
Приобретая последователей Христа

по всему миру.

Капитол Министриз



ОРГАНИЗАЦИЯ “КАПИТОЛ МИНИСТРИЗ” БЫЛА ОСНОВАНА в 1996 году 
Ральфом и Даниэль Дроллингерами с целью создания отделений евангелизации и 

Библейского ученичества для государственных служащих в столицах всех 50-ти штатов 
Соединенных Штатов Америки. Они обнаружили, что только в столицах трех штатов 
США было подобное служение: в Кентукки, Луизиане и Флориде. Их ожидали огромные 
возможности!

Добро пожаловать в Капитол Министриз!

 Как и многие другие замечательные идеи, эта 
смелая и амбициозная цель зародилась в результате 
пережитого глубокого разочарования.
 Даниэль Дроллингер была крайне разочарована, 
работая в качестве исполнительного директора 
Комитета политических действий в штате 
Калифорния, который помогал кандидатам-
христианам на выборах в органы власти штата. 
Деятельность комитета, возглавляемая Даниэль, 
была очень успешной, однако, после того, как 
многие новоизбранные государственные служащие 
обосновывались в Сакраменто, становилось ясно, 
что им не хватало духовной зрелости для защиты 
принципов, которыми, как они заявляли, они 
обладали.
 Даниэль часто говорила о своем разочаровании 
Ральфу, имевшему огромный опыт в христианском 
спортивном движении в Америке и организации 
служения для атлетов в школах, колледжах и в 
профессиональных спортивных командах. Однажды, 
во время обсуждения, их осенило, что они могут 
открыть новую организацию, которая позволит 
им совершать служение не только на территории 
школ и колледжей, но и в домах правительств 
для евангелизации, ученичества и служения 
государственным служащим! Итак, они переезжают 
в Сакраменто и создают Капитол Министриз в 
столице Калифорнии!
 Модель оказалась очень успешной, и миссия 
Капитол Министриз начала расширяться и умножать 
Библейское служение евангелизации и ученичества в 
других штатах.
 С течением времени Капитол Министриз 
открыла филиалы по изучению Библии в Капитолиях 
40 штатов в США, многие из которых сейчас 
функционируют независимо. В городе Вашингтоне 
округа Колумбия организовано служение для 
сенаторов и конгрессменов. Также открыто около 
дюжины филиалов в столицах иностранных 
государств. В настоящее время Капитол Министриз 
находится в процессе создания служений для 
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государственных служащих местного уровня в 
администрациях 33 тысяч городов и районных 
центров Соединенных Штатов.
 Вы сможете найти больше информации о 
Капитол Министриз на нашем сайте в интернете - 
www.capmin.org 



 Миссия Капитол Министриз 

[   3   ]

МИССИЯ СЛУЖЕНИЯ “КАПИТОЛ МИНИСТРИЗ” – нести Слово Божье лидерам 
разных народов на всех уровнях их политической карьеры: от местных органов власти до 

самых высоких постов государственного управления. Мы выполняем это, направляя в среду по-
литиков богобоязненных учителей Библии, обладающих способностями к евангелизации и уче-
ничеству, для того, чтобы еженедельно нести Библейское учение государственным служащим.

 Наша цель – приобретать последователей Хри-
ста на политической арене по всему миру.
 Капитол Министриз остается вне политики, 
считая, что Библия показывает нам, что в центре 
внимания должны быть сами госслужащие, а не 
вопросы их сферы деятельности. Основатель и 
президент Капитол Министриз Ральф Дроллингер 

говорит: “Когда сердца в порядке, тогда и законы 
правильные”.
 Библейское основание для этого важного труда 
мы находим во многих текстах Писания; Бог пове-
левает нам возвещать Его Слово царям и вождям 
народов. Деяния 9:15 говорит о миссии апостола 
Павла. Господь говорит Анании найти Павла и воз-
ложить на него руки, чтобы тот прозрел. Не зная об 
обращении Павла, Анания возражает и указывает 
на то, что Павел (бывший Савл) гнал христиан.
 “Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой 
избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед 
народами и царями и сынами Израилевыми.”
 Господь ясно показывает, что Слово Его нужно 
нести трем группам людей и одна из них – цари или 
лидеры народов.
 1Тимофею 2:1-4 говорит: “Итак, прежде всего, 
прошу совершать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков, за царей и за всех 
начальствующих, дабы проводить нам жизнь ти-
хую и безмятежную во всяком благочестии и чи-
стоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю наше-
му Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись 
и достигли познания истины”.
 Этому повелению Капитол Министриз следует 
в своей деятельности, стремясь исполнять Великое 
поручение в проповеди Евангелия царям и власть 
имущим, как Иисус Христос и апостол Павел пове-
левают в вышеупомянутых местах Писания.
 Да поможет нам Бог в совместном духовном 
труде распространения движения за Христа среди 
политических лидеров по всему миру!



