
Благодарим Вас за желание присоединиться к команде служителей 
церкви «Благая весть онлайн».  Наша команда состоит из людей, живущих 
в разных городах и странах и желающих посвятить часть своего времени и 
сил, чтобы достичь людей, не знающих Господа Иисуса Христа.  Мы будем 
рады, служить с Вами в одной команде!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЛУЖЕНИЕ ПРИВЕТСТВИЯ И ГОСТЕПРИИМСТВА!

СЛУЖЕНИЕ ПРИВЕТСТВИЯ И ГОСТЕПРИИМСТВА
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«Благая весть онлайн» – церковь, которая служит людям через Интернет.
Наша цель – проявлять любовь. Каждому человеку важно ощущение того, что его 

понимают и принимают, ведь каждый человек уникален и неповторим. 
Мы хотим, чтобы люди, которые общаются с нами в чате, почувствовали, как силь-

но их любит Иисус.
Через любовь к другому человеку мы выражаем любовь к Богу.

«Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». 
(Первое послание Иоанна 4:11)

«Служение приветствия и гостеприимства» создает теплую, семейную атмосферу. 
Мы с любовью и уважением приветствуем каждого гостя в чате, обсуждаем транс-
ляцию служения, предлагаем оказать духовную и молитвенную поддержку, чтобы 
ободрить людей, сталкивающихся с определенными сложностями. 

Мы приветствуем каждого человека, благодарим его за то, что он присоединился к 
церкви «Благая Весть онлайн» и призываем его поделиться своими мыслями и впе-
чатлениями от проповеди.

Мы делаем все возможное, чтобы помочь людям почувствовать Божью любовь.

ЧТО ТАКОЕ 
«СЛУЖЕНИЕ ПРИВЕТСТВИЯ 

И ГОСТЕПРИИМСТВА»
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Ответ на этот вопрос такой: … всем!
Вот некоторые группы людей, которые посещают церковь «Благая весть онлайн»
• Люди, которые знакомы со служением пастора Рика Реннера;
• Люди, которые посещают или посещали Московскую церковь «Благая весть»;
• Русскоязычные христиане, которые живут там, где нет возможности 
  посещать поместную церковь;
• Верующие, которые желают получать больше духовной пищи;
• Люди, не являющиеся христианами;
• Люди, которые часто посещают Интернет в целях найти ответы на свои 
  вопросы;
• Люди, которые живут в разных городах и странах

Как добровольный помощник команды «Служения приветствия и гостеприимства», 
Вы будете служить в одном конкретном или нескольких онлайн-служениях с одной 
и той же командой каждую неделю. Пока у нас только четыре служения в неделю, 
и Вы можете служить в одном из них или в нескольких. Лидер служения обсудит с 
Вами день и время, удобные для Вас.

КОМУ Я БУДУ СЛУЖИТЬ В 
«БЛАГАЯ ВЕСТЬ ОНЛАЙН»?

КОГДА Я МОГУ СЛУЖИТЬ



4

Ваша роль в нашей команде включает в себя три этапа:

1. Приветствие каждого гостя (посетителя), зашедшего в чат по имени. Показывайте 
свою любовь и доброжелательное отношение к каждому конкретному человеку. 

2. Обсуждение текущей проповеди.  Для начала можно задать наводящие вопросы, 
например, «из какого города Вы нас смотрите»?  Можно акцентировать внимание на 
ключевых моментах проповеди. Вам также необходимо следить за тем, чтобы чело-
век, который общается с Вами в чате, не уводил беседу в другое направление, в этом 
случае, направляйте его обратно к текущей проповеди. Обратите внимание на то, 
что мы не разрешаем публикуем информацию личного характера в чат. Если человек 
хочет задать какой-то личный вопрос, не касающийся проповеди, или вопрос, на ко-
торый у Вас нет ответа, направьте его написать вопрос на вкладке «Задать вопрос».  В 
ближайшее время кто-то из команды обязательно с ним свяжется.  

3. Предложение помолиться Вы можете кратко молиться с людьми прямо в чате 
или предложить им зайти на молитвенную стену нашего сайта, чтобы помолиться с 
добровольцами молитвенного служения лично. Люди чувствуют внимание и то, что их 
принимают, когда кто-нибудь молится вместе с ними!  

ПРИВЕТСТВИЕ И ГОСТЕПРИИМСТВО
ТРИ БОЛЬШИХ ШАГА
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Лидер команды «Служение приветствия и гостеприимства» 
ободряет, дает необходимые знания и оказывает поддержку 
всем участникам своей команды. Каждую неделю Вы будете 
получать письмо, содержащее важную информацию о пред-
стоящих событиях, которое рассылается всем служителям.

У Вас будет возможность познакомиться с членами команды, 
быть на связи с ними в течение недели посредством скайпа, 
телефона и других средств связи. 

Мы обещаем ободрять Вас, обеспечивать Вас возможностью 
расти в вере и в развитии лидерских качеств. Мы готовы помо-
гать Вам в вопросах, которые Вас волнуют. 

СВЯЗЬ С ЛИДЕРОМ 
СЛУЖЕНИЯ И КОМАНДОЙ
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Вот короткий перечень рекомендаций, которые помогут Вам общаться, вдохнов-
лять и служить людям в онлайн церкви «Благая Весть»:

• Каждую неделю служите со своей командой
• Духовно наполняйтесь: читайте Библию, проводите время в молитве, посе-

щайте церковь «Благая Весть онлайн» и свою поместную церковь
• Заранее планируйте замену, если знаете, что будете отсутствовать и не смо-

жете служить.  Ставьте об этом в известность лидера служения. Читайте еженедель-
ное письмо с информацией о предстоящих событиях

• Всегда будьте на связи с лидером служения и общайтесь со своей командой. 

Спасибо за то, что Вы уделили время, чтобы познакомиться со «Служением при-
ветствия и гостеприимства» и узнать, какой вклад Вы можете сделать, присоединив-
шись к команде церкви «Благая весть онлайн».

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
СЛУЖИТЕЛЯМ


