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СОДЕРЖАНИЕ

Мы по милости Божией вступаем 
в 2017 год. Особенностью этого 
года являются две очень значи-

мые даты для нашего Братства ЕХБ: 150 
лет со дня крещения первого российского 
баптиста Никиты Исаевича Воронина, что 
стало днем рождения российского баптиз-
ма, и 500 лет начала Реформации, которую 
будет отмечать мировое христианство. 
Российское евангельско-баптистское дви-
жение связано с протестантизмом, имея 
истоки в российском протестном движе-
нии, так называемом религиозном дисси-
дентстве внутри православия, и западным 
протестантским влиянием на евангель-
ских верующих России.

Так возникло «уникальное самобытное 
народное явление в религиозной жизни 
российского общества». Даже светские 
ученые вынуждены признать огромное 
значение протестантизма в мировой исто-
рии. Вот мнение  академика РАН С. С. Аве-
ринцева:  « Протестантизм создал культу-
ру — мирскую и церковную, — которая 
отличается от католической и православ-
ной: это особый интерес к Библии (вклю-
чая Ветхий Завет), библейские чтения в 
семейном кругу; перенос акцента с цер-
ковных таинств на проповедь, а с личного 
послушания духовным «предстоятелям» 
и практики регулярной церковной испове-
ди — на индивидуальную ответственность 
перед Богом; новая деловая этика, оцени-
вающая бережливость, порядок в делах и 
уверенность в себе как род аскезы, а успех 
как знак Божьего благоволения; бытовая 
респектабельность, равно удаленная от мо-
нашеской суровости и аристократического 

великолепия. Такая культура воспитывала 
людей волевых, инициативных, внутренне 
уединенных — человеческий тип, сыграв-
ший важную роль в становлении раннего 
капитализма и вообще цивилизации Ново-
го времени».  К сожалению, в нашей   со-
временной реальности это не ценится и не 
учитывается ни российскими политиками, 
ни религиозными православными и иными 
деятелями. Мы имеем честь принадлежать к 
столь удивительному евангельскому движе-
нию и стремимся, как духовное образова-
тельное учреждение Братства, участвовать 
в развитии и реформировании церквей 
РС ЕХБ, ставя целью более эффективно 
доносить спасительное Евангелие нашему 
гибнущему в безверии народу. Особенно-
стью евангельско-баптистского движения 
России является факт, что из 150 лет своей 
истории в течение 70 лет оно находилось в 
плену государственного атеизма, что ока-
зало влияние на церковное устройство и 
практику служения. Кроме того, в наш век 
акцента на индивидуализме подвергает 
опасности единство РС ЕХБ и целостность 
церквей нашего Братства. Дорогие друзья, 
кому как не нашей Семинарии стоит быть 
в числе тех, кто озабочен   поиском, исправ-
лением, преобразованием и восстановле-
нием единого библейского богословия и 
церковной практики в нашем быстро ме-
няющемся, но не к лучшему, как светском, 
так и религиозном обществе. Это большая 
и ответственная задача. Нам нужно усер-
дие, терпение и любовь к Божьему Слову и 
Божьему народу.  Да поможет нам Господь в 
этом святом и богоугодном деле!

С наступающим 2017 Новым годом!
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Пожалуй, одна из самых повторяемых и дорогих истин 
среди христиан: Бог изменил мою жизнь. Я помню 
свидетельство одного новообращенного парня, уверо-

вавшего через популярный Альфа-курс. Отвечая на вопрос наше-
го пастора о том, что именно изменилось в его жизни, он просто 
ответил: «Все».

Спустя 20 с лишним лет теперь я – пастор. И уже не воспри-
нимаю все как белое и черное. Все намного сложнее, чем заявлял 
тот молодой человек.

Я безусловно верю, не только на интеллектуальном уровне, а 
именно в виде убеждения, проверенного многолетним опытом, 
что Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа преобразовывает 
наши личности и отношения, наши семьи и церкви. Христиане 
отличаются, они другие. У нас есть свои слабые места, неко-
торые из которых даже усугубляются в силу каких-то моментов 
нашей веры и практики. Но если оптом взять все те тысячи хри-
стиан, с которыми я общался за 20+ лет, то есть что-то общее, 
объединяющее, что можно только приписывать одному фактору 
или вернее одной личности: Иисус из Назарета. 

