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ВЕСТНИК
Московская Богословская Семинария
Евангельских христиан баптистов

20 лет Московской богословской семинарии
и 45 лет Заочным Библейским курсам
наших, вспомнить, как Господь благословлял».
Бог отвечал на молитвы, и, как результат молитв,
баптистское братство имеет уже нескольких поколений служителей как в России, так и вне ее пределов. Именно духовное образование стало неким
трамплином в становлении братьев и сестер, как
мудрых перспективных служителей в расширении Царства Божия, которые теперь служат во
многих странах мира.

Конференция «Подготовка служителей церкви»,
посвященная знаковым юбилеям: 20-летию Московской богословской семинарии и 45-летию Заочных
Библейских курсов, состоялась в церкви ЕХБ
«Голгофа» г. Москвы. Благословенное собрание выпускников Заочных библейских курсов (ЗБК) и
МБС, а также всех гостей этого торжества прошло
под девизом Великого поручения Христа: «Итак,
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я
повелел вам...»
Встреча собрала служителей не только из Российского Союза ЕХБ, но из баптистских союзов Украины, Белоруссии, США, Австралии и других
стран.
Вел торжество Петр Вальтерович Мицкевич,
ректор МБС, заместитель председателя РС ЕХБ по
образованию. Как отметил Петр Вальтерович,
«одна из целей встречи – это вспомнить путь отцов

С приветственным словом перед участниками
конференции выступили почетные служители – выпускники
первых выпусков
ЗБК, которые потом
являлись сподвижниками и вдохновителями в создании семинарии МБС: Григорий Иванович Комендант, президент
Украинского Библейского общества, президент центра
«Христианская жизнь», экс-председатель пасторского совета миссии «Эвен Эзер»; Александр Иванович Фирисюк, старейший служитель баптистского братства как России, так и Беларуси, епископ республики Беларусь; Петр Борисович Коновальчик, экс-председатель РС ЕХБ. С приветственным словом обратились к конференции старейший служитель
братства, пастор
Вальтер Артурович Мицкевич и
пастор Александр
Петрович Козынко, первый ректор
МБС, который
вложил много сил
для открытия и
развития семинарии.
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Среди почетных гостей были представители
миссии «Русского лидерского служения» из США
во главе с президентом Ином Чапманом (Ian Chapman), оказывающие сейчас важную поддержку семинарии. Служителей приветствовали Дентон
Лотц, экс-генеральный секретарь Всемирного Баптистского Альянса (BWA), и от Евро-Азиатской Федерации Юрий Аркадьевич Апатов.
Присутствующие рассуждали о важности богословского образования, о роли духовного образования для церквей и союзов ЕХБ. Интересно и вдохновенно прошел круглый стол «Роль духовного образования на развитие церквей», в котором участвовали почетные и старейшие братья братства. Модератором был П.В. Мицкевич.
Братья анализировали прошлое, дали оценку настоящему и сформулировали наказ на будущее. Так,
на вопрос «Какие опасности сегодня есть для церкви, для образования? О чем мы должны волноваться,
и где есть фактор риска?», в ответах братьев прозвучало:
П.Б. Коновальчик: «Важно, чтобы студенты не
потеряли веру в богодухновенность и убежденность
Священного Писания. Чтобы они могли проповедовать Слово Божие, чтобы студент был убежден в
Евангельском учении и мог убеждать других».
Ю.К. Сипко: «Самая главная опасность – состояние равнодушия. В семинарии мы занялись буквоедством, не занимаемся изучением святых требований Божиих. Евангелие – это воинственное наступление на территорию врага, это самоотречение».
На конференции прошли семинары «Вызовы в Российском евангельском богословском образовании
XXI века», «Актуальные экклезиологические проблемы в Российском братстве ЕХБ», «Церковь и государство», «Зачем пастору» богословие», «Важность семейного душепопечительства» и др.
Праздник юбилеев духовного образования баптистского
братства завершился торжественным собранием в Центральной церкви ЕХБ г. Москвы. Слова ободрения и наставления
прозвучали от старейших служителей братства разных стран.
На собрании с приветствием от Департамента межрегионального сотрудничества национальной политики и связей с
религиозными организациями правительства Москвы выступила советник Вероника Кравчук. Она не только говорила о
важном духовно-просветительском и социальном вкладе
евангельских христиан-баптистов в общество
России, но и свидетельствовала, что услышанное Божье слово коснулось ее сердца.
Единство в Духе Божьем и любви Господа
царило на этом празднике детей Божиих.
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Служители поделились своими впечатлениями
ли догматику, экзегетику, историю христианства. Учеба дала мне хороший
толчок для дальнейшего служения. Важно то, что я имел возможность общения
с такими великими людьми-братьями.
Мне очень запомнился Артур Иосифович Мицкевич, как духовный отец, которые давал мне тогда, в трудное атеистичное время, очень полезные советы,
наставления. В то время людей могли
штрафовать за то, что они говорили
проповедь. Тогда молодые не тянулись
к проповеди…

