

��&����7�������������������	������9	���������
���7��������������	�������������������	��	��������
������
������������������������
	��2����G��������1���	���������	��������������	�����	�����������	�����	�������
	��������������������������������
����������	����&���������
�	�	�����������������	�
	��������	�����������������������4��	�������������������������	�������	
���
	�����������������������	��

/�������
��
$������
�������	��������	��
�&������������������������������������
���������
�"�����	�
����������������	������������������
��������������������	�����������	���
�	�2�����������������2������$���	�������	�������	������	�� ��	��:�����
2�������	�����	���	��������������
���

W :�����	���
���	�	��"�����	����

�������
�������������	����	�����	
����������	��������������	������
	��
��	�������	������������
�����������	����%

W $	�������������������������������������	������������

��	��	��

����	�����������������		�����	�������������	��
���
������������
���������������	����������������	����
��	���	������	�����������
��
�������	������������������������������%��!�����������������
��
�����������	���������	�����	�	��
�����	������������	��
����	��������	���������������%

Fraser



Theological Education • Spring 1993

84

W ���������������	���	

�����&��	

����&�������	�����������	����
����������������

������
���
�����������������	�����	������
	��

�	��������
���&����
������������������&���	�����������	����
�	�������	��������	�����	��2���������	�����	�����������	��	
�����%

W 2�����������������������	���	�����������������	�������	
�����������
	��
���	������������	�������	�����	���������
����

�	���������������������
���&�	������������&�������������������	�
�����������
����	�������	%��2����&���	������	���&����

���	��
��	�������������
����	����������
��������
����������	��
�����������	�����������	����	����	����������	����
���
��	��������
�2	����	�	�������%

W <	��������������	����
�������
���		�����
���	���	�������
����	�
�����	��	�������������"�	&�	���������	�����������������
	���������	�������������������	������������	������������	��
	������	����������������������	%

W !�����������	�������	����
�&�	���������		���������������	�����
�������&����	��&������	����	�����	
���%

W :����"�����	����������	���
		�����	��
���
�%

&����	������������� ��!�	��	�����������	��

0�� �������� �	������ ��� "�����	�� ����� ��	��� �� 	��� �	�������	�� ��� ���
�	��
����	&�!�������	�����

��������	���	���	����������
��#����������������������
��	������������������	����������	���
���������������	;����&����������
���	�	�
����������������������������	����	�	��������������	�������������	�	��������������!
����� �����	����� �	� ��������� 	����� �	����� ������� �� 	��� ��������	�� �� ���
����������	�������������������	
��

!�������������	�������
����������������������������
������������������
���	��������
����	��&�����"�����	���	���	����������	�������������	����������������	�	������
�����	���������	����� �������������	������ ��������	�������"�����	�� �	��	��� �
����������������������������	;������<	���������	��������	�	�����
	��
������������
��������������������	��	��:������2�������	�&����	��
������>���	��	��
��G�



85

�������	���������������� ��		��&�	���	���������	��������	�	�������	�
������������
����������������	�������	��	�����	������������	�������	����������&�	���	�������
�	��������	�	�� ���
����
� ��
����� ����������������	�����	�� ���	����� �	�	�
����
	������1	�����������%

'������������	
���	�	�������"������������	���	������
����	���	&������	�����
����

��
����&���������������������
���������������	����������������	
������������		

���������!��������!���������
�����	�����	�
��������&���	�	�����������3����
2������	��2����&�������
����2������	��2����&��������-�����������2�����
��2������ !��� �������� ���� ���	������ ��� ����3�����'���	����� 2�����&� ���
-�����������2������3��&��������3�����2������	��2������������3�������������!�
���
	������	������������	��������	����������������3���������	��7�������2	
�����&
����������������������	��	��	
�	����������	��������������������;	�����	��	��
����������������������	���	�������	����	�����	�
�	���	
�������������� �� ���
����	�����	�����	���������	�	��	�����	����������������������	��������	������
���L�����������&���	�����	�������������	������������������������2�����
��1	������������	������������
������������	��!��������	�������	�������������
������
�����	�	��	���	���	����������	�����	�&�	����	��������	�������	��
�����������������������	���������	�����	�&�������	���	��	�������������


� ����������������������!���	�
�����������	������&����&�������������������	����	�

�	�� �� ��	��������	������������	������ �	������� �������

��	��	�
���
����
�����������	
��������������	���	��������������������	;������������������������
�	���	�����
�����"�����	�������������	�������������������	����	�����	�
���
��1	������������	��������	����	��������������
�������������	����	����
�����	����	�
��	�� ����������	���������	����	����	�����	�
����
����
���
�����
��������������	��&�	�� �������
��	���� !�� ��&��	�����&�	��	�� ���� ���
�����	��	�
������������������	�����������������	��
���������������	�
���	�����

�	�����"�����	��������������������������	���	�������������������	������������
�����������������	���	� �������������	��������� �����������	�� ����2��������� ���
�����	������	�����
�����������	����	���!������	�� ��	������1'<-&��������������
�	��	���������	������	�����	�	��
	��
�����	�����	
	�����������2�������������	�
�������

����
�������������������
���	�	����
	��
����	
	�����������	�������������
���������	����	��������&��	�����&����������	������	��������	���	����	�
����
��������	�� ����� �	�������	�
&����	�
&� �������	�
&������������
����	���
������	������������7	���	��2������������������������
���	����:�������������	����
�����	���������	������2�����G���������&�<�����<���
�G������������	��������
�������������	���	��9	����7������&���	
���	����&����>�����2
���	����	�����	
�� ������
����
� ����	���� ����� � ������ ���� ������������	� 	�� ����
�����	�� ��

Fraser



Theological Education • Spring 1993

86

����������&��������

���	�������������	������������	�����������	�����
����
�
�����
1	�����������������������������������	��������	����������������	�������	��
�������G��	�����	������������������	�������������������	������2���������	������&
�� �

�	�� ���� �	��
� ���&����� �� ���	����� �������	� ���� �������
����	�� ���� 
	��

���	
	���������
	��������������	����������!�	�����������	�������������	��&���
�����	��	��
����	���	�����
	����
��	�������	����������2�����G����������������
��������������

���
��������������������������	����������
��	�������

����	���	�G�
��������
��	������	�

�������	�����������

�����������������������	���������	���	�����	����������������
���������	�������
��� ���
�������	����	�����	� ��	��� ��	��������� ��� �����"��� ��� ���
2	��
����	�	��
	��
�����	��������2
������
����	
	����
�<�����
�������������
��
���
������������������������������������������"�����	�����������������	���
�����������	���������������	�����������������	����������
�������	�������	�����
�����������
���� ������� ���
	��
�����	� �����L������ ����	�������������	�� ���
1������'���������2	�	����������������������

�����������������������

����&���
����&���

�����������������������������

��	������	������	���������
�������������
���L��&�	������	�������������	�������������
��&����	�������������	�	����	
������������������	������������������	
	����
��������	&�������&��
�����������&��
��������������������������������



87

"�#���"�

����
�����'�5
��
	;��,1���
��;
	�����������
	�-����/���
	
����	�#������
���EE>!!!"A
�������#$$#&�G6*6G'

��'�2
��-�����,2
������1���
��;
	����������������
��:���
	����/���
	
����	�#������
��
EE>!��#$$%&����������	�#"7*?8'

�-�����,2
������/�#A'

�-�����,2
������/�#8'

�������0�����
���=����	����
	�������'&������
���������$��
����� �����������"�������
&���(������
�*������	�"��������
��5�	�
���#$66&��
����'�'�2��������'&��������.�
��������� �����

��/������)����� �	���
������"�����������	�"�I��(���	���������	��5�����#$$#&'

������3���	��1
�	��+

��
��)�����������+����
����������� ���� /�������
��"������ ��
#��
������������5?43������	�"�I��(���	���������	��5�����#$68&'

�����	��'������	���"
�����������9
��	���
	
������2
������"�.�����#$6@&'

������	���9
��	��AA*?6'��!��)�������)�	�������
������	�����������	�����������	�����	���
��
�	���	�������	����	�
	�)
��
�������������������
	�	���������	
	����������������)�	����	����	�
)����������	�������	��,
���������	�
��/�)�������
��)���'�������������	�������	�������	
�������	���
��������������
��	����
���
�����	�������	������������
)�����	�������(��(������	�������
	���
�
������'

	!��	����������	�����	)����������	�C����������	�
	���������	
�����������	��������������
���	�����
�����
����������������	��������
���	��������
�������
	�������
�����*���	�
�����	�F	'�����
����	� �'������	��� ,0
�	�� 
������	���"���
�������� 	�� 
�3����������/���
	
����	��������� @%
�#$6$&"788*7G%��
���,��
�������������������
��!�	����	�
��5�����	�(��/���
	
����	�#������
�
EE>!��4�	����#$6$&�#"#?*?8'��!��	��������
	�����������	���
)��
		��	����	���	��������(
��C
����������(����
������
	�������
���
�����	�����	�F	�
��	�������'�������	��������(
����,2��������
���	�F	�
�����������/�+����
	
�*�#?��#$6@&�A"#6@*A%A'

�
 
(���+�����
���������	
����	�/�������(�����"��������� ��	����
��
��/����������#��
�����
�2
������"�.�����#$66&'

������ �
����0'�-���)�����"
��������
�����
�������������������� �5���
������
"�0�	����
#$67&����������'�-�����
����
�

�1'�3����������'&����*
���"	�����	��������"
��������
������
�
�����
����
	
����	�#������
���4	�
�	
"������
���#$66&���'�:���������������'&��"
��������
���
�����.
�����
��
������������
����+����(����"�3��	����	�B�����=��F��#$66&����
�� �������	�
�'
����'&��"��������
���������9���
�����
��"
��������
��	����������+����(����"�3��	����	�B�����=��F�
#$$#&�� �
�������
���� �	� 
�'� ����'&�������

$� �
��"
��������
��	��������� ��
��(����"�4��������
#$6G&��
����
����5'�3�����.	�����
��)
�������#0�	
��������������
�*���
��(����"�4����
��4�����
	���
����	
	��
���+��
��-��	����#$$%&'

���
����1��	
�������������� ���#�������=����	��� ���"��������� ��������"
������*
�����
��"�I��(���	���������
���5�����#$G#&'

��2
	���:'�2
	��� ,����������
	���� 
�� 
����	���/����"���������+������*� AA� �#$$#&
#"#@'

Fraser



Theological Education • Spring 1993

88

��+����-��	����'&�����&���"�	����	�����
�*� ��������"�I��(���	������
������
�5����
#$6$&'

�����������F
��������������1��	;�����/�����������
��
��"�	���������)�<��"��
����������
#$7?&��
���9
��	�:�
�	��������������#���*�����/���������(�������
�
	
�*����)�<��"��
����������
#$6?&9�2
�� ����
����
��/��������
������$����
����"���
�����I��(���	��5�����#$6G&9�2
��
��
�
�������/�	�����
������
�*������
��"�I��(���	���������
���5�����#$6@&9��
������������
���1����
:'�2
��������'&��)�������"�	���������.
����������.
	������
��#���
�����*���������"�I��(���	����
�
������
�5����� #$6G&9� �:'5'��������������+�$����
�� ����#��	����)
�$����"	���� ���)�<��"
�
�����-������#$GG&9�=��	������
��� �	���
�������������	����
��+��������)�<��"�2
�����
��
#$7@&9�0��
����
�������������
�*������
��"�I��(���	���������
���5�����#$6%&9�-
�����3��	��
���"
������
�������
����&������(������
�������������
����	� �����������
����
�	����"����������
-�������I��(���	��5����� #$67&9� 
��� ��������+
�
�
�� �����$���� /���		�����	�����
�*���0��7
"
���0��7�9���������!	�
�
"��������I��(���	��5�����#$6?&��
����
�����������"������	���
�*��!	�
�
"
�������I��(���	��5�����#$6$&'

���'1'�-
����,.
��-��	���/�����'���)�������'&��"	�
;��"��������.������
������
����	�+���
��
�����	�"��������
��5�	�
���#$66&'

��5
����������������=
����
������.��������	�����
�*��.F���"�.F����I��(���	��5����
#$66&��
����
��>
����
�����	�������
���������
�*��2
�����"�I��(���	�����3����������#$6@&'

�����������F
������3
�	���'�.�������.��������
������)
�����
���.�
	��
������
��"�	����	
���� �	���
�������
�*����)�-
(��"�<
���I��(���	��5�����#$G7&��/����������
������)
��������������
����#(
	���
��
��"
����
�����������"�	����� �!	�
�
"��������I��(���	��5�����#$77&�����	��*����
9������*���������
	