Я также верю, что такое преобразование не является 
мгновенным, ни автоматическим, ни тем, что возможно про-
верить сразу. До какой-то степени возможна подделка. В неко-
торых обстоятельствах можно учиться вести себя так, как будто 
Бог преобразил. Есть много случаев, когда люди стремились к 
идеалу, а потом оказалось, что их благие намерения недостаточны 
для того, чтобы продержаться. Во многих случаях ветхий человек 
никуда не делся и не изменился. При нужных обстоятельствах 

овечья шкура отходит, и снова обнаруживается «внутренний 
волк». Все возвращается на круги своя.

Итак, что делает преобразование настоящим, подлинным, 
долговечным? Что именно преобразовывает личность так, что 
она на самом деле стала другой, а не просто очень старается быть 
тем, кем по сути она не является? 

1. Я уже говорил: Иисус. Господь Иисус Христос из Еванге-
лий. Уникальный, неповторимый, неконтролируемый, милосерд-
ный Спаситель посланий апостолов. Царствующий Агнец Апо-
калипсиса. Долговечное преобразование есть Христоподобие, 
контакт с Иисусом проникает в человека, оказывает на него вли-
яние. Словами Иисуса: «Я есмь виноградная лоза... пребывайте 
во мне и вы принесете много плода».

2. Евангелие. Естественно нельзя отделять Евангелие от са-
мого Иисуса. Но евангелие в смысле основного послания Иису-
са и Библии, которое упраздняет всякую человеческую попытку 
нравственного или духовного улучшения, а вместо этого провоз-
глашает непобедимую милость Бога в лице Иисуса. Мы в смире-
нии сдаемся Богу, отказываемся от всяких заслуг и прав перед 
Ним и с благодарностью принимаем дар принятия, обновления, 
жизни. Именно с этого места и начинается христианская жизнь... 
и только на этом месте она и продолжается, растет, продвигается. 
Прощенный должник, отпущенный узник, пораженный враг, ко-
торого принимают в ряды победителей. Вот в каком статусе мы 
действуем, меняемся изнутри. Если вы отошли от этого состоя-
ния, то вы перестали расти и меняться.

3. Не только какое-то поведение или респектабельность в сво-
ей «мы-группе», но полное перепрограммирование сердца. Кто 
мы есть, что нами движет, куда склоняет наше сердце, когда никто 
не видит. Средства благодати, дисциплины и прочее – все это не-
обходимо, но недостаточно. Это только работа Духа Святого.

4. Ежечасные решения и привычки. Что мы ценим прове-
ряется не столько тем, что мы выбираем, сколько тем, от чего мы 
отказываемся. В природе человека взять все, что предлагают. А 
зачем отказываться от Хорошего, если только не ради Лучшего? 
Настоящие изменения укрепляются решениями: большие реше-
ния, но также бытовые решения, которые в совокупности фор-
мируют глубокие привычки и личности. Когда я только вставал 
на путь веры один проповедник говорил, что заявление «Иисус 

– Господь» проверяется только тогда, когда Он одного хочет, а ты 
другого, и ты выбираешь Его волю.   

5. Испытания. Порой мы говорим о страданиях, но только 
обобщенно. Мы понимаем нужность страданий, но надеемся что 
не будет больно. Именно те испытания, которые нас встречают 
на жизненном пути (неудачи, расстройства, повреждения, аварии, 
горе, искушения) – именно эти обстоятельства и есть те удары лю-
бящего нас Отца, воспитывающего нас. И как ничто другое они 
выдавливают из нас те настоящие мотивы наших сердец, и, подоб-

Изменения?
Расселл Филлипс, пресвитер церкви и внештатный преподаватель НББС; бакалавр искусств (иностранные языки, Кембриджский 
университет), магистр переводческих наук (университет Хериот-Уатт), бакалавр богословия (университет Глазго).
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«Самое эффективное благовестие – это разъяснение Евангелия»
Интервью с Дональдом Карсоном

Осенью семинарию посетил особый гость доктор Дональд 
Карсон. Он прочитал курс лекций для студентов и выпуск-
ников, а так же принял участие в пасторской конференции. 

