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Зачем нам богословское
образование?
Э. А. Генрих, Ректор НББС
Подобный вопрос довольно часто возникает в церковной
среде нашего Братства, несмотря на то, что наши отцы мечтали о возможности получить богословское образование. И
вот этой мечте по Божьему Промыслу суждено было сбыться
в период неожиданно пришедшей свободы.
В течение первых лет жизни в религиозной свободе все
братья-служители, имевшие жажду получить богословское образование, смогли его приобрести в появившихся за это время
многочисленных духовных учебных заведениях. Впоследствии,
в богословских школах Братства резко сократилось число желающих учиться, особенно на очных программах. Нехватка
студентов привела к естественному резкому сокращению числа духовных учебных заведений в Братстве ЕХБ. Причин этому
много. Одна из них - смена парадигмы ценностной в России в
конце XX и начале XXI вв. Это коснулось и церквей ЕХБ. Молодые верующие поддались искушению реализовывать свои возможности в материальном устройстве, в то время как некоторым приходится попросту выживать в новых реалиях. В стране
под влиянием киноиндустрии, СМИ и новых информационных
технологий в массовое сознание людей внедрили концепцию
успешной жизни. А стихийно развивающийся российский капитализм принёс мощное развитие информированности людей
и жуткое падение нравственности. В настоящее время начался,
хотя ещё слабо, процесс открытия в светских университетах
теологических факультетов с доминированием направлений
православия и ислама. Началась попытка создания «инновационного союза богословия и светского образования».
Если это произойдёт, то появится большое количество молодых людей, получивших «светское богословское» (религиозное) образование. И эти люди будут вводить в заблуждение
целые поколения молодёжи. А это похуже откровенного безбожия. Осуществится синкретизм христианских и языческих
верований. Мы получим интеллектуальных и религиозно подготовленных людей, но в нравственном плане не имеющих
силы жить по–христиански, в виду того, что они не пережили
духовное возрождение, которое дает не школа и образование,
а только Дух Святой в Церкви через здравую проповедь Евангелия Христова.
Такая перспектива развития российского общества бросает вызов Церкви и системе богословского образования. Если

христианское сообщество и наше российское Братство ЕХБ
не ответит достойно на этот вызов, то мы столкнёмся с массовым появлением религиозно-научного заблуждения, которое
будет сложно опровергнуть. И это может стать новой идеологией в нашем обществе. Именно поэтому Церкви Христовой
нужны высокообразованные пасторы и богословы, которые
могли бы с Божьей помощью противостать надвигающемуся
заблуждению. Нужны братья, которые представляют Богу главенство в своём мышлении, братья, чей разум полностью подчинён Слову Божьему, братья, чьё тело готово славить Бога,
и чей дух находится в общении с Богом. В этом нам видится
одна из важных причин необходимости служителям церквей
РС ЕХБ приобретать хорошее богословское образование.
Нужно серьёзно осмыслить грядущее будущее, чтобы не
потерять современное поколение людей для Бога и Его Царствия. Стоит идти на серьёзные кадровые и финансовые вложения, чтобы получить хороший результат в деле расширения
Царствия Божия на Российской земле.
Следовательно, необходимо поощрять и направлять лучших молодых и посвящённых братьев в лучшие семинарии, в
том числе и в Новосибирскую Библейскую Богословскую Семинарию, где им дадут прекрасное богословское образование.
Добро пожаловать в НББС!

Почему
всем нужно
богословие?
Игорь Шайфулин
Преподаватель систематического богословия в НББС
Мы все зачастую руководствуемся в своей жизни
какими-то стереотипами, привычными моделями поведения.
Что-то нам было привито воспитанием в семьях, что-то –
окружающим нас сообществом. Наши мысли, поступки,
принятые решения – все это обуславливается нашим прошлым, всем тем фоном, который в значительной степени
определяет нашу индивидуальность. Это оказывает свое
влияние как на мелкие, незначительные вопросы, например, как мы завязываем шнурки или выбираем себе галстук,
так и на принципиальные, значимые стороны нашей жизни,
как, например, выбор жены.1
Для церкви же вопрос того, чем мы руководствуемся в
своей жизни, должен быть особенно актуален. Просто по
той причине, что наш образ жизни, взгляды на самих себя
и окружающую действительность должны основываться
вовсе не на том, что это принято в неком сообществе, что
нас так воспитали или что мы так привыкли, а на основании
Прошу прощения за гендерность примеров. В случае женской аудитории примеры можно соответственно поменять на сумочку и мужа.
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определенного учения. Именно учение должно формировать все стороны жизни как церкви в целом, так и отдельного верующего. Именно различия в первую очередь в учении,
а не в традициях, дают такое многообразие в современном
христианском мире. По крайней мере, это то, что мы как раз
и должны обсуждать, когда сравниваем разные конфессии.
И вот именно об этом основании нам и нужно размышлять.
Часто в церковной среде можно услышать мнение о
том, что для обычного верующего нет нужды углубляться
в хитросплетения христианских доктрин, что богословие
– это некая далекая от практической жизни, научная сфера. Библиотечная пыль не поможет решить насущных церковных или личных проблем. Надо со всей категоричностью заявить об ошибочности и даже пагубности такого
подхода. Ведь богословие – это, в широком смысле, определенный набор представлений о Боге, Его роли в мироздании, Его отношениях с человеком и т.д. В этом смысле
любой человек имеет свое богословие, так как у него есть
свои представления обо всех этих вопросах. А уже тем
более христианин прямо таки пропитан богословием. Вопрос не в том, есть богословие у кого-то или его нет, а в
том, какое оно, какими взглядами на фундаментальные вопросы жизни руководствуется человек. Правильные религиозные взгляды приводят к надлежащим результатам жизни, неверные – к катастрофе и разочарованию. Именно об
этом говорил Христос, подводя итог в Нагорной проповеди, когда сравнивал двух людей, построивших свои дома
на разных основаниях (Мат. 7:24-27).
Поэтому нашей важнейшей задачей как христиан является постоянный процесс углубления в богословие,