��8����
������)
����+�����"�2�	������#$6A&��
���,.
��	�*+�	�
����	�����

���	���I��	�����	���-��
���
���/����	�������
��A��#$67&�#"?7#*?6A'

�	������'�2���
����'�����
��2�!�	�������'&��"��������.�
������������"���
	���+����
��7
5@2A��5BCA�������	�"�5�	��+
����#$66&'

�
����1�
���-'�4�������� ,4����
��5�	��	
�	�� ���5����	� ���2������"� #66G*#$6G�/
/��������
��	���		�����
��+����
���*� ��������#A�������#$66&�?"$6*##6��3����
���'�-�	���������#�����
�
�����)
�	������������.�
���������
����������
������+����
��������
��"�I��(���	���������
��
5�����#$67&������������	������
���3����
���'�-�	������������'&��+����
���*�/��
	
����� ��� ���
/������	����#��7�5@@A�5B2A��4
������ ���
�"�0
�
��	�4����#$6A&��
����'�5�������
(�����'&�
���������+����
�����������������	�.��������(���5
�
���
"�3����
���
���+��
���#$77&'

�������
��0'��	
�������,��������������)
������
	�(����	��4����
"��������	����
�
�
��� 	��2��������,�+����
	
�*�#?���
��
��#$6@&�#"6#*#%#��,��)����
������������2�(����	�� ��
��	��4����
"�4����	����
�����������
��-��;���/�
�
��
�!
����	�
����
	
�*�A��#$6G&�A"#@7*
#7#��
���,!������������������
���	����F���������������	�
��	��/�.��������A��#$6$&"?A?*??A'

��4�������F
��������	���)�������������	��
���
�����
�
��
��)��������������������	��
�����	������	������)���&���)
�����
��1
���"��������.����*�������)
��������/�����+����
��7
5@DC�5B53������	�"�I��(���	���������	��5�����#$$%&'

������������'�2��������������
�*�
������"����
���
�	�����)�<��"�-
���
�����)��#$@#&�
��
��-�������������������:����
��1���	������.������"	���*����.�
�����
��	�+������#��	*�����+���
=���
�����#��	����-
����"�4������������#$7G&�� ��
���2'����		����
����������
�.�
�����
�����
&���#��	����+������*��5���
������
"�I��(���	�����5������(
��
�5�����#$76&��4�
��-
�������=���
����
"	���*��+�����"������-�����#$68&��
����������-����������������
�*�
��.���
��	�"���������������



89

Fraser

��
����	(���
���
���	�� ��	�8���
����
��(����"�4���������#$6?&'������.�����C��)��������
���)
��
	������	��	����
	����
���������	�(�����������
(
��
����	��
���
����������������
�����������������'
-�������'�
���������'��������'��"���������/������*�������
	
����	�#������
��������"������
��
#$6@&��@*#G'

������������0������"
�����������
��	�����/������#��
�������	���
��������������"
	�����
�>
����(�"�I��(���	�������	�����������
�5�����#$7$&����'�'�2�������$*���������������������(����
������
�*�
��/��������������	���
������"�����������	�"�I��(���	���������	��5�����#$6$&��
�������
�������&���(�����������
������"�����;��E���
������F����
����������2��	�
��
���=����	��"�2�1���*
N����C��I��(���	��5�����#$6G&'� �3�	��4����
���	����	����	����� 	����
	�(��2����	���� ����
5��
�����)��)�����
(��	���F�����������
�)������������	���I��	����	
	��'��4��	
��
����(�����
-����3
�����)��������������/�����������"���������+����
��������
��"�I��(���	���������
��
5�����#$6#&'

��������0������ ,-��	���
��3�	��������
	�(��5������ ����
�
�
�/� ����
������� ���'&�
"
�����
���*�����
��������
�"������������
�*������	�"��������
��5�	�
���#$67&��##@*#A?������
������� ,:	������	��"� 5������� 
���5�����	��/� �����)�����"	�
;��"������ #?A*#@?�� 
��� ,���
-��	��
��C�!���
�"��
	�(��4����
�������
�
��
��-��	���
��3�	����������
��(��F�	��	���5����	�/
"������������
����	� �(����G7��#$6G&�?"?#@*?8A'



Theological Education • Spring 1993

90



91


���	�������	�����
����������	��	��	��
	�������������������	��

���� �����������

�����
	��
�����	�	�����	
	����
��������	��������������������	�����	
	����
����
����	���1	������������������������4��	�����������������
���������������
���

�����
��	�� �����������	�� ������������	��	��������	����	����������������	�
3����2������������	������
������	��������
��������
�� ������	��������	�������3���
2������������ !�	����� �	�������������������������������� ����������������	�����
����������������&����
	��
��������������	��3����2�����������������	��������
�
	����

���
	��
���������������������������	��3����2������������	�
������
����
����������
������������ ������	��.��
�����
����
���������
��������
���/&� �����	���	� ����
���	������������������	��3����2������������������	������������	��	��4��	���&
1�������������&�������&�����������
������	������
�����	�����.��
���	������
�	�
�/���������	�
��������� �����������������3������
���	��������������	������
�	�������	�������������	������3�����������&�����:���&���������	�����	�
��
������������	�
�����	����������	�������	����	�������������������
���&��	������
���&�������&��� ���&��
������&���
�������&��
���	��
��	
�����&���	�����	�
��������
�	�����	�
�����	������	��	��	�
�������3����2������������������������������
��&��������	�� ����������	����.!�����
���	�����������	�������
	���/��	������
�����������������������
��������
���	����
���
����������������	���������������	�
�	�
����
���	��������3�����������&����������������������	�3����2����������&
�����������������	����������������	����������	��2����������&����3����2����������G�
����	����	���
���	����
���
�����4����	��������������������������
	��������������
�	��	����������������������������������	��3����2������������:��
�������������	��
���
�	���������	������������	���������	��	���	������������&���������������������
������	������� �����������	��3����2������������	������

��������� �����������

���
	�����	�������������������������� �
	����������
����������������
	��
����
��	�	������������
���	��3����2������$���	����!�����������&�!�	�������	�����	�������
�������"���	����������������������&�����������������	������	����	�������	�������
����	��	����������������	����
	��
������������&�������������	������
�������	��
������!��	������	��	���������
	��
�����������������������������������������
����&�����	�
��������������
�	��������������



Theological Education • Spring 1993

92

�+	���� ��!�	��������	'�9�����	�	��%���������

���	
�����	�����������1����������������������������������
���	����������
��	���	��	���������	�	
	����
�����������������	�����	�������������
������	�
��������
�	���������	������������	�������������	��
�������	�
������������
�����
	��������	�
�����	��������������������������������	��������������	��	��2��������
�������������������
������	����������������	��4��	�����	������	
����	��4��	�
����������
���	&���	��
�	���������	�	
	��&�	��������
��������������	�����	
	����������	���4��	����� ������	��	��2��������������4��	�����	
	��������1	���
���������������	����������������	���
��	�� ������������������	����	��	�
4��	����2��������������������������	���������������	���	��3����2�������������	���
�
	��
������������&����������������������
��
���������������	��	������&�����	��	

	�
����
����	����������	�������	���������	�	
	����2	������������������	��������
����

����	���	��1�������������&�$��������������&�4��	��������&�����������������
�������������	�������
�����4��	����2�����������������������	�����	����	�
�����	
	��
������	������������������������
����
����
������
�������
�������	
������	���������������	���
	��
�����	��	�������������	

�+	���� ��!�	��������	'�9�;	����	���������������������	'�

2	������������
	��
�������������� �	� ������ ��������	���	��3����2��������������
������	���������������	�	�������������������������������������������;	���� ��
	����������
���	�&�:���	��$���	&�'�����'����&����9	�����$�����!����"�����
������
��	������
���������7��	�����������������������������&������������ �
�
	������������	���	��������������������������	������	�����	����
�������������>���
�
7���������9��=�������'		���������������������

�������
	�����	���
���������
��������������������������
	�����	����������������������&���	���������	�� �
�	������������������������	�&�	���	����
������
�����	�&�����������������������

>���
��7������������������������������������������������������	���	����������2�����
���������������������������	����������	����������(FCD���$��	�����	�����������
����������������	��	���������	������(FCD���	�����(+*D�������������������� �����FD
�����&�(FCD��(+,D�&��������������-������-��������������	���������	���	�����������
������9	�����7����&�7�����G������������������������	���
�����	����	����������2�����
������&����������-������-��������������	���������������	���������������������������
������������	���������������2����������	���� �� ��������
	�������	���	�
7����&�����4����
���
���	���������������������	�����	��������
����&��	�����&���
�����&����
������	������
���
���	���&���
���������9	���2���	
���&��	�
���	
�



93


	������
����	������4����	��
��������������������������������
������!�7����G�
�����	���	�����
	�������	��������	������	����������������"������	���������
2����������&����	��	�����	�4��	���������	���������������������������������
��
��	���� �������&�����������	�������������	���	
��������&���
�������	
��������
	�����	�����&�������&��	
���&�	������������	��7����&��	
����������������	�����	�����
��������	�	�������������������
	�����������������������	��2����������������
���������
������������������������������2�������������	������4��	�����	�����
������7����G�������������������������	
	�����	������4����
���
������	��	���
��������2������������

�������	�������&�(+,D���	�(+)D�&�����	����������:�

����:�����������������
�����������������������	�����������������G����������	�������"������	���	
��
�������������
���	���
�������������
	����������	�������������	�� �
����������	��
	��-�	���������&�����.����	������/�����&�����������
��� ��������4��	��&�������	
�	��������������������
���	����������	������������.����	������/�����������������
��������	�����	;��������������	������������	������������	��������������&����9�
=�������'		���	���&���� ����.�����/�-�	�������������G����������� �	�.����	���
�		���������������	�������	�����������������	�����������	��������2���	
���� ���
��	�/�!��������	�������&����������������������	����������	
	�����	�������������
	�� ��������	������� ����� �� ����3����������������	������������
���	������� ���
�	

�����	������4����
���
��	��������������������	�����������������������

���������������&�����(+@D�&����������	��7����G�������
���
������������G��'����
	�������������	�������'���G����	��	����	�	������	��������	�
��	��&��	
������
���&���	�������	���������&���	�����	���	��'���&������������	�����	�����
�������������������	�����	�	����������9�
���	���
������������	�����	�����
������������	�� ����������.��	�����	���������	������/����	������	�'���&
�����
������	������������������	�������2������������3�������������������&������	�
����	�������&�������
���&��������

�����
���&��	
��������&������
���	����	������
��	��'��������������������	�����	��������������	�����������������	���
��	����&

������&�	���	�&����������������.������� �	��������/�'��������
����������4��	�
��������������	����������2����������&��
�����������
���	������������	�� �
	��:������2����������&�����	��������������������	��������:��
��'���������
��� ������������ ��
���������������� ��������� ���� �	
��	�� �����&�����	���
�
��
���	����������������� �
�������� ��	����������	��!� ��������������������'���
��������������	���������	
	�����	��3����2�����������������������	��������
2����������&�������

��"��
������������"������	��3����2������������

Daniels



Theological Education • Spring 1993

94

<����������	����������&���������������������������9�
���	����������������� �����
������	��������
���������������	���	����������2����������� ��� �������������
.����������	���
���
����/�2�����������	��� ��������	��-�	�����������	����
������2���	
���������0���	�	 ����������

�����
��������������2�������������
������
���������	��������� ����	�	��������������	
	������	����������������	
�
	����	���	��	�������������	
	�����������	
���&�
��������&�����&��������	��
������
���	�	��������
���	�������
	�����	��	�-�	����������������2���	
���&
	�2�
���������������=�������&����	�4��	���������������������������
2��������&��������	�
�����������

����������������������������������
���������
��������	���	��2�����������������������&�"��
�������	�����		�	��&����������&�	�
��	�����	�
��������������
�����������4��	���������������2��������������
�������	����&�	�������������������2����������������� ����	�	������9��	��
����	&�������	�����	�������
�������������&���������������	�����������
����
�	����������������
���	�&�:����	��$���	&����'�����'�������������������
�����	��������������!������	�����������������
���	�������������������������	
	���
�	����
���	����
���
�����

9��=�������'		���	���������
����������	�7�����G������	��	����������
������'		��G�
�����������	�	�������������������
�����������	
��������	���
��	�� ���
��������	�
��������������������������������	��'		��&���������	����������	��3����2����������
���������������
�����������	����������	�	������
���	���������	
�����
��������
����	����������	�������
���	�
����3����2����������&����������

