
ДВА ОПАСНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЯ:
• Духовная жизнь протекает отдельно от остальной ;
• Духовная жизнь протекает отдельно от остальных .

ВГЛУБЬ И ВШИРЬ
Чем глубже я    Бога, тем больше я:
•  Христу и тем, кто вокруг меня;
•   на Христа;
•  Христа всем, что есть у меня;
•   о Христе всегда;
•   с другими в  Христа;
•   , прославляющую Христа.

3:18 …молюсь, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, вместе 
со всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви 
Христа 19 и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого 
разумения; молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой 
Божьей. (Послание Ефесянам 3:18-19)

Что вы знаете о социальном служении нашей церкви и в каком из проектов 
этого служения вы бы хотели принять участие в следующем году? 

ЧЕМ ГЛУБЖЕ Я ПОНИМАЮ МИЛОСТЬ БОГА, ТЕМ БОЛЬШЕ Я СЛУЖУ
Для этого мне нужно понять:
•  служения;
•  служения;
•  служения.
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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ИСТОЧНИК СЛУЖЕНИЯ
В этой песне прославления мы узнаём, что Бог: ; 

; ; . 
ДВЕ ПОЛОВИНЫ СЛУЖЕНИЯ БОГА В МИРЕ
•  мир;
•  мир, заботясь об угнетённых, голодных, заключённых, 

слепых, низверженных, чужеземцах, сиротах и вдовах.

ИСКУШЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ
Если в нашем социальном служении мы надеемся на: 
• Себя, правительство, состоятельных людей или друзей, постепенно 

наши сердца станут , потому что мы будем всегда 
концентрироваться на несовершенстве людей.

• Бога, постепенно наши сердца станут , потому что мы 
будем переводить свой взор на совершенство Творца.

ПОДОБНОЕ СЛУЖЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО В ОДИНОЧКУ
Только в контексте поместной общины верующих мы можем так служить 
окружающим нас людям, потому что только наше служение:  
Бога; помогает  ;  любовь 
Бога; подталкивает к  с другими верующими.

ИСКУПЛЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ
4:18  «Дух Господа на Мне,  потому что Он помазал Меня возвещать бедным 
Радостную Весть. Он послал Меня провозглашать свободу пленникам, 
прозрение слепым, освободить угнетенных, 19  возвещать год Господней 
милости» (Евангелие от Луки 4:18-19)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус покинул 
свой дом, чтобы мы наконец-то обрели дом. На кресте Христос потерял Отца, 
чтобы мы были приняты в Божью семью.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Попробуйте свои силы в различных социальных инициативах церкви. 

Познакомьтесь с ними, приняв в них участие. 
• Ненавязчиво поделитесь тем, что вы делаете, с вашими коллегами по 

офису, знакомыми, родными и близкими. 
• Предоставьте им как можно более простую возможность присоединиться 

к тому, что вы делаете, оставляя за ними право отказаться в этом 
участвовать. 

2

ИСТОЧНИК СЛУЖЕНИЯ
В этой песне прославления мы узнаём, что Бог: ; 

; ; . 
ДВЕ ПОЛОВИНЫ СЛУЖЕНИЯ БОГА В МИРЕ
•  мир;
•  мир, заботясь об угнетённых, голодных, заключённых, 

слепых, низверженных, чужеземцах, сиротах и вдовах.

ИСКУШЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ
Если в нашем социальном служении мы надеемся на: 
• Себя, правительство, состоятельных людей или друзей, постепенно 

наши сердца станут , потому что мы будем всегда 
концентрироваться на несовершенстве людей.

• Бога, постепенно наши сердца станут , потому что мы 
будем переводить свой взор на совершенство Творца.

ПОДОБНОЕ СЛУЖЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО В ОДИНОЧКУ
Только в контексте поместной общины верующих мы можем так служить 
окружающим нас людям, потому что только наше служение:  
Бога; помогает  ;  любовь 
Бога; подталкивает к  с другими верующими.

ИСКУПЛЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ
4:18  «Дух Господа на Мне,  потому что Он помазал Меня возвещать бедным 
Радостную Весть. Он послал Меня провозглашать свободу пленникам, 
прозрение слепым, освободить угнетенных, 19  возвещать год Господней 
милости» (Евангелие от Луки 4:18-19)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус покинул 
свой дом, чтобы мы наконец-то обрели дом. На кресте Христос потерял Отца, 
чтобы мы были приняты в Божью семью.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Попробуйте свои силы в различных социальных инициативах церкви. 

Познакомьтесь с ними, приняв в них участие. 
• Ненавязчиво поделитесь тем, что вы делаете, с вашими коллегами по 

офису, знакомыми, родными и близкими. 
• Предоставьте им как можно более простую возможность присоединиться 

к тому, что вы делаете, оставляя за ними право отказаться в этом 
участвовать. 

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio


