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 ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА:  
Еженедельная продленка для начальных классов, 
где дети могут играть, заучивать стихи из 
Писания, делать разные поделки и участвовать в 
мероприятиях местных и иностранных миссий.    

 АУДИО/ВИДЕОТЕХНИКИ: Команда, 
занимающаяся установкой и проверкой звука для 
музыкальных мероприятий. 

 ВОЖАТЫЕ ЛАГЕРЕЙ:  Команда, которая 
служит группе из семи детей с 4 по 6 классов 
в христианском лагере, где детям помогают 
возрастать духовно, а также делятся с ними Благой 
вестью о Христе. 

 ЛЮДИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ОПРОСОМ СРЕДИ 
ПРИХОЖАН:  Эти люди обзванивают прихожан 
и спрашивают, есть ли у них какие-то замечания, 
молитвенные просьбы или семейные нужды, 
которыми они хотели бы поделиться с пастором, 
сотрудниками или старейшинами. Они записывают 
все комментарии и т.д. и оставляют их пастору или 
другому следящему за этим служением сотруднику.  

 СЛУЖЕНИЕ «ЗАБОТЛИВОЕ СЕРДЦЕ»:  
Команда женщин, которые помогают другим 
женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации или 
переживающим жизненные перемены, благодаря 
личным беседам. 

 РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:  
Эта команда отвечает за анализ и улучшение всей 
письменной и визуальной информации, исходящей 
от Московской Библейской церкви. Они —  
специалисты в различных областях коммуникации, 
включая социальные сети. 

 КОМАНДА «ПИКНИКОВ»:  Служение, которое 
координирует и готовит программу пикников в 
тёплое время года. 

 СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИ «ГЛУБЖЕ СЛОВ» 
(ДЕТСКИЕ ДОМА):  Здесь служат сиротам. По 
субботам добровольцы участвуют в проектах и 
служат сиротам. Люди также могут поддерживать 
сироту финансово и навещать его, проявляя заботу 
и любовь. 

 СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИ «ГЛУБЖЕ СЛОВ» 
(БОЛЬНИЦЫ):  Здесь служат детям, попавшим в 
больницу. По субботам добровольцы устраивают 
праздничные программы для детей, оказавшихся 
на лечении. 

 СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИ «ГЛУБЖЕ СЛОВ» 
(КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ):  Переодически мы 
проводим специальные мероприятия, концерты 
или сбор средств. Эта команда координирует 
такую работу и при необходимости доставляет 
собранные вещи. 

 МИССИИ:  Команды, которые совершают 
небольшие миссионерские поездки по всему миру, 
благодаря которым члены команды знакомятся с 
различными аспектами миссионерского служения. 
Эти поездки длятся от десяти дней до трех недель.  
Также команда поддерживает связь с нашими 
миссионерами, помогая церкви узнать, что 
происходит в их служении.

 РОДИТЕЛИ ПОДРОСТКОВ:  Это служение для 
семей, где есть подростки. Супружеские пары ходят 
на домашние группы для обучения, а также для 
общения и ободрения. 

 СБОР ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ:  
Перед этой командой стоит особая задача по сбору 
библейской, демографической информации, а 
также исследование местности для использования 
этих сведений в воскресных и недельных 
проповедях. 

 ГРУППА ПОКЛОНЕНИЯ: Данная организация 
предоставляет певцам возможность проявить 
свой талант как во время прославления, так и на 
различных особых мероприятиях.

 МОЛИТВА:  Это команда ходатаев, молящаяся 
за особые нужды, которые были записаны на 
информационных каточках. Они координируют 
все церковные молитвенные цепочки и проводят 
молитвенные собрания.  

 ПОДРОСТКОВЫЙ ЛАГЕРЬ И ВЫЕЗДЫ:  
Это команда людей, у которых есть талант в 
организации отдыха для подростков.
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 УЧЁТ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  Эта 
команда ведёт учёт всех материальных ресурсов 
церкви, выдавая их при необходимости и проверяя 
их складирование и использование. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА: Эта команда 
талантливых график дизайнеров и рекламщиков, 
которые разрабатывают листовки, рекламные 
материалы и оповещают людей о различных 
мероприятиях и группах по изучению Библии. 

