
Благодарим Вас за желание присоединиться к команде служителей 
церкви «Благая весть онлайн». Наша команда состоит из людей, жи-
вущих в разных городах и странах и желающих посвятить часть своего 
времени и сил для совместной молитвы. Мы будем рады служить Госпо-
ду вместе с Вами!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ

Молитвенное служение
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Церковь «Благая весть» – это церковь молитвы. Всё, что у нас есть: все победы, 
достижения, плоды – пришли к нам благодаря отношениям с Господом через мо-
литву.  Мы верим в силу молитвы.  

Посмотрите на молитвенную стену на сайте «ignc.ru». Сотни людей, за которых 
были совершены молитвы, получили ответ от Господа. Не вдохновляет ли Вас это? 
Не чудесно ли знать, что твои личные взаимоотношения с Богом, твоя личная молит-
ва сможет изменить к лучшему чью-то жизнь! Какая радость – читать свидетельства 
людей и видеть, как Бог ответил на наши молитвы в их жизни!

 
А теперь представьте себе нашу молитвенную команду. Так как у нас нет возможно-
сти собраться в одном помещении, то нашу команду сложно увидеть, но её можно 
представить. Наша молитвенная команда – это сотни людей из разных городов, стран 
и  частей света. Вот что их объединяет: они любят Господа Иисуса Христа, любят 
людей и любят молиться.

ЧТО ТАКОЕ 
«МОЛИТВЕННОЕ 

СЛУЖЕНИЕ»
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КОГДА И КАК Я МОГУ 
СЛУЖИТЬ

КОМУ Я БУДУ СЛУЖИТЬ В 
«БЛАГАЯ ВЕСТЬ ОНЛАЙН»?

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 с целью найти ответы на свои вопросы;
• Люди, которые живут в разных городах и странах

Служители церкви постоянно молятся за нужды людей, которые оставили свои 
записи на молитвенной стене. Когда человек видит, что вместе с ним за его нужду 
молится множество людей, он получает большую поддержку и чувствует, что он не 
одинок со своей нуждой, есть люди, которым он далеко не безразличен.
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В молитве за других проявляется любовь. Мы также служим этим Богу, потому 
что позволяем Святому Духу через нас оказывать поддержку этим людям. Но самое 
главное, что через молитву Господь меняет ситуации, меняет жизни и проявляет 
Себя. 

Вместе с этим мы молимся за то, что Господь открывает пастору Рику и лидерам 
церкви. Мы молимся за людей, которые служат в «Благая весть онлайн», за развитие 
церкви и др.

Мы просим наших добровольцев выбрать определённый день недели и удобное для 
них время, когда они смогли бы посвятить хотя бы один час молитве. Начните с молит-
вы за людей на молитвенной стене. Когда Вы помолились за кого-то, сделайте отметку 
об этом. Это послужит ободрением  человеку, сообщившему нам о своей нужде. 

Также Вам надо уделить время для молитвы о тех вопросах, которые Вы будете еже-
недельно получать от лидера служения.

КОГДА И КАК Я МОГУ 
СЛУЖИТЬ?
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Мы уверены, что у Вас есть опыт в молитве. Тем не менее, мы хотим, чтобы Вы 
знали несколько важных принципов. 

Молитва не является религиозной процедурой.  Молитва – это разговор с Богом. 
Даже больше, чем разговор. Это общение с Богом. Нам надо понять, что Бог Сам 
является инициатором общения с Ним. Он разрешает нам приходить к нему в лю-
бое время. У Него всегда достаточно времени, чтобы выслушать нас. У Него всегда 
есть, что сказать нам. Чтобы понять, насколько сильно Бог хочет общения с нами, 
надо знать важную истину: наше главное предназначение, то, для чего нас создал 
Бог, – это общение с Ним!

Для доверительного общения с Богом, нам надо знать некоторые качества Его 
характера и Его желания:

• Бог хочет общаться с нами;

• Он желает отвечать на наши просьбы;

• Бог делает для нас значительно больше того, о чем мы просим или размышляем;

• Бог любит нас.  Он убеждает нас через Своё Слово, что Его любовь настолько 
сильна, что нам не надо испытывать страх ни в чем.

Так как без веры Богу угодить невозможно, то Ваша молитва должна строиться на 
полной  уверенности в том, что Бог желает проявить Свою любовь, власть и силу 
для ответа на Вашу молитву.

Что такое – молитва

Что мне надо знать о молитве
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Правило номер один в молитве – это основывать молитву на жела-
ниях и целях Бога, выраженных в Его Слове. Бог не скрывает от нас 
Свои желания и цели. Более того, Он хочет, чтобы мы их знали. Имен-
но поэтому у нас есть записанное Слово Бога – Библия. Посредством 
молитвы, объединив свою веру с Божьим Словом, нам надо привести 
обстоятельства в соответствие с Его волей.

Мы смело можем молиться о здоровье, преуспевании, благослове-
нии, хороших отношениях в семье, об успешном будущем, о спасении. 
Бог не только желает, чтобы всё это было в нашей жизни, но Он также 
произвёл определенные действия, чтобы мы могли это обрести. Иисус 
Христос совершил обмен на кресте, поменяв нашу смерть на жизнь, 
наше проклятие – на благословение.

Есть также молитвы, на которые Бог не отвечает. Мы не можем мо-
литься против воли людей. Бог дал человеку суверенную волю, и Он не 
будет действовать вопреки ей. Как мы читаем во Второзаконии 30:19, 
Бог предоставляет человеку возможность принимать самостоятельные 
решения и делать выбор.

Предположим, кто-то молится: «Пусть этот человек даст мне день-
ги». Бог не ответит на эту молитву. Но Он может дать другой источник 
для обеспечения, поэтому следует настроить свои ожидания и молит-
ву в другом направлении.

Есть ли правила для молитвы?
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Другой пример. Кто-то молится: «Пусть мой муж изменится». Это ещё одна 
молитва, которая пытается воздействовать на волю другого человека. Бог не 
сможет на неё ответить. Но вот, что Он может: изменить мужа через пра-
вильное, библейское отношение жены, дать женщине терпение и ответить на 
такую молитву: «Господи, благослови моего мужа».

Более подробно эту темы и другие вопросы о молитвенном служении Вы смо-
жете обсудить с лидером служения во время личных контактов.

Есть ли правила для 
молитвы? 

ренности в желании Бога 
проявить свою любовь, 
власть и силу для ответа на 
вашу молитву.
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У Вас будет постоянное общение с лидером служения через Скайп или телефон.

Каждую неделю Вы будете получать письмо, которое рассылается всем служите-
лям, и в котором будет содержаться важная информация о предстоящих событиях.

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 раз-
витии лидерских качеств. Мы готовы помогать 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 служить со своей командой
• Духовно наполняться: читать Библию, ежедневно проводить время в личной 

молитве, посещать церковь «Благая Весть онлайн» и свою поместную церковь
• Читать еженедельное письмо с информацией о предстоящих событиях
• Всегда быть на связи с лидером служения и общаться со своей командой.  

Спасибо за то, что Вы уделили время, чтобы познакомиться со «Молитвенной ко-
мандой» церкви «Благая весть онлайн».

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
СЛУЖИТЕЛЯМ


