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П Я Т Ь  Ц Е Л Е Й  Ц Е Р К В И :
1. СЛУЖЕНИЕ В ГОРОДЕ ХРИСТУ
2. РАССКАЗ ГОРОДУ О ХРИСТЕ
3. ВОЗРАСТАНИЕ В ЛЮБВИ И 

ПОЗНАНИИ ХРИСТА
4. ИСКРЕННЕЕ ОБЩЕНИЕ С 

ВЕРУЮЩИМИ И НЕ ТОЛЬКО
5. ПОКЛОНЕНИЕ ХРИСТУ В ГОРОДЕ

М о ё  п о с в я щ е н и е :
С Божией помощью я посвящаю 
ближайшие  недель тому, 
чтобы открыть для себя Божий взгляд 
на видение церкви: 

КАК ВИДЕНИЕ ЦЕРКВИ ПРЕОБРАЖАЕТ 
МОЮ ЖИЗНЬ, КОГДА Я НЕ В ЦЕРКВИ?
С самого первого дня своего 
существования наша община была 
в самом сердце нашего города, 
рассматривая себя не просто как 
церковь одного или нескольких 
районов Москвы, но как церковь, чьей 
целевой аудиторией являлся весь наш 
огромный мегаполис. На протяжении 
нашей истории наше местоположение 
менялось довольно часто и не всегда 
мы были в самом центре Москвы, но 
всегда мы сохраняли наше видение, 
рассматривая себя, как церковь для 
всей Москвы. Мы призваны не просто 
быть церковью в сердце города, но 
церковью с городом в нашем сердце.
Это значит, что видение нашей церкви, 
её цели и задачи, выходят далеко 
за пределы нашего воскресного 
богослужения, формируя весь образ 
жизни тех, кто поклоняется Богу 
вместе с нами. Мы верим, что Господь 
Бог обитает не в храме или в здании 
церкви, но в сердцах тех, кто всецело 
доверился Ему, а значит наша вера 
влияет на абсолютно все сферы нашей 

жизни. Поэтому цели и задачи церкви 
говорят не столько о том, как мы 
выстраиваем воскресное поклонение, 
особые мероприятия церкви или 
дискуссионные группы, но о том, как 
мы живём, как работаем и трудимся, 
как общаемся с нашими соседями в 
течение всей недели. 

С практической точки зрения это 
означает, что мы рассказываем о 
нашей вере также естественно, как 
мы говорим о любой другой важной 
части нашей жизни. Служение нашему 
городу является для нас неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни. 
Мы постоянно растём в любви и 
познании Бога, и те, кто нас окружает 
замечают эти перемены, видя, как наши 
знания преображают наш характер. 
Мы искренне и тепло общаемся друг с 
другом, и потому нам легко вовлекать 
наших друзей и близких в это общение. 
Наконец, мы славим Господа всем, что 
мы делаем, а потому наше поклонение 
выходит далеко за рамки воскресного 
богослужения. Мы не только церковь 
в сердце города, но мы и церковь с 
городом в сердце.

Брать инициативу на себя,  
приглашая моих друзей, коллег и 
соседей присоединиться к этому 
путешествию;
Молиться за участиников 
дискуссионной группы;
Посещать богослужения каждую 
неделю, помогая моим друзьям 
почувствовать себя комфортно 
в церкви; 
Читать Библию.
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ЦЕРКОВЬ С ГОРОДОМ В СЕРДЦЕ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ СВОЙ ГОРОД СЛУЖЕНИЕМ ХРИСТУ
КАК ПОМОЧЬ ТЕМ, КОМУ ОСОБЕННО НУЖНА ПОМОЩЬ?
Порой, глядя на церковь, мы воспринимаем её, как некое общество с чётким разделением обязанностей. Здесь есть те, кто 
рассказывает о Христе, а также те, кто любит читать книги по богословию. Тут можно встретить людей общительных, кто 
всегда готов позвать в гости, и тех, кто одарён музыкально, а значит отвечает за прославление. А есть ещё в церкви одна 
группа людей, которой легко даётся помогать сиротам или старикам, те, кто особенно исполнен милосердия. Подобное 
восприятие ролей в церкви может привести к тому, что мы со спокойствием души опускаемся на скамейку, считая, что моя 
роль в церкви – это еженедельное посещение богослужений. Но это же совсем не так! 
Несмотря на то, что все мы действительно по-разному одарены и у всех нас есть области, которые даются нам проще, 
чем другим, есть вещи, которые должен делать любой человек, доверивший свою жизнь Христу. Никто из нас не имеет 
права скрывать свою веру, а значит все мы должны рассказывать о ней тем, кто нас окружает. Все мы должны расти 
и развиваться в нашей вере, всем нам нужно общаться с братьями и сёстрами, наконец, все мы обязаны славить Бога. 
Социальное служение церкви – это тоже не удел лишь тех, чьё сердце особенно остро чувствует нужды людей вокруг нас. 
Нет! Все мы должны участвовать в этом служении, ведь церковь с городом в сердце - это община, которая благословляет 
свой город служением Христу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. В каких благотворительных проектах или социальных служениях церкви вы принимали участие? Что вам понравилось 

в этом опыте? Как это повлияло на вас?
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 25:34-46, Послание Ефесянам 1:22, Притчи 19:17. Господь из любви к нам вовлекает 

нас в Своё служение городу. Как любящий Отец делит со своим сыном то, что он делает, так и Небесный Отец вовлекает 
своих детей в то, что Он делает в нашем городе. Что мы получаем от участия в социальном служении? Каким образом 
то, что мы делаем, служа людям, становится благословением для нас самих?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 6:1-4, Послание Римлянам 5:6-7. Очень сложно добиться того, чтобы наша «левая 
рука не знала о том, что делает правая». Для этого социальное служение должно стать неотъемлемой частью нашей 
жизни, такой же естественной, как и все остальные. Это возможно лишь в том случае, если мы не будем отделять себя 
от тех, кому мы помогаем, смотря на них сверху вниз, с чувством морального превосходства, а будем помнить о своей 
физической и духовной беспомощности без Христа. Каким образом социальное служение защищает нас от гордыни, 
цинизма и чёрствости? В какие моменты эта защита перестаёт работать? Как вы думаете, от чего мы склонны забывать 
о своей духовной и физической беспомощности без Христа? 

4. Прочитайте Книгу пророка Исайи 58:10 и Евангелие от Матфея 5:14. Социальное служение помогает сломать 
стереотипы, которые, возможно, есть у людей о церкви. Оно меняет взгляд окружающих нас на то, что происходит 
в церкви. С нашими убеждениями можно не соглашаться, с нами можно спорить, но очень сложно не ценить то, что 
община делает в городе. При этом слова о вере не заменяют рассказа о том, во что мы верим, потому что только так, 
рассказывая людям о своих убеждениях, мы помогаем им увидеть, насколько тесно связаны наши добрые дела с 
нашими религиозными убеждениями. Как те, с кем мы работаем, наши соседи, родные и близкие смотрят на церковь 
сегодня? Что является тем камнем преткновения, что мешает им прийти в церковь? Как социальное служение помогает 
нам изменить отношение наших родных, близких, коллег и друзей к тому, что происходит в церкви?

5. Прочитайте Псалом 67:6. В Ветхом Завете есть так называемый квартет угнетённых, включающий в себя: вдов, сирот, 
нищих и беженцев. Раз за разом на страницах Священного Писания мы видим, как Господь ассоциирует себя с этим 
квартетом. Придя в этот мир, Иисус Христос в буквальном смысле становится беженцем, нищим и сиротой. Поэтому, 
мы не просто помогаем тем, кому особенно нужна помощь, но поступая так, мы прославляем Бога также, как мы 
поклоняемся Ему в молитвах и песнях на богослужении. Что помогает лично вам не забывать о том, что мы не просто 
служим нашему городу, но прославляем Бога тогда, когда помогаем тем, кому особенно нужна наша помощь?
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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.



Люди, далёкие от Бога, делают очень много для того, чтобы 
помочь своему городу. Не нужно быть верующим, чтобы быть 
неплохим человеком, которому не всё равно, что происходит в 
обществе вокруг него. Вполне возможно, что вы именно такой 
человек – вы не просто переживаете о судьбе тех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации, будь то сирота в детском 
доме, нищий на улице или бабушка в доме престарелых, но 
вы стремитесь сделать всё от вас зависящее, чтобы помочь 
этим людям. При этом вы не то что не верите в Бога, просто Его 
существование или отсутствие никак не виляет на вашу жизнь. 
Вам не нужен Бог для того, чтобы быть достойным членом 
общества. Но, если Бога нет, а мир действительно настолько 
жесток и абсурден, как нам порой кажется, откуда в нас эти 
чувства? Отчего нам не всё равно, что происходит с теми, кто 
рядом с нами? Ведь они же чужие нам. Может быть, это от того, 
что мы на самом деле были сотворены по образу и подобию 
Божьему, и мы испытываем те же чувства, что испытывает Он? 
Нам не всё равно, потому что Творцу вселенной было настолько 
не всё равно, что Он пришёл в этот мир, став не только одним 
из нас, но приняв «образ раба», беспомощного и угнетённого, 
чтобы, умерев на кресте за наши грехи, подарить нам рай и 
прощение грехов, если только мы примем этот дар. Если никогда 
раньше вы не обращались к Богу с тихой молитвой покаяния, 
то сделайте это сейчас. Попросите у Него прощение за свои 
грехи, а затем расскажите всем о своём решении довериться 
Создателю, приняв таинство святого водного крещения. 


