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Основанием уверенности христи-
анина в истинности своей веры 
должна быть Библия и только Би-

блия. Писание для подлинного христиани-
на – главный авторитет и главный аргумент 
в защите собственной веры и в покорении 
вере других людей. Однако философия эпо-
хи Возрождения и Просвещения XVI-XVII 
веков, породившая модернистское мыш-
ление и отобравшая у церкви право хра-
нить и провозглашать истину, предложила 
взамен разум и науку, как единственные 
средства поиска абсолютной истины. Ди-
авол, как и в Эдеме, побуждает человека 
усомниться в том, что сказал Бог в Своём 
Слове. Наука стала новым богом, и для 
многих только она одна сегодня имеет 
право утверждать, что истинно, а что нет. 
И некоторые христиане под давлением 
модернизма согласились с тем, что наука 
и разум являются единственными крите-
риями. Для них Библия перестала быть 
основным мерилом истины. Именно здесь 
корень поражения модернистского хри-
стианства в борьбе за истину. 

Пришедший на смену модернизму пост-
модернизм вообще отверг наличие любых 
абсолютов. Человек был сделан мерилом 
истины, не стало «правильного или не-
правильного» самого по себе, всё теперь 
определяется опытом и мировоззрением 
интерпретатора того или иного утвержде-
ния. Это оказало значимое влияние и на 
христианскую апологетику, которая, желая 
угодить постмодернизму, отвергающему 
всякий догматизм, согласилась в дискуссии 
не использовать Библию. Критерием ис-

тинности стал постмодернистский лозунг: 
«Истинно то, что работает»; во главе стал 
человек и его потребности. При этом хри-
стианство принимается не потому, что оно 
истинно, а потому что оно полезно, прият-
но, комфортно и помогает лучше себя чув-
ствовать, обрести гармонию с самим собой. 

Но подлинный христианин должен 
утверждать истину на основании Библии, 
а не человеческих критериев. В них нет 
места Богу. Мирское мировоззрение с 
его «общечеловеческими» ценностями 
богопротивно. Современный мир отверг 
библейские принципы и в корне изменил 
взгляды на семью, брак, церковь и государ-
ство. Божий замысел в отношении этих 
явлений отвергается обществом. Резуль-
тат этого мы видим в творимых на земле 
мерзостях, в богопротивных законах и 
традициях. Поэтому сегодня, как никогда, 
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Так говорит Библия!
Э. А. Генрих, ректор НББС
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важно утверждать авторитет, непогрешимость и достаточ-
ность Библии в познании истины. Сама Библия является исти-
ной, так как она есть истинное Слово Божие.

Никогда не забуду свою первую встречу с Билли Грэмом, 
когда он впервые посетил СССР и город Новосибирск в 
1984 году. Входя в Молитвенный дом ЕХБ и увидев множе-
ство народа, его встречающего, он поприветствовал их, вы-
соко подняв над головой Библию и с достоинством произнёс: 
«Библия!» Слышать это из уст человека, который всю свою 

жизнь посвятил обращению грешников к Богу, проповедуя 
людям истину, в каждой своей проповеди говоря: «Так го-
ворит Библия!» – это многого стоит. Для меня лично и для 
коллектива нашей семинарии всё это является самым важным. 
Мы учим студентов с кротостью и в то же время дерзновенно 
утверждать: «Так говорит Библия!» И нет более весомого и 
высокого утверждения, чем это. Мы убеждены, что никакие 
вызовы ни светского мира, ни даже церковного не изменят 
нашего трепетного отношения к тому, что говорит Божье 
Слово. Оно останется для нас единственным авторитетом и 
критерием истинности. Так жили и учили наши отцы и пере-
дали это нам. Теперь пришло наше время достойно передать 
эту драгоценность следующему поколению.

Уже не раз нам приходится слышать, что мы больше по-
клоняемся Библии, чем живому Богу. Это странное утверж-
дение. Разве мы не иначе узнаем Бога, каков Он, как не через 
Библию? Но сегодня всё чаще люди отделяют Бога от Библии. 
Иногда в христианской среде можно услышать: «Да, в Би-
блии написано, но ведь мы решили!» Коллективный разум 
сегодня превозносится над Библией и в христианской среде, 
и это трагедия. Мы радуемся тому, что в последнее время в 
консервативных кругах евангельских служителей всё чаще 
стали проходить семинары и конференции, посвящённые 
данной проблеме. Наша семинария призвана поддерживать 
авторитет Писания в среде преподавателей, студентов, слу-
жителей и членов церквей РС ЕХБ. Это наш главный прио-
ритет и видение.

 Да поможет нам в этом Бог!

Обучение в Новосибирской семинарии длится четыре 
года. Несколько тысяч часов студенты проводят в 
классах, проходя за это время десятки различных 
предметов. География, древняя история и древние 

языки, герменевтика, экзегетика, библеистика, различные раз-
делы систематического и сравнительного богословия и многое 
другое. В этом списке нет ничего необычного, мы используем 
типичную программу семинарского образования. Прежде 
всего, мы стараемся предоставить студентам все необходимые 
инструменты, чтобы они могли пользоваться историко-грам-
матическим методом толкования и искать авторский замысел в 
текстах Священного Писания.

Однако оправданны ли данные усилия? Действительно ли необ-
ходимы подобные затраты времени, сил и средств? В церквях немало 
тех, кто сомневается в насущности высшего богословского образова-
ния. В конце концов, многим доводилось слышать и скучные, вялые 
проповеди образованных людей, и яркие, красочные проповеди 
тех, кто никогда систематически не обучался. Хотя нельзя сказать, 

что образование ничего не дает, особенно если мы сравним одного 
и того же человека до и после обучения, тем не менее, не всегда 
различие бросается в глаза. Поэтому кто-то решает, что учиться 
и вовсе необязательно, а кто-то предлагает пересмотреть подход к 
обучению, сосредоточив основное внимание на «практическом» 
искусстве проповеди, 
пожертвовав при этом 
многими «теоретиче-
скими» предметами.

Не отрицая важ-
ности серьезного обу-
чения проповеди и не 
оправдывая скучных 
или косноязычных 
проповедников, все же 
необходимо заметить, 
что попытка сэконо-
мить на теоретических 

Чему обучают проповедников?
П. Б. Тогобицкий, проректор НББС по учебной работе
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предметах может быть фатальной для всей церкви. Помимо всего 
прочего, подобные стремления отображают глубоко укоренив-
шееся непонимание сущности церковного служения, связанного 
с недооценкой роли и проповедников, и прочих членов церкви.

Одно из ярких описаний Божьего замысла для церкви – слова 
апостола Павла в Еф. 4:7-16. Здесь сказано, что «каждому из нас 
дана благодать по мере дара Христова», что конечная цель – «…до-
коле все придем в единство веры и познания Сына Божия», и что 
«все тело… при действии в свою меру каждого члена, получает 
приращение для созидания самого себя в любви». К сожалению, 
библейский акцент на труде и ответственности каждого христиа-
нина зачастую игнорируется. Церковь превращается в аналог вос-
кресного театра, где есть несколько актеров и множество зрителей. 
Потому и к проповеднику требования формулируются исходя из 
его способности хорошо «развлекать» и вызывать «духовные» 
переживания. Но в тексте Писания сказано, что задача пастырей 
и учителей – «совершать [то есть снаряжать, готовить] святых 
на дело служения». Они не единственные служители церкви, они 
поставлены Богом, чтобы готовить каждого к «созиданию Тела 
Христова». Осознание собственной ответственности ведет к осоз-
нанию нужды в служителях, действительно способных учить всей 
полноте воли Божьей, а не просто повторять красочными словами 
давно известные истины или рассказывать человеческие басни.

Более того, совместный рост церкви совершается на фоне 
«хитрого искусства обольщения», то есть обмана, доведенного 
до категории искусства. Этот обман врывается в жизнь через 
книги и фильмы, через общение и интернет. Нередко он имеет 
форму заявлений: «на самом деле, в те времена было…», «на 
самом деле, это греческое слово означает…», «на самом деле, 
церковь всегда учила, что…», «на самом деле, ученые доказа-
ли…» и, наконец «на самом деле, этот текст нужно толковать 
так…». Церковь остро нуждается в тех, кто сможет помочь не 
попасться в ловушку, кто имеет достаточные знания и навыки, 
чтобы отстаивать истину и готовить к противостоянию других. 
Церкви нужны верные Богу и Его слову учителя, которые спо-
собны обоснованно и убедительно раскрыть авторский смысл 
библейского текста.

Особенностью нашего времени является культ потребления. 
Это стало серьезным соблазном и для церкви, где к проповедниче-
скому служению, фактически, предъявляются требования, чтобы 

было «дешево и красиво». Но Божье поручение не дает права 
пренебречь надежностью и глубиной толкования. Поэтому в Но-
восибирской семинарии мы стараемся всесторонне подготовить 
братьев, пусть даже при этом им придется тратить тысячи часов 
на филологию, историю и экзегетику. Поэтому мы призываем 
церкви жертвовать и посылать своих служителей учиться. Наше 
глубокое желание – послужить данной от Бога благодатью и при-
нять участие в подготовке святых к делу служения в ожидании 
того, что «все придем в единство веры и познания Сына Божия, 
в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова».
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Сделайте «пробу полос» у своей Библии
Г. Г. Рехвальд, декан заочной программы НББС

Я назвал этот эксперимент «пробой полос». Предлагаю 
провести этот эксперимент вместе с вами. Возьмите 
вашу любимую Библию и взгляните на её торец (кромка 

книжного блока). Когда Библия была новой, ваша кромка выгля-
дела чисто белой или позолоченной полосой. Если вы постоянно 
пользуетесь вашей Библией, то от прикосновения пальцев бумага 
становится серой, а позолота стирается. В этом нет ничего осо-
бенного. В чём же суть эксперимента?

Дело в том, что я ещё ни разу не встретил Библию, где бы 
эта полоса была равномерно серой. Чаще всего можно заметить 
более темную полосу в нижней части торца вашей Библии по 
сравнению со светлой верхней частью и тонкую темную линию 
в середине блока. Темной линией вашей Книги является книга 
Псалтырь, которая часто становится целью верующего в поиске 
утешения и укрепления. То есть эту часть Библии мы читаем 
довольно часто. Края страницы Нового Завета также пожелтели 
от регулярного чтения. Это как раз нижняя часть торца вашей 
Библии. А больше половины страниц Писания остаются светлыми, 
редко тронутыми пальцами, уж тем более по ним не пробегали 
глаза, и они не трогали сердце.

Что побуждает верующего человека, любящего Писание, 
пренебрегать значительной частью того, что мы все считаем 
богодухновенным и авторитетным? Среди многих причин веро-
ятнее всего можно выделить культурно-историческое расстояние. 
Римско-греческая культура сегодня нам ближе, чем еврейская 
культура 2.500 лет тому назад. Человеку быстроменяющего века 
более приемлемы и доступны как короткие рассказы Евангелия, 
так и четкие и логические размышления Апостола Павла. А 
вот поэзия параллелизма и длинные повествования Патриар-
хов тяжело перевариваются современным человеком. Кстати, 
заметили ли вы зеркальный параллелизм 
(так называемый хиазм) в двух последних 
предложениях?

Слова «человеку быстроменяющегося 
века» в первом предложении зеркально 
соответствуют словам «современным челове-
ком» в последнем; слова «более приемлемы 
и доступны» – словам «тяжело перевари-
ваются»; слова «короткие рассказы Еван-
гелия» – словам «длинные повествования 
Патриархов», и, наконец, слова «четкие и 
логические размышления Апостола Павла» – 
«поэзия параллелизма». Вот это и есть поэзия 
параллелизма, наиболее распространенный 
литературный стиль Ветхого Завета.