Др. Карсон в настоящее время служит профессором новозаветных ис-
следований в Trinity Evangelical Divinity School. Он является автор 57 
книг по библеистике, библейскому и систематическому богословию и 
пасторскому служению.

- Как вы пришли к вере в Иисуса Христа?
Я вырос в христианской семье. И, как и многие другие люди, 

воспитанные в христианских семьях, я не 
знаю, когда это точно произошло. Воз-
можно, я стал христианином, когда был 
еще мальчишкой 8, почти 9 лет, в христи-
анском лагере. Я помню проповедника, 
мужчину по имени Сэм Мэкласки, помню, 
о чем он проповедовал. Я помню, как по-
шел в свою комнату, опустился на колени 
и попросил Бога простить мои грехи. Но, 
оглядываясь назад, я не знаю, произошло 
ли мое обращение тогда или же позднее 
на втором курсе университета. Я полагаю, 
что такая неуверенность свойственна лю-
дям, выросшим в христианских семьях, 
потому что ты не вполне уверен, где твоя 
вера, а где то, что ты «унаследовал» от 
родителей. У меня есть мысленный спи-
сок вещей, о которых я спрашиваю Бога. 
И один из вопросов, который я задаю: 
«Когда ты спас меня?». И я думаю, что от-
вет таков: «Еще до основания мира, сын 
Мой». 

- Какой совет вы бы дали людям, вы-
росшим в христианской обстановке, 
касательно того, как обрести уверен-
ность в личном спасении, как разгра-
ничить свою веру и веру родителей?

Вопрос, который вы задаете, являет-
ся частью большой доктрины под назва-
нием «Уверенность в спасении». Лютер 

говорил, что наша уверенность в спасении укрепляется тогда, 
когда мы фокусируемся на Христе. Чем глубже ты понимаешь, 
что из себя представляет Евангелие, - тем большую ты имеешь 
уверенность, потому что зависит это не от тебя. Если человек 
анализирует свое состояние и задается вопросом, просто ли он 
копирует своих родителей, то он не понимает, о чем Евангелие 
вообще говорит. Уверенность в личном спасении не подпитыва-
ется попытками усилить свою уверенность. Уверенность растет, 
когда фокусируешься на Христе, пытаешься понять крест, пора-

но огню, очищают нас. Есть же разница между истиной, познанной 
лишь в теории, и истиной, познанной на практике. Не зря Лютер 
описывает три нужных критерия для того, чтобы быть богосло-
вом: размышление, молитва и духовная брань (Anfechtung).

6. Время. Кто-то писал, что единственная христианская до-
бродетель, которую нельзя подделать – претерпение до конца. 

Наверное, и это можно подделать в том смысле, что мы можем 
скрывать изъяны и противоречия до смерти. Однако время мно-
гое обнаруживает. Иисус говорил о вечном плоде, тем же отли-
чая его от того временного плода семени, посеянного в неглубо-
кую или в каменистую почву. Только время показывает разницу с 
благоприятной почвой. 
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жаешься совершенной достаточности Его жертвы за нас и т.п. 
Именно так это происходит. Другие, как, к примеру, Кальвин, 
добавили бы, что есть свидетельство Духа, Который свидетель-
ствует духу нашему, что мы сыны Божьи, это из восьмой главы 
послания к римлянам с 15 стиха и далее. В первом послании Ио-
анна упоминаются и некоторые другие моменты. Самое важное 
для получения уверенности в собственном спасении, независи-
мо от личного бэкграунда, это стремление глубже проникнуть в 
суть Евангелие и яснее увидеть Божью славу, стремление глуб-
же узнать, Кем являлся Христос, и что Он сделал ради нас. 

- Вы были очевидцем многих трудностей, с которыми 
столкнулся ваш отец, будучи пастором. Когда вы приняли 
этот призыв для себя?