ПЕРВАЯ БАЗА 
Благовестие государственным служащим в мест-
ных органах власти. 
Немногие из 33 тыс. городских и районных органов 
власти имеют христианские “заставы”, однако это 
места начала политической карьеры государственных 
служащих. Мы с молитвой надеемся донести им 
Слово Божие через CivicReach™ (СивикРич – 
благовестие на муниципальном, местном уровне) – 
служение, сотрудничающее с поместными церквами 
для организации благовестия и ученичества на 
территории правительственных учреждений по всей 
стране.

ВТОРАЯ БАЗА
Благовестие государственным служащим в 
Капитолиях штатов
Капитол Министриз работает над созданием 
служения благовестия и ученичества в Капитолиях 
оставшихся десяти штатов, в настоящее время не 
имеющих такого служения.  

ТРЕТЬЯ БАЗА 
Благовестие конгрессменам и сенаторам в Вашинг-
тоне
В 2010 году мы достигли долгосрочной цели по ор-
ганизации еженедельного изучения Библии в Капи-
толии США для членов конгресса. В 2016 году мы 
организовали такие же Библейские занятия для сена-
торов США. Сегодня занятия по изучению Библии 
для членов конгресса и сената поддерживаются более 
чем 80 конгрессменами и сенаторами, и продолжают 
привлекать новых законодателей.

ДОМАШНЯЯ БАЗА 
Благовестие государственным лидерам в зарубеж-
ных столицах
Через взаимоотношения с политическими лидерами-
христианами в США, Капитол Министриз открывает 
служения также в иностранных государствах. Мы 
привлекаем и обучаем лидеров служения, чтобы они 
проводили благовестие и ученичество политическим 
лидерам в своих странах. Наша цель – организовать 
такое служение в 200 столицах по всему миру.
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Стратегия

БОЛЬШАЯ, ТРУДНАЯ И АМБИЦИОЗНАЯ ЦЕЛЬ КАПИТОЛ МИНИСТРИЗ – 
нести Евангелие каждому политическому деятелю, в каждой столице каждый год! Наше 

видение – начинать с первых выборных постов или должностей госслужащих и продолжать 
работать с ними по мере их продвижения на более высокие посты. Таким образом, влияние 
Евангелия будет увеличиваться на всех уровнях власти, по мере того, как уже знакомые со 
Словом Божьим госслужащие будут продвигаться с уровня на уровень. Для иллюстрации 
нашей стратегии мы используем “американскую икону” − бейсбольную площадку:

Карьера и влияние 
большинства госслужащих

Студенческий совет, 
местная власть

Капитолий 
штата, судьи

Конгресс США, 
исполнительная 

власть, судьи

Международное 
влияние
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Обязанности лидера служения

КАПИТОЛ МИНИСТРИЗ ИЩЕТ БРАТЬЕВ – испытанных, целеустремленных, 
осмотрительных, утвержденных в Библии наставников – для духовного труда в местных 

или региональных органах власти в США, а также в правительствах других стран, чтобы 
обеспечивать изучение Библии, евангелизацию и ученичество для политических лидеров 
на всех уровнях их карьеры. Политические лидеры часто находятся вдали от своих домов, 
семей, церквей, пасторов, и духовной поддержки, также они часто подвергаются испытаниям, 
искушениям и попадают в ситуации, когда им нужен совет и поддержка сильных в вере христиан.

 Капитол Министриз нуждается в лидерах, которые проводили бы достойные еженедельные 
разъяснительные занятия по изучению Библии, занимались ученичеством с одними и евангелизировали 
других.
 Лидер служения проводит регулярные общения, организовывает семинары, обеспечивает библейское 
консультирование и связь с пасторами и зрелыми христианами в столице. Он содействует построению 
братских отношений между госслужащими-христианами, чтобы у них была необходимая духовная поддержка 
для работы под политическим давлением, чтобы они могли принимать библейски обоснованные и угодные 
Господу решения для блага своей страны.
 Развитие личных взаимоотношений с этими лидерами является ключевым в основании эффективного 
служения в этих столицах.

