
Молодежный исторический проект 

“Крещенные по вере” 
Приложение №1 

Список вопросов для интервью 

 

1. О себе и семье 

 Где и когда вы родились? 

 Кем были ваши родители? Они были верующие? 

o если нет, то уверовали ли они позже? 

o если да, то как они уверовали? 

 Как и когда вы узнали о Боге и уверовали? 

 Как и когда проходило ваше крещение? 

 Как вы встретили своего мужа/жену? 

 

2. О церкви 

 Расскажите про свою церковь:  

o В каком она была городе? 

o Когда она была основана? 

o Кто были служители церкви? 

o Сколько человек посещало церковь? 

o Чем занималась церковь? Какие были служения? 

o Как проходило богослужение? 

o Много ли людей приходило к Богу в церкви? 

 Расскажите про другие церкви 

o С какими церквями вы еще общались? 

 

3. О своем служении 

 В каком служении вы принимали участие? 

 

4. О молодежи 

 Сколько было молодежи в церкви? 

 Какими служениями занималась молодежь в церкви? 

 Какие были порядки для тех, кто хотел вступить в брак? 

 Как христианская молодежь вашей церкви дружила и общалась? 

 Что было для вас и молодежи вашей церкви самой большой радостью? 

 Что было для вас и молодежи вашей церкви самой большой ценностью? 



5. О благовестии 

 Как церковь доносила Благую Весть до людей в городе? 

 Как молодежь достигала своих сверстников Евангелием? 

 Уверовал ли кто-то через ваше свидетельство? 

 

6. Об испытаниях 

 Какие самые большие испытания перенесла ваша церковь? 

 Какие испытания выпали на вашу долю? 

 Какие испытания переносили служители церкви? 

 

7. Дополнительные вопросы: 

 Расскажите подробно о ком-то из служителей, кто оказал на вас наибольшее влияние 

 Расскажите о том, как вы читали Библию 

 Посещали ли вы какие-то молодежные съезды или конференции? 

 

 

Вопросы носят рекомендательный характер. Они помогут вам направлять беседу, 
чтобы история носила созидательный характер для тех, кто будет ее читать 

впоследствии. Более подробные рекомендации для проведения интервью вы 
найдете в Приложении №2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
Если у вас есть идеи, предложения или замечания по проекту, свяжитесь с нами: 

 E-mail info@imolod.ru  

 Телефон +74959581522 

 Telegram/Viber +79161751163 
 
 
 
 

Проект “Крещенные по вере” реализуется Молодежным служением Российского союза евангельских 
христиан-баптистов в рамках Христианского движения Я МОЛОДОЙ! 

 

mailto:info@imolod.ru