 «КУЗНИЦА ПЕСЕН»:  Сочинители песен 
(текстов и мелодий), которые ежемесячно 
встречаются и работают над написанием музыки 
во славу Божью или переводом новых песен. 

 ОФОРМИТЕЛИ ПЕСЕН: Команда, следящая за 
граммотностью текстов, используемых во время 
прославления и занимающаяся оформлением этих 
слайдов.

 СТУДЕНТЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ:  Команда, 
которая регулярно организовывает мероприятия 
для студентов всех курсов Московских ВУЗов. Эта 
команда организовывает обеды, общественные 
мероприятия, ведет или поддерживает малые 
группы из 10-15 студентов. 

 ЛЮДИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ БЮЛЛЕТЕНЯМИ:  
Эта команда следит за подготовкой всего 
необходимого для бюллетеней. Они работают в 
церковном офисе по четвергам или пятницам.  В 
воскресенье утром, перед богослужением,  эта 
команда оставляет бюллетени в церкви. 

 СТОЙКИ ИНФОРМАЦИИ ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЯМ:  Это служение предоставляет 
необходимую информацию пришедшим в 
церковь людям благодаря стойкам информации, 
действующим в фойе церкви между 
богослужениями по воскресеньям. 

 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА  - НАЧАЛЬНЫЕ 
КЛАССЫ:  Уроки по изучению Библии для детей 
с 1 по 6 классов. Здесь с детьми проводят игры, 
обсуждение библейских историй и персонажей с 
практическим применением полученных знаний. 

 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА - ДОШКОЛЬНАЯ: 
Уроки для детей младенческого и детсадовского 
возраста, где им прививают основы христианской 
жизни.

 ЗАПИСЬ/ВИДЕО:  Это служение осуществляет 
аудио- и видеозапись богослужения, тем самым 
помогая людям, которые не смогли присутствовать 
на собрании, быть в курсе происходящего. Аудио и 
видео записи выкладываются на сайте.

 ГРУППА ПРИВЕСТВИЯ:  Команда приветствия, 
которая с рукопожатием и улыбкой приветствует 
каждого пришедшего на богослужение. Эти 
люди проявляют дружелюбие, принятие и 
любовь к членам, прихожанам и гостям общины, 
раздавая пришедшим людям бюллетени, следя за 
порядком во время богослужения и помогая, по 
необходимости. Мужчины в этой группе собирают 
пожертвования.

 ЧАЕПИТИЕ. Команда добровольцев, 
координирующая существующие дискуссионные 
группы таким образом, чтобы каждую неделю 
во время чаепития после богослужения была 
домашняя выпечка. Готовят комнату до и убирают 
её после. 

 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 
Ребята в этой команда ведут воскресные занятия с 
подростками в нашей общине.

 ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ. Люди, готовые 
открыть свой дом для того, чтобы в нём собиралась 
дискуссионная группа, создав уют и комфорт или 
те, кто готов вести обсуждение в такой группе.

 СЕМЕЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ. 
Команда добровольцев, подбирающая 
выступающих для конференций, регистрируют 
участников и готовят программу семейных встреч.

 УБОРКА. Группа добровольцев, которая 
собирается раз в месяц для того, чтобы тщательно 
убраться в помещениях церкви.

 ПЕРЕВОДЧИКИ. Добровольцы, которые 
синхронно переводят проповедь на английский 
или русский во время богослужения.

 ФОТОГРАФЫ. Ребята, готовые 
профессионально снимать богослужения и особые 
мероприятия, чтобы информировать всех о 
событиях в жизни церкви.

 СЛУЖЕНИЕ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 
«КРЫША». Группа добровольцев, которая 
организует ежемесячные встречи, дискуссионные 
группы и особые выезды для молодых 
специалистов. 

 ОФОРМИТЕЛИ. Люди, которые украшают 
церковь перед крупными праздниками, помогают 
в проведении свадеб и других особых событий в 
жизни общины.

 ВЕБ-ДИЗАЙН. Группа добровольцев, которая 
работает с нашим сайтом, поддерживая и 
оформляя его.

Ознакомившись со служениями, отметьте те, что ближе всего вам и внесите их в ваш «Профиль служения». 
Посмотрите пример памятки служителя, чтобы приблизительно понимать ожидания в служении.