На пути
к высшему уровню
богословского образования

оценка своих убеждений с тем, чтобы мы могли быть
уверенны, что мы на верном пути, что мы строим здание
своей духовной жизни на действительно твердом основании. И единственным критерием подобной оценки может
служить только Священное Писание. У нас нет другого,
столь же авторитетного источника, который бы открывал
нам полноту Божьего откровения человечеству. Только
этот источник может дать нам все необходимое для руководства нашей жизнью, нашими взглядами, то есть, нашим
богословием. Позволю напомнить один пример из Писания, который демонстрирует тяжелые последствия для
верующих, которые проявили пренебрежение углублением в учение. Автор Послания к евреям укоряет верующих
в том, что они, будучи верующими уже продолжительное
время, остаются несведущими в самых простых церковных доктринах. Тяжелые последствия подобного младенчества должны побуждать нас задуматься о важности,
приоритетности осознанного восприятия церковного
учения (Евр. 5:11-6:8).
Мы можем строить свою церковную жизнь исключительно на привычках, традициях, чьем-то личном авторитете, но это не даст нам твердого основания. В случае
изменения внешних обстоятельств мы можем оказаться
без ясных ориентиров, без здравых приоритетов. Лишь
учение, богословие, построенное на Писании, способно
дать нам необходимый фундамент. Об этом вопросе можно говорить значительно больше, чем содержится в этой
короткой заметке, но хотелось бы добавить только одну
иллюстрацию из церковной истории, которая показывает
глубокую связь между учением и реальной жизнью церкви.
Все древние Отцы церкви были практикующими служителями. И их взгляды, их учения, которыми пользуется церковь – и мы в том числе – на протяжении сотен и тысяч лет,
формировались вовсе не в «кабинетной тиши», а как раз
на «передовой» активной церковной жизни. И для них
именно чистота учения была в первую очередь мерилом
чистоты и истинности церкви, и образ жизни лишь подтверждал эту истину, а не наоборот. Это пример, достойный подражания и в наше время.

Христианский книжный рынок в России весьма вырос
за последние десять лет. К сожалению, то же самое нельзя
сказать о качестве выпускаемой литературы. Подавляющее
большинство новых богословских книг являются переводами, в основном, с английского языка. Решение о том, что
именно переводить, принимается издателями исходя из финансовых соображений, а не из содержания книги. Часто эта
литература посвящена вопросам, плохо вписывающимся в
российскую действительность и проистекающим из существенно иной богословской среды. Поэтому многие книги
скорее стимулируют развитие богословских конфликтов в
церквях, а не способствуют духовному укреплению. Становится весьма заметно, что в России недостает собственных
писателей и богословов, которые могли бы дать надлежащий
ответ на основные вызовы, с которыми сталкивается русская церковь сегодня.
По-прежнему имеется большая нужда в проповедниках
и пасторах во многих регионах Сибири и за ее пределами,
но семинарии также нужно смотреть и дальше. Существует
не менее острая нужда в обеспечении здравым богословским образованием как служителей, так и членов церкви.
Широта нашей учебной программы помогает не только
готовить к служению, но и также вносит важный вклад в
подготовку нового поколения местных российских богословов. Два преподавателя нашей семинарии заочно обучаются на докторской программе. Это непросто и требует
значительных финансовых затрат. Но это позволит нам в
будущем создать в России докторскую программу, которая
бы была доступной и соответствующей нуждам русских
церквей и служителей.

Наши студенты-докторанты, Герхард Рехвальд и Павел Тогобицкий, с др-ом Робертом Провостом, президентом Славянского
Евангельского общества, рядом с Библейской баптистской семинарией в Пенсильвании, США.