��-�	���������&��
�����	���������������	����	&������������������	��3����2��������������������	
���������������
���������	
�������	�	����
���	�����	���&�2�����������	�2�����
���&� ����
��� �������
���	������	����-�	������������� �������������� ��
���	���
������������������������	�	��3�����	��������������	������
	���	�������������������
�����	��������������������������&� ���&������������������	��	���
��

� �������	��

�����	�����������������������������
�������������
�����	����	��2���������������
�������������������	�������������2���������	�������	��������������������&
��
����������	��������	�����������
��� ������	���	��������� ����������	�	����
�����	����	�����	�������
���	�����	���&������	�������
����
�����������	���
�	�������������������������
�������	��	�	����	�����	�����	�����'	�����������
�
�����������
���������	�3����2�������������	�����������	�	�������������	��-�	��
������������������&��������������������	��������
	������������������	���	�
����������	������	G���	��
���	
	�������'		���	���#�.'������������� �������
�������&�����	
�����������������������/����������������������	������������



95

����������������
����	�	�������������������������������	��
�����������
����
�����������������	��
���	�����
���2���������	���������������������������
���
��

'		�����������������	�������	��������
����������	�����������-�	����������������
����������������&��� ����� ����� �������� ��������������-�	��������������������
������������������	�� ��#��	�����&������
&��	���&����������&�����	��&�������&�����
�	����
�����������:���-�	���������
�����������������&�������
���
��������������	
	��-�	��������������
������5�-�	����������������������������	�����.�����������	���
������	�����	�
� ��	���� 
���
��� M���
���G� .��	��	
����� �������
� �������&
���
���-�	�������������	�������	
�����
�����&���	����������	����	������
������������������	������	�������������������������������	�����
���-�	����
�����������	����

���������������	����	���	����

�����������-������
������	�
�	������
���	����	�����������������	������������	����	�����	�����������������
��������	���	������������	�
������������

�+	������� ��!�	��������	'�9�$����	����	�	=����������������
����	'�

���� �����	
�� ����� ����	����� ���� �	���
� �����	� 	�� ���� ������������������ ��
	���������	�� ������		����������������������	����	�����
����� �� �����������
��������������-�	������������
��������������

�������	������������
����
���
�	���
�������	������-�	������������
��������!�������	�������	�������������������
�
������������
������		
����-�	��������	

�����	������&� ����
���
�������

�������&��������
����
�������������������	�
�����������������������-�	������
�������
����	���
������������
����	�������		�&��	������
���������
���	������&���
���������������
���
�������
����������	������	��
����������	���
��������
���������������-�	�����������	�������������������������
� 
����
������������

�����������������-�	�������������������������
������

������������������
�	�����������	������	������	;����������	������	;���
�����������������
�������������	������������������
���	�&������������
�����	����
����	�
�������������
�������������������������	��	
	������	������������������
�����	��������������������
�����������	������	��&��������	������ ������	��	��2�����
����������������	����
��&������
����	�����������	���������	��������������������
���
�������	������������	��	
	���������������	�����	�����������	�����2��������� �

Daniels



Theological Education • Spring 1993

96

������	��������	����������
������:�������������������������������	��������������
����
��-�����&�4����
���
&�'���	���������&���	�����	&�������������������
��
��
���	�	


������������G���	������	�����������������������.	����/����������	���������	�����
�	��&��������������	����������	��G�����������������	�����������	����������	���
��������2�����0����	������	���	����
�#�.�����	������	������M	����G�����������
������	�������������	�	
�����	/�	������	��G����������������	����
������������
����	���������
�������	������������	&��	����	&���	
�����&����������&�������	�
���&
�	�������&������
���&����������
	�����
������������������	������	�
���&��	
���
���&����

�����
��	����&���������&������������	��������������G��� �
�����;����
����	�����������������
�����;�������	���	��	
	���������
����	�������������������	
��������	�
�������������
�����������������������������	��	
	���		

:��
�������	������	;�������� �����������	���������������������	��������	�������&
������������G�����������	�������	������	�
���������������	�� �����������
���� �

��������	��

��� �����	������	;���� ������������������������������ �����
���������3����2���������������
����������
���	�	�����������������������
��������
�	�������������	�������	�����	��������	�
�����	��
�������������	�������	��
�	���������������-�����������������������������&�4����
��������������
������
������������&����2����������������������������������&��������
��������	�����
��������G������	��G�����	�

������������G�������
��	

��������� �	��������������������������������	���������
����������	����&���������-������	��4����
���
����	
	��������
����&��	���	������

�����	����&�������������	�����������&���	�����	&�	����
���	����
���
�����9�
��
��	��������
�	���������
���	���	��������	��������������	��2���������������-�	���
����
������	����&�����������	�����	&��������
	�����	���	��	�����>������&�7���
�����&����!�
�����	���������������	��������������������G��
������������	
������
��������&��	���	��2���������	��������������	���������������	����	�����	�
�������������	��&���������	������������	���	�����������2�����������	��-�	����������	�
-���������9�����&�����������3������
���	���� ���������������
�����������������	;���
	��7�����G���	�����������������������������
����	���3
������
�&��������
��
	����
� ����
&��	������	�������	

�����	�������	������	;��������
����������	��	
	���
������	

�����������������������������������������������	;����������	������	;���
��������	��	
	���	�



97

4�������������

����������������������	������	;������������	��	
	�������
���������	
	�����	����������	�������������	�
��������	������	
	��
��	�������
��
����
������	��

����;������:������������	����&�����4��	�����������	��	�����&
���:�������	��
������	���������
����
����������	������$��
���9��������
�����������������	������������:��������
����
�������

�����
�������	����&
�
�����������������	��������������������������	�	�����
�����������
	�����
�����
�������������	����
���������	���
����
���
����������	������3����2���
�9�������	���
������	���������� �
���	�	��������������������	����

������������	���3���
�	������������	�������������	�������	��
����������	�����������������&������
��������&�$�������&� ��������&��������������������� �	���� �����	��������	�
�������3��������
������	���
�����������������
�������&������������&��������
���	�&
��������
���	�&�����	������	
�����
	������������	��������	��������3����2�����
���������������	��
���������;�����������	��"�������������;������	������������
�������	���	����������������	�

�+	������� ��!�	��������	'�9���������	�	��

7������������������������������������������	������	������	;���&����������
�����������

������	���
�����������

���	������	������	;��������������������������


�
�	������	����
	���������	����	���������

	���	���
������������	�������	�	�
��������	���	��3����2���������������	������	��&�����
����������	�	�������������
�����������	������������������������	����������	������	;���&�����������	����
��
��	����
���
������	������������������������	����	��������
	��
����������������	&
����������	����
���	����
���
����������	���������	����	������
�����	����������
��������������
���
�����&���;	������&������	������&��	���	
	����
�����	�����	���	���
�	�������������	��� ���
�&�����������	����
���	����
���
�������������������
�������������	�������	��������������	���	�	��������$	�	����������
��������
"������	�����	�����&�������������	&�����	�
�����	&����
�������	����������
����
����
���	��
����������������	�����������&���
���
�����&������
����
���&�������
���	����	�	���	��	�
�����2	��"���
�&� ����������	�� ��
���	����
���
������
�	����������������������	���	
�������������
���
�������
���	����	�
������	��
�	�
�������	����������
���
����������� ����
�� ������������� �	�������������
�����#��	
������	������	
�����&���������	�	�����	����	&��	����������	�������
��
���	��	�����	��������	�����������	�������
��������������	����
���	����
���
�
����������������������������	�����������������
���
���������
�	����	�������	��
�	�
����������������������	�����	������

����������

Daniels



Theological Education • Spring 1993

98

9��=�������'		��G���	�����	����
���	���	��������������������������	�����������
��������&�	���������������	����	��������������	�����������	�
����
���
������
�	��	�
�����'		�����������������
���	���	���������������������������������
�	���������������������������	�����������	��	�����.�����
����������	�����	�
����������	���	�������
�����/����������������
�����������	������������������
����&�����������������&�����������
��	�������
�����	�����������	��&�� �������&���
��
������������	�������	����������
�����������
���	���� ���������:����'		��G�
�	�����	�������&���	���&�����	����
���	���	�������������
������������
��	��	����
����������	���	��	����&��	�����	������������������ ����������������������	��
2	��"���
��������
���	���	��������������������	�������
������$���	����

�&���
��
��	���	��������������������	����3�����	������������	�������	��#�4����
���
�
��������������������&�=�����
���������������������������&�2	������������
����
�����������������������������	���	��3����2��������������	��������������	�
��
���	���	����������2�����0���G��"�	�����	��-��
�9��	����������������������	�
���	�����#

:���������	�
������������	�����	���	����
����
��		�	
�&��������
��G���

��	���	�����
&������������������������������������	�	��	���	�
����	����#������
�� ������	�����	����
�� ����� ���������� ;����	�����&
��������	����
����������.	����/���	��	������

��������	���	����������������������������������������������
� �	����	�
����
9��	���G���������	�������������
���	�������������������
��������������������������
���� ���	����	&� ���	��������� ��������	���	�� ����	�������	��	������������ ���
��	;����	��	��
���������	��	�
������������	����
��������������:������������������
	������
��������	��&�����������������	��3����2���������	�

����;	���������������������������	�	����������������������������'		��G��������
�	��������������	�����	��7�����G���	�����������
������
���	������������
���	����
	���������������������
���	���	������������

����������	����������
��������	������
����	��	����	
	����
������������&����
��������	���	��
���������'		��G������
����
���� ��������	�������� �����������	��������������	��������
	��
�������������
��"��������������	�	
	����
����	����	�	���������������
�����	���������	������
��
���	���	������������������������������������	������4��	��������
�����	������
���	����	����	
�����������
������������������	������&���

���	�����
	��
����������
�������������������������	

�����	�������	���
�������	
	����
���������������������
�	�����������
���	��������	���������������������������������������	������	�
���
�������	
	����
��������������������������������������



99

�+	���� ��!�	��������	'�9���	�	=�	����(��,�'	�	��	���

-�����:�

��������2���������
������������	�����	�������	���	�	�������	����
�
�����������	����������������������	��3����2������������7	�������	��������������
����������������������	�������	������	;���������	��	���������������
������
���������������������	
������	������������������������	�������	����:��
�����
��	�	��
����������	���	������	���	������������	&�������	��������"���	�������	���
��	;���&������	�������	�	�������
������������������&����������������	�����������
�����	��������	������������������������

���	����
��	�

:�

����G������	�������	��������	����������	��������������	������������

����
��������������������������	��	����������������
&����������

���	��
�����
���	�
$�������	������	�	������������&���	���&�
������������	;����������������	����	��	�
�����	������	;��������������������	��������	�������������	����� �	������	����
�	��	����	�� ���������	
�������	�� �����	������	;���5� �����	��������	� ������
����
�����������	�����	�����	�

�����������	����
���	�������
	�������	�������������	�����	�����	��	��������
���������������	��������	�������������������	
���	���������������������	����
�����	����	�����&�����	&���������������
����������������	�����������:�

����
��	������
	���������������� �	������"��� �����	������
����
���	�� ��
���	� �� ���
�������������	������������������	�������������������
��	���	��������
���	����	����
���������	������������������	�������
���	����������	������	����	������	��
��
��
���	��������������������"���������

���������������	����	��������������;��
������	�������	������	;�����������	����������������	�����������	�����������	���
� �����&������	������������������������������
&�����&�	������	����
��	��
���������	������

���

	�������;�����������������	����	���	����	������ �����
��	�	����
���	���������������	���	����
�������	����������������	��������������
��	������	���	��
�����
���	��	������������������������	������
���	��:�

����
�
�	�����������"������������	������	����������������������������������������
��
���	��������������������	������������������	������	�
�����	&��������

���
����	�
�����	�������������	��������0���������	�
�������������������������	����
�	���	������������������	�;������������������������	�
������	������&���������&
��������
�����������������������������������������	��	���	��
�����
���	���	���
�������������������������������

�������������
������������
����������������������
������

�����������	������	���

���
���	��	����������
&��	���������	������
��
��	���������
	���������	������	 �����	&����
�����;�������������������	�������
�	��
�����
���	�����	�����&��������������&�	���	���	������	�
�������
���	�

Daniels



Theological Education • Spring 1993

100

�	���	������������	����	��	�������������������	���	�������������	��������
�	������
���	�������������	����
�����������������	��
�����
���	�������������	���
��
����������	�

:�

����G���������	���������	��
�����
���	&��	
����
���	&������&�����=���
������
����	&���������������������	������������������5��������	������������������
� �������
� ���
������ ���
����	����� 
���������

�
��	���
� ���
��������� ��������������	�
��
���	��!������������
���������;��������������������	����
������������:�

����

	�������	��
�����
���	��$	�����&���������	��9	�����9�����
�G�������	����&�=���
�
�������	�����������������	&��������������� �������
�������	���$	�����&������
�	�� �������
����
������������	��
�����
���	��������	�	��
�������#������&��������&
�������&������&���������	��:���	�������� �������
�������	&��������	���	������
�	������
���	�����	���������	

	�������� �������
�����	���
����
�������
�	���
����������� �����	���	�� ��
���	��� ����	�����	�������� ���	��������	����

����� �
������������������������������� ������	��	��2������������H������������	�����	�
=���
���������	�����������������	�����������
���������������������	�	���	���

��� ��
���	����	�������������� �	��	������ ��������
	�����	���	��
��� ��
���	
�����������	������	;�����$��������	�����������	��
�����
���	�������	����
�
�����
�����	��������	������	�������	��������	������������	�������������0����
�����&����&�����=���
���������	�����
���	��	�����	������	��������

�����	���������
�������������	���	�������������������	������������	�������	����
��	�� ����2	���
"���
�&��������������	�&�������������	�2����������&����	��	
�����������	����	�
�����������2���������������	&�������������������������
	���������������������	
����	���� �	��	��	��	�� �&�����	����&���������	����&� �

������������
	��
�������2����������������������:�

�������������������������	������������
��������	���	��3����2����������������
���	���	������������������	����
���	�����	���
�	����
������������������
�	�

�
���������
	������������	�����	��.������/����.	����/��	����������������
�	���	��3����2������������$���.������/������	�������	����������	���������	��
��
���	����������������

���	��
�������������	�������$�������	������.�����������
��	�������/���	�����������������	�������������	�	��.������/�	������������
��
��	����
���
�����.'�����/����	������
����
���	�����	
�������	�	�������	� ����
����	�����
�������
���	������	���5��	�������	����

���	��	����������������

���	���������������������	������������	�� ����������	������������
����
���
��
���	����	���������	��&����	���

&���
���	�������
���	���� ������	���������	�
���������������������
���	����	����������

���������
�����G��������������	�����
������
���������
�&��	
������&���������&����������������



101

������������	&���	���&��������	�����	����
����&����������������		���&��	
�����
&
����	���
������

����������
���	����������		������
�����	��������
�����������
������������	�	���������
�	���������������������!����
���������
�&��	��&���
�	�������	���������	��	��������	�	����
���	��������
������������
���
���	�
���������
����$	�����������������
���	���	���������������	�� ������������
��	�����
��������	�������	
�����
�����	���
���
�������������������������	�	���������
�	
�����������������5������
������������
���	�&�����������&�����	�������	���
����������&������&�����
������������������������������	��������
��������
�����
���
���	�����������
����$	�����������������
���	���	�����������������	
�&
���	
	����&�����������������
�������������	������&������&�����
��������	����	
����
��������	�&��������������	���������
���	������������������	&���	���&���	����
��������������
�����
���	���������������	������	;���5������������
������
���	�����
������������	������������������������������
�����������
���	����	����������
���������	�����������������	����
����	�������	�	����������
������
���	������	�
�
�

��������	�����������������.	����/��


����.	����/��������
�	���������������

������	���
�����G���	�����	�����
��
-�	������������	���������������	���	��	�
��������������������
���	����
���
�
�����������������
������������	�	�������	����������	���������������������
�������
��������	�����	����	���������	������	�������	��������	�	��������������
������
��	��	�������	������	;��������������������������	�	���������������������
��
��	���� ���������������&����	��������	������
������	���	���
���
���&�
���������	
��������������	��	�
������
�����G�����
���-�	���������&��	�������
���	����
����	������������	;����	�	�������������������������������	����������������
���
���-�	���������&��	������������������	������	������	;��������	���	��������
��	���������������
��	���������

!������	������	
���	���	��3����2����������������������������&��
���������������
	
���	����������	����	����-��
���-�	�������������������������	��
�	������
�	�����	��	�����	�������������������	����	�������������������������	�	�
3����2����������������
���	&����
���-�	������������������	��	���������	��
����	����

������������������������������
���������	�
�������-��
���-�	����
����������	������
����� ����	�	��4��	������
���	��-��
���-�	��������������
��	�����	����
���	����
���
���������

��������	������	������<����������������������
���
	�����	�������	�����
���-�	�������������������������������������������	���
��
����
�������	

�	�����������	�	�����
	��
���������������	������	������������	�����������	
���������������������������&������������
���	������

��	��������	
�������	��:�

�
����&��
�����&����'		�������������������������"�������������
�������������	�

Daniels



Theological Education • Spring 1993

102

�	��
���!�����������	�3����2����������&����
	��
����������������

�������
�����	����
����������������;���������
�����	�������	�
�������	��
�����������&���	���������
�����&�������
������������
�&�������������	�	��3����2�����������

�+	���� ��!�	��������	'�9�$��������	���#	�����	��

���	������

�&�9	����7������G���	��	
	����
��	�����	������������������	�	�������

�����	����	�������������	����
����'		��G��������	������������������������
����������7��������	����� ����� ��
���	� �� ������������� ��� ������	�����	�� �����
����
�����	�#�1�������������&�4��	���&���������������	������	�7������&������
����
�����	����	������������	�����������������������������������	���	�������
�	������	����
���	���� ������	��=����'		��&��������������	���
���	����������
��	��:���� ���������	���&�3����2����������� ���	� 
	������������ ����	�	�� ���
4��	����9��	�����	���3���� 2����������� ��� ������� ���	��������������� �
��������
�����	�
�����	��������������
�����������������	��	�:�������	��	
	����
	���������
	�����	����������2�������������&����������3����2�����������	���
�	�	�:��������
���	����

��	
���	����G������	�������������
*���
	"
6���	���	�
���
�	������
���
��$��
��;����	�	������	
���	�����	��
��	������������������	���	��:����������
�����	&
�	�����	��
�������
���7������G������	���&���	���������������	���	������:������	�
���������������
���	�	�������	�������
�����	���	���������������	�������	����
����	������
�����	���$����	����������������	�������
������������������	��	����
����
�����	��	�����������	������:������������	����	������������	����
�� ����
����	��	���������
�����	�����	�������	������:����������
�����	��!�����������
��	
������������
���	���������	�	�������	�����������
�����	�����������	�������	
	��3����2�����������

2����
��	�������	;����	����	���������
���������������������������	����������
��	����������	�����	����
������!��	��������������������	������	��'		��&�7������&
����	�������������	���	��>�����2
���	����2
���	������������������������������
����������������	�
	�����������	����	���	�����
������	���������	������������
	����	� ������� ���� ��������	� ����� ��	�� ���� ��	
���	� 	�� .����������&/
.4��	�������&/����.�������������/���������������	����������������	���	�
��
������������3��������������
������	��	����	�����������	�����	��.��	�����&/
�	��������	&�������	������������������������	���������������������������
�2
���	������������������

����	������
	�������	�����	�	����
����������������
����	��
�������������������������	�	������	�����
�������������������	���	������
�
	��������������������	��������
������ ��������������������������.'���������



103

��	�&����������&��	��	
	����&������
���&/����	������	�2
���	��&����������
	��&
���.�	���
�����

����������5������������������
���	��
�������������������
������ ���	��
� &�	��	����	�
��	�� ���/�2
���	���	���#�.�	��������	������
����	����������	����

���	��
� �����	�������&���"������������������������	������
���	���������	������	�������������������������	�	������
���	�	��	��������

�������� �����&2
���	��G����	;�������������	�������������	����	
	��
�����	����	��
�����
����&���	��
��������&����������������	������	��������
�	�����������������
������	��.
������&���
���	&�
��&���		����&�	�����	�����������������	�	������
�	��/�7���������	&���
���������
���������
����������	��2
���	��&���	���&��������
"�����	���#�.$	�����������	����
��� �����������	�
��������������
�����	����
�������	����������������
	��%�!�������������	���"�����������	�%�0������������
��
���
��"��
������������	���	��;����������
����G���������%/��

2
���	�����
��������
��	��������	�&�:�

�������������&���	������������������
�����
��	���	��������
���	��������������������
������	�.��	
����������	���	�	����
�
����
�������&������	��	����	������	��&/����
��������
���	�.��������	�������	��	���
��	�	��	���	��������	��	�����/���	�����������������	����	�������������������	�
��������
����������� �������	����
������	����������������
�����&�����������	�������
���������������������	������
����
������		��������
	����&�����	�
��������
�	��
� ����	����
���������������������	����	�	��
��:�4�7��<�7	��G���	�����	���	��
��
�	���	�����������������������	���	�����������
���
��������	������
�����������
������������������	����
����
������&�����	������	&����������&���������	&������
��&��	���	����&�����
���	&������	&����������
���

�������	�����	��'		��&�7������&��	����&����2
���	��������"��������������	����	�
	��7�����G���	����������������	�������������	���������������������������� �	��
�
	��
�����������������������	���������������	�	�����������������������

�+	���� ��!�	��������	'�9�$�*	!�	�����	���"��%

�������
���������
���	
	��
����&���	������(@DD���	�����(B,D�&��	�
�����������
��	������������������	��1��
���
������G�������	�
���
;�	������� 
0������$
.��	�
�����
���
���
������
	"
<��
.������$
5BDD�5F34������>��������'		��G��0�����
���
������ 
/
*�����������!�����
.��	�����������
����������'		�����	�������
��������	��	������1���������������	�
�����������
��������������������2�����
���������������������������������������
���������������������
�����������	
��	�

Daniels



Theological Education • Spring 1993

104

���
���&����������

���������
����
���������������	����	��	�	��	�����
������
��

���� ����4��	����2��������	������	���������
������	�������������	����
�	
	��������������	��	������4��	��������G������	������	�	��2��������������������
������������		����
�	���	�������������	������������	����	��	��
�����������	�
���
��������
����������������	������������	���������������
���2��������� ������	
����	������
��������
	������������	����2����������	�����
����	�����
���&�����
�����������	&�������������������	������
���	�����������	�	���������
�����	��	�
��
������

'	��������	��
���	��������	������������������
���������$���������������2��
��	
�����������������	
	��
������!���	������ 
/
6���	�
	"
���
,����
/�������
!�����
��
���
?*/
*����
5B54&����	��
���
��������������������
�������������	
�������9�����	�����	�#�.'����	����7�����������������
	����&������	�������
���2�
��	���/����.����0��������	�	������2������	�������	����/5�����	����
���������=����	�$����G��.<��
��=����	�������	�����/�$��������
����������
$��������������� �����������	�	��2������������	��� �������	����	��������
�	���
�����	���	���	���&��	������	���������	�
�����
	���������$�������������
�����
���	���	�1����������������$�����	�������
�������	�����������������
�
����
��	������������	�����$���������������2������������������������������
��	���	��
�����
���&��	
������	��	�����	
	��&��	
���������&���
���	������&�������
��
���	�����
������	���'�����
�L����	G�����
!�	��
��
���
*��� 
���
.���
!���	�
���
!�����
��
��	����$
5B54�5CGD&������>	��������4

��G��!���	����
��
!	�	����
/�������
���������$��������������&�4�
�����������&�����������������
2���	
���������2���	
��������	���	�1���������������

����
�����	
	��
�����	�&�������������������������������	������(B)D�&�����
���	��
��	�����	���������������	��4��	����������	
��-�	������������������
�����������2������������9���!����G�����
�����"	�����	�
	"
>�������$
5G3D�5GED&�	

���������� ���� �������	�	�� ������
���������	�
������	�� ����4��	����������	
�
��
�������	�-�	������������L����������	����������
�����!��������	�����������
�������	��������������	�	���
���	&���
����&�����	
��������������
��������	�����
�����	�����������������������
���
������������	
���������������
�������������	�
�����������������
���������	�
�������	����������	�2�������������
�
	���7��
��G�
���
/"������+���	�
	"
/�������
!��������������������������������
	��������	���
2��	
�������������(BDD���:��
�������	���
&��	�������������
����
&�������	���
	������7��
��&��
�����9��	��������'����
��	��
��	��
����������������
�������
7��
���� !�*����
9�����	� 
���
H0��������
0��������	�I
��
 ���
/���������
*	���&��

