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(Минск, Минская духовная академия)

Христианство в своем развитии разделилось на мно-
жество конфессий, но каждая из них опирается на на-
следство, полученное от античного христианства. Ре-
спублика Беларусь является поликонфессиональным 
государством, в котором на данный момент насчитыва-
ется 25 официально зарегистрированных религиозных 
организаций. Они ведут активную проповедническую де-
ятельность по обращению населения в свою веру и стре-
мятся оказать свое влияние на окружающее общество [1].

После распада СССР, в 1992 году последовала и 
ликвидация Всесоюзного совета евангельских христи-
ан-баптистов (ВСЕХБ), который был организован 29 ок-
тября 1944 г. и включал в себя несколько христианских 
религиозных направлений. Союз евангельских христи-
ан-баптистов Республики Беларусь (ЕХБ РБ) в 1992 г. вы-
деляется в отдельную структуру, которая фактически 
стала цессионарием ВСЕХБ в Беларуси [2]. В этот пе-
риод стали проводиться первые Съезды в белорусском 
баптистском братстве. После предоставления рели-
гиозным общинам больших свобод и возможностей 
баптистами в городах начинает проводиться активная 
евангелизация [3].

В начале 90-х в городе Минске единственно существу-
ющей баптистской церковью считалась «Голгофа» [4]. 
Она была центральной церковью евангельских христиан-
баптистов [3]. К 1998 г., за семь лет, из неё образовывается 
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десять самостоятельных дочерних поместных церквей не 
только в городе, но и в Минской области [5].

Иван Васильевич Букатый, который долгое время нёс 
служение старшего пресвитера по Беларуси, являясь 
представителем церкви «Голгофа» [4], в 1994 г. переда-
ёт председательство в Союзе ЕХБ Александру Ивановичу 
Фирисюку [6]. Оставаясь при этом экс–председателем 
Союза ЕХБ, добивается у государственных властей выде-
ления земли для строительства дома молитвы и милосер-
дия [7]. И.В. Букатый и стал первым пастором зарождаю-
щейся церкви «Вифлеем» [4]. С самого начала она была 
задумана как крупный духовно-социальный комплекс [8] 
И.В. Букатый при поддержке Белорусской христианской 
миссии «Дабрачыннасць» развернул строительство в го-
роде Минске религиозного комплекса, в который, кроме 
молитвенного зала, должны были войти классы воскрес-
ной школы и дом престарелых с христианской поликлини-
кой для членов белорусского братства [9].

Также, в этот период были организованы многие новые 
миссии; с 1994 г. стал издаваться журнал «Крыница Жыцця».

В ноябре 1989 г. Минске было организовано первое 
богословское учебное заведение – Заочные библейские 
курсы (ЗБК). Первым ректором которых был А.И. Фирисюк. 
Через 2 года курсы были переименованы в Белорусский 
Библейский институт, а позже - Библейский институт ЕХБ, 
который получил госрегистрацию 1995 г. Первый выпуск 
Библейского института состоялся в 11 декабря 1992 г. Ди-
пломы пасторского служения получили 18 человек по спе-
циальности – «духовный служитель».

Вскоре Библейский институт расширяет свою деятель-
ность, и в нём появляются факультеты.Первый факультет 
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получился из уже имеющихся учеников ибыл назван бо-
гословским факультетом, который готовил проповедни-
ков. Музыкальный факультет начал действовать с сентября 
1994 г. Факультетпреподавателей воскресных школ откры-
вается осенью 1995 г. А миссионерский в 1996 г.

Стоит упомянуть, что в феврале 1993 г. в Минске парал-
лельно начал действовать баптистский Колледж Святого 
Иакова. А черезгод он входит в состав Союза ЕХБ и пере-
именовывается в Библейскую школу.

Шло время, постепенно появлялись новые общины, 
строились дома молитвы, возникла острая необходи-
мость в профессиональныхпасторах, которых не готови-
ли ни в Библейском институте,ни в Библейской школе. По-
является идея создания Богословской семинарии, которая 
бы подготавливалапасторов с высшим духовным образо-
ванием. 14 сентября 1997 г. эта идея была осуществлена 
и в Минске начинает действовать - Минская богословская 
семинария. 20 мая 2000 г. закончили обучение в семина-
рии первые двадцать выпускников со степенью бакалав-
ров пастырского служения.

В 2001 г. Советом Союза ЕХБ было принято решение об 
объединении трех учебных заведений в одно. Таким обра-
зом, институт и школа были включены в состав семинарии.

Сейчас семинария состоит из пяти факультетов, каж-
дый из которых включает в себя одну или несколько учеб-
ных программ:

1. Богословский факультет
2. Факультет благовестия
3. Музыкальный факультет
4. Педагогический факультет
5. Библейский колледж [10].
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Минская богословская семинария является высшим 
духовным образовательным учреждением Союза ЕХБ в 
Беларуси и полноправным членом Евро-азиатской аккре-
дитационной ассоциации (ЕААА)[11]. Библейский кол-
ледж, в котором обучались студенты из Беларуси и других 
стран, расположился в здании церкви «Вифлеем» [4].

6 сентября 2010 г. Библейский колледж переезжает из 
церкви «Вифлеем» в здание семинарии [12].

Наибольшее распространениедвижение получило в 
Брестской области, и в частности в Кобрине и Кобрин-
ском районе. Общины объединены в Союз евангельских 
христиан-баптистов Республики Беларусь. В каждой об-
ласти действуют областные объединения евангельских 
христиан-баптистов [13].

Известно, что в период с 1990 по 2002 гг. было открыто 
177 новых церквей в городах и деревнях Беларуси [14]. В 
настоящее время в нашей республике Беларусь действу-
ет 312 поместных церквей.

А количество последователей,сегодня насчитывающих 
13 884 члена. [15]Важно отметить, что на 1 января 1998 г. их 
насчитывалось около 12 тыс., таким образом численность 
рядовых прихожан евангельских христиан-баптистов за 
последние 15 лет выросло незначительно.

На сегодняшний день:
• Зарегистрирована Минская богословская семина-

рия ЕХБ. 
• 18 миссий при Союзе ЕХБ занимаются благотвори-

тельной деятельностью и евангелизационной ра-
ботой. Ведется обширное служение милосердия 
в больницах, детских домах, колониях, оказывается 
практическая помощь нуждающимся.
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• В Беларуси баптистами издается три христианских 
журнала: 

1. «Крынiца жыцця», 
2. «Крынiчка»,
3. «Христианская культура». 
• Созданный при Союзе ЕХБ детский оздоровитель-

ный центр «Жемчужинка» принимает детей со всех 
уголков Беларуси, помогая им не только отдохнуть 
и оздоровиться, но и получить христианское настав-
ление [16].

Подводя итог, таким образам начатой, и продолжав-
шейся по сей день деятельности баптистского движения, 
хочется дать некоторые рекомендации для противодей-
ствия рассматриваемой религиозной организации.

Сегодня Православная Церковь должна быть информа-
ционно вооружена и соответствующим образом реагиро-
вать на развитие ситуации. Налаживание приходской жиз-
ни, организация воскресных школ не только для детей, но 
и для взрослых, открытие молодёжных братств и проведе-
ние паломнических поездок поможет сплотить паству. Ведь 
только сплочение и активная, всесторонняя деятельность 
прихода станет лучшим примероми поможет привести к 
православной вере религиозно не определившихся людей.
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