
 

Когда? 
         10 – 13 апреля 2019 г.  
                  (полные 4 дня со среды по субботу, без возможности частичного участия) 

Где? 
              Дом молитвы Вильнюсской баптистской церкви Библии 

                   Batoro g. 46, Vilnius (vbbb.lt) 

Кто? 
Семинар будет проводиться квалифицированными  

душепопечителями и преподавателями Международного  

Института Душепопечительства «Coram Deo» (coramdeo.org.ua)    

Стоимость 

При регистрации до 1 февраля – 40 €, после 1 февраля – 50 € (включены обеды) 

Регистрация закрывается 20 марта. 

Семинар будет проводиться на русском языке без перевода в связи с 

объемом и сложностью материала, а также интерактивностью обучения. 

Регистрация и информация 

       bc.seminarbaltic@gmail.com                +370 623 55084 

* Регистрируясь, сообщите о необходимости в жилье  

Организаторы 

Вильнюсская баптистская церковь Библии 

МИД «Coram Deo» 

Спонсор семинара 
                                    “Come Over and Help“ – северо- 

          американская миссионерская  

организация, поддерживающaя церкви Христа в  

Восточной Европе и любезно спонсирующая  

данный семинар (www.coah.org). 

 

В наше время как и в миру, так и в церквах, мы все чаще видим людей, 

подавленных депрессией, побежденных гневом и горечью, поддающихся 

зависимостям, живущих в страхе и переживаниях, испытывающих 

проблемы в браке, отношениях с детьми и родителями. Они утрачивают 

надежду на изменения, ослабевают в вере и чрезвычайно нуждаются в 

заботливом, мудром и любящем духовном наставлении.  

Несомненно, Писание несет в себе мудрость, способную решить любую 

проблему человеческой души, какой бы вопиющей и запутанной она не 

казалaсь.  

Данный семинар предназначен для обучения людей, которые радеют о 

душах Божьих людей, пекутся о них и заботятся об их духовном благе; для 

тех, кто хочет помогать себе и другим преодолевать трудности и духовные 

проблемы, заботливо направляя к Господу Иисусу Христу - истинному 

Лекарю наших душ.  

В программу семинара входит:  

✓ Изучение природы и сущности душепопечительства, которое славит 

Господа.  

✓ Понимание Божьей воли относительно жизни опекаемого в различных 

жизненных ситуациях.  

✓ Использование библейского мировоззрения и учения для понимания 

людей, их проблем и Божьих решений.  

✓ Структура истинных и глубоких изменений человека.  

✓ Принципы помощи христианам в преодолении сложностей.  

✓ Этот семинар является особо ценным и важным для тех, кто хочет 

испытать в своей жизни и служении проницательную и направляющую силу 

Чудного Советника через Его слово.  

На семинаре, помимо детального изучения Писания на тему души человека и 

попечения о ней, предусмотрены практические занятия и разборы различных 

актуальных жизненных ситуаций.  

Семинар по Библейскому душепопечительству 
 

http://vbbb.lt/
http://www.coah.org/

