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КАК ПОСЛУЖИТЬ НУЖДАМ ГОРОДА, В КОТОРОМ Я ЖИВУ?
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В каком социальном служении церкви вы принимаете участие сейчас? Что вы
регулярно делаете, чтобы быть благословением для нашего города?
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Московская Библейская церковь призвана таким образом объединять людей в
общении с Богом, чтобы помогать насущным нуждам людей вокруг нас.
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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА БОГАТСТВА:
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•

Всегда есть кто-то, относительно кого мы не такие уж состоятельные люди.
То есть мы относительно
.
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.
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.
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Если сравнивать с подавляющим большинством людей в мире сегодня
или с людьми в прошлом, мы весьма
.
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идолов;
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ, ВБИВ В ПОИСК В ТОМ ПРИЛОЖЕНИИ, В КОТОРОМ ВЫ ИХ
СЛУШАЕТЕ: «МОСКОВСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ», ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПРОПОВЕДИ.
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СЛУЖЕНИЕ ОБОДРЯЕТ МЕНЯ:
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•

Верблюд – это одно из самых больших животных из тех, с которыми были
знакомы слушатели Христа. Угольное ушко – это одна из самых маленьких
вещей, с которой была знакома аудитория Иисуса. Верблюд не может
пройти сквозь угольное ушко.
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•

Молодые, успешные и богатые, то есть лучшие из нас, не могут спастись

•

Молодые, успешные и богатые, то есть лучшие из нас, не могут спастись

•

Никто из людей не может спастись

•

Никто из людей не может спастись

•

Но для Бога нет ничего невозможного!

•

Но для Бога нет ничего невозможного!

СЛУЖЕНИЕ ОТКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ:
Послужить своим
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Чем больше мы служим, чем больше доверяем Господу, тем больше мы видим,
как ещё мы можем послужить Ему тем, что Он дал нам

Чем больше мы служим, чем больше доверяем Господу, тем больше мы видим,
как ещё мы можем послужить Ему тем, что Он дал нам

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос
пожертвовал всем ради меня, чтобы я мог, жертвуя, во всём доверять Христу.
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Приучите себя жертвовать первым делом в начале месяца 10% от своих
доходов церкви.
Признайтесь в том, что все мы можем делать больше.
Подарите пастору подарок на его день рождения
– подарок для маленькой Сонечки Зыряновой.
45 000 рублей из 131 760 рублей необходимых
на приобретение полугодового запас расходных
материалов к аппарату искусственной вентиляции
лёгких и специального питания. (glubzheslov.ru/
volunteer/den-rozgdeniya-konstantina-lysakova)
Примите решение, в каком социальном проекте общины вы примете
участие до Пасхи: (а) Попробуйте свои силы в поездке в больницу и/
или дом престарелых. (б) Помогите с «Перезагрузкой»; (в) Послужите
на Пасхальной ярмарке 25 апреля. (г) Присоединяйтесь к команде
благобегунов.
Посмотрите на Христа, Того, Кто был богатым и молодым Начальником. но
Кто ради нас стал нищим и бездомным, чтобы социальное служение было
движимо не чувством вины, но ощущением радости от того, что Господь
сделал для нас.
«Христос не пожертвовал десятиной ради нас. Он всё отдал за нас».
- Тимоти Келлер
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