
 

МИССИОНЕРСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА 
HOUSE OF PRAYER CHRISTIAN CHURH 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 

1  Наша миссия 
Задача Миссионерской Библейской школы House of Prayer Christian Church 
заключается в том, чтобы обеспечить основанное на Библии образование для 
Церкви Христовой и вооружить лидеров и миссионеров истиной слова Божьего, 
чтобы исполнить Великое поручение, воспитывая учеников для Иисуса Христа в 
соответствии с Матфеем 28: 19-20: 

 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и    
 Святаго  Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во   
 все дни до скончания века. Аминь.” 

2  Утверждение Веры 

Мы верим что … 

Бог- 

Что Бог есть Творец всего видимого и невидимого. (Бытие 1:1-27) 
Что Бог Единый и нет другого. (Исаия 45:5) 
Послал Сына Своего Иисуса Христа спасти людей от грехов их. (Иоанна 3:16) 

Иисус Христос- 
Иисус Христос Сын Божий. (Иоанна 1:34) 
Иисус Христос стал искупительной жертвой за наши грехи. (Иоанна 1:29) 
Иисус Христос ходатайствует перед Богом Отцем за нас. (Римлянам 8:34) 

Дух Святой- 
Дух Святой есть Утешитель Посланный Богом для нашего утешения в 
скорьбях. (Иоанна 14:26) 
Дух Святой наставляет нас на всякую истину. (От Иоанна 16:13) 



Дух Святой возвещает нам будущее. (Иоанна 16:13) 

Библия- 
Библия есть истинное Слово Божие. (Евреям 14:12) 
Является истинной Богодухновенной книгой.( 2 Тимофея 3:16) 
Библия как Слово Божие есть Истина.(Иоанна 17:17) 

Спасение- 
Спасение только через Иисуса Христа. (Деяние 4:10-12) 
Спасение по вере в Иисуса Христа. (Марка 16:16) 
Спасение через покаяние грехов. (Деяние 3:19) 

Церковь- 
Церковь это не здание из стен, а собрание людей. (Матфея 16:18) 
Главою Церкви есть Христос.( Ефесянам 5:23) 
Церковь была приобретена кровью Иисуса Христа. (Деяние 20:28) 

Воскресение Иисуса Христа Из мертвых- 

Христос воистину воскрес из мертвых. (Луки24:4-6) 
Бог Отец воскресил Сына Своего Иисуса Христа из Мертвых. (Деяние 2:24) 
Бог воскресит нас для вечной жизни. (2 Коринфянам 4:14) 

Второе пришествие Иисуса Христа- 
Мы верим что Христос придет опять. (Матфея 24:27) 
Во второй раз уже придет судить мир. (Матфея 25:31-46) 
Вторично придет также и за Своей Невестой (Церковью). (1 Коринфянам 15:52) 

3  Преподавательский Состав Школы 
  
 Епископ Богдан Степанюк (Епископ Церкви) - Епископ Богдан, преданный 
человек Божий, с большим и открытым сердцем к людям. Он имеет 30-летний опыт 
работы служения пастора в Украине и США, а также бывший преподаватель в 
Библейском Институте во Львове, Украина. Его опыт и преданное служение Богу 
дают ему необходимую мудрость для передачи наилучших знаний и навыков 
нашим студентам. 

  



 Александр Косинский (основатель и инструктор) - Александр, основатель 
Миссионерской Библейской Школы. Он служил Богу в миссионерской сфере 10 лет, 
собирая группы в некоторые части мира, такие как Мексика, Куба и Украина. У 
Александра есть любящее и сострадательное сердце. Его любовь к Богу и Его 
народу заставляет его делать все возможное, чтобы эффективно распространять 
Благую Весть. Он считает, что очень важно, чтобы каждый ученик мог приобрести 
должное и необходимое образование для миссионерского служения. 
   
 Олег Степанюк (сооснователь, молодежный пастор, инструктор) - Олег, 
молодежный пастырь, добрый, доступный и терпеливый. Он имеет более чем 20-
летний опыт работы в служении  молодежи и проповеди, толкований Священного 
Писания. Сочетание таланта и опыта делают Олега ценным подвижником и 
учителем. Он действительно улучшит образование каждого студента и подготовит 
их к будущему. Его опыт делает его неотъемлемо важным для нашей школы. 

 Пастор Анатолий Синюк ( пастор, инструктор) - У пастора Анатолия 
смиренное и сострадательное сердце. Его опыт работы в качестве пастора и 
миссионера в Украине, России, Бразилии и на Кубе ценен для нашей школы. Пастор 
Анатолий действительно улучшит образование каждого студента и подготовит их к 
будущему. Его опыт делает его идеально подходящим для нашей школы. 
  
 Сергей Чекушкин (инструктор) - Сергей прилежный, увлеченный и щедрый 
Божий человек, который работает в миссионерской сфере в Украине более 15 лет. 
Он закончил Международную миссионерскую школу DTS от Youth with a Mission. 
Опыт работы в миссионерской сфере, а также обширное время работы в качестве 
лидера прославления делают его ценным дополнением к школьному персоналу. 

