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 В этом году Русское Библейское Общество от
мечает 75 лет служения Господу.  А начало его бы
ло положено в 1944 г. ревностным тружеником Бо
жиим Уильямом Фетлер (Василием Маловым, как 
он пе ре и ме новал себя позже).
 В пятнадцатилетнем возрасте Уильям об ра тил
ся к Господу в маленькой баптистской об щи не, 
ко то рая собиралась в доме его отца в неболь шой 
провинции в Латвии.  Крещение ему и дру гим уве
ро вав шим пришлось принимать после полуночи 
изза опасения гонений и тюремного заключения.  
Вскоре после этого Уильям почувствовал Божий 
при зыв к проповеди.  Его первая проповедь бы ла 
в шест над цать лет.  Уильям получил своё об ра зо
ва ние в колледже Сперджена, так как в России не 
было евангельских учебных заведений, они были 
запрещены.  
 В 1907 г. Фетлер с отличием закончил учёбу и 
вернулся в Россию с убеждением что, «если Джон 
Нокс смог покорить всю Шотландию для Христа, 
то почему я не могу покорить для Христа всю Рос
сию?»  По Божьему руководству он основал три 
церкви.  Первая из них была «Дом Евангелия» в 
СанктПетербурге.  Позже он основал баптист
скую церковь в Москве, которая существует и по 
сей день.  Затем он основал церковь под названием 
«Храм Спасения» в Риге, конфискованное здание 
которого, было возвращено баптистскому брат
ству после развала Советского Союза.  Сегодня в 
нём собираются латышские и русские общины.  
 В 1914 г. Уильям Фетлер был арестован и приго
ворён к ссылке в Сибирь.  Но по Божьей милости и 
ходатайству его друзей из знатных кругов об щест
ва, приговор был смягчён на изгнание из страны.  
Фетлер на этом не останавливался.  Теперь ему 
пре до ста вилась возможность благовествовать 

двум миллионам русских военнопленных в Гер
ма нии и Австрии.  Позже он переехал в США где 
он мог свободно печатать Священное Писание, 
хри сти анскую литературу и евангелизационные 
тракта ты (которые ему помогала переводить на 
рус ский язык его жена) и переправлять заключён
ным в Германию.  
 Фетлер не забывал русский народ, достичь бла
гой вестью которого, было жгучим желанием его 
всей жизни.  В 1944 г. он открыл Русское Биб лей
ское Общество в США, начавшее печатать и пере
правлять Библии в Россию.  Уильям Фетлер ото
шёл к Господу в 1956 г.  Его работу продолжил друг 
и сотрудник Фетлера  Джеймс Стюарт вплоть до 
его кончины в 1975 г.  С тех пор док тор Боб Дум 
несёт труд директора Русского Биб лей ского Обще
ства.
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Подробнее вы можете узнать историю 
этого феноменально-
го, неутомимого тру-
женика Господня Уи-
льяма Фетлер в книге, 
написанной его сыном 
Джоном Фетлер – «Бо-
жий Глашатай».  
Эта весьма интерес-
ная книга послужит 
вам обод ре нием к 
стопроцент  ному 
служению Господу.
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СЛУЖЕНИЕ В ГРУЗИИ
 В последнем письме и переговорах по телефону 
брат Гарри Арутюнов, пастор церкви в Тбилиси дал 
очередной отчёт о текущем служении церкви.  По
мимо воскресных служений проводятся разборы, 
молитвенные служения, общения и т. д..  В здании 
церкви при входе в церковный офис еженедельно 
пополняется литература для свободного распро
странения:  Новые Заветы, Библейские словари, 
книга Сперджена «Утро за утром» и «Путешествие 
Пилигрима».  Проводится регулярная работа бла
говестия в школах, детдомах и больницах.
 Гарри также поделился следующим случаем:
 «У одной семьи похитили дочь с целью выкупа. 
Мы узнали об этом и стали посещать их, начали 
совместно молиться, читать Библию.  Конечно же 
мы им подарили Библию. Особенно их  тронул Пса-
лом 34-ый.  Мать покаялась.  Через несколько дней 
троих похитителей полиция задержала и девочку 
вернули домой.  Организатором похищения был их 
же родственник.  Родители говорят, что без под-

держки Словом, эти дни для них были бы невыноси-
мыми.»
 О вдовах в церкви он написал:
 «Наши вдовы благодарят за надбавку и молятся 
за... тех людей, кто жертвует для них.  Передают 
теплый привет и наилучшие пожелания.  Две из 
них ходят с трудом.  Когда они просят, мы их при-
возим на служения в воскресенье.»
 Особенная нужда в молитве за миссию в г. Ба
туми:  после восьми лет служения  с 1го января 
с. г. пастор Аркадий Мовсесян отказался от долж
ности.  Просим молиться за Аркадия и его жену 
Милену, чтобы Господь усмотрел их дальнейший 
путь.  Пастор Гарри Арутюнов снова берёт на себя 
ответственность попечения о молодой церкви.  
Пожалуйста, молитесь чтобы Господь усмотрел 
нового пастора в Батуми.
 Брат Гарри просит молиться  за духовный и 
физический рост церкви, за вдов, за то, чтобы Бог 
приложил к церкви больше братьев  и молодежи и 
за батумскую общину.  

