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Приоритетом Новосибирской
семинарии является верность

Священному Писанию
Наша семинария была создана во времена разгара всё 

ещё продолжающейся борьбы за главенство Писания. 
Для нас это и привилегия, и большая ответственность. 

С самого начала семинария рассматривала себя как 
богословское учебное заведение, в котором весь учебный 
процесс подчинён авторитету Библии. Это нашло отра-
жение даже в наименовании – Новосибирская библейская
богословская семинария (НББС).

В качестве официального исповедания веры мы при-
нимаем вероучение евангельских христиан-баптистов, 
принятое на съезде союза ЕХБ в 1985 году и используе-
мое Российским союзом до сего дня.  Первый параграф 
данного вероучения посвящён Священному Писанию. 
В нём утверждается, что Библия, как Слово Бога, написа-
на по вдохновению Духа Святого, является откровением 
Бога роду человеческому, истинным источником знаний о 
Боге. Библия открывает истину, возвещает о Божьей люб-
ви и вечной жизни во Христе Иисусе. Эта книга – един-
ственное непогрешимое руководство для верующих по 
христианской вере и практике.

Мы исповедуем богодухновенность каждого слова 
Священного Писания в первоначальных манускриптах 
и непогрешимость Библии во всех затрагиваемых в ней 
вопросах. Значение Писания необходимо искать посред-

ством аккуратного применения грамматико-историче-
ского метода толкования.

Мы верим, что авторы Писания были первыми и по-
следними авторами текста, и отрицаем теорию, что Но-
вый Завет явился результатом последующей редактор-
ской деятельности древней церкви.

Что касается сотворения мира, мы верим в букваль-
ное шестидневное творение и отрицаем существование 
смерти до грехопадения человека.

Библия подвергалась многочисленным нападкам на 
протяжении столетий, но она продолжает побеждать, по-
тому что её автором является Бог.

Поэтому мы учим наших студентов исполненному 
веры послушанию и смирению перед Богом и Его Сло-
вом. Все усилия нашего учебного заведения направлены 

на подготовку служи-
телей Божьей Церкви, 
которая есть «столп и 
утверждение истины». 
Да благословит нас Го-
сподь и да поможет Он 
нам сохранить верность 
Его святому Слову!

ГЕНРИХ 
Эдуард Адольфович, 

ректор НББС



Интервью с доктором
Тэрри Мортенсоном

В январе в Новосибирской библейской богословской 
семинарии прошла весьма необычная встреча. Она была 
названа «Различные взгляды на происхождение мира». 
Несколько преподавателей и ученых из расположенных 
в Новосибирске институтов и университетов ответили 
на наше приглашение и приняли участие в дискуссии 
с находившимся у нас в гостях доктором Тэрри Мор-
тенсоном, сотрудником организации Answers in Genesis 
(«Ответы в Бытии»).

Вначале каждый из участников кратко изложил свои 
взгляды. Весьма быстро участники дискуссии раздели-
лись на два лагеря – эволюция либо принималась со зна-
чительными оговорками, либо полностью отвергалась. 
Процесс возникновения мира слишком сложен и, очевид-
но, представлялся результатом разумного замысла. После 
выступлений местных ученых доктор Мортенсон пред-
ставил альтернативный подход – библейское понимание 
сотворения мира. Он весьма ярко показал, что эволюци-
онный подход проистекает из «религиозных и философ-
ских» идей, которые невозможно доказать, как и в случае 
модели сотворения.

Вопрос: Это ваш первый приезд в Россию?
Т. Мортенсон: Нет, думаю, я здесь уже в четвертый 

раз. Впервые я приехал в 2001 году, затем, кажется, в 2003, 
затем в 2006.

Вопрос: Почему вы решили приехать сюда в первый раз?
Т. Мортенсон: Я был миссионером в Восточной Ев-

ропе и путешествовал по всей Восточной Европе. У на-
шей организации были сотрудники здесь, в России, а так-
же в Украине и Румынии. Так что первый раз я приехал 
для общения с ними, и это был прекрасный опыт. Не все 
были согласны со мной, но я поделился тем, во что верю, и 
побуждал людей размышлять на данные темы.

Вопрос: Что вы можете сказать о ваших лекциях во 
время прошедшей в Новосибирске конференции?

Т. Мортенсон: По выражению лица русских слушате-
лей не слишком многое получается понять. Поэтому, гля-
дя на них, я думал: «Они меня понимают? Им скучно?» 
Знаете, было не просто, но некоторые подходили ко мне 
после конференции и говорили, что она была им полезна. 
Это воодушевляет!

Вопрос: Как вы считаете, дискуссия с учеными про-
шла удачно?

Т. Мотренсон: Я думаю, удачно. Непросто иметь 
дело со столь огромной сферой вопросов, включающих 
астрономию, геологию, биологию и химию. Но я считаю, 

хорошо, что мы смогли обсудить это, не впадая в гнев и 
не переходя на крик. Надеюсь, эти люди продолжат свои 
исследования.

Вопрос: Существуют ли другие значимые мировоз-
зрения среди ученых помимо сотворения и эволюции?

Т. Мортенсон: Вообще-то, здесь имеет место смеше-
ние двух категорий. Есть ученые-буддисты, мусульмане, 
христиане, иудеи, атеисты. Все это – различные мировоз-
зрения, но подавляющее большинство ученых верит, что 
эволюция – это факт, и они преподают это как факт. Это 
не связано с их мировоззрением. Впрочем, все указан-
ные мировоззрения, за исключением библейского хри-
стианства, замечательно гармонируют с эволюционным 
подходом. Только Библия выступает против эволюции. 
Есть несколько мусульман, являющихся сторонниками 
сотворения. Но Коран не слишком много говорит о со-
творении. Насколько я знаю, мусульмане, верящие в со-
творение, все же принимают миллионы лет существова-
ния мира и Большой взрыв. Они просто не принимают 
дарвинское понимание эволюции.

Вопрос: Что бы вы порекомендовали тем, кто хотят 
больше узнать о сотворении?

Т. Мотренсон: Я бы предложил им посетить наш 
веб-сайт, AnswersInGenesis.org, и украинский веб-сайт 
ScienceAndApologetics.org. Там много ресурсов на рус-
ском языке. Мой призыв к тем, кто слышал, что только 
эволюционная теория является интеллектуально обосно-
ванной – им следует рассмотреть аргументы против эво-
люции. Таков мой призыв к ним. 



Наши студенты:
Константин Курманцев

Заочное отделение НББС

Когда мне было 17 лет, мои родители развелись. Тогда я 
учился в старших классах. Группа миссионеров из США посе-
тили нашу школу в рамках проекта «Книга Жизни». Это меня 
заинтересовало. На евангелизационной встрече, проводимой 
в школе, я услышал Евангелие, помолился и принял Иисуса как 
моего Спасителя. Так я обрел Небесного Отца вскоре после 
того, как потерял земного. После школы я поступил на эконо-
мический факультет университета, и по окончании учебы Бог 
дал мне высокооплачиваемую работу в престижном коммерче-
ском банке. Позже, отвечая на Божий призыв, я оставил свою 
работу, чтобы учиться в библейском колледже. Хотя это было 
непростым решением, ныне я понимаю, почему Бог совершен-
но изменил направление моей жизни. Бог вел меня к служению 
Его Церкви. Со временем я стал руководителем малой группы 
и молодежной группы. Сегодня я являюсь пастором Красно-
ярской церкви «Благодать». Три года назад я осознал, что мне 
необходимо образование, чтобы профессионально заниматься 
служением, так же как оно мне было нужно для работы в бан-
ковской сфере. Новосибирская семинария была для меня наи-
лучшим вариантом в связи с высоким уровнем преподавания 
и географической близостью. Мои проповеди и личное душе-
попечительство становятся  более библейски обоснованными. 
Я могу использовать приобретенные знания для стратегиче-
ского служения и публичного служения. Так как мои браться 
обучаются в том же самом богословском учебном заведении, у 
нас есть взаимное согласие, что весьма полезно для церковно-
го общения.

Расписание НББС
(Базовые курсы)

I год Основы изучения Библии
История. Времена Ветхого Завета
История. Времена Нового Завета
Жизнь Иисуса Христа
Введение в Ветхий Завет
Греческий язык
Русский язык
Пасторское служение I
История древней церкви
Педагогика

II год Введение в Новый Завет
Введение в экзегетику Нового Завета
Экзегетика 1 Иоанна; 1, 2 Фесс.
Гомилетика I
Герменевтика I
Библиология
Миссиология
Апологетика и культы
История средневековой церкви 

III год Еврейский язык
Введение в экзегетику Ветхого Завета
Систематическое богословие
Гомилетика II
Экзегетика Римлянам
Экзегетика Откровения
Душепопечительство
История Реформации

IV год Богословие Ветхого Завета
Экзегетика Иеремии; Бытия 1-11
Текстология
Гомилетика III
Герменевтика II
Пасторское служение II
История и богословие Русской 

Православной церкви
История евангельских христиан-

баптистов
История современной церкви
Поклонение и музыка
Церковное администрирование
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Благодарности и молитвенные нужды НББС
Мы благодарны всем, кто молился и молится за студентов НББС, препо-
давателей, финансы, разрешение юридических вопросов и прочие нужды. 
Слава Богу! Сейчас 60 братьев обучаются на заочном отделении семина-
рии и 10 братьев на очном; два наших преподавателя повышают уровень 
своего образования в докторантуре Баптистской Библейской семинарии 
(США); мы получили от государственных органов новую бессрочную ли-
цензию на ведение образовательной деятельности.

Мы молимся за успешное завершение учебы студентами, защищающими 
дипломы этой весной и за их дальнейшее плодотворное служение в по-
местных церквях.

Мы молимся за набор новых студентов этим летом, чтобы Божье провиде-
ние приготовило посвященных братьев к обучению в НББС.

Мы молимся за развитие сильного и здравого богословия в церквях Рос-
сийского союза евангельских христиан-баптистов и за то, чтобы и мы 
смогли принести пользу в этом процессе.

Мы молимся, чтобы Господь помог нам найти средства, чтобы завершить 
текущее переоборудование здания семинарии в связи с требованиями по-
жарной и санитарной служб.

Мы продолжаем молиться, чтобы нашлись средства на реконструкцию 
здания семинарии, так чтобы мы смогли оборудовать общежитие для сту-
дентов и членов их семей.

www.facebook.com/pages/Novosibirsk-Biblical-Theological-Seminary/113786095396788

