
Как вы выросли духовно за последний год? В чём именно это выражалось в 
вашей жизни?    
 

МЫ РАЙ ОТРАЖАЕМ ТЕМ, КАК НА ЗЕМЛЕ ВОПЛОЩАЕМ ЦЕННОСТИ НЕБЕС 
Социальное служение помогает нам практически:
• Проверить  Богом;
• Познать  Бога;
• Преобразить город  Бога.

ПРОВЕРКА СВЯЗИ С БОГОМ
58:2 День за днем они ищут Меня и желают знать Мои пути, словно народ, что 
творит правду и не оставляет повелений своего Бога. Они просят у Меня 
справедливых решений и желают приблизиться к Богу. 3  «Зачем же мы 
постились, – говорят они, – если Ты не видел? Зачем мы смиряли себя, если Ты 
и не заметил?» Но в день своего поста вы служите своей выгоде и притесняете 
работников своих. 4  Пост ваш заканчивается ссорами, распрями и битьем 
кулаками неправды. Пока вы так поститесь, и не ждите, что ваш голос будет 
услышан в высотах. (Книга пророка Исайи 58:2-4)
Можно потерять связь с Богом даже в служении, если доверие Творцу 
не преображает то, как мы фундаментально смотрим на людей во 
взаимоотношениях:
• С ;
• С  ;
• С ;

ПОЗНАНИЕ СЕРДЦА БОГА
58:5 Разве такой пост Я избрал, день, когда человек лишь смиряет себя? Разве он 
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для того, чтобы клонить свою голову, как камыш, и лежать в рубище и пепле? 
Это ли вы назовете постом, днем, угодным Господу? 6  Разве пост Я избрал 
не для того, чтобы снять оковы неправды и развязать узы бремени, чтобы 
освободить угнетенных и сломать всякое ярмо? … 10 предложишь свою пищу 
голодному и насытишь страдальца, тогда воссияет во тьме твой свет, и мрак 
твой станет как полдень. (Книга пророка Исайи 58:5-6 и 10)
Мы лучше понимаем Бога, когда: 
• Присматриваемся к тому, что  Богу;
• Прислушиваемся к тому,   Себя Бог;
• Посвящаем себя тем, кто  Богу.
Раз за разом в Священном Писании мы видим, насколько Богу дороги четыре 
категории людей. Традиционно его называют «квартетом угнетённых». В него 
входят: , , , 

.
67:6 Отец сирот и защитник вдов – Бог. . .  (Псалом 67:6)
25:40  Царь им ответит: «Говорю вам истину: то, что вы сделали одному из 
наименьших Моих братьев, вы сделали Мне». (Евангелие от Матфея 25:40)
4:16 …Иисус встал, чтобы читать.  17  Ему подали свиток пророка Исаии, Он 
развернул его и нашел место, где было написано: 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 4:16-19)

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДА МИЛОСТЬЮ БОГА
58:11 И Господь всегда будет вести тебя; Он насытит тебя в безводных местах 
и укрепит твои кости. Ты будешь, как орошаемый сад, как источник, чьи воды 
не иссякают. 12  Отстроятся твои древние развалины, и поднимутся прежние 
основания; назовут тебя восстановителем стен и возобновителем жилых 
улиц. (Книга пророка Исайи 58:11-12)
Служение, к которому призывает нас Бог, намного более глобально, чем просто 
помощь тем, кто нуждается. Оно на самом деле преображает наши города, 
потому что:
• Восстанавливает    

(в семье, на работе, в обществе и так далее);
• Возводит  ;
• Вдыхает  в общество.
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос стал 
нищим и бездомным Сиротой, чтобы я мог быть богатым на добрые дела 
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служения.

ОТКРЫВАТЬ ПУТЬ ПРИМИРЕНИЯ

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Книгу пророка Исайи 61:1-3. В каких социальных проектах 

или служениях вы принимали участие в прошлом году? Что вам особенно 
понравилось в вашем опыте?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 58:1-4 и Послание Иакова 4:1-8. В 
первых четырёх стихах Исайя описывает, как древние израильтяне 
искали близости с Богом. Чрезвычайно важно отметить, что это был не 
просто поиск каких-то мистических переживаний. Раз за разом мы видим 
повторяющийся вопрос «зачем», который говорит нам о том, сколь важен 
для них был результат и насколько поиск этот был целенаправленным. 
Социальное служение помогает нам проверить нашу связь с Богом, потому 
что доверие Творцу призвано преображать то, как мы фундаментально 
смотрим на людей во взаимоотношениях, будь то в семье, на работе, 
с бизнес-партнёрами или с теми, кто нуждается в нашей помощи. 
Католический епископ Фултон Шин, перефразируя слова Св. Августина 
Блаженного говорил: «Нам следует помнить, что любить стоит людей, 
а использовать вещи вместо того, чтобы любить вещи и использовать 
людей». Всматриваясь в эти стихи, опишите, пожалуйста, характеристики 
этого поиска. Каким он был? Как это соотносится с тем, как мы сегодня 
ищем ответа на наши молитвы? От чего Господь не ответил израильтянам? 
В чём проявлялось их лицемерие?

