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Мы спасены, чтобы служить. Ведь служение – это восполнение насущных нужд
человека и общества с любовью. Поэтому перед тем, как благословлять наш
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Если же кто не заботится о своих родственниках, и прежде всего о
своей семье, тот отрекся от веры и хуже неверующего. (1 Тимофею 5:8)
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Каждый из нас должен угождать своему ближнему, заботясь о том,
что служит к его благу и духовному росту. 3 Христос тоже не Самому Себе
угождал... (Послание Римлянам 15:2-3)
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Как практически мы заботимся о наших родителях? Как проявляем
любовь к нашим бабушкам и дедушкам? В каком служении мы регулярно
участвуем сейчас в жизни нашей церкви? Город вокруг меня – это и есть
место служения для меня.
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ПОМОГАТЬ В ВОСПОЛНЕНИИ НАСУЩНЫХ НУЖД ЛЮДЕЙ
3:17
Если человек, живущий в достатке, видит своего брата в нужде и не
пожалеет его, то как в нем может быть Божья любовь? 18 Дети, давайте
будем любить не только на словах, языком, но и на деле, истинной
любовью. (1 Послание Иоанна 3:17-18)
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Не забывайте делать добро и делиться с теми, кто в нужде, – такие
жертвы приятны Богу. (Послание Евреям 13:16)
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Чистое и непорочное благочестие перед Богом, нашим Отцом,
заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам... (Иакова 1:27)
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В каких разовых социальных проектах мы участвуем сегодня? Город вокруг
меня – это и есть место служения для меня.

В каких разовых социальных проектах мы участвуем сегодня? Город вокруг
меня – это и есть место служения для меня.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Каждый из нас может регулярно принимать участие в социальных проектах
общины. Выберите сейчас тот уровень вовлечения, что лучше всего подходит
именно вам. Вы можете:
•
Помочь в насущных нуждах. Попробуйте свои силы в служении:
Присоединившись к нашей поездке в детскую больницу;
Поехав с нами в дом престарелых;
Помогая с разовыми проектами (например, со ежегодным сбором
вещей «Перезагрузка», сбором Рождественских или пасхальных
подарков для наших подопечных).
•
Присоединитесь к нашей команде нашего проекта «благозабега», чтобы
таким образом принять непосредственное участие в развитии культуры
блатворительности в нашей стране. Вы можете:
Стать благобегуном;
Быть болельщиком;
Помогать, создавая страницы на нашем сайте для благобегунов.
•
Преобразить чью-то жизнь. Мы отдаём себе отчёт в том, насколько
непросто решиться на то, чтобы взять ребёнка в семью. Очень важно,
чтобы в такие моменты был кто-то рядом, кто поможет вам пройти этот
путь. Мы с радостью поможем вам практическими советами и сделаем всё
от нас зависящее, чтобы поддержать вас в этом очень важном решении.
Напишите координатору социального служения Александре Лысаковой
(e-mail: lysakova.alexandra@gmail.com) о том, как именно вы хотите
попробовать свои силы в служении нашему городу.
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