Функции и обязанности
 Лидер служения должен:

•     Выявлять высокопоставленных политических лидеров-христиан в правительстве; организовывать и 
проводить еженедельные разъяснительные занятия по изучению Библии для этих лидеров.

•     Евангелизировать неверующих государственных служащих, приводить их ко Христу и вести их к 
духовной зрелости.

•     Выявлять и удовлетворять духовные нужды этих политических деятелей, через обучение/семинары/
визиты для укрепления их в вере.

•     Способствовать общению среди этих людей и предоставлять необходимую им поддержку через 
личный контакт и гостеприимство, а также привлекая других христиан.

•     Содействовать поддержанию связей между членами этой группы.
•     Представлять регулярные письменные отчеты с фотографиями о развитии и влиянии служения.
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Духовные качества и опыт
 Успешный кандидат должен обладать следующими духовными качествами:

•     Духовно зрелый и обладает попечительскими качествами.
•     Пылкий (увлеченный): в сердце имеет призвание от Бога.
•     Способный к преподаванию Божьего Слова: будет писать не менее 26 разъяснительных уроков по изуче-

нию Библии в год для государственных служащих. Основывающий служение на Слове, а не на знамениях/
дарах.

•     Опытный: имеет способность евангелизировать и наставлять лидеров.
•     Принципиальный: всегда имеет высокое мнение о Священном Писании и его авторитете. Признает и 

подписывает вероучение Национальной ассоциации евангеликов (National Association of Evangelicals), 
которое можно найти на www.capmin.org

•     Открытый и финансово стабильный для посвящения времени служению.
•     Политически нейтральный: работает с политическими деятелями различных политических идеоло-

гий и принимается ими. Держится ценностей Царства Божия как единственного мерила в служении. 
Никогда не был и не является политическим активистом.

Природные качества и опыт
 Талантливый человек, обладающий следующими способностями:
 •    Предприимчивый: самостоятельно достигает результатов.
 •    Выносливый: продолжает трудиться с настойчивостью, даже в трудностях.
 •    Располагающий: легко находит друзей, открыт для гостеприимства.
 •    Вдохновляющий: может склонять и привлекать других к своему увлечению.
 •    Устоявшийся: имеет определенный опыт достижений.

Другие качества и опыт
•      Имеющий духовное образование (желательно) и плодотворный опыт евангелизации, ученичества и 

преподавания Библии.
•      Посвященный служению на всю жизнь.
•      Духовно зрелый и опытный брат. Возраст значения не имеет.
•      Способный самостоятельно находить финансовую поддержку для своего служения. Успешный кан-

дидат должен сам иметь необходимые ресурсы или возможность самостоятельно привлекать сред-
ства для своего служения.

•      Согласный сотрудничать с другими лидерами служения.
•      Открытый к личностному росту в команде.

Необходимые документы
•      Резюме/краткая автобиография;
•      Мотивационное письмо;
•      Копии диплома и/или других документов об образовании;
•      Рекомендательное письмо от пастора;
•      Три рекомендации с адресами электронной почты и номерами телефонов.



Библейское  основание  служения  Капитол Министриз

В ДОПОЛНЕНИЕ К СЛУЖЕНИЮ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ и для духовного 
роста политических лидеров, наше служение обеспечивает последовательное 

и систематическое изучение Слова Божия, служение один-на-один, библейское 
консультирование, и специальные мероприятия, такие как День пастора в Капитолии.
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 Мы считаем, что Писание является последней 
инстанцией и неоспоримым авторитетом по 
всем вопросам, имеющим отношение к вере и 
практической жизни, в том числе и к выполнению 
нашей миссии. В Слове Божьем можно найти и 
описание служения (Римлянам 10:9-10), и его 
методику (Матфея 28:19-20).
 В Ветхом Завете Бог неоднократно выражает 
Свое желание, чтобы Его избранный народ 
Израильский был светом языческим народам и 
их лидерам (Исаия 60:3, 62:2). Снова и снова Он 
посылает своих пророков провозглашать Его Имя 
и Его Слово царям и правителям.
 В Новом Завете Бог избирает Павла 
провозглашать Его Имя пред царями (Деяния 
9:15) среди крайне испорченного римского 
общества. Павел хорошо знает, сколько зла 
принесли римляне его еврейским современникам 
и предкам в Палестине. И тем не менее, 
несмотря на откровенное преследование и явную 
политическую коррупцию, он концентрируется на 
освобождении от греховных оков и возрождении 
во Христе конкретных людей (Ефесянам 2:1-5).
 Павел не лоббирует новые законы перед 