Служение среди студентов в Грузии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В январе мы отправили очередную сумму в качестве поддержки Миранды на служение среди студентов 
в Грузии.   Она будет продолжать трудиться примерно до середины февраля, когда должен родиться её 
первый ребёнок.  Пожалуйста, молитесь о благополучных родах, здоровьи  Миранды и малыша.  

ПОСТУПЛЕНИЕ БИБЛИЙ В РИГУ

 9 ноября в церковь 
«Храм Спасения» г. 
Рига поступил контей
нер с 10 тыс. Библий 
на русском языке.  
Пастор Пётр Самой
лич на фотографии 
слева держит в руке 
один из экземпляров.  
Он очень доволен но
выми Библиями, осо
бенно переплётом, 

ссылками на параллельные места и цветными кар
тами.  
 Большое количество было роздано в декабре 
на евангелизационных мероприятиях через но
вую церковь в Вецмилгрависе (микрорайон Риги).  
Пожалуйста, молитесь о спасении всех кому были 
или ещё будут подарены Библии.  
 Мы рассчитывали, что стоимость каждого эк
земпляра составит $5.00, но с радостью извещаем, 
что Библии обошлись только в $4.74 за экземпляр, 
и что все необходимые средства были собраны в 
2018 г. 
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Библия в картинках или «комиксах» – это 233 библейские 
истории, кратко пе ре ска занные в увлекательнейшей фор-
ме.  Цветные картинки и легко читаемый текст по мо гут 
юным читателям:  детям и под рост кам перелистывать стра-
ницу за стра ни цей, осваивая всё больше и больше би блей
ских уроков.  

Лощёная бумага, вши тая закладкаленточка.

Библия в картинках
Ива Хот, Андре Ле Бланк (художник)

НОВИНКИ

Твёрдый переплёт, 768 стр.
№220  $34.99
С пересылкой   $39.06

ЭТО ЛУЧШИЙПОДАРОК ДЛЯ ПОДРОСТКА!
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Русское Библейское Общество
Русское Библейское Общество было передовым в снабжении России и русско-
го народа Библиями с 1944 г.  Мы считаем, что самый великий дар, который мы 
можем подарить любому народу –это чистое Слово Божие на их родном языке.  
Поэтому мы преданно снабжаем дословным переводом основанным на верных 
рукописях.  Библии, которые мы печатаем на русском –только Синодального пере-
вода и его точный перевод на языки народов СНГ.

Уильям Фетлер (Основатель)

Совет Директоров
Доктор Боб Дум – президент

Боб Эйкинс – секретарь
Дэнни Хардин, Джерри Янг

Джеймс Эссер, Бэн Уилкерсон

Русский Библейский Бюллетень
Русский Библейский Бюллетень выпускается поквартально Русским Би блей ским 
Обществом, PO Box 505, Skyland, NC  28776, с целью содействия различным про-
ектам и служениям Русского Библейского Общества.  Он рассылается всем спон-
сорам и заинтересованным лицам за пожертвование в $1.00 в год.  Пожалуйста, 
чтобы подписаться, отменить подписку или изменить Ваш почтовый адрес, при-
сылайте Ваши указания с Вашем именем, старым адресом и новым адресом по 
адресу указанному выше.
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Просим заполнить нижеследующий бланк (или его копию), и приложить к пожертвованию:

RUSSIAN BIBLE SOCIETY  P.O. BOX 505, SKYLAND, NC  28776

Name:  __________________________________
Address: _________________________________
City: _________________ST _____ Zip________
Phone: __________________________________

Ваше пожертвование 100% прилагается к выбран но му 
Вами проекту! Квитанция высылается за каждое по жер
тво вание. Да благословит, и да умножит Бог многократно 
то, что от чистого сердца, с же ла ни ем прославить Его – 
жертвуется Вами!

Проекты в Грузии

Поддержка вдов в Грузии

Служение среди студентов в Грузии

Украинский перевод

$10.00    $20.00    $30.00    $50.00    $75.00  или любая сумма на Ваше усмотрение $

Русское Библейское 
Общество

Русская Версия Библейского Журнала
RETURN SERVICE REQUESTED

P.O. Box 505, Skyland, NC  28776
Phone 1-800-252-8896
russianbiblesociety.com

Global Baptist Gospel Projects Missions, Inc. in association with the

«Сеятель слово сеет...  По-
сеянное на доброй земле 
означает тех, которые 
слушают слово и при ни
мают, и приносят плод.» 

(Мк 4:14, 20)

(Окончание.  Начало на 1 стр.)
 Благодарение Богу за то, что Он даровал 75 лет 
этой мис сии.  Господь хранил нас через все напад
ки лу кавого, испытания и трудности.  Сегодня, 
как и всегда, мы верим и исповедуем спасение че
рез завершённый подвиг Господа Иисуса Хри ста на 
кресте, Его физическое воскресение в те ле на тре
тий день, Его вознесение на небо, Его восседание 
одесную (по правую руку) Бога Отца, и Его настоя
щее служение как Первосвященни ка, ожидающего 
восполнения церкви, и Его гряду щее возвращение 
за церковью — невестой Своей.  Пожалуйста, мо
литесь о том, чтобы Господь вёл и хранил Русское 
Библейское Общество в духе и истине Слова Его, а 
также о предпринятии проектов в этом юбилейном 
году миссии.