Наши студенты:
Борис
Кашенецкий
Очная программа
магистра служения
Все люди в своей жизни занимаются богословием, вопрос
лишь в том насколько оно соответствует истине Писания. Это
в свою очередь напрямую зависит от того насколько серьезно
они подошли к вопросу образования в этой сфере.
В 2004 году я получил свое первое высшее образование,
и оно помогло мне заложить достаточно хороший финансовый фундамент в жизни. Однако это образование не
смогло обеспечить самого главного – оно не дало ответов
на самые сокровенные и терзающие душу вопросы: «кто я,
и зачем живу?».
С этими вопросами два года спустя (в 2006) я оказался в
Церкви евангельских христиан – баптистов «Благодать» г.
Красноярска. Благодарен Богу за сотрудников миссии «Новая Жизнь», чьими руками Он отыскал и направил меня в
церковь.
Август 2006 года был незабываем, я обратился ко Христу.
Самые главные вопросы моего существования были мне открыты. На время пришло успокоение и радость жизни.
Возрастая во Христе и занимаясь музыкальным служением, у меня стал возникать новый вопрос. Каково именно мое
предназначение во Христе? Где именно я буду максимально
полезен?
Чем больше я общался с братьями, тем больше понимал
что никто не может дать однозначный совет, как именно
строить свою жизнь вне стен поместной церкви. Большин-

ство молодых христиан ищут себе работу исходя из обычного меркантильного интереса – где больше платят. Мне всегда
казалось это неправильным. Но объяснить это я не мог. Может быть потому, что сам я имел именно такую работу. Мой
достаток был выше среднего, но в сердце была неудовлетворенность от потраченного зря времени.
После окончания курса подготовки молодого служителя я впервые попробовал себя в роли проповедника. Тогда
я ощутил весь груз ответственности за возвещение Слова
Божьего. В то же время я уже знал нужду церкви в братьях
служителях. Но более всего мне хотелось помочь молодым
христианам научиться выбирать свой жизненный путь, основанный на воле Бога. Этот вопрос и сейчас остается одним
из важных в среде молодых христиан, и тех, кто заканчивает
ВУЗ, и тех, кто уже давно работает по своей специальности.
В то время я начал приходить к убеждению, что каждый
христианин должен не только хорошо осознавать свое богословие, но так же уметь достаточно хорошо интегрировать
его в любую сферу жизни. Именно тогда он сможет со всей
уверенностью выбрать верный путь в любой ситуации. Будь
он инженер, спасатель или банкир, он всегда должен знать,
где Бог в его работе, и почему Он поставил его именно сюда.
Только тогда христианин сможет поклоняться Богу действительно всей своей жизнью.
Похоже, что Господь таким образом готовил меня самого
к важному выбору: карьера или служение. Вопрос был для
меня открыт. Ответ не казался достаточно ясным, даже когда
я получил предложение от одного из пресвитеров нашей поместной церкви поучаствовать в конкурсе на поступление
в Новосибирскую Библейскую Богословскую Семинарию.
После 5 месяцев молитв и двух постов мы с женой приняли
решение участвовать в конкурсе.
На сегодняшний день я лишь еще и еще раз утверждаюсь,
что ясное понимание богословия дает христианину возможность быть более посвященным и продуктивным в его главном предназначении – быть «солью и светом».

Благодарности и молитвенные нужды НББС
Мы благодарны всем, кто молился и молится за студентов НББС, преподавателей, финансы, реконструкцию здания и прочие нужды. Сейчас 60 братьев обучаются на заочном отделении семинарии и 10 братьев на очном; два наших преподавателя повышают уровень своего образования в докторантуре Баптистской
Библейской семинарии (США); завершаются работы по приведению здания в
соотвествие с новыми пожарными и санитарными нормами. Слава Богу!
Мы молимся за успешное завершение учебы студентами, защищающими дипломы 7 июня и за их дальнейшее плодотворное служение в поместных церквях.
Мы молимся за набор новых студентов на заочное отделение (программы
подготовки проповедников и бакалавров богословия) 25 мая, чтобы Божье
провидение приготовило посвященных братьев к обучению в НББС.
Мы молимся за развитие сильного и здравого богословия в церквях Российского союза евангельских христиан-баптистов, за следование библейскому
пути при столкновении со спорными вопросами и за то, чтобы и мы смогли
принести пользу в этом процессе.
Мы продолжаем молиться, чтобы нашлись средства на реконструкцию здания семинарии, так чтобы мы смогли оборудовать общежитие для студентов
и членов их семей.
Мы молимся за здоровье нашего студента, Вадима Гыры, который недавно повредил позвоночник.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Slavic Gospel Association
6151 Commonwealth Drive
Loves Park, IL 61111
http://www.sga.org/donate/?=67021

Phone:

+7 (383) 336-40-01

E-mail:

newsletter@nbbs.ru

Web-site: www.nbbs.ru

www.facebook.com/pages/Novosibirsk-BiblicalTheological-Seminary/113786095396788