Тексты Ветхого Завета требуют от нас не 
только преодоления двухсполовиной тысяче-
летней культурной пропасти, но и вниматель-
ного, смиренного и уважительного прочтения 

этих текстов. Конечно, подобное отношение должно проявляться 
к чтению вообще всех книг Библии. Однако, если тексты Нового 
Завета более доступны даже непосвященному читателю, то тот 
читатель, который готов вникать в мир Ветхого Завета, станет 
«подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое 
и старое» (Матф. 13:52). Он узнает много о том, что Новый Завет 
молча предполагает и часто оставляет скрытым для читателя. Когда 
читаем в Евангелиях о «Сыне Давидовом», когда Павел говорит о 
«жертве», а Иоанн о «спасение от Иудеев», где иначе нам найти 
значение этих выражений, как не на страницах Ветхого Завета?

Величайшее слово «Бог» стало таким общеупотребляемым. 
Для него существует огромное количество определений и понима-
ний: от старого дедушки до крутого друга, от чего-то аморфного 
и непонятного до позитивной энергии. В умах людей рождаются 
самые разнообразные представления богов. Это вне церкви. Но 
и в церкви верующие люди весьма неоднозначно представляют 
Бога. Откройте книгу Бытие и прочитайте первую главу. Всего 
одна глава Библии – и при этом самая первая – и вы узнаете всё 
о Боге, о Его сущности и о Его намерениях!

Как первая глава, так и вся Библия в целом, предлагает читателю 
познать Бога. Главной целью любого читателя, изучающего Писа-
ние, должно стать желание узнать Бога. Нам нужно отказаться от 
искушения искать ответ только на вопрос: «Что текст говорит обо 
мне?» Конечно же, этот вопрос весьма и весьма важен. Но это не 
главный вопрос. Он является вторым, после вопроса о Боге. Би-
блия – это книга о Боге. Только потому, что Бог сотворил и любит 
нас, только поэтому эта книга говорит и о нас. Но без главной при-
чины – без Великого и любящего Бога-Творца – нет сотворенного 
и возлюбленного человека. Это и есть сюжет Ветхого Завета, это и 
есть повествование о Патриархах и Израильском народе.
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У всех Библейских повествований есть начало, развитие сю-
жета и заключение, иногда даже с комментариями и выводами. 
Но для того чтобы охватить совокупность Вести, необходимо 
читать текст как повествование, то есть с начала и до конца. Чте-
ние Библейских текстов большими отрывками помогает легче 
уловить сюжет действия, а, кроме того, в широком контексте 
непонятные обстоятельства культуры становятся более ясными 
и понятными. Вместо того чтобы зацикливаться на отдельных 
деталях, мы вникаем в общую Весть Писания.

Самое лучшее средство преодолеть любое препятствие 
в непонимании – это начинать читать. Здесь, на страницах 
Библии, в том числе и Ветхого Завета, Бог хочет мне столько 
нового сказать! Читатель Нового Завета, уверовавший в Бога, 
приобрел себя сокровище. Читатель Ветхого Завета раскрывает 
для себя богатство этого дара от Бога, и Самого Дарителя – 
Великого Бога!

Свидетельство студента НББС 
Иван Климкин, студетн первого курса очного отделения

Я родился и вырос в обычной семье. Папа, мама, старшая 
сестра. Отец – атеист, мама – культурно православная. 
Её вера сформировала у меня представление, что есть 

Бог. Я иногда молился Ему. В старших классах, размышляя о 
перспективах моей жизни и жизни других людей, я пришел к 
выводу о бессмысленности жизни. Этот вывод приводил меня 
к лени и нежеланию двигаться дальше, к инертности. Моя 
жизнь шла под откос. Мое внутреннее состояние мучило меня. 
Я не хотел мириться с этой бессмысленностью, и пришел к вы-
воду, что ответ должен быть на каком-то духовном, а не физи-
ческом уровне. 

На 3 курсе ВУЗа я увидел объявление: «Приглашаем в аль-
тернативное кафе. Будем говорить на различные темы, в том 
числе и духовные». Организаторами были христиане. Так я 
познакомился с верующими, и Бог потихоньку начал влиять 
на меня. Эти встречи были лучшим временем в течение неде-
ли, как свет в темноте! Через полгода я покаялся. С приходом 
Христа в мою жизнь пришли смысл, свет и благодать! Через 
Библию я узнал, зачем я живу, узнал, как правильно нужно 
жить. Бог дал мне мотивацию и ориентиры в жизни, которые 
раньше отсутствовали. 

Размышляя о воле Бога и о духовном состоянии окружаю-
щих людей, я принял решение серьёзно по-
святить себя служению. Я стал сотрудни-
ком христианской миссии «Новая жизнь» 
(Campus crusade for Christ), совершающей 
труд среди студентов.

Будучи полностью вовлечён в служение, 
занимаясь духовной работой, я и сам по-
стоянно нуждался в духовном хлебе. Само-
стоятельное и групповое изучение Библии 
пробуждало во мне всё больший интерес к 
Писанию. Я понимал, что моей вере не хва-
тает убежденности и глубины. Но я слабо 
понимал, как я могу сделать глубже свои по-
знания и свою веру. 

Мой друг посоветовал мне поступить 
на обучение через интернет в «Библей-
ский Институт Слова Благодати» пасто-
ра А. А. Коломийцева. Обучаясь на одном 
из курсов, я понял, что я дитя постмодер-
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низма. Мирская идеология мешала мне без сомнения дове-
рять Слову Бога. Я покаялся в таком мышлении. Через об-
учение там я увидел, как духовное образование эффективно 
влияет на меня. 

Наступил очередной момент, когда Господь побудил меня 
размышлять о своём будущем. Чему мне посвятить себя? Чи-
тая Библию, я видел много важных дел, к которым Бог призы-
вает Своих детей. Заглядывая в свое сердце, я обнаруживал 
страстное стремление к пасторскому служению в церкви, к 
служению слова. Я хотел полностью посвятить себя этому. 
Размышляя об ответственности за церковь, я пришёл к выво-
ду о важности серьезной и квалифицированной подготовки к 
данному труду. Соответствующую подготовку в России мож-
но получить в нескольких местах. Мой выбор остановился на 
Новосибирской семинарии. Одним из критериев для меня 

было то, что я не слышал критики в адрес этой семинарии. 
Учась здесь короткое время, я увидел действительно по-

священных, квалифицированных сотрудников. Их высокий 
уровень понимания Библии меня удивляет (я даже не думал, 
что можно так глубоко толковать текст), пугает (иногда мне 
кажется, что я не смогу понимать Библию так, как они) и 
вдохновляет, дает силы и стимул усердно учиться. Рад, что 
преподаватели обращают внимание на наше сердце и поведе-
ние, помогают изменяться и расти. Беседы ректора семина-
рии со студентами особенно в этом полезны.

Учась в семинарии, я увидел ошибки, которые совершал в 
служении проповеди, и ещё больше осознал важность библей-
ского образования для руководителей церкви. Я убеждён, что к 
правильному поклонению всей церкви ведёт правильное пони-
мание Слова Божьего пастором.

Свидетельство сотрудника НББС 
Г. М. Оксенюк, новый администратор семинарии

Родился я в Белоруссии, в небольшом городке Ружаны, в 
1961 году. Я был последним ребенком в семье, старшими 
были брат и сестра.  Мать моя была домохозяйкой, отец 

работал столяром. Заработки были невысокие, жили достаточ-
но скудно. Помню, когда мне было лет пять, в поселке появился 
первый черно-белый телевизор, и мы с сестрой и братом пошли 
в гости посмотреть телевизор. Шел кукольный спектакль Сер-
гея Образцова «Божественная комедия», вот тогда я впервые 
услышал о Боге. Родители мои в Бога не верили, хотя, как я уз-
нал позднее, все мы (я, брат и сестра) были крещены по право-

славному обряду, но в те годы это не приветствовалось, поэтому 
нам об этом не рассказывали. 

В 1968 году мы переехали в г. Новосибирск, где я и пошел 
в школу. Учился достаточно хорошо, был октябренком, пионе-
ром, комсомольцем, а потом поступил в институт. Однажды у 
нас появились новые соседи, семья, в которой было 12 детей! 
Как я потом узнал, это были баптисты.  Это «страшное» сло-
во баптист меня совсем не оттолкнуло от данной семьи, даже 
наоборот. Одна из дочерей (Надежда) мне очень понравилась 
и мы стали дружить. Собрания Надежда не посещала и меня не 
звала, что меня тоже полностью устраивало. Через полтора года 
мы поженились. Хотя родители Надежды наш брак благослови-
ли, жили мы без Бога.

Мы думали, зачем нам нужны такие «оковы»? Мы торопи-
лись жить, стать успешными, получить образование, жилье, ро-
дить детей и воспитать их. Годы полетели как птицы. Это было 
как забег на длинную дистанцию. Начавшаяся в стране «пере-
стройка» и развал СССР «подлили масла в огонь» моей кипу-
чей деятельности. Я открывал кооперативы, торговал на бирже, 
создавал предприятия, покупал, продавал, во всем искал ком-
мерческую выгоду, пренебрегая Божьими заповедями.

Казалось, этому не будет конца. Но тогда я еще не знал: «Не 
обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то 
и пожнет» (Гал. 6:7). И вскоре я пожал. Кризис 1998 года ото-
брал у меня всё, что я заработал, и даже больше. На осколках 
разбитого бизнеса несколько лет я пытался подняться и склеить 
хоть что-то, но безуспешно. Тогда я решил найти «тихую га-
вань» в другой стране. Мы решили всей семьёй иммигрировать 
в Канаду.  Но у Бога на меня и мою семью были другие планы! 
Год подготовки документов и изучения языка, а затем поездка в 
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посольство, которая окончилась провалом. Банальная ошибка в 
документах – и Канада для нас закрыта. Мечта о «рае на земле» 
и «тихой гавани» рассыпалась как карточный домик.

Разочарование и пустота наполнили мое сердце, и я крепко 
задумался, а есть ли рай на земле? Где его искать? И вскоре поя-
вился ответ: ведь про рай говорит церковь, узнай.  Мы с женой 
поехали на собрание, потом ещё и ещё. Потом начали изучать 
Библию в малой группе, общаться с братьями и сестрами.  А 
через полтора года, летом 2003 года я и моя супруга приняли 
святое водное крещение. Осенью крестился наш старший сын 
Максим, а позднее и младший Артем.

Моя жизнь изменилась, но не под действием собственных 
сил. Господь изменил её. Он наполнил её смыслом, указал до-
рогу в небеса, где и находится настоящий рай, а не тот «земной 
рай», который я искал.  И самое главное, Господь чудесным об-
разом изменил не только мою жизнь, но и жизнь всей моей се-
мьи! «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе 
ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, 
бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; 
а я и дом мой будем служить Господу» (Ис. Нав. 24:15).

Дистанционная программа
В 2014 году в семинарии начала работу дистанционная программа обучения. 
Занятия проводятся через интернет, в основном в форме вебинаров. Хотя 
очная форма обучения остаётся приоритетом нашей семинарии, так как даёт 
больше возможностей получить качественное образование, мы понимаем, 
что не все служители церкви способны переехать на четыре года в Новоси-
бирск. Поэтому мы стремимся распространять здравое библейское учение 
всеми доступными нам способами. Надеемся, что и это послужит к укрепле-
нию Божьей церкви.

Филиал в Нижнем Новгороде
В 2015 году открывается филиал заочной программы нашей семинарии на 
базе центральной церкви ЕХБ Нижнего Новгорода. Это даст возможность 
получать образование тем братьям из западной части нашей страны, которые 
хотели бы обучаться в Новосибирске, но не могли приезжать на сессии из-за 
большого расстояния. Проще нескольким преподавателям приехать в Ниж-
ний Новгород, чем всем студентам поехать в Сибирь.  Мы благодарим Бога 
за всестороннюю поддержку со стороны Нижегородского объединения церк-
вей ЕХБ, и за наших выпускников, которые несут служение в данном регионе 
и готовы помочь в работе филиала. Надеемся, что Нижегородский филиал бу-
дет центром здравого христианского обучения, приносящим славу Богу.

Напоминаем, что в этом году проходит набор студентов заочной программы. Вступительные экзамены будут проходить в 
Новосибирске 30 мая в здании семинарии, в Нижнем Новгороде – 29 августа в центральной церкви ЕХБ. Ожидаем посвя-
щенных Богу братьев, ищущих подготовки для служения Божьей Церкви. 

НОВОСТИ
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Просим поддержать нас в молитвах 

Возлюбленные в Господе братья и сестры. Мы сознаём нашу зависи-
мость от Господа и твёрдо убеждены в важности молитвы и молитвен-
ного ходатайства друг за друга. Нам бы хотелось, чтобы, как когда-то в 

служении апостола Павла, «за дарованное нам, по ходатайству многих, мно-
гие возблагодарили за нас» (2 Кор. 1:11). Поэтому мы просим вас: молитесь 
за Новосибирскую семинарию, чтобы она была надёжным инструментом 
в Божьих руках, приносящим славу нашему Господу и пользу Его Церкви. 
Присоединяйтесь к нашему благодарению и нашему прошению. Мы верим, 
что через это будут принесены добрые плоды для Небесного Царства, и «мы 
будем вашею похвалою, равно и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса 
Христа» (2 Кор. 1:14).

Мы благодарим Бога
• за сам факт существования семинарии;
• за возможность свободно изучать и благовествовать Слово Божье;
• за жертвенность церквей и по всему миру, и в России, благодаря кото-

рым находятся необходимые средства для работы семинарии;
• за особую заботу о семинарии через Славянское евангельское общество;
• за посвященность наших студентов, которые зачастую жертвуют мате-

риальным достатком, карьерой или возможностью отдыха, чтобы воз-
растать как служители Божьи;

• за служение наших преподавателей в семинарии и за её пределами; за 
возможность повышения их уровня благодаря обучению на докторской 
программе;

• за наших сотрудников, которые посвящено трудятся в семинарии.

Мы просим Бога
• о плодотворном церковном служении студентов и выпускников семинарии;
• о семьях студентов, преподавателей и сотрудников семинарии; 
• о понимании необходимости богословского образования в церквях ЕХБ, 

о развитии здравого библейского богословия и о добром вкладе нашей 
семинарии в этот процесс;

• о том, чтобы Господь поставил препятствие распространению в нашем 
братстве ложных учений, отвергающих авторитет Слова Божьего;

• о созидании единства нашего братства, основанного на здравом библей-
ском учении и христианской любви, и об умении служителей с Божьей 
мудростью иметь дело со всевозможными разномыслиями и богослов-
скими спорами; 

• о необходимых средствах для дальнейшего служения семинарии, а также 
о средствах для постройки третьего этажа;

• о том, чтобы семинария всегда была местом, где прославляется Его имя, 
где жизнь и служение студентов, преподавателей и сотрудников служит 
проявлением здравого христианского учения.

Да благословит вас всех Господь в вашей молитве, в вашем служении и в ва-
шем хождении перед Ним!

Slavic Gospel Association
6151 Commonwealth Drive
Loves Park, IL 61111

htt p://www.sga.org/donate/?=67021

или российским банковским переводом:

htt p://www.nbbs.ru/donation.html

Адрес: г. Новосибирск,
ул. Океанская 9,
630117

Телефон: +7 (383) 336-40-01

E-mail: offi  ce@nbbs.ru

Web-site: www.nbbs.ru

www.facebook.com/pages/
Novosibirsk-Biblical-Th eological-Seminary/

113786095396788

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

КОНТАКТЫ

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