9��	��������	������������������	������;���	���	�������������������
���	�����
���������������������	�	����������������	�
���
���	���������������	�����������



105

������������������	�������������	��2������������$������
�����������	
��	�
��������	������	&������������������
����
�&����
��������
��������	��������������
�����	���������	��
������������	�����	�	�����������������2����������&�9��	����
�����������������	
	���4��	��������������������	�����������������������	�
��������	��
G����������#
8� 
���
*����
�	����
�	
/�
/"�	�=������
���������	������
������������������4��	���������7�������2������������7���	�������������	
�	���&��������	���������	���	��	��
���������	���������
�������	�������
�	�������	�����	�

����������������	&��	���&������	��������	��
G�����
1	���
���
����
�	������ 
=�����
���
1�����
��
5C��
!�����
>����������������������
���;���	�����������������	���	����	��4��	���������2���������������������(BDD�
��	��	����������������������������	�����������������2�������������	��������&
�������������������
	�����	��.�����������/���	�������
���
������������
���
(BDD���������	�����	������������������	�	������
�����	�������	��������������4��	�
��������2�������������������	���������������	��2���������	��������
�����

!��������
���������
��(FDD�&������������������������	�
��	�����	����
���	�������
�	��#���
���	���
������&���	�����	�
���&������	�&�����2������������������	;���&
������
���&� �	
����������2��	
���	���G��*���������
*������&���:�

������
�G�
�����&�.����9����	���������2�����������������&�(BF*�(F,D#�9�� ���������
2	�� ��&/����>�����'�
���:������	G������������
����	����� 
���
=����
=������
:����
 "	�
*	����
;	����$����
	�������9��	����G��*����
9�����	�&��	������ ���
������
��	�����������������&��
�����������&��	�� ����������	������	����
���	��

���������������������������	������
�������	�������	&��	����	������&��	��	�����
����
�&�����	����������2�������������������	�����
�	�������������	
��	������������
������������
���	�������
�;��������������3����2���������������	������������� �����
��	�	����	�����	�
�����������	�����	�4��	�������������
	�����������
	�����	�
����������������9����

�4��9�����G����������	
���&�-��	������	����
��������������������9�����G���	
�����	�������	�������������������	�����	�
���
��������	�����	
	��&��	
���&��������	�
����������������������������
���	�	����	��
�����������;�������

9	��������$���G��/
!��������
/������ 
;�	�������
6	���
���
6���	�����
9�����
�������������;� ���	�����	�<�����$	�����-����G��/"�	�/�������
�������� 
/��
�����
"	�
�������
��
/�������
����>�����'�
���:������	G��������.����0�����
	��7
����4����
���
�����������4�����
������	�	��4����
���
�2	��	
	���/�$���
��	�����	��	��2���������������������������������������������� �����	����
�����������������!�����4��	�������������	&��	��
��������	�������������
��	

Daniels



Theological Education • Spring 1993

106

���
�������������	&����
���������������������������	������
�;����������������
��	
���
����� ��������	&� �
��	�����	��
���� ����	���� ���� �� �	�����:�����	���
'�����G�����������	����������
���
�4��	����������	�
��������������������
��	�&����
.����������
����
���
���
<��
*��		�
;����������
.���������$�	���������
�	�<	�
��'������G��������	�������	�����������

���-�	��������	�
������	�
4��	�������������������������������9�����	�
��
���
8��
*	���&�������
����

�	�� �������	�������	������������������	�����
����������	��	��2���������������
��	;��������������������

����������2���������	���������

=	�����=��������	G��*��	����
�����
�	
.����������
.��� 
���
<��
6����
*��	��
���
���
 ���
�����"	�����	�
	"
6�����
,�������
 ��
/������$
5C4D�5CED�������
�	������������=�������=����G��=����
!������
���
=����
!	����	������ 
/"�	�
/�������
�	��
��	����
��	�
*�����
�	
�����	�����������
����������G��*����
!������ 
<���	������
���	�
���
���
�	������	��
	"
=����
/�����������������	���
���	������� ����������� �����	�������� �� ���� ��
���	����	�
��������	��4��	�
�������� ������������������-�	�������� ���	���	��� ������������ �������
'��������������������;���	���	��-�	���������	�����������3��������������������
���	������
�	��������������	������4
����������	��
������������������������	����
�������
	��������	������������4
�������������	���
����������3�����	���
�����9	��������7����	���&�>��G��*������	�
���
���
*����� 
/�
/������
	"
;�	�������
�����	��
���
/�������
0�����
9���	���$
5GCG�5CF2������
�������������
����
��	�
������������4��	��������������	���������1���������������

��������	����	������2���
�:����	��������������	�����������	���
��	��������
��������
�������������
���������������������������������	�����������������
	������
	��������	������4��	���������4����
���
���&����������������������

��	�����
����������&���������������������-�	���������&��������

�����	�����
�
�����	��	
	�������������	����
������������������	�����2���
���9�����:�
�	G�
=����+��
 ��
=�		� 
���
9�����	�
	"
 ���
,	��
!����$
5CFB�5E2D�����������4��	�
�������� �����	�����	�	�����
��������������
��2
������:�
���G��9	��
 ��
�
1���
,��� 
���
/"�����
����	����
.����	���
!�����
������
���
!����
1��
���
9��	��������	�$���>�����'�
���:������	G������������
����	�����$����4�����
=��:���
��G��?���"����
���
9��� 
���
=����
��������
��
���
<��
*	���$
5CFB�5ED2&��

������� �������������������������
�� �	����
�� �������� ��	����������������
��	
���	����4����
���
�����	����
������������������	����

��������9	�����<��2�	��G�
���
.��������
	"
,������
!���	������
��
/�������
������	�������'���	�G�����
/����������
6����
��
9	���
!���	�������	����������	����	��2���	
������	��	�
����	��	�����-�	���������������
�����	������3������������



107

�������������	�������	���
���&���������
���&����
�����
�����������������
�
�����������������

��������������
����	���	��	
	���������������������2�������
�	��������������������������	�	������
�����	���������������������	�������
!���'��9	����G�����
=����
9		��
���
1����
9�����
	"
.���
;�����	�������
��
���
?*/��������������	���
������
���	�����	����
���������������������-�	����
��������������������������������
�����7�������$	
������	�����������	�����
�����	���
�����<�9��'�2	�

G��/
-�""�����
�	���� 
/
6���	�����
���
=�������
/������
	"
���
�	����
�����
�	����������������������	�
��������������������
�����	������������
����������������
���&������������������
�����������
���
���<	�
��<���	G�����	�	�����
9		��
	"
;�����	������������������������;���	��
	���	
��������	
	�����������
���������	�������������
��������������������	����
�������	
	����
�������	���	�������	���
����

��	����'�����G����������������
���
/�������
!������ 
���
*������
	"
�������
���
!�����
.�������������$
5CGD�5E2B&�����������:�����G��/�������
6�
*��	��
���
���
-������
	"
6���	�����
!	����	����������������������������	�����������
����
��	��������	������	��	
	��������������4����
���
��������������	�������
����
������	���
���	�������	��������������	���������������	������
�����
����������
������
�������>��>����	�=����G��;����
	"
����� /����	�������
���
���
������
"	�����	�
	"
/�������
!������$
 5CCD�5E2D��� ��
����� ���� �	���
� ��� ��		���
�	������	���������������	��	
	����:�

����9��$������	G�����
�	�������
0������
��
/�������
;�	����������������������� �����	���������� 
�����
� ����	��� �	� ���
����������	�
�����������������������������

�����
�����
	������������������
�������

����(+,D���	�(+BD����������������������	����-��
����2�����G�����
-������
���
9������
	"
���
*	����
�	���� 
*	����
���
;	�������
,���������
��
/�������
;�	����
����
!�������$
5E2D�5E3D&���7�;����4��'�������>	�����:��1���	
�	G�����
<���	#�
!�����&�'�����:���
�G��=�	�����
	"
,����$
=�	�����
	"
=�		� 
���
;���������
	"
���
*	�������&�
���	����'��'�����G��9�"	�����
�������������� 
������
*����
���
���
 ���
<��
.�������������&�	�������:�

�G��=���
9�����
!�	��� 
-	���$
;�	����$
���
9������
9�����	�&���9	�����:���	�G�����
*�������
"	�
/������#�
*	�� 
.�����������$
,�������
J
*���������$������2��4����=��	
����=������
'������G�����
=����
!�����
 ��
 ���
/"�����
/�������
.�������������4�����		�
�

�������������	��������&��	��������&���������	�����	�������������	��	
	����
�����
����������������������������������������������� ������	��	��3����2��������
�������������������������	����2��������������������������	��2����������������	�
���������������	�������������	����������	�����'�������1���	
�	G����
����
	�����������������2�������������	�������
����(+,D��������
��(+)D������

�����

Daniels



Theological Education • Spring 1993

108

�	��	
	��&���
����&�����	
������������	������
������
���	������������������
��	
���	���� �����
���
�����:���
�� ���������� ���� �	
��2���	
������	��'� ����
�����������1���'� ��	��'����������������������	�����	�	����������
���
�	������
���
���� �������

������������������������ �������� �������� ��������
������&���������������	�����������	�
����������
���
����������������������	�
������	�	���������������	�����	�	�������� ��������������������:�

�����������
���������	�����	�	��2���	
��������	������
���3������
���	������L������!!���
�������	��
�������:���	��������������������	��	
	����
��	�� ��	������
�����
�����4��	���������
�����
����������
���
�������	��	�������������	��������
�����	���:	�
��:���!!���������=��	
����'����������������������	��������
��������2��������
��������������
�������������������&�	�����	�����������
����������
	������

�+	���� ��!�	��������	'�9��������	�����������

���
	��
�����������������	����������������	���	��3����2�������������	����������
���������	��������	�
����	�
�������������������
�����	�����	���������������� �
������������2�����������������������������������������
	�����������������	�����
����	���	��3����2����������������������
����
��	
�����������������	�������������
��

��������������������������3����2����������&������������������������������&���
���	����������	����
��������
�������	�������������������	�����	������	��
	��
�
�����	�	����
���	���	�������	
	��
������	�����
��������������������



109

"�#���"�

�������
���
��������2
��	���
���5�(������"�!���
����:����
���
���	���2
����������)�:���
���
#@%%*#G8?������
��"�+����
�I��(���	��5�����#$6A&9�4���	��
��	�
�����
(����������"�	���,!�(�������!��	�	�*
	���/�
���	���4�	�����������	�����)�<��"�.F����I��(���	��5�����#$6A&'

���
����
����,��
������5�����	�(������������������4����
/��������	���	
	�������4����
�
������-��	�������'��'�5�������
(����	�
��������
���
���+�����"�����I��(���	���������
���5�����#$G6&��#*
A69��'�+
������2���������������.�	������
���	���2
��������4����
������)�<���
���.F���"�.F���
I��(���	��5�����#$6G&'

��
����A*8'

�!���'��8*##'

�!���'��##*#G'

�!���'��#@*A6'

�2�����@'

�2�����(�����#@9�����
�����
	������+'�4��
������4����
"�����������
�������������������	�
�4"�3
��)�	��5��������������
����#$$A&'

	����
�������
����������������	����4����
"�5�������-������
�����	�������)�<��"�4����
4'�=������#$$A&9�������3��	��5�������3��	O�4��4��*4����
����(���	���
������	�
��	���5���
���*
���
"�3��	����	��5�����#$6A&'

�
����	�3�	���)��2�
�����
���2�
��.��"�:F���
	�����������	�
��4�
��������������"
I��(���	������
������
�5�����#$67&��#6G*A#89�2�����?*A#'

���
���.)�����,	��� �����������.	���"�0������	��
���5��	��������/��������4�	�*4��*
	��	��"�:��
������5��	���������	������'�-
��0��	���5�	���)�������34"��
��5�����#$6?&��@6'

��2�����(���'

��3�	���)��A%$'

���������='�-
����������1
	�������	������	����������"�����3��������1
����	)���������

���+
������1
������	����<"� ������
���#$G$&9�������3��	��5������� ���(�
���O��5���
������
"
3��	����	���#$6A&'

��3�	���)��AA@*AAG'

��5�	��3'�3����
����5����
�������������4����
"������������
����
���	���2�����;
	���
5���������-��	���
��5�����	�(���I�
�
�
�������
��"�I��(���	�����!��������5�����#$6%��#$6$&9��
	�����
4��
����'

��!���'��A?*AG��@$*G69�3�	���)��#67*#6$'

��3����
����#A*#?9����
��<
����,+���
�����
����	���������	
�
����	���"� ����+���
��5
�	���
D+�(�� �)�C�	��+���
�������R/�����������	�����4����
"�������
����������,-
��	�����	���-�
	/�����'
��
����-'����������
����
����>'����
����������"�I��(���	������
������
�5�����#$66&��#@A'

Daniels



Theological Education • Spring 1993

110

�	3����
����#%*##��G?*G6��#?#*#8A'

�
4��
������$A*$$'

��!���'��8A$*8?%'

��������
�	���������4���
����������������
;��"���)
��
��������������	���!�	�����	
*
	���������(���;
	�������
�	����"�������-�������I��(���	��5�����#$76&'

���
�����������������5����
���	�������	��"��)��	��	�*���	���:	����
�����+�	�
	��

���4	���
������"�-
�
��I��(���	��5�����#$66&��#G��#7'

��!���'��?A?'