Изначально я не собирался становиться пастором. Первую 
ученую степень я получил по химии, я изучал математику и пла-
нировал писать докторскую по органическому синтезу. В моем 
случае, я не был тем маленьким мальчиком, мечтавшим стать 
пастором, стать как мой отец. Все было совсем не так. Наши ро-
дители так же не давили на нас, не пытались задать нам опреде-
ленный курс. Они предоставили нам самостоятельный выбор и 
поддерживали нас во всех наших начинаниях, во всем, что было 
пристойно. Мой шаг на встречу пасторскому служению был не-
прост, он не случился в одночасье. Некоторое время я работал 
в исследовательской лаборатории на правительство Канады 
по проблеме загрязнения воздуха. И я быстро обнаружил, что 
ученые в лаборатории делились на два вида. Были там только 
мужчины. Так вот те, кто были постарше, они с нетерпением 
ждали пенсии. А для молодых людей химия была почти богом. 
Я не принадлежал ни к одному лагерю. Я был слишком молод 
для пенсии. И хоть мне и очень нравилась химия, выполнение 
проектов и работа, для меня все это не было богом. Кстати, в то 
же время я параллельно помогал другу организовывать церковь. 
Я начал замечать, что интересы церкви стали занимать больше 
места в моих собственных интересах, они занимали мое вооб-
ражение, я тратил на них больше времени и сил, чем на химию. 
Это был всего лишь маленький первый шаг, но все же шаг. 

Позднее, в сентябре того же года, я услышал проповедь мис-

сионера по имени Ричард Уилкинсон, он читал проповедь на 22 
главу пророка Иезекииля: «Искал Я у них человека, который 
поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за сию зем-
лю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел». Вот что меня косну-
лось. Было много подобных вещей, которые Бог использовал, 
прежде чем я окончательно покинул химию и переключился в 
область богословской подготовки, чтобы стать пастором. 

- На сегодняшний день существует множество книг о раз-
личных видах апологетики. Какова ваша позиция относитель-
но защиты христианской веры, как это лучше всего делать? 

Сама концепция апологетики меня беспокоит. Многие сту-
денты изучают апологетику, но насколько я вижу, большинство 
людей, которым это интересно – это не неверующие люди, это 
верующие люди, которые хотят укрепить свою веру. Другими 
словами, я считаю, что многие начинают изучать апологети-
ку, чтобы стать более хорошими благовестниками. Но те, кому 
интересно слушать апологетику, это не те люди, которые хотят 
стать христианами и исследуют Евангелие, это христиане-мла-
денцы, которые желают более укрепиться в личной вере. Если 
вы спрашиваете, какой лучший вид апологетики для христиан, 
чтобы укрепиться в своей личной вере – это один вопрос. Но, 
если вы спрашиваете, как донести Евангелие до других людей, – 
думаю, это другой вопрос. 

Я не считаю, что это одно и то же. Самая важная часть бла-
говестия – это объяснить суть Евангелия, объяснить ясно, по-
нятно, ориентируясь на положение человека. Порой будут 
встречаться возражения. Я еще не встречал такой апологетики, 
которая, в первую очередь, полностью базировалась бы на док-
тринах Писания; исследовала бы то, что говорит Писание. Я 
еще не встречал подобного, и чтобы оно помогало эффективно 
приводить людей ко Христу. А то, что действительно помогает 
показывать людям Христа, так это личное свидетельство, забо-
та о людях, разъяснение сути Благой вести, изучение Библии, к 
примеру, по Евангелию от Марка. Вот это эффективное благо-
вестие. Попутно вам придется отвечать на вопросы, и чтение 
трудов по апологетике может помочь вам ответить на некото-
рые из них. Мое мнение таково, что самое эффективное благо-
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Свидетельство выпускника семинарии 
Вадим Гыра

Зовут меня Вадим. Родился я в нехристианской семье в 
Молдове, г. Бельцы, но рос и воспитывался в христиан-
ской, потому что отец уверовал во Христа, когда мне было 

три года, а мама уверовала, когда мне было семь лет.  О детстве 
у меня остались воспоминания, что родители мне ни в чём не 
отказывали, что и потом сыграло свою отрицательную роль, по-
тому что я считал, что мне всё можно. И, наверное, я так считал 
по двум причинам: во-первых, это было немного неправильное 
воспитание, а, во-вторых, это было проявление моей греховной 
природы, которая будоражила мою гордость.

Когда мне исполнилось около тринадцати-пятнадцати лет 
(классический подросток), я познакомился с друзьями, кото-
рые, как и я, не были христианами, которые не веровали в Ии-

суса Христа. Вскоре мы начали курить, затем выпивать, и так 
моя жизнь начала катиться по уклону вниз. Я приходил домой 
в нетрезвом состоянии, и из-за этого у меня с родителями про-
исходили конфликты. Они настаивали на том, чтобы я прекра-
тил такой образ жизни, но как я уже упоминал выше, что мне 
ни в чём не отказывали с детства, и поэтому я не мог понять и 
смириться с этим запретом. Меня всё устраивало. Такая жизнь 
мне нравилась. На тот момент меня интересовали развлечения, 
шумные компании, алкоголь и т.п., и всё это потому что, как 
утверждает Библия, «лукаво сердце [человеческое] более всего 
и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер.17:9). Но вскоре я 
начал разочаровываться в своих друзьях и вообще в таком обра-
зе жизни. Начала появляться душевная пустота.

вестие – это разъяснение Евангелия и попутные ответы на во-
просы. Есть одна книга, доступная на русском, которая, на мой 
взгляд, хорошо освещает всю эту тему – это книга Тима Келле-
ра «Разум за Бога: Почему среди умных так много верующих». 
Она для более ограниченного круга людей, для тех, кто связан 
со сферой интеллектуального труда. Она является современной 
аналогией книги К.С. Льюиса «Просто христианство», напи-
санной около 70 лет назад. В ней объясняется суть Евангелия на 
фоне критики и ответов на вопросы.

- Ранее вы рассказывали о служении в Канаде в условиях 
сильного католического культурного контекста и о сход-
стве с ситуацией в России. Как свидетельствовать в подоб-
ных условиях?

Во-первых, у вас должно быть соответствующее свидетель-
ство собственной жизни, о котором можно было бы говорить. 

Но самое важное, и это касается и атеистов, и православных, – 
пригласить человека на изучение Библии и разбор Евангелия. В 
небольшой группе вы можете проходить Евангелие от Марка 
или Евангелие от Иоанна, и вести его должен человек, который 
не только хорошо в этих книгах разбирается, но тот, который 
умеет хорошо общаться с участниками. Не важно, чего человек 
придерживается, верит ли он в Бога или нет, придерживается 
православных традиций или нет, по крайней мере, он будет раз-
бираться в библейском тексте, чтобы сформировать собствен-
ное мнение о личности Иисуса, Его словах и делах и понять, 
хочет ли он узнать о Нем нечто большее. Кто-то уйдет, едва на-
чав, но я считаю, что самое главное пригласить человека изучать 
Библию, независимо от его атеистического мировоззрения или 
сильной вовлеченности в контекст другой религии. В этом нет 
никакого волшебства. 

Во-вторых, существует и другой вариант, когда вы не можете 
управляться с группой. За последние десять лет вышло три или 
четыре небольшие книжечки под заголовками вроде «Читая Би-
блию один на один». Вы можете просто сесть в кофейне и в тече-
ние часа читать с кем-то Библию. Ничего против этого не имею. 
Главное привлечь человека к Писанию, в группе ли или же один на 
один. Я верю, что это очень и очень важно. Курсы по апологетике 
и подобные им помогают вам получать подпитку для ответов на 
вопросы. Но если вы вступаете в общение с человеком, главным 
образом, чтобы отвечать на вопросы, сомневаюсь, что вы буде-
те эффективным свидетелем. Так вы заранее занимаете оборо-
нительную позицию и сворачиваете на путь конфронтации. Но 
если вы читаете Библию вместе за чашечкой кофе, тогда вы вме-
сте работаете с текстом, и ваш собеседник получает возможность 
сложить личное мнение о происходящем в Библии. Вы христиа-
нин, у вас есть, что сказать, у вас есть ваше личное свидетельство, 
но мое мнение, что куда более естественно и плодотворно читать 
Библию, а не заниматься апологетикой. 
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Возникает вопрос: если родители хри-
стиане, то почему я не посещал богослу-
жения? Да, так оно и было. Я в детстве был 
несколько раз на служении, но ничего не за-
помнил, так как мне было неинтересно тогда. 
У меня были другие ценности.  Мне казалось, 
что там собираются какие-то отсталые люди, 
а молодёжь приходит, наверное, как и я, по 
настоянию родителей. Но в этом я ошибся, 
когда позже познакомился немного с ребята-
ми из церкви.