Григорий Иванович Комендант,
президент Украинского Библейского
общества, президент центра
«Христианская жизнь», экспредседатель пасторского совета миссии «Эвен Эзер»:

- Я из второго выпуска ЗБК (19711973 гг.). И очень рад, что представилась возможность собраться братьям
после стольких лет. 45 лет – это целая эпоха. Я считаю, что за эти 45
лет были большие инвестиции как
раз в духовное образование учителей, и ЗБК было очень ценно и вовремя, тогда был духовный голод и
вакуум, и тут вдруг появилась такая
чудесная возможность! Создание
семинарии, конечно, это продолжение.
Каждый, кто идет на учебу, должен
открыть себя, увидеть свое призвание. Ведь все мы имеем различные
дары, а учеба – это одна из возможностей открыть свой внутренний
мир. Кто я? На что способен? И занять правильное место в жизни. Тогда у нас не будет недостатка в том,
что мы не находим себе места в служении. Если не там, то в другом месте будем служить. Я считаю, что
учеба - это познание себя через свои
возможности, которые открывает
Господь. Слушать Господа в себе и
применять это к себе!
Петр Иванович Шамбра, 20 лет служил пастором церкви ЕХБ в с. Романковцы, Черновицкой области
(Украина):

- Я из второго выпуска ЗБК (19711973 гг.), получил пасторское образование. Училось тогда нас 50 человек. В 2012 г. передал пасторское
служение молодым. Мы тогда изуча-

Когда я собирался поступить на курсы
ЗБК, было много желающих. Выбирали
по жребию. Четыре брата, включая меня, тянули бумажки. Три вытянули пус-

тые бумажки, а я взял последнюю, где
было написано: «Курсант». Так я стал
учиться. Через духовное образование я
очень укрепился. На конференции в
Москве я, наконец-то, познакомился с
Петром Вальтеровичем Мицкевичем. Я
ему сказал: «Я вас не знал, но каждое
воскресенье в моем доме вы проповедуете Евангелие по христианскому радио».
Я очень хорошо знаю Вальтера Артуровича и знал Артура Иосифовича и теперь наконец-то познакомился с Петром Вальтеровичем! Очень рад, что я
здесь! «Все мое желание к святым, которые на земле, к дивным Его все желание
мое», - как написано в Псалме 15. Мое
желание исполнилось!
Виктор Кириллович Сипко, епископ
церквей ЕХБ Ленинградской области
и по Северо-Западному федеральному
округу:
Духовное образование предписано самим Словом Божьим. Чтобы готовить
преемников, надо обучать их, необходимо, чтобы вся церковь была научена.
Это наша ответственность. Хорошие
примеры, когда сам Господь Христос
именно это совершал, когда Он научил
апостолов, и апостолы это продолжили.

