
ской страны Малави. Мы были приятно удивлены тому, 
что даже там что-то слышали о нашей библейской шко-
ле. В 90-е годы мы уделяли особое внимание рассыл-
кам литературы, потому что в этом была особая нужда. 
Библии в нашей стране было трудно достать, – тем бо-
лее, бесплатно. Сейчас мы продолжаем осуществлять 
рассылки книг, но фокусируемся на обучении и духов-
ном общении с учащимися по переписке. 

Наши контакты: 
Сайт: rbs.crcrussia.com
Email: rbs@crcrussia.com
Блог: crcrussia.com/blog

ВКонтакте: vk.com/club_rbs
Почтовый адрес: 191028, 

г.Санкт-Петербург, а/я 47, РБШ.

Дмитрий занимается рабо-
той с письмами и вопроса-
ми учащихся, составлением 
курсов занятий, продвижени-
ем информации о нашем 
служении через Интернет, 
написанием учебных статей 
и всякими другими общими 
вопросами. 

Игорь руководит Центром 
Христианских Ресурсов, ча-
стью которого мы сейчас 
являемся. Он осуществляет 
общее руководство над все-
ми проектами, которые мы 
ведем.

Борис занимается 
финансовыми и юри-
дическими вопроса-
ми. Кроме того, он 
является пастором в 
своей церковной об-
щине.

Людмила руководит 
музыкальным проек-
том Центра Христи-
анских Ресурсов, а 
также хором нашей 
церковной общины.

Вот как мы выглядим. 

Здравствуйте. Давайте знакомиться. Наша библейская 
школа работает с ноября 1992 года. Мы занимаемся 
преподаванием курсов библейских занятий, ответами 
на вопросы о христианской вере и рассылками духов-
ной литературы. За время своего служения мы приобре-
ли огромное количество друзей по всей России и за ее 
пределами. Нам пишут из крупных городов и маленьких 
деревень, из тюрем и реабилитационных центров, а од-
нажды даже пришло письмо из небольшой африкан-

Галина работает у нас 
с самого открытия шко-
лы, с 1992 года. Она за-
нимается первичной 
обработкой корреспон-
денции, ведением базы 
данных и работой с По-
чтой России, то есть кни-
гами, бандеролями и 
рассылками в целом. Сергей наш системный ад-

министратор. Без него мы 
тоже не смогли бы полно-
ценно работать. Он следит 
за тем, чтобы вся многочис-
ленная техника, которой мы 
пользуемся, функциониро-
вала нормально. Также он 
работает с нашими Интер-
нет-сайтами.

Дмитрий и Галина работают непосредственно с уча-
щимися библейской школы. Но еще у нас есть и другие 
сотрудники, которые помогают нам и параллельно уча-
ствуют в соседних служениях. 

Начать обучение можно с любого курса, по бу-
мажной или по электронной почте. Каждый урок 
мы подробно обсуждаем по переписке и ищем 
ему применение в жизни самого учащегося. И 
поэтому ожидаем, что учащиеся будут готовы к 
самостоятельной работе с нашими материалами 
и открытости о своей вере. Мы считаем это важ-
ной частью обучения.

Есть у нас много и других материалов. Это ста-
тьи на самые разные темы, библейские тесты, 
книги, брошюры, DVD-диски, видео и аудиозапи-
си. Все это мы также готовы рассылать своим 
учащимся совершенно бесплатно. 

Мы рады возможности общаться с людьми и 
приглашаем вас к переписке с нами. Мы всегда 
на связи.

Всего вам самого доброго.



rbs.crcrussia.com

Теперь о том, чем мы занимаемся как библей-
ская школа. 

В нашем распоряжении есть семь разработан-
ных нами курсов, которые мы рассылаем всем 
тем, кто заинтересован в обучении. Каждый курс 
состоит из нескольких занятий с текстовым учеб-
ным материалом и вопросами к нему. Наши кур-
сы рассчитаны на самый разный уровень подго-
товки слушателей, так что они могут оказаться 
полезными и новичкам в вере, и зрелым христиа-
нам, служителям церквей. И, конечно, они идут в 
определенном порядке – от более простых к бо-
лее сложным. 

Это список наших курсов:

1. вводный курс под названием «Что такое Церковь 
Христа?» из пяти занятий с тестовыми вопросами и ва-
риантами ответов на каждый из них;

2. курс по основам веры для начинающих из восьми 
занятий, рассматривающий путь спасения человека, а 
именно такие темы как: Священное Писание, личность 
Иисуса Христа, вера, покаяние, крещение, церковь, 
ученичество и благовестие;

3. курс по систематическому богословию для зрелых 
христиан из восьми занятий, предназначенный для всех 
тех, кто хотел бы углубить и привести в порядок свои 
богословские познания;

4. курс практического христианства под названием «Во 
Христе», - в нем семь занятий, которые призваны по-
мочь учащемуся обновить личные отношения с Богом и 
начать практиковать в своей жизни настоящее библей-
ское ученичество;

5. учебное пособие «Семь чаепитий с атеистом», пред-
назначенное для всех тех, кто занимается благовести-
ем и хочет иметь под рукой небольшой справочник с 
ответами на типичные вопросы и аргументы неверую-
щих;

6. курс по истории Древнего Рима времен Нового Завета 
из десяти занятий, на которых рассматриваются сле-
дующие темы: социально-экономическая структура 
римского общества, рабство, профессии, гладиаторы, 
путешествия, развлечения, брак и семья, образование, 
личная и государственная религия, культ императора, 
магия, философия, свитки Мертвого моря, богодухно-
венность и канон Писания, а также некоторые другие;

7. учебное пособие по апологетике, основанное на ма-
териалах лекций профессора Д.Бэрда и представля-
ющее собой литературно обработанную стенограмму 
его лекций на такие темы как: разум и свобода, приро-
да человека, религия и наука, боль и страдания, защита 
историчности и воскресения Христа.