• Прочитайте Книгу пророка Захарии 7:1-10; 1 Послание Тимофею 5:8 
и Послание Римлянам 15:2-3. Служа родным и близким, служа своей 
духовной семье, я защищаю своё сердце от лицемерия, когда я делаю вид, 
что люблю людей, но на самом деле не способен проявлять эту любовь 
по отношению к тем, кто рядом со мной, и не могу посвятить себя моим 
братьям и сёстрам, разделяющим мои убеждения и мою веру. Как вы 
думаете, почему нам порой проще служить совсем не знакомым людям, 
чем помогать своим родным и близким? От чего нам порой намного легче 
служить где-то, чем в своей родной церкви? Что помогает вам бороться с 
потребительским отношением к родным или к церкви?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 58:5-9, Псалом 67:6, Евангелие от Луки 
4:16-19 и Евангелие от Матфея 25:31-46. Мы лучше узнаём других людей, 
обращая внимание на две вещи. Во-первых, мы лучше понимаем кого-то, 
когда мы всматриваемся в ценности в их жизни. То, что люди любят, что 
ценят, является хорошим показателем того, что на самом деле происходит 
в сердце человека. Во-вторых, мы ближе знакомимся с людьми тогда, 
когда понимаем, как они себя подают и с чем ассоциируют себя. Мужчина, 
представляющийся при первом знакомстве директором компании, 
скорей всего, будет отличаться от того, кто говорит, что он муж и отец. 
Открывая Писание, мы видим, картину, которая разительно отличается 
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от той, что была привычной для древнего мира. Божества в древности 
идентифицировались с богатыми, могущественными и властными. Взгляд 
на религию был схож с тем, как специалист по рекламе Татарский из 
знаменитого романа Пелевина, написанного в 1999-ом году, «Generation 
“П”» смотрел на продвижение христианства: «Они ведь Тебя совершенно 
неправильно позиционируют… (сюжет клипа): длинный белый лимузин на 
фоне Храма Христа Спасителя. Его задняя дверца открыта, и из неё бьёт 
свет. Из света высовывается сандалия, почти касающаяся асфальта, и 
рука, лежащая на ручке двери. Лика не видим. Только свет, машина, рука 
и нога. Слоган: «Солидный Господь для солидных господ»… Бросив ручку, 
Татарский поднял заплаканные глаза в потолок. — Господи, Тебе нравится? 
— тихо спросил он». Глядя на стихи, которые мы прочитали только что с 
вами, что мы можем сказать о категориях людей, что близки сердцу Бога? 
Кому Создатель уделяет особое внимание? С кем Он ассоциирует себя? 
Что это говорит нам о могуществе Бога и Его любви?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 58:10-12. Служение, к которому 
призывает нас Бог, намного более глобально, чем просто помощь тем, 
кто нуждается. Оно на самом деле преображает наши города, потому что 
восстанавливает разрушенные связи, будь то в семье, на работе или в 
обществе. Оно создаёт новые общественные институты, которых не было 
раньше. Так, например, именно благодаря распространению христианства 
стали появляться больницы и школы, в которых помощь и образование 
могли получить все слои общества, а не только те, кто мог себе это 
позволить. Описывая эти перемены ещё тогда, когда христианство не 
было официально  разрешённой религией Римской империи, император 
Юлиан писал: «богопротивные Галилеяне (христиане) оказывают помощь 
не только своим нищим, но и нашим. Все видят, что наши люди от нас 
помощи не дождутся». Что именно вы бы хотели изменить в нашем 
городе? Какая сфера жизни нашего города более всего нуждается в 
реформировании? Будьте как можно более конкретны в вашем ответе. 
Как вы думаете, кто мог бы решить эту проблему? И что можете сделать 
именно вы для того, чтобы изменить именно эту сферу жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Посвятите ближайшие два месяца тому, чтобы принять участие хотя бы в 

одном социальном проекте. 
• Присоединитесь к нашей поездке в больницу. Потратьте свою субботу 

на то, чтобы съездить в дом престарелых. Более того, вы можете принять 
участие в этих инициативах и помочь команде, даже если вы не едете 
сами. Решите для себя, как именно вы послужите. Продемонстрируйте 
окружающему миру, что рай реален, тем, как вы служите этому миру. 
Напишите, Александре Лысаковой, координирующей социальное 
служение в нашей общине: lysakova.alexandra@gmail.com.