императором или сенатом. Вместо этого, он 
остается верным распространению Евангелия, 
провозглашая спасающую веру во Христа наиболее 
влиятельным людям в римском правительстве 
и приобретая души для Бога даже в доме кесаря 
(Филиппийцам 4:22).
 Независимо от окружения, весть Павла и 
его методы остаются неизменными: “Как бы ни 
проповедали Христа, притворно или искренно, я и 
тому радуюсь и буду радоваться” (Филиппийцам 
1:18; ср.4:22).
 Соответственно, и Капитол Министриз 
стремится провозглашать Христа правителям 
и преподавать им Его Слово. Мы стремимся 
выполнять Библейское поручение 
евангелизировать и научать всех тех, кто 
в политическом сообществе: выборных 
должностных лиц, сотрудников и лоббистов.
 Кроме того, мы стремимся побуждать братьев 
и сестер во Христе уважать власть имущих как 
на словах, так и на деле через евангелизацию 
(1 Тимофею 2:1-4), благочестивое подчинение 
(Римлянам 13:1-7, 1 Петра 2:13-17) и практику 
библейского ученичества (Матфея 28:19-20).

О С Н О В А Н И Е О Б Ъ Е Д И Н Е Н И ЕО Б У Ч Е Н И Е О Д О Б Р Е Н И Е О С Н А Щ Е Н И Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е



ЕВРАЗИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАБОРУ И 
ОБУЧЕНИЮ ЛИДЕРОВ СЛУЖЕНИЯ

МОСКВА, РОССИЯ
14-17 сентября 2016 г.

КАПИТОЛ МИНИСТРИЗ приглашает Вас 
на Конференцию по набору и обучению 

лидеров служения 14-17 сентября 2016 г. для 
кандидатов преимущественно из следующих 
стран СНГ: 

Армения • Беларусь • Грузия • Казахстан 
Молдова • Россия • Украина

Регистрационный взнос в размере 49 долларов США оплачивается по приезду на конференцию. В 
него входит проживание в гостинице, питание, и трансфер из аэропорта Шереметьево в гостиницу и 
обратно. Участники конференции самостоятельно оплачивают проезд (перелет) в Москву и обратно. 
Дополнительная информация будет выслана после получения заявки на участие в конференции.
Если Вы заинтересованы стать лидером служения в Капитол Министриз и посетить эту конференцию, или 
могли бы кого-то порекомендовать, пожалуйста, напишите или позвоните до 1 июля Олегу Рачковскому: 

oleg.rachkovski@gmail.com    •    +375 29 353-9966    •    Skype: olegrachkovski

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  КОНФЕРЕНЦИИ
 

  ДА! Я хотел бы, чтобы вы рассмотрели мою кандидатуру для участия в предстоящей Конференции Капитол 
Министриз по набору и обучению лидеров служения в Москве 14-17 сентября 2016 г. Я проинформирован, 
что регистрационный взнос в размере 49 долларов США оплачивается по приезду на конференцию, и в него 
входит проживание в гостинице, питание, и трансфер из аэропорта Шереметьево в гостиницу и обратно.

Ф.И.О.   _____________________________________________________________________________________________________________

УЛИЦА, ДОМ, КВ.  ____________________________________________________________________________________________________

ГОРОД/СТРАНА  _____________________________________________________________________________________________________

ТЕЛЕФОН (____________) _____________________________________ СЛУЖ.ТЕЛ. (____________)  ________________________________

E-MAIL  _____________________________________________________________________________________________________________

ЧЛЕН ЦЕРКВИ  _______________________________________________________________________________________________________

Capitol Ministries is a proud member of the Evangelical Council for Financial Accountability (ECFA).

Пожалуйста, заполните и отправьте следующую форму в прикрепленном файле по адресу: oleg.rachkovski@gmail.com

Отель Холидей Инн  
Москва Виноградово

Дмитровское Шоссе владение 171
Москва, Россия

www.himv.ru 
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