
© Константин Лысаков 2020

ПРИМЕНЕНИЕ
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КАК ПОСЛУЖИТЬ НУЖДАМ ГОРОДА, В КОТОРОМ Я ЖИВУ?
Наверное, нет человека, который в нашем городе не сталкивался бы с острыми нуждами людей в той или иной мере. Мы 
соприкасаемся с ними, когда видим нищих на улицах. Мы слышим о них, когда наши друзья рассказывают о сборе средств на чьё-то 
лечение. Мы пересекаемся с ними, когда нам на глаза попадаются фотографии детских домов или домов престарелых. Стольким 
людям в нашем городе нужна наша помощь, что мы чувствуем себя беспомощными помочь кому-либо в их проблемах. Вот почему 
наша церковь так объединяет людей в общении с Богом и друг другом, чтобы помогать насущным нуждам людей вокруг нас. Ведь 
ничто так не помогает нам соединять небесное и земное в нашей жизни, как социальное служение, в котором небесные ценности 
превращаются в земные дела.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу пророка Исайи 58:1-10. В каких социальных служениях или проектах вы участвовали в прошлом? Что вам 

понравилось в этом опыте? В каком социальном служении церкви вы принимаете участие сейчас? Что вы регулярно делаете, 
чтобы быть благословением для нашего города?

2. Прочитайте Евангелие от Луки 18:18-23; Послание Иакова 1:9-11 и 5:1-6.  Деньги ослепляют нас. Они создают иллюзию некой 
неуязвимости, потому что нам кажется, что просто потому, что у нас есть деньги, мы сможем справиться с практически любой 
кризисной ситуацией. Но касается это не только нас лично. Мы также думаем, что деньги способны решить и любые социальные 
проблемы в обществе. Финансовое благополучие вводит нас в заблуждение относительно наших способностей, поскольку, 
разбогатев, мы зачастую начинаем думать, что разбираемся практически во всех сферах жизни. Глядя на отрывок, что мы 
только что прочитали с вами, подумайте, каким образом деньги ослепили этого богатого начальника. В чём проявляется его 
слепота? Как деньги обычно ослепляют вас? Как вы боретесь с этой слепотой?

3. Прочитайте эту же историю в Евангелии от Матфея 19:16-26; Евангелии от Марка 10:17-27; Послание Филиппийцам 3:3-
10. Довольно часто деньги становятся тем самым идолом, в котором мы черпаем свою значимость и своё восприятие себя. 
Совершенно не случайно, что ни один из Евангелистов, упоминающих эту историю, не называет этого человека по имени. Его 
имя не скажет нам о нём столько, сколько скажет то, что он молод и богат, состоятелен и влиятелен. Поэтому, услышав, что ему 
нужно раздать всё своё имение, он опечалился. Точнее даже было бы сказать, что «он впал в уныние», потому что Иисус не 
просто просит его поделиться деньгами. Иисус напоминает ему о том, что ему жизненно необходимо перестать поклоняться 
деньгам. Но всем нам чрезвычайно сложно заметить, когда мы начинаем черпать свою значимость в чём-то или в ком-то кроме 
Бога. Ведь это не обязательно будут деньги. Для кого-то это красота, для кого-то семья, для кого-то взаимоотношения, для кого-
то дети, для кого-то служение Богу. Когда же нам указывают на то, наше посвящение той или иной сфере жизни перестало быть 
здоровым и становится одержимостью, мы начинаем защищаться, тем самым лишь усугубляя проблему. Прочитав одну и ту же 
историю в трёх Евангелиях, задумайтесь, чем похожи эти истории. В чём отличия? Что помогает вам следить за своим сердцем? 
Как вы определяете, что начинаете черпать значимость в какой-то сфере в своей жизни вместо того, чтобы служить Господу?  
Какую роль социальное служение могло бы играть в том, чтобы не давать своему сердцу прилепляться к идолам? Что помогает 
вам раз за разом возвращаться к тому, чтобы славить именно Бога всей своей жизнью? 

4. Прочитайте Евангелие от Луки 18:23-27; 1 Послание Тимофею 6:6-10 и 17-19. Нам настолько трудно принять слова Христа о 
том, что богатым так же невозможно войти в Царствие Небесное, как верблюду пройти сквозь угольное ушко, что мы стараемся 
каким-то образом объяснить Его образную речь. При этом значение того, о чём говорит Иисус, лежит на поверхности буквально 
в самом отрывке, ведь дальше Искупитель говорит о том, что не то, что спасение невозможно для богатых только, но и вообще 
для людей. То есть смысл слов Спасителя в том, что верблюд не может пройти сквозь угольное ушко, а люди не могут каким-то 
образом заработать билет в рай! На протяжении всего отрывка слова Христа погружают нас во всё большее и большее уныние. 
Спасение недоступно даже для лучших представителей нашего общества, тех самых людей, кого мы так часто идеализируем – 
молодых, успешных, состоятельных, целеустремлённых, организованных, амбициозных. Оно недосягаемо для них, но не только 
для них. Рай недостижим для всех людей! Никто из людей не может достичь Царствия Небесного. Нет ни одного, кто был 
бы «благ и добр», все мы далеки от этого стандарта и можем максимум претендовать на титул «неплохих» людей. Но то, что 
невозможно людям, возможно Богу. Каким образом социальное служение смиряет вас, напоминая о несовершенстве вашей 
души? Как оно, наоборот, ободряет вас, показывая величие Создателя?

5. Прочитайте Евангелие от Луки 18:28-30 и 19:8-10; а также Послание Филиппийцам 2:1-11. Обретя спасение по благодати, мы 
получаем возможность служить Господу всей своей жизнью. Мы видим теперь, как мы можем прославить Создателя своим 
домом, своей семьёй, своим состоянием. Смысл слов Христа не в том, что мы обязательно лишаем себя этих вещей, но в том, что 
не видим в них теперь источник значимости или безопасности, но начинаем воспринимать их как инструменты, данные нам 
Богом для прославления Его. Мы видим это на примере Закхея, который не отдавал всё своё состояние, раздав лишь часть его, 
но при этом Иисус похвалил Закхея, сказав, что этот поступок наглядно демонстрирует, что Закхей обрёл спасение. Что Господь 
дал вам сейчас, чем вы могли бы послужить Ему в социальном служении обществу? Как вы могли бы использовать это во славу 
Его в служении обществу? Как наша группа могла бы принять участие в каком-то социальном проекте нашей общины?

Приучите себя жертвовать первым делом в начале месяца 10% от своих доходов церкви. Это начало 
жертвенности и базовый уровень. Если он кажется недосягаемым для вас сейчас, начните жертвовать на 
1% больше каждый месяц, чтобы довести свои пожертвования до этого уровня через несколько месяцев.
Признайтесь в том, что все мы можем делать больше, больше служить, больше делать. Примите решение, в 
каких двух социальных проектах общины вы примете участие до Пасхи. 

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРЕВРАЩАЕТ 
НЕБЕСНЫЕ ЦЕННОСТИ В ЗЕМНЫЕ ДЕЛА