Я помню, как однажды, возвращаясь до-
мой, я встретил знакомую девушку-христи-
анку. Она пригласила меня на воскресное  
богослужение. Я не дал ей точного ответа, 
сказав, что я подумаю.

Я некоторое время задумывался пойти 
на это приглашение или нет, потому что 
мне было стыдно перед моими друзьями, но 
всё-таки спустя несколько месяцев я решил 
пойти. Это было в воскресенье. Я зашёл в 
зал молитвенного дома и занял место самое 
крайнее, чтоб, если не понравится, быстро уйти. Но мне весьма по-
нравилось, особенно  атмосфера была очень тёплой и свободной. Я 
познакомился с адекватными ребятами.

Потом я чаще начал посещать церковные богослужения. Спустя 
несколько месяцев уверовал во Христа мой старший брат, публич-
но раскаявшись в церкви в своих грехах, мне тогда тоже захотелось 
уверовать во Христа, совсем не осознавая, что это такое. Я угово-
рил друга, мы вышли вперед к кафедре и произнесли продуманную 
молитву. Я думал – это и есть раскаяние в грехах и признание Хри-
ста личным Спасителем, когда жизнь должна измениться на 180 
градусов, включая приоритеты и ценности в жизни, а также нена-
висть к греху и пылающую любовь к Богу. А ничего этого во мне 
не произошло, потому что не было осознания, почему я это сделал, 
и не было никакой искренности, а просто формальные слова, что 
свойственно большинству людей.

Когда я вышел из церкви, я был таким, каким был прежде, но с же-
ланием посещать дом молитвы чаще. Я начал посещать чаще церковь, 
меня также пригласили посещать молодёжную группу, но посещая 
дом молитвы и молодёжную группу, я не находил в этом удовлетво-
рения, появлялось разочарование, душевная тревога, потому что 
только Христос даёт радость и смысл, а моя греховная природа не 
позволяла мне сломить свою гордость и уверовать во Христа. Но Бог 
Свою работу делал в моём сердце. Это было время, когда Бог показы-
вал мою греховность, всё моё пустое и жалкое состояние. «Потому 
что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим.3:23), говорит 
Библия. И в противовес этому Он показал Свою любовь: «Но Бог 
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда 
мы были еще грешниками» (Рим.5:8). Я начал задумываться о любви 
Бога ко мне, о моём духовном банкротстве и начал понимать, что я 
не таков, каким хочет видеть меня Бог. Я был уверен в этом, потому 
что я ясно видел это в Библии, когда Бог начал рушить мою гордость. 
Я понял, что сам изменить что-либо в своей жизни не смогу, должен 
быть кто-то извне, и им является только Бог.

В июне 2003 года настал тот переломный момент, когда я ис-
кренне попросил у Бога прощения за эгоцентризм, бунт против 
Него, за всю гордыню и непокорность. Когда моё сердце смирилось 
перед Ним, Он начал менять его, давая новые ценности.
1. Начали исчезать плохие привычки.
2. На смену тревоги пришёл мир в душе.
3. У меня появилась цель в жизни, любовь к Богу и к Библии (пре-

жде всего Бог, а также многие другие разумные второстепенные 
цели), и я могу сказать вместе с апостолом Павлом: «Для меня 
жизнь-Христос» (Флп.1:21).

4. У меня появились новые приоритеты (например, вместо оче-
редной тусовки, где совершается грех, я избирал лучше обще-
ние с христианами, где славится Бог. Или вместо зла я лучше 
хотел и хочу делать добро).

5. У меня появилась радость, даже когда встречаются трудности, я 
могу радоваться, потому что Бог помогает мне их пройти. Из-
за того, что Бог наполняет мою жизнь, я не могу унывать, мне 
хочется радоваться. Библия призывает: «Всегда радуйтесь» 
(1Фес.5:16).

6. У меня пропало желание делать грех. Например: если я рань-
ше лгал, то сейчас мне этого не хочется делать, чтоб не оскор-
блять Господа

7. Начало происходить и происходит до сих пор изменение ха-
рактера в лучшую сторону. Библия утверждает: «…начавший 
в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса 
Христа» (Фил.1:6).

8. У меня появилась 100% уверенность, что если моя жизнь пре-
рвётся в любой момент, я не отправлюсь в ад, а буду с Богом в 
небесах, потому что вместо меня умер Христос на кресте, и по-
тому что это Божие обещание: «Истинно, истинно говорю вам: 
слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в 
жизнь» (Иоан.5:24).
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НОВОСТИ

Подошел к концу 2016 год. Семинария вновь пополнила 
число своих студентов и выпускников. Столько новых и ин-
тересных событий! Вот лишь некоторые из них:

• Первый набор студентов на программу «Душепопече-
ние». На данный момент студенты проходят базовую 
богословскую подготовку. В полном объеме программа 
начнет функционировать с июня 2017 года. 

• Поведение выездных сессий для заочной формы обу-
чения в Воронеже, Нижнем Новгороде и Санкт-Петер-
бурге. 

Вступительный экзамен 2016 г.

Этот список изменений можно продолжать очень долго, потому 
что Бог Велик и производит великие изменения. Он изменил мою 
жизнь, но на этом  Божия работа во мне не остановилась, Он до сих 
пор меняет мою жизнь, наполняя смыслом и счастьем. Божья сила, 
которая воскресила Христа из мёртвых, мощно изменяет жизнь. 
Об этом говорит апостол Павел. Он это испытал, и я смело присое-
диняюсь к нему, потому что Бог тоже преобразил моё сердце.

После того как я закончил в 2008 году Библейский институт, 
я решил продолжить обучение. После просмотра разных семи-

нарий и рекомендаций было принято решение учиться в НББС. 
Я обучался по программе бакалавр богословия. Закончил обу-
чение в 2016 году.

До поступления в семинарию в церкви я проповедовал, вёл 
группу по изучению Библию и группу «Основы веры» (для тех, 
кто хочет стать членом церкви). Так как я несу служение, свя-
занное с обучением, то семинарское образование является важ-
ным, так как даёт хорошие инструменты и открывает доступ ко 
многим знаниям.

Выпуск 2016 г.
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Просим поддержать нас в молитвах 

Возлюбленные братья и сестры, мы от всего сердца горячо благодарим 
вас за вашу молитвенную поддержку! По богатству Своему и по Сво-
ей великой милости Бог заботится о семинарии и обильно благослов-

ляет ее. Слава Ему за это! 
Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему благодарению и нашему проше-

нию, чтобы в предстоящем 2017 году семинария могла бы принести плоды 
для Небесного Царства.

Мы благодарим Бога
• за всех студентов, поступивших на учебу в семинарию на очную и заоч-

ную программы; 
• за открытие новой программы обучения по душепопечению; 
• за появление нового опыта вечерней программы выездных сессий в 

Санкт-Петербурге, Воронеже и Нижнем Новгороде; 
• за участие наших преподавателей в различных церковных программах 

сибирского региона;
• за возможность повышения уровня преподавателей благодаря обучению 

на докторской программе; 
• за верный труд наших сотрудников; 
• за организацию общений жен студентов очной программы;
• за совместное празднование Рождества сотрудников, студентов и их де-

тей; 
• за жертвенность церквей по всему миру, благодаря которым находятся 

необходимые средства для благополучной работы семинарии; 
• за особую заботу о семинарии через Славянское евангельское общество.  

Мы просим Бога
• о плодотворном церковном служении студентов и выпускников семинарии, 

чтобы они стали благословением для своих поместных церквей и людей во-
круг; 

• 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 семи-
нарии 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 му-
дростью иметь дело со всевозможными разномыслиями и богословскими 
спорами; 

• о необходимых средствах для дальнейшего служения семинарии;
• о том, чтобы семинария всегда была местом, где прославляется имя Господе, 

где жизнь и служение студентов, преподавателей и сотрудников служит про-
явлением здравого христианского учения;

• о благополучном начале функционирования программы по душепопечению 
в предстоящем учебном году; 

• о том, чтобы преподаватели, обучающиеся на докторской программе (Па-
вел Борисович Тогобицкий и Герхрад Рехвальд), могли успешно завершить 
и защитить свои диссертации в 2017 году;

• о перспективе открытия докторской программы НББС. 

Да благословит вас всех Господь в вашей молитве, в вашем служении и в 
вашем 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://nbbs.ru/pozhertvovat/

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

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