 Зоряна Степанюк  (инструктор по испанскому языку) - Зоряна является 
членом House of Prayer Christian Church. Она закончила UNL по специальности 
«английский язык и психология». Во время обучения в старшей школе она 
закончила 5 лет занятий по испанскому языку и обучалась языку в средней школе. 
Зоряна приобрела опыт работы в миссионерской сфере в Мексике. Ее навыки очень 
полезны для нашей школы. 

 Сюзанна Карпов (инструктор по испанскому языку) - Сюзанна является 
частью House of Prayer Christian Church . Она начала обучение в UNL и будет 
специализироваться в испанском языке. Она также закончила 4 года занятий по 
испанскому языку в старшей школе. Сюзанна имеет большой опыт работы на 
миссионерских полях в Мексике с 5 поездками в разные части Мексики. У Бога 
есть план и место для нее в служении, и мы рады, что она может служить с нами.  



 Николай Чуча (администратор) - Николай обладает отличными 
организаторскими способностями во всех своих обязанностях, заботящийся о всех 
нуждах вверенных ему студентов. Мы безмерно рады иметь Николая вместе с нами 
как ценного сотрудника нашей миссионерской школы.  

 Елена Чуча (технический администратор)  Фотограф и видеооператор, 
Елена увлеченно служит Богу своими умением и талантами. Она участвовала в 
двух миссионерских поездках в Мексику, и у Бога определенно есть четкий план 
для нее в служении. Она посвящена тому, чтобы миссионерская школа эффективно 
работала в полном объеме. 

  
4  Учебный план 

Каждый урок включает в себя: Пение на Русском, Украинском, и Испанском языках,  
изучение базового знания Испанского языка, молитва, вопросы-ответы, и домашнее 
задание.  

Темы уроков 
1) Что такое миссия, кто такой миссионер, для чего нужна миссия. 
2) Какой бывает миссия, история миссионерства, теология миссии.  
3) Семья миссионера, характер миссионера, потенциал миссионера.  
4) Трудности миссионерского служения, отношение к другому менталитету и 
культуре.  
5) Духовное состояние миссионера, духовная война, духовные дары.  
6) Формирование групп, взаимоотношения в группе, программа группы.  
7) Освящение, посвящение, лидерство.  
8) Что такое проповедь, для чего нужна проповедь, кто такой проповедник. 
9) Какой бывает проповедь, какими бывают проповедники, какими бывают 
слушатели.  
10) Тема проповеди, как определить тему проповеди, как раскрыть тему проповеди, 
заключение. 
11) Характер проповеди, цель проповеди, призыв. 
12) Подготовка проповеди, как достигнуть внимания слушателя, главная мысль.  



5 События 

Дополнительно к обычным запланированным занятиям, студенты смогут 
участвовать в церковных строительных работах, воскресном богослужении, 
продаже выпечки и  возможных других проэктах, с целью приобретения средств на 
нужды миссии. О любых новых событиях, не указанных в списке, будет 
дополнительно уведомлено. 

6 Евангелизация 

У студентов будет возможность получить опыт в евангелизации, служа нашему 
народу здесь, в нашем городе. Эти мероприятия будут включать посещение 
пожилых людей в их домах, посещение местной миссии People City Mission, 
посещение местной испанской церкви, а также местных славянских церквей, и 
других. 

7 Миссионерские поездки 

Одна из основных целей Миссионерской Библейской Школы здесь, в House of 
Prayer, это иметь возможность отправлять обученных миссионеров в разные части 
земли. Во время программы студенты смогут совершать миссионерские поездки в 
следующие страны: 
Куба - июнь 2019 года 
Кортазар Гуанахуато, Мексика - июль 2019 года 
Сеналоа, Мексика - ноябрь 2019 

   
8 Правила 

Как и в любом учебном заведении, существуют базовые правила которым студенты 
обязаны следовать, для каждого учащегося, посещающего миссионерскую 
библейскую школу House of Prayer Christian Church, необходимо следовать 
следующим требованиям: 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwito9bvyrLiAhUNnq0KHSnfBwAQkeECCCsoAA
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwito9bvyrLiAhUNnq0KHSnfBwAQkeECCCsoAA


• Каждый ученик должен заполнить школьную форму заявки, насколько это им 
известно, и подать ее через Интернет или на руки в церковном офисе пастору 
Богдану Степанюку или Александру Косинскому, директору школы. 

• Пожалуйста, включите регистрационный сбор в размере 100 долларов США 
вместе со школьным заявлением на момент подачи заявления. 

• При минимальном запланированном времени занятий посещение занятий и 
мероприятий имеет решающее значение. 

• При ограниченном количестве мест в автобусах, предназначенных для 
миссионерских поездок в Мексику, студентам, которые будут иметь 
посещаемость не менее 75%, будет в первую очередь уделяться место. 

• Завершение домашней работы также требуется от каждого студента. 
• Общее участие студента будет запрошено. Студентов попросят выйти из их зоны 
комфорта, попробовав что-то, к чему они не привыкли: либо произнести 
проповедь в первый раз, либо помолиться перед всеми. 

• Всех студентов просят всегда соблюдать дисциплину. 
• Пунктуальность имеет решающее значение. Пожалуйста, приходите вовремя на 
занятия или любые другие мероприятия. 

• В случае отсутствия, пожалуйста, сообщите персоналу школы. 
• Любой пропущенный материал должен быть запрошен студентом у инструктора  , 
включая домашнюю работу из пропущенного урока.