��!���'��?A@'

����
���
��������+����
������.�
(�������� /������7�#��
���������� ����+�$����
��&��
#��	���7�5?AA�5C34����)�<��"�.F����I��(���	��5�����#$6A&'

���
�����'�2�����/����������!�����������(���������"�����*�#��
�����������
��"�+����

I��(���	��5�����#$6A&'

��2�������
���(
�����'����
��������������
�*�
�� ����9��������������"�������������,��
������5?54���
��4�	�������E"�2�F��
��4����
�����	�
�����	���#$6?&'

�	2���
���>'�1
���������"�
�������������������#��	*�"���
	���"����������	
����7�5?54�
5@DA���
��
�
����"�I��(���	��5�������0����
��#$6A&'

�
������
���:������"���
	�������"
	
���	�����������'�'��#$@7&9�����	�������	���4����
�
:������
�	��
����(��)��(��'�#AG���
��
�*2
���#$@7&'

������!�

�����������
�����
��
��=�������7�5D3A�5DBA��1���(����"�I��(���	�������	�
�
����
�5�����#$6A&'

��4���������	���������������8���
��
�����������"����������*����)�<��"��
�	����#$6%&'

��4���	��
��	�
����	�(�� �	���
������E/�(����	��/��������
�F��������������		����
�������)
<��"�.F����I��(���	��5�����#$76&'

���2���
�����������(�	��;�
�������	�(��!
����*�
�������
��������������� ���)�<��"
1���)����5�����#$7$&'

���!��������)
�	����*�+����
���������	��$�� ����)������ ��� 5@���"�����*�=�������
�5����	��"�5����	���I��(���	��5�����#$6$&'

����
���1����������������������������)�<��"�.F����I��(���	��5�����#$7?&'

���
����2��(���3
�����	�����������������		
�����������	��$���������6����� �
���
���	
.
������2
���"�2����I��(���	��5�����#$6G&'

����������:'�����������'�����
������
��	������
��(����"�4��������5�����#$77&'



111

�	����	��'�-
�������"������������������.�
���������
������������
����	� ��	���������)
<��"�.F����I��(���	��5�����#$$#&'

�
 
(���-�)
�*5�	��������
����������>��������������	���
��!�������������������5���
*
������
"��������I��(���	��5�����#$$#&'

��1�����2
���������#(����	���	�+�������� ����&������

	�.����*�������#0��������
���)�-
(��"�<
���I��(���	��5�����#$7%&'

�� ��
���2
	��)��� �	���
����������	���
���������
��"�I��(���	���������
���5�����#$77&'

��+������+'��	�(����������
	��	*�+������
�#(����	���	�#��������&�����(������
	���
�������������
�����
��
���������9������������������7�5@4A�5@BA���
�	����"�������-�������I��*
(���	��5�����#$6G&'

��+
)�����+�(������	��$�"�	����������	��$�"
����
�����������
�����������
	$��
����
��
���	�(��*��
������
�����)�<��"�.F����I��(���	��5�����#$77&'

���	�������	��������	�(��"�	������&���
��	������
�*����������
������
���
���	��$��������
���)�<��"�.F����I��(���	��5�����#$66&'

������	�0'�����������'����	(���
������������(�����������	*����
��.�
��������+����
��
�����������������/������ ���
���7�5D@D�5@C2����)�<��"�1���)����5�����#$77&'

����
������
�
��3������������8�������	

������ �	���
��
������9
���"����7�5@C?�5B2A
�4	����"�I��(���	�����1����
�5�����#$6%&'

����
�����3
����� 
�$������)���*�9����������������+���
�����#����
��	�"������������
����"�(�	�)������� ��
��������
����
	��������"�+�����
�
��	
	��I��(���	��5�����#$6A&'

�	�
����2��(���3
�����	�����������������		
������ �+
��
���2 "�I��(���	��5���� ��
4����
��#$6G&'

�
����	� '����������#���������
��9�����	�"���
	�����������������&�
��������24"
-
(
��I��(���	��5�����#$@$&'

������
���'�2�4(������������������������*���� 
����"���
	���������	�� 
��"�I��*
(���	�������	�� 
���5�����#$G?&'

��!
���2
�����	������	��$� 

�������)����� ������
��#��	*�.�����
���	�����������,��
��
�����	������-"�2
�����
���#$66&'

�� '��'�2����������������������1
���	��������
����	��������	���	����	*����
������+
����
������+
(�������5�
������24"�-����������5����������#$66&'

�� ��
��� 
�	������
	
����	� 

���
��.�����
���	�����1
����
������2!"�0
�����4�����
#$67&'

��1�����2
����������������	�����������������"�	�����������������
��1��������
"�����*�#(����	���	���7�5@DA�5B2?����)�<��"�.F����I��(���	��5�����#$6%&'

��1
�	�3
���������������%����
�������������	�����
������
����	�"
����
��������2
���"
2����I��(���	��5�����#$6@&'

Daniels



Theological Education • Spring 1993

112

���'��'��
������+�
���.	����
��1�����������
���������������������
�����
��
����������
"�	�����5@@A�5B2A����)�<��"�5
�	������#$6A&'

��3����
���'�-�	�����������+
��������/���	���������������.�
������������ ��
�����"
 ����I��(���	��5�����#$6A&'

�	5
���4'��
	���������	�������� �(�(�	�
�������
���	�1
���	���
���	�����.
	�����	�9�����
�	����������������.�
��������"�������7�5B2A�5B3A��!	�
�
"��������I��(���	��5�����#$@8&'

�
2
	
�3���������
������
��9����7���
������
���	

������.����������
�������
���������4��
4����2!"���������� ��
��&'

��1�����2'�2
������ ��
����������������	�������		����������*���������&���#(���
��	���	���7��1
����
������2!"�:���
����#$67&'

��1
��3����������� ������"�
������
���7�.�
����*7����� �����	� �	���
�7��1
������	��
�<"� ������
���#$7A&'

������	�3�	���)�����������	���
���������;���
�	��#(����	���	�7�9�����	��G�����	�����7
�1
����
������2!"�:���
����#$6$&'

���'�:���+�������
���+
)�����2
����
������	��$�"������������������������������#0���
������7�� ��
�����"� ����I��(���	��5�����#$$%&'



113

�����
���	������
��
����	
��	�����
���	
��	'���

��	��������!������

���������	��

�����������	
	�����	�����
	��
�����������������������������!�������	��	������
�	�����������������	����������	��	����������	�!���������������	&�!��������	

�������	�����������	����������	�	
	����
&������	����
&���������������
�������
��������������
�����������������	�������	������������
��	�������&�����������������
�����������������	�� ����������
����������	
��	����
����
������������	����	����
�����	�������	���������������	����	������������	�	���	��2�����	
	�����������
���������	�����
	��
�6	���	������������

�&���������
����
8�������������

:�����	

	�������������������������������	����������	���������	�����������
������������

�	��������������������!��������������	���	�������	����
�����	���	�

������������������������������
	��
�����	�	�����	
	����
��������	&�!���

������	�����
����	�������	���&�������
����	���������������������	����
�������������	��������
�������������������������������������

�&�!������	����

�	�����������	��������#�6(8
�����	�� ���	�� �����
	��
�����	�	�� ���	
	��5� 6,8� ������� �	��������
������� ���
�
	��
�����	�����	����	
	��5�6)8������	�������	
	����������
	��
��	�� �����

�����5
6C8������	������	�����	
	������������	�����
	��
����������������5����6@8��������
��
��������	��

���������-������ ��!�	��	��

:��� ��� ������ 	�� �
	��
�����	&� 	��� ������	� 	���� �	������ 	� ���
�����	���������	�������	�
�����	�����	��������	�������	�����	�����	
�
	��&������������������
���������
�����	����������������	�����������	&�����
�	
��������	����	�
���� ���������	�������	��:��������	��������
��������������
�	��������������������������	��������������	���
	��
�����	��!�	������	���&
�����	�� ��������������
�������	���	������������ �������������	�
����
������
�	�	����	��	�������

�����������
	��
�����	�����������������������	�	��
��	���������������������	�������
����	�	�	����������	������	����������;��������



Theological Education • Spring 1993

114

�����������
	��
�����	������	������������
����
����	�������	����	�����
�	��������������.�
	��
�����	/���	��&���	����

��������&���	��������������
�	�� �������������������������������	��� ���
�&����������G��	������	���	�
���
����������������	��	&�.�
	��
�����	/�������������

���.�������	�
����
��	&/����
���������������������������	�
��	��������������������	������.�
	�
��
�����	/������������������	������������	�������������������	�
�����	������
�
���������� ���	���� ����	
	�������� ����
	�������		������<	�7�	���G�
�	���	
���
����������	�	�������	���
	��
�����	�������'����$���G���
��	����	�	
������	����	����	�����������	��������������	���
	��
�����	E������������������
�����������������	���������	������
���������

������������������	�����������
��������	��	����	������	��
��������	�	���
	�
��
�����	#�����	���������������������&������������������������	��������	��	����
����&������
	��
�������������������	�"���������������	���������7�	�����
�������
����	�6�
	��
�����	���������	����������
���&���������
��	����������	�
��
����&�������������	����&���������������
�������
���	��;������8������������
	��
�
�����	� ��	�� ���� ������� 	�� �����
&� ���	
	����
� �	�
���$���G�� �
��	����	� 	�
7�	���G����	�	��
����������������	�
�������	���:����!��	�
��
�����	��������
�������������������	��	������	�� ���	���	�����������������
	��
�����	���

���
���	������������� �	����������	���	������	���
	��
�����	���������������	�����	
�
	���

:���������������	���
���
���	���
�����	��������������	���
	��
�����	��	���%
!��	�
��
�����	���������	��	�����������	���������&������&���
����	��������
������	�����	����������������������	��	���
	��
�����	��������	���������	��	
������������	������	���
��	��������������	��������	�	����	�
���	������������

�
������������

�������������������

0�����	�����&��	��������	������	�����	�����	
	����&�������
��
	�&���
�	��������	���������������	������������������
���	�
���1���	�
��	��������
���������	�����	���������	��������������	����
�������
������
������-�	�����
����������
�����	���
������	�������������������������	������������
�������	��
�����	�
����������������;	����	����������	����	���������������	�
����������
�	���	���������&�����
��������	���	�������������������
�����
� �����
	��	�
������
��2	��������	�����	
	�����������������	����	������	����������������
2	����	
�&������;���&�������
�������	�������	���������
���	�������������
���	�����	��	���
	��
�����	����������������	�������������	��	�����	
	����

��������������:�����������
����	������	������7������9��7������������

��
.'�:	�
�&/�����	�	������&��
	��

������������
����������������	������	����	��
�����
���	�
����
�����



115

0�����	��������&���������������7��������

����.=���	�����	/�	�������	�
�&��
���������

���
����
��	�������������������������		�����	�E����	���������
������	�E
�������	���
�����������������������
�����	����	�
������������4��	��
��������
�����&������	�����	����
����
����
������1	���������������������
��&
����������	�����	�����������	��
����
������	�����	���	��������	�������	���
��	����������������
������	������������	���������������	����������������������	�
���	�
�&�������
���&�����������
���������!��
�������������������
����
��	�����
�������������	
�����
����������&���	
�����	���������������<������������	���
�����������������&���������"�����	�����
�	����������	�������������	
��	������������
����	����	��	����������	�
������	
���������
��
��������
	���"�������������	�
�	�����

���������
���	����	�	�������	�������
	��	�	���	�������&� ����������		��
���������	������
	��
��������
	��
&�������������������	�������������
	��
�����	
�������������������	���&�;��������
����������	��	�������&����	�&������&�����	����
:	�
�������������(+BD�����(+FD���=�������&�������������	�	���	�
����		����
��	������
�&���
�����������	���	��������
�����������"�����	�������	�����������
��	�����������	�����	��
�������	������������		���	�������	�������	�
���:��
����
����	������������.���	������	��&/�������������������������������&�������������
���
��������	���	���������	�����������	�������������	�����������	����������
�	�� ���	������������	����
	��
�����	�

������	���

&��
	��
����
	��
�������	��	����
���������	������������
�������	�	��
�������
	��
���
���������	��������������		�����	��
	��
�6
����
��1	����������
��������8���
����������
������:��
������2	���2	
�&���������	�&�������������&�������
���
�������	���������	������������	��	���
����&�
	��
���
�������������&���������
���������������
	��
�.��
�����/�!����&���������	�����	�����&���������9	
���9	�����	
�����;�����������&�����������������
	��
���
��������	������
�������������������
9�����&��
��������	��	����
����������������
��������������������������������
������� ��	� 
	��
���
������ ������������	�����������������������
����� ������
	��

��
������������	����������

�&������������G���	���&����������	��.�������/�������	�

�	����������������	����	��	���
����
��
�������$����������������������.�������/#
���	������&�����	������&����������&�������������������	�������������������
�����

���	�	��������	��
������
�����&��������������
��	��	����	�������
	��

��
�������	���������������

���	�

!���������
���������	�����&���������	
	������������.��������
	��

����������

	��

�/�����������	������� ������	&��������
��
�����������	���
���	����
�����	
.
	��
/����	
	����#��
	��
�����������
	��
�����������	�������	�������������
����

Schreiter



Theological Education • Spring 1993

116

����	������������������������������
�����������������	����	�������������
	�
��
����
	��
&���	
������� ������	�	���	�������
	��
�����������������
	��

��
�����

���	�
�&������	���������������	�	���	�����������	����������
	��
���
����
��� 
������� �	� ����� ����� ��� ��� �����

�� ����	�����
��	����������������
���� ��
�	��������������

������	��������	������	
	��������������
	�����������	�
������
������		������!��	���	������&��	�����&��������
���������	���
���
	�����	�����
=�������3�����������

���.���	��������������
����/��9�����������������������
&
�����

��	�������������������������	������������
��
���������
����	������(+@D�&
�����������
���������
���������&�	����������	�����	;�����	�������	�������&���
�������������
��������	����������	�������� ����	;���������������
���	
��
�������	��������
	��
��	��	����	�����!7'�	��7�����
������

����������	���	������
���

��� ������������ 2�����
���� ��		����� ��������� ���� ����	����� 	�
�	���	������E	������������	�����������	�������E�����	��������������
�
������!���

�	�����������	&�������������	�������	��	������	���
	��
�����	������������
�
���������������
���
�	���	�������

������������"�����	����	����	���

����	�
��	���
	��
����	
	����&�����������	���	�
���������I	������&�I������&������&�<����	�&����7�
��������������	�������
��"����	���
	��
���
��������������	�����	����
������������	�	�������������������
������������
	��
�����	���E�������������	���������	����������	���	�����
���
�����
��������	���
	��
�����	%�<	����
	��
���
�������	�����������������������	��
�	�����	������������	�������	�����	
	��%

�����&����������������	������
	��
���������������		��������������
	��
���	��������
����������
	��
��	���	���!�������������	����	�������
�����������������
����&
�������	�
����	�����>��������7�����������	���������������������	�����������	�
��������������������������	����
����������;	�����	���	�������
���������������#
�������	����
	����	���������&����	�����	���	��
�����	������	������������
���&���
��������	���	���������	�� �
���
���G��������	
�����
�������	������6	����������
�
	��
���
����8������	
��	���	���	���	�����������������������

����	����
������
�	��������	�	��������������

����������������	������ ���������
��������
����
�����
��	���	�����&�
	��
���
��������������

!���������
�����	������������	�����	�������������
	��
��	�����������������
��	�
�����������
�	��
����	������
�����7���G�����	�����������������������������	�����
�	����
	��
����	��������	����	���������

������
���������������
	��
��	������
�	����
���4�		����������� �
���������������	���	��	�������	��
���	���	������
��������	&������������
������	������� �������	������	����&����
����	�����"����



117

������	����	����������

��������	�
����
�������	��	���	���
	��
����	
	����	�
���	�����	�����
	��
����	
	����!���������������
����������������
	��
�������

	��
&����	
	�������

�������	������
���	��������	��	��������	��	���������	��	�
������	
�����

�	���	�������&���������	�����	��
�������	���	�����������
����=�������	����	
	����
��
�����	�����������	���������	����	���	�������������
�����
	��
��	����
�������	�����	�������	�����	���	���
������		���������	�����	��������������
��������������	���
	��
�������
����	����	������	����	����		����	��������	&������
"�����	��
���������
�������	��
�������	���

��	������	������
���	��	���������

����

�����	
	����������������
���
	��
��������	
	�����

�������	�����������������������	
	�������
	��
��������
	��
��!����

������	���������������	�� �������������������
�
	��
E�	�������� ��������������	��������������	��������	�������������
�	����
���������
��	���	��������	������	�����	&�������������	����	�
�
������&����������������	���	��������	��������������
	��
�
���
���	����
����������
�����
	��
�	������
	��
����������������������	���
	��
�����	����	����
���!�	����
�	�����������
���
	��
����	
	��&����&������	�������	���������������	�� ���	�
�
	��
�����	�������	��	����&�������������&�����������	�������	�	���������	
	���
��
�����	�����

��������������������	����	���������
����	
	����&������������	������������&����	�
������������
������	
����	����
	�������������������
���
����
���������	����������
��	��
����	��	
���	������2�������������������&������
�	��	��������������	��
���	������	���	���������!�������������	�� �
	����
�������&�������	������	������
���������	��������	�����
��������������	�����������������	�����	
	���		

�����	������������������������������	�����	
	�������������	�������	�	�����
�������
��&����&�����	��������	����	�������	�� ��������������
��������	�����


������	��������������	���
	��
�����	��=�����������	������	������	�������������
��������	����	�����
��	���������	�����������������

�������	����

�������	��� ��!���������%

!�������	���������	�����
	��
����	
	��������	����������������������	�	�������
	��

�������
	��
��	���&���������
	��
������������������������������
	��
�������������	�
�	��
� �����&��	����

���������������������	�����������������	
	����	���%�!��	�
�

�����	�	��������	���	����	������������	���7�	���G���	���������������	�
�
	��
�����	�

Schreiter



Theological Education • Spring 1993

118

$�������
���
%(�������
�����������������		�����
�	�������
���	���	���������������������	��	����������
��	�����	������������2��������������������������

���������������	����	�
	���	���	������&���������������������	���������2�����������

�������������	�
����������-�	�������	���������	���
������������&�������� ����	
������	����������
��������	�������	��������	��	
���������������������	����������������	����
���
0��������	�����	������	�������������
�����	�	��	���2���������	�������&����	���
���� ������� �����	������ ��	���� �������� 	��-�	������� ���9	���2���	
��
�	������	�

2	������	��������	���������
�������	������
�����������	���	������������
������������������������	����������&���	������	��
������������������	����
���	�������	��4��������������
�����������������������	��	����������������������
����������	�����	���
	��
�����	�������
���0����������"���
���	������	��������
�������	��4����:�����	���
����������������	�������	�������������	�������	�	�����
��		���������	��������	�������	������	������
	����

�
��������1	�����	���	������
�	�����'����	������ �������	������

������	������������		�����
�����	�� �����
����	����	������������	�����������	�������	�
�������������������	���������	��	�
��	
����������������	�������	�
��������	�����������	�������������������	�����
�	���
�����	����
���
��������
��������������
���
�	��	�	�����	��
����	�	��!����&
����������
�����������	���������	������������	�����������	���������
	��
�
������	�
�&��������������������	�����	������	���������������������

2���������
�����������������	��
������������	���������
����������	
	���
	��
�����	���	������	���������������	
	��
����������7�����������������������
�	��������	�����&�����	�	
	����������	��	
	����������������	�������������

		������� �������	�������������	�������������	�������

��

������
�� �	� 
���
�	�����������
���
�&�	���
�������	����������������
	��
���

����	���	���
������
����������������������������	�������	�����	�����	������������������������
	��
�
������	�
���������������

��	�����	������	
	����
������������&������������	�	���
	��
�����	�����������	�

	������	������	����������	���������������	�������	���
��	����	���
	��
����
�	�
��������	

�����	������	������

�����������������&��������������
������	�
�	����	���	���������	������������	���	��������������
�������	���������	
	����
��	��	��������	����	�����������������������	���	�G���	����������	�
��������
���	������������������������	���	����������������	�
��������
���������������	�
����	����	����������	
	���



119

% ������
'���������������������	��������������	�
�����������������	�����
��	���
"������	������������	
	������	������	���	���	���������������	��������&�����&
���=����������������
	��
�������������������

��	����	���	�������	���	������
� �������� �	���� ��	��	������ ��	� ��������������	�� ���	
	����
� ���
����	���
�����������1	����������������������������	
	����
�=����������	�����	�������
	������������
�����	�	����������������
������������� �������!������	�
�2�����
����=����������<	��������	�-�	;�����	������
�(++)�����	�	���
��
K	�����$��������

����	��������	���������������������	������'����	������������
������!��������
�����&����	������������������������=���������	���������������
�����	�����
���	
	�����	�����	
	�����	������&�=�����������&���������������	������
��
���
����
��������

������	�
���� ������	�� ���	
	��� �� �������������������	���������
��	���	�
��������!�	�����	�����	
	��������������
��	����	�������������

������������	��

��������	������������������������������������

����	������������������	�;��������
��
������"��
����	�����	
	��E������������

����������	������������
����������	�����
4��	����4
����������!�������	������
�����

�	����	��	��	������4��	���
���1	���������������	
	������	���������	���	���������������

���	���"�����	
�����������	
	���������

������	�����������������

����������������
	�&����������
���	������	����������
���������5����������
�������������	
	���������	����������
	������������	����

!�������������	�������	����	����	����������	
	��&����	��������������������
�	�
	������������������������������	��������
����
����	�������������	��	������7��
������	
	����������	����	��������������	�������������	���	����	�����	
	����

���
����	������

�

4���������������������	
�����	����������	�
����������	�������	����	�
	�����������	�������	�
���!���������������
����������������
	��
��������
	��
&
������	���

������	����������	�����������
��1	�������������	����	�����	
	���
�����	������	��������������������2������<	��
���>	��$�

G����������
���
����� 
!��������
���	�	�
��
�
<	���
/�������
!	������6'����	
��#���������
�	������&�(++(8�

'��������
+������
!�����������
���	�	��2������������	�	�������
���	����������	��������������	��������
��	������������������	
	����
����		
��������3���������������2������	���&�������
������������	������������	������
�������������������������	���	����������	���	����
�������	�������������	���������������
���	���7		���������������	�2������������

Schreiter



Theological Education • Spring 1993

120

	
	�����	����������������������������

������������	�������
��	��2	�������������	
	�
������������

����������������H��&������
�����	�����2�����������	
	������
	�����
������������	��	��������	
	�����������������
������	���
	��
�����	�������������
������������	��	
���	���������
	����������
���5�����������	����������������
�	�����

�����	������	�������2�����������	����	����������������	��	�����������	��
�����������	�2����������;	������&������	��������	��		�������������������	
��������	����������'��
�������7��������������
����
���	���
����������

�������	
���	������������������	�����	
	����
��������	������
	��
������	�
�E�������������
��	�����	����������2�����������	
	���	����
���	�����������������	����	����
���	�
'� �'�

���	���������������	�����	��	��	
��������	����
���	��	��	���!
���
	��
������	�
�&��������������������	��������	���������������������	���	����
��
���	����������	�������	�������	����� �
	�����
�������������
���
�	�����	����	��
�	�����������	
	���

!�
�������
���
����� 
����(+FD��������������	���	�������
����	�����������	���������������������	�
;���������	�1	���������������	
	����
�����������=�������&�������	����	�������
�������	���	���������	
	������������
����	���������������	�����	
	������
����
��������
��������	��������������	���������	&��
����	����������	������	
����������	�����	����	���	�����
����&�������	��������	������������	��
� �	
��������	����	�����	
	��������
	��
������	�� ���'���	�	
	������	����������

�������	���������������	
	������������	������������������	���	�����		����	�
�	����	��	�������������4
�������������	������������	������	��������
������	���
���
�����	�����������	�
��������	�	
	����
���	�����	�����	
	���

�	������
�&����������	������������	��
��������������
��
���������������1	���	��
������������	
	�������

����������	�� ������������ ���	����	����	����� �������
7�		��������
������������'����-	�����4��
�,�"�
.���
>	��� 
!	����������
!�����
����
���	�	����
"�	�
���
?���������61���H	��#�$���������9	�&�(++D8�

<������������
���	���	��
����������	������
��
�&�	����	�������������������������
�����������	���	�������� �	� ;�������	� ���������	�� ��	���������������� ���
���	����	����	����������	
	�����	������2�����������1	�����������&���������
�����������;	�����	��2���������
�������������	��	��	�������	�����;����������	�
����	����	���������
����	����



121

!������	��;����������	�������	�����������������������������	���	���������	
	���
��
�����������	��������	���
	��
�����	�������������	�������	�������	���������	
	��������������	�����������&���
����&�����	��������	������������������	��3�	
������	�����	&�	�����������������	���
	��
�����	����������
��

����������������&����������	������	���������������������������	�����������������
��
�	��;���������������������������	�	����	�������������������������������������������
�����
����������	��&���������	�����	��
�������	������������	����� �������
�	����
�������������	��������������������������	�������	����������2	�
������������������
������������
�������������	�������������
����	��
�������	����
�
�	��	����	�����������������	��
�������	����	
	������	��	����	���	��
������	
	��
�����
����������
�	����	����

)���������������%

!�������
����������	��������&������
	��
�����������&������	����	���������
����	
	��
�����������	�������:���������	
	�����������
������������	������	�������	��
�����	���

�2�����������	
	��������������������&��������������������������������
����	�����������	�� ���	
	�������� �	���� ���	������ �����
	��
������	�
������
�������������������	��	������	
	����
���������	�&���	�����	�
�����	�����	������
��
������������������������
���&����	���������	���������	����������	����������
��	�	��������	������	�����������
�����

0�����	������	����	��������������	�������������	���	������������	
	�����������
����	����

���������	�����2�������C�	��!	����������
,	���
���	�	����������������
����	��
�����	������������	�������������������������	������2���������������	#�6(8
���	
	�������	��������	���������	��	������������ �5� 6,8� ���	
	����������	�
6���������85�6)8����	
	�������������
��	�
�����6��������85����6C8����	
	�������������
����������������
�����
��������������������������������������	�����	
	�������
��

���	��������������	����������������������
����������	����������	���������
��������	�����	
	����	��������������������������������������
��
�������
�����
��
�����������
�����	���	��	����	
	����
����
����	�

�������������	�	���	����	�����	
	�����	�
��������������������������	�����������	
�

���������������	�����-�������������������
��	����������	��		���	������7��
�&
�����

�����������
���������
�"�	�������$���	������������
��	��������	����	���
-����������������&���������	�������������&�����	�������	��������
�	�����������
��	���������	��2	����	������	����	����������
���������
�	��������������	���
��������	�	����	�����"����G��*����
���	�	����&������������������������	�

Schreiter



Theological Education • Spring 1993

122

-������G��*��������
���	�	�&�	������		���������
��	���������������������	���
����	��������
���������4��
����	
	��������

��������� ��

����������
��	�����
�����	���

#��	���(	����������

���		�����
�	������������	����	����	�����������	
	����������

�����	�����	������
���������������	������	������������	����	��������	���������	
	���������������
��
�	��������	�	��������	��������	������
������������������	��������	�����	�

�������	�

!�������	

	�������&�!��	�
��
�����	�������������	��������	����	����������	��
�
�������������
���������	�����
	��
������������������!������������&����������
������	����	����������

������	�����	�&��������

�
���
��
�����������	��	�	��	���
�
����	����������������	��

%#���� 
����� ��������	����������������������	������	�������	���	�����	
	�����
��	���
� �������������
������������
����2���������������	�&�����"����
��������
�����������&
�����������������������&����������� ��������

�	�����������	����	���	��1	��������������
�����&��������
��
����	�����	����
��
����&�� �����������������	������������	��������
����
��������	����������:���
���	�������	�������	��������������������	������������������������
�������	�
�	���
�������� ��������	������	�������
������	���������������	����������������
���

�����	�������
�������	���	���
�������� ��������	����	���
���������������
������	������������	&������ ��������������	�
��������������

���������������

���������	�	�� ����������4����������

������ G���	
����!������61���H	��#
2�	���	��&�(+FD&�����,B�*C8��������������

�������
������	�

�(������
9���
���	���&�	���	����&�����������
������	����	��2�����������	
	��������
��
������	������
���	��	���	��������

���	�������
��������	�
�����&���������������
������������������������	���	������	�������������
���	����������	���$��������
	��	��������	����
�����	��������������	�����
�����&����������
���	������	����>��
�����&�!�
��&�7�������&����������
���	��	��!�����$��������������
	���������
���
��&�������������	���������.����	�����
	"
9�����	�&������������



123

!��������
��������������	����	��2�����������
	���������	����������������������������
�����
�

�������	���������	��������������������	������7��
�&��
��	��������� ����������	�
���������	�������

�������:���������������
�������������������	�
		�������������	��
���������7��
����������������������	�
�������	��������	
	������������������	
��������������
���	���������������	�

'	�����	�
����������	�������������������	������	����	������	����#���������	����
	�������	�������6����&�����2	���
���������9��	�����	��	�����	�8&�������
����	����� 	�� ����	�� 6����&� ����9	���2���	
��� ��������� 	� ���� �	��� ��� ���
�����������8����������	������������ ���	����������;����&���������������
���
��	
������� ����������	������	�������� �������	�� ���	����������<	�������
����
1	������������������	��"���������	����������:�����������	�
�����	����&����
�������	�
��������������������	�����
������������� �	
�����������������
�� �
������������	������	������	���&��������

�������

����
���	��������������
����	������	�����������������	�	����������
��������
	��
���
�����

:	��������������������
���
������������������	��������	���������!	����������
,	�������	�	����� 6��������@8&�9������������G��/���	���� 61���H	��#�9��	�
$	���&�(+F(8&����4���������
�G���������	��62�����	#�3���������	��2�����	�-����&
(+F)8�

����	������������	���

9������������	���������

���

����������6�	������	���������

��������������	��
�8&
!��	�
��
�����	�������	����������
�����������	������������
����	����������	���
��
��	���������������������	������������	
	�����	����������
����
������������
6����	���(8�

!������������������������������
	��
���������
	��
&����������	������	�����
������������	��������������������
����	���	��2���������	�����	���	�����������
�	&�������	����	���� �����	�
���������������	�������	�����	G�������������	�
���������&��������	&���������� ���������7��	������&��	�����&��	����	��	
���������
��

!��	�
���������������������������������	������������	�
�������������	������
�	�����������������������
	��
���
���������	
	�����������������������������
����	
�������
�2����������������������������������	�	�������	���
&�������&������
�����
!��	�
���������
���
�������	������	���������	���#������	���
&��������������������
��		��������	�������������
����5�����������&���������������	���������	���	��>����5

Schreiter



Theological Education • Spring 1993

124

�����
����&���������	���
�
	����	�����������������	������������
���������
���
�	����	�
����	
��������	�����	��	��	���
���
�����

������	�
������	

	����������������	���	���	�������	������������	
	����	�
������&
���	��������������	����������	�
����
�������������������	���������	��������
��������	�	���	���	����	���������	�������	��������	��	���������������	������

����!��	�
�������	������	������	�����	
	��&�� �������������	�������	���	�
�����	�����	���������	�6�����������&�9	���2���	
��8&������
�	�	���������
����
����������	�����&������

��������������������������� �� �����	�
�� �	����
�	���	��������������	�	���	�������	�
���	

	���
	������
����������������	���

���	���	���!��	�
�������������� ���������	���
����������� �
	���������������	�

	����
��	�����������������	����	�����	
	����
����
����	�

����	�������������	����	�
������	���
���������������������������������	������
	
	������������	�
���	���&����������������	������������������������������	������



125

"�#���"�

	9	�����>�����������&�.�����������	
	�����	����!�����
����
�-�������
����&/����	�	�����
.������	��UUL!�6(+F+8�()�)C�

�2��&�����&�'� �=��������	���&�.'���-���
�&������������&/����
!��������
!������(D+�6���������@�(,&�(++,8�(@(�

�<	����7�	���&�.�
	��
�����	�������������	�����	
	����
�4������	
��1	�����������&/����	�	�����
.������	��UU!!!6�����&�(+F*8�C)�@+5����'���
$���&�.'�������
	��
�����	��	�����	
	����
�4������	&/����	�	�����
.�����
��	�
*���������
0�6(++D8�B�)C�

�7������9��7�����&�.>���������'�:	�
�&/����
/�������
�	�����6'����&
(++,8�@)�*@�

����������������&����
.��
	"
6���	�
���
���
,���
����61���H	��#�����
-����&�(++,8�

�9	
���9	�����	&�.'�����������
	��
�2	����	�#��
	��
�����	�������
2����
�2	����&/���'�������������	��6���8&���	���
!������ 
<���	������$
��	�
����+���	�
 ���
�	������� 6=	�	#� ����� -��
�����	�&� (++D8&� (@�)D5���;�
���������&�.<��;����������<����������������
	��
�2�
����
�4�		��&/�������&
,+@�)(D��2����
�	�9	�����	&���	����+���	��6=	�	#�����&��	����	���8�

���	���=�������>	��3���&����
.��
	"
8�����+��
!����������6'����	&
:!#�3���������	��:���	���-����&�(+FB8�

�������	����������
	�����������

�����<�����$�������������		�����
!	��
����	�
	"
;	���	�������60 �	��#�7���
�7
�����

&�(+F+8��!��$����������	�����������
��
����&����	
	���������������	���	���������������

����

������	�� ����
�	��������������	�������������������������������		�����	���������	���
���

�������	������
�����	��

�1��������������������I	������&�!��������
*��������
���	�	�
��
0��
��	���
!	������6'����	
��#���������&�(++(85�<�����I������&����
<��
?���
��������� 
"	������	��
"	�
�
��	���
���	�	��6'����	

&�1H#�0�����7		��&�(++(85
:�
�����2����

������&��	�����
�
1	���
���	�	��6'����	

&�1H#�0�����7		��&
(++D85�9�������<����	�&��	����
�
<��
/��
��
!��������
���	�	��6'����	

&
1H#�0�����7		��&�(+F@85�������7�
�������&�;�������
���	�	��6'����	

&�1H#
0�����7		��&�(+FC8�

Schreiter



Theological Education • Spring 1993

126

	
>��������7���&�.'�
����
����
�4������	#�<���
	����&�-�����������
�	�
�&/� ��>��������7�������>�����=����6����&8��������������
.������	�
 ��
1������
*	��������61���H	��#�-�������7		��&�(+F@8&�,�,F�

		9	�����>�����������&�!	����������
,	���
���	�	�����6'����	

&�1H#�0����
7		��&�(+F@8�

	����&��	��������&�����
��$�������	&�>�����'��-��

���&����9	�������
2		���6����8&������	�
��
���
5EED��6�����9�����&�'!#�4������&�(++(85�:�

���
>����	����$�
���0G��

����6����8&�������
��
�����	� 
�	�����
���
�����
����
��������6'����	

&�1H��0�����7		��&�(++(8�

	������	���	��7���	��=���
���1�������������������������������������

��
���&��	��� ���
�&��������
�	����
��
�
;��������
*	�����6�����9�����&�'!#�4������&
(+F+8��-	���>	��-��
�!!����������.������������
�����	/�����;	��������	�����
�	���������

	�9	�����>�����������&�9��	��������	� 
�����	�
���
�������
��
�
!�������
*	����
8�����6'����	

&�1H#�0�����7		��&�(++,8�

	����&��	��� ���
�&�>������>	��2	���	��&�8"
9���	�
���
9��	����	� 
!����������$
!	�	�������$
���
!	����	������
��
*	���
/"�����62�����	#�3��������
	��2�����	�-����&�(++(8�

	�0���		���������������������������������I	�������6����	���+���	��8�
$	�����&�������	
����������������		�����
�	��������	����
�����������������

���������������	���!�������	���������������	
	�����

���	���
����������	��������
����

	����	���� ����������	�����������	��������������
��.4����������
�
����&/���!�����������
������
��
�	������
����������"��6��������#�$�����&�(+FD8&
�	
��,@&�B)�((*�

	������	��� ���
��2���$	�����
����6���8&�*�	�
���
9	��
1�
��	� 
/"�����
/�������
=�������
0�����������	��6'����	
��#�����������	������&�(++(8�


