
Библейский   Колледж                

«И что слышал от меня при 

многих свидетелях, то передай 

верным людям, которые были бы 

способны и других научить».

2 Тим. 2:2

Объединений Славянских Церквей ЕХБ               
Америки и Канады 



Ещё до создания церкви Христос избрал и 

призвал двенадцать, которые прежде чем 

стать Апостолами, назывались учениками. 

Христос же Сам называл Себя Учителем. 

После создания церкви, в день 

Пятидесятницы, все последователи Христа, 

прежде чем называться христианами, 

назывались учениками (Деян. 11:26).



Ученик – человек, который учится чему-

либо у кого-либо, и не просто получает 

информацию, а  является последователем, 

какого-либо учения или Учителя. Это тот, 

который подражает Учителю в образе жизни. 

Важно обратить внимание, что в Новом 

Завете слово ученик встречается в 

различных значениях 278 раз. 



Факультеты:

С октября 2018 года будет осуществляться 
приём студентов на три факультета:

Богословский

Музыкальный

Педагогический



Наша цель: 

подготовка служителей, 

проповедников, миссионеров, 

руководителей молодёжи



Наша цель:

подготовка регентов, руководителей 

оркестров, музыкальных работников



Наша цель:

подготовка директоров, учителей 

воскресных школ



Программа обучения:

Все факультеты проходят общие 
обязательные предметы
(начиная с первой по восьмую сессии)

1. Введение в Ветхий Завет

2. Введение в Новый Завет

3. Систематическое Богословие (Кредо)

4. История Церкви



Богословский факультет:

Специальные предметы

(начиная с девятой сессии):

Сравнительное Богословие

Экзегетика

Герменевтика

Гомилетика

Практическое Богословие

Пасторология

Христианская этика 

Апологетика



Музыкальный факультет:

Специальные предметы:

теория музыки

сольфеджио

музыкальная литература

дирижирование

хороведение

фортепиано

чтение хоровых партитур

практические занятия с хором



Педагогический факультет:

Специальные предметы:

1. Христианская педагогика

2. Возрастные особенности детей

3. Организация воскресной школы

4. Методика преподавания Библии в 

воскресной школе

5. Основы музыкального служения



Библейский колледж

Форма обучения: 

заочная (пять сессий в год, пятница и 

суббота, раз в два месяца)

Время обучения:

на базовом курсе - 3 года

на степень бакалавра – 6 лет

Оплата учебы: $150 в год (или $30 за 

сессию)



Выпускники Бакалавриата



Требования:
Для поступления необходимо следующее:

иметь желание служить Господу

являться членом поместной баптистской

церкви (или готовиться к крещению).

иметь рекомендацию от пастора церкви

заявление

два фото (паспортного формата)



Время и адрес: 
Миннесотский филиал:

26-27 Октября 2018 года 

(начало 26 Октября в 6 pm)

Адрес:

Slavic Baptist Church

1205 E 10th Ave. Shakopee, MN 55379



Связь:

По  всем интересующим вас вопросам 
обращайтесь:

Владимир Солоненко

solon2210@hotmail.com

Олег Артемьев

artemieo@gmail.com

www. easternbc.org

mailto:artemieo@gmail.com