Церковь развивалась именно посредством такого образования. Когда мы говорим об образовании,
тогда мы ставим высокую планку,
подразумевая семинарию, институт. Библейское образование начинается с азов и далее по Слову Божьему.
Александр Иванович Фирисюк,
епископ республики Беларусь: Я
был в третьем выпуске Заочных
Библейских курсов. Это был 1976г.,
и Господь подарил мне два радостных события: в августе у меня родилась вторая дочь, а в сентябре меня
зачислили на Заочные библейские
курсы. Тогда туда было трудно прорваться.
Духовное образование помогает
вникать в себя и в учение. Становится шире кругозор, шире круг
общения с братьями и сестрами.
Начинаешь еще больше ценить
церковь и Слово Божие. С другой
стороны мы же и после окончания
духовного образования должны
оставаться студентами – учениками
Иисуса Христа. Самое высокое звание, что мы продолжаем быть учениками Иисуса Христа. Я в своей
жизни продолжаю учиться и у старших, и у молодежи, даже у внуков
учусь многому. У нас один Учитель
- Иисус Христос. Мы должны вспоминать наставников, подражать их
вере, жертвенности и исполнения
Слова Божьего. Наши многие старшие братья в церквах, деревнях не
кончали никаких учебных заведений, но они любили Слово Божие,
любили Господа, друг друга, любили ближних, людей вне церкви.
Они были письмом Христовым, читаемым, узнаваемым всеми человеками.

«Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя– святое имя Его.
Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его» Псалом
102:1-2

Дорогие друзья, все те, кто учился и кто еще не учился в
Московской Богословской Семинарии!
Приветствую Вас любовью Господа нашего, Иисуса Христа! Мир Вам!
Спасибо за Ваши молитвы. Господь многократно отвечал на молитвы и 45
лет назад появились Заочные Библейские Курсы и 20 лет назад появилась Московская Богословская Семинария.
Пожалуйста, продолжайте молиться о деле подготовки служителей в России
и по всему лицу земли.
Мы получили поздравления от многих выпускников, также от Всемирного Баптистского Альянса, который объединяет 160 миллионов баптистов во всем мире.
Собрание выпускников Заочных библейских курсов (ЗБК) и МБС, которое прошло в Москве в трех разных местах: на территории МБС, в Центральной Московской церкви и в церкви «Голгофа», показало большой интерес, желание учиться, вспоминать, помнить, напоминать, там прозвучал наказ на будущее.
Это было собрание на День рождения. Мы отмечали день рождения ЗБК и МБС. И когда ты устраиваешь такое
торжество, то, конечно, хочешь получать подарки, накрыть стол и поставить торт, услышать пожелания. Наверное,
так и проходил этот праздник. С одной стороны, мы отмечали и вспоминали тех, кто дал рождение ЗБК, тех, которые
трудились, созидали, вкладывали, жертвовали, которые учились и сами, потом учили других. Это было отображение
2 Послания Тимофея 2:2: «Научи, вручи верным людям, которые могут и других научить». И это распространялось до
края земли. Люди приехали из-за рубежа, из дальнего и ближнего зарубежья, с разных мест России. Все присутствующие связаны с ЗБК, выступали выпускники, например, Григорий Иванович Комендант - выпускник и тот человек, который благословил создание семинарии, Александр Иванович Фирисюк - выпускник, и он же благословлял
дальнейшее развитие, теперь благословляет развитие семинарии и образование в Белоруссии, братья, которые приехали на Евроазиатскую федерацию, руководители союзов ЕХБ во многих странах ближнего зарубежья. И всех нас объединяет Христос, Писание, вероучение и дело образования ЗБК и МБС. Я очень рад, что мы можем объединяться.
Петр Мицкевич,
Ректор МБС

Семинария объявляет набор на 2014 год:
Бакалавр Богословия (вечерняя форма обучения)– 14 января
Религиозная журналистика– 17-21 февраля
Душепопечительство– 21-25 апреля
Христианское образование– 10-24 мая
Пасторский факультет– 10-24 мая
Бухгалтера религиозных организаций- 26-31 мая
Социальное служение– 2-4 сентября
Магистратура пасторского факультета– 27сентября-11 октября
Бакалавр Богословия (заочная форма обучения)- 20- сентября– 4 октября

Для пожертвований:
Религиозная организация– учреждение профессионального религиозного образования
Московская богословская семинария евангельских христиан-баптистов
ИНН 7726081186 / КПП 772001001
Расчетный счет 40703810638270100399
Московский банк ОАО «Сбербанк России» г.Москва
БИК 044525225 / Корр.счет 30101810400000000225
Наш адрес: г.Москва, улица Перовская 4А, индекс 111524
Наш телефон: 8 (495) 730-35-80
Наш сайт: www.mbs.ru

