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Новые испытания –  
новые возможности для 
служения

В эти тревожные дни напоминаем, что Тот, Кто дал Великое поручение, 
остается с нами «во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).

Это источник нашей силы и надежды. Что бы ни случилось, мы будем 
продолжать выполнять поручение Иисуса. При этом мы хотим быть как 
никогда творческими в поиске новых форматов служения.

Пандемия коронавируса заставляет искать новые форматы дистанционной 
работы. Это шанс подготовить учебные видеоматериалы, провести 
вебинары, написать книги и пособия. Это возможность провести больше 
времени в кругу семьи, в совместной молитве и изучении Писания. 
Это время быть на деле «Школой без стен» и «Церковью без стен», 
использовать возможности Интернета и новых технологий, чтобы 
дистанционно обучать молодых лидеров. Это подходящий момент, 
чтобы позаботиться об одиноких, немощных, голодных и больных. Это 
возможность быть настоящими лидерами, наставниками и служителями.

В соответствии с рекомендациями врачей и властей мы переводим наше 
обучение и служение весеннего периода в малые и дистанционные 
форматы. Большие события мы перенесем или переформатируем.

Мы призываем к молитве о наших семьях и церквах, городах и странах, 
о Божьей милости и пробуждении среди наших народов. Также просим 
молиться о верных друзьях и партнерах, которые поддерживают наше 
служение. 

Давайте не будем ждать, когда беда закончится, и будем действовать 
сейчас, каждый на своем месте, в меру возможностей.

Давайте будем служить Божьими инструментами ободрения и надежды, 
исцеления и примирения!
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Что мы можем делать во 
время карантина?

Мы живем в мире, где все может измениться 
в одно мгновение, и это мгновение настало. 
Когда мы планировали мероприятия этой 
весной, то не могли и подумать, что они не 
состоятся из-за пандемии коронавируса.

В большинстве стран Евразии власти 
установили карантин, запретили 
массовые собрания, ввели 
чрезвычайное положение, закрывают 
границы. Кажется, мир остановился, и 
в этом вызов для нас.

Что теперь делать? Паника и истерия 
охватывают всех вокруг. Как нам сохранить 
спокойствие и продолжить работать?

Размышляя о том, что постигло планету, мы ищем новые форматы 
служения в сложившихся условиях, чтобы быть источником ободрения 
и надежды. Сегодня – время служения наименее защищенным и 
уязвимым слоям населения. И нам необходимо найти новые способы 
заботы о ближнем, не поддаваясь панике, которая охватывает 
общество.

Важно помнить, что Бог контролирует все и ничто не происходит без 
Его Божественного допущения.

Кризис, связанный с эпидемией и карантином, заставляет задуматься о 
душе и искать «Божьего царства и правды Его», как об этом написано в 
нагорной проповеди Христа (Мф. 6:33). Это время, когда мы можем со 
стороны посмотреть на то, что уже сделали, и обратить внимание на то, 
что еще предстоит сделать.

Если говорить о практическом служении, то оно становится все 
более конкретным и точечным, а социальные акции заменяются 
каждодневной помощью людям, которые в ней нуждаются. И карантин 
не станет помехой для этой помощи! Мы продолжаем служить тем, кто 
больше всего в этом нуждается, и там, куда мало кто идет помогать.
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Пауза, на которую сегодня поставлены дела и заботы, дает 
возможность обратить внимание на другое. Сегодня у нас есть время 
включиться в конкретную помощь ближнему, который оказался в 
нужде. Это, прежде всего, пожилые люди и люди с инвалидностью. 
Это также те, кто оказался в черте или за чертой бедности и не имеет 
средств приобрести самое необходимое. Это те, кто нуждается в нашем 
ободрении и Слове надежды, которое мы имеем от Бога.

Перед вами пять тем методического пособия по служению ближнему 
во время карантина. Мы желаем побудить церковь к служению через 
студентов и выпускников программы «Школа без стен», чтобы в итоге 
Господь прославился через нас во времена эпидемиологического 
кризиса.

Да поможет нам во всем Господь!
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ТЕМА 1:     
Служение ближнемУ

Служение ближнему – это действия, ориентированные на бескорыстную 
помощь людям, которые находятся в состоянии нужды.

Это служение направлено на облегчение человеческих страданий и 
восполнение конкретных нужд. Оно сосредоточено на решении проблем 
социальной несправедливости и поддержании нормального уровня жизни 
неимущих через помощь и создание условий для перемен.

Цель этого служения – позитивные изменения в социальной сфере через 
организацию благотворительной, волонтерской, психологической и 
гуманитарной поддержки.

Попечение о незащищенных социальных слоях – основа служения 
ближнему в обществе.

Неизменные черты этого служения:

•	 добровольность;

•	 бескорыстие;

•	 социальная значимость.

Христианское понимание служения ближнему
Служение ближнему с точки зрения церкви – это деятельность 
Божьего народа, выраженная во взаимопомощи, 
милосердии и благотворительности. Христиане, как 
представители Христа, будучи солью и светом в этом 
мире, не могут обойти стороной серьезные социальные 
проблемы, которые вскрыла эпидемия. Общество 
изранено и нуждается в Том, Кто перевяжет раны и 
вдохнет новую надежду к жизни.

Христос, говоря о ближнем, которого 
необходимо полюбить (в контексте 
социальной жизни – проявить заботу), 
рассказывает Притчу о добром 
самарянине, где показывает суть 
христианского служения  
(Лк. 10:25-37).
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Христианское служение ближнему создает мост между церковью и 
обществом. Общество обращает внимание на церковь именно тогда, когда 
она отвечает на конкретные социальные проблемы, существующие в 
мире. Христианское социальное служение –  это практическое выражение 
библейской идеи о том, что «человек создан по образу и подобию 
Божию». Образ Божий подразумевает жизнь, здоровье, исцеление и 
рост. Христианское социальное служение отображается в жизни. Жизнь 
христианина невозможна без социальной активности в мире.

Эпидемия как социальный вызов современности
Мы живем в сложный период. То, что вчера казалось сценарием 
фантастического фильма, сегодня стало реальностью. Вскрываются 
общие проблемы человечества. Эти проблемы связаны с нуждой людей 
и заботой о ближнем, потому что мы живем в эпоху политического и 
экономического упадка, острой эпидемиологической ситуации, социальной 
несправедливости, роста безработицы, бедности и нищеты. 

В это время стоит принять решение помогать пожилым и малообеспеченным 
людям, кормить голодных, предоставлять душепопечительскую и 
психологическую помощь.
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ТЕМА 2:      
Служение ближнему в Библии

В Библии постоянно говорится о заботе о ближнем, который в этом 
нуждается. На страницах Ветхого и Нового Заветов Библия открывает 
милосердного и доброго Бога, Который постоянно мотивирует Свой народ к 
активной социальной и добродетельной жизни в мире.

Второзаконие 24:19-20:

«Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя 
оттуда: посему я и повелеваю тебе делать сие. Когда будешь жать на 
поле твоем, и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его, 
пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь, Бог 
твой, благословил тебя во всех делах твоих».

Божий народ должен помнить о тех, кто находится в нужде.

Псалом 145:5, 7-9:

«Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого 
надежда на Господа Бога его… творящего суд 
обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь 
разрешает узников, Господь отверзает очи 
слепым, Господь восставляет согбенных, Господь 
любит праведных. Господь хранит пришельцев, 
поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых 
извращает».

Бог справедлив! Он обращает внимание на всех и помогает 
тем, кого касаются социальные проблемы. Его особенно 
интересуют обиженные, больные, сироты, вдовы, беженцы 
и согбенные – социально и физически искалеченные.

Луки 10:33-34, 37:

«Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, 
увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, 
возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, 
привез его в гостиницу и позаботился о нем… Тогда 
Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же».
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Любовь к ближнему выразилась у доброго самарянина в том, что он 
позаботился о тяжелораненом незнакомце, который стал жертвой 
разбойников.

Слова Христа о том, чтобы и Его ученики так поступали, открывают перед 
христианами перспективы заботы о глубоко израненном мире, который 
нуждается в выздоровлении.

Иакова 1:27:

«Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы 
призирать сирот и вдов в их скорбях…»

Устаревшее слово «призирать» – значит заботиться, смотреть со 
вниманием, участием, сочувственно и милосердно. Фокус зрения христиан, 
которые желают угодить Богу, сосредотачивается на социальных группах, 
которые находятся в состоянии нужды. Иаков выделяет на две подобные 
группы: сирот и вдов.

Матфея 5:13-14: «Вы – соль земли... Вы – свет мира».

Иакова 2:17: «…вера, если не имеет дел, мертва сама по себе…».

Титу 2:14: «...народ особенный, ревностный к добрым делам».

Ефесянам 2:10: «…добрые дела, который Бог предназначил нам исполнять».

Иисус говорит, что отличить истинно верующих людей можно по делам 
любви, которые совершаются именем Иисуса и по Его примеру (Мф. 25:31-46).

Забота о сиротах, вдовах и пришельцах должна быть отличительной чертой 
верующих в Бога, Который Сам демонстрирует такую заботу (Втор. 10:17-19).

Иакова 2:15-17:

«Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-
нибудь из вас скажет им: “идите с миром, грейтесь и питайтесь”, но не 
даст им потребного для тела, – что пользы? Так и вера, если не имеет 
дел, мертва сама по себе».

1 Иоанна 3:17-18:

«А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, 
затворяет от него сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия? 
Дети мои! станем любить не словом и языком, но делом и истиною».

Церковь должна проявлять заботу и предпринимать действия всегда, когда 
видит нужду, страдание или несправедливость.
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ТЕМА 3:  
Суть и методика служения 
ближнему в период пандемии

Суть служения ближнему заключается в помощи. Помощь – это содействие 
с целью принести облегчение. Каждый человек способен помочь другому, 
поддержать или раскрыть его. Это нелегко, но в этом суть евангельского 
учения, которое подразумевает, что помощь является незаслуженной, 
безвозмездной и затратной для самого заботящегося.

Служение ближнему несет идею преобразования. Преобразование – это 
коренное изменение, качественная замена. Преобразование общества  – 
основной мотив и цель служения ближнему. Это служение – ответ на 
существующую в обществе нужду. Как только нужда решена – общество 
ощущает позитивные перемены. В этом смысле служение ближнему 
коренным образом меняет реальность в лучшую сторону.

Как мы можем помочь бедным? 
•	 Накормить голодных.

•	 Помочь одеждой.

•	 Обеспечить нуждающихся медицинской помощью.

•	 Оказать душепопечительскую помощь и ободрить.

Как мы можем помочь людям с инвалидностью?
•	 Оказать психоэмоциональную поддержку и консультацию.

•	 Помочь физически или материально.

•	 Организовать социальное сопровождение.

•	 Оказать гуманитарную помощь продуктами питания, одеждой и 
обувью.
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Алгоритм служения ближнему во время карантина
Алгоритм служения ближнему во время карантина должен быть 
максимально практическим. В каждой стране, которая оказалась в зоне 
пандемии, лидеры программы «Школа без стен» составляют формат 
посещений пожилых людей, который лучше всего подходит для местных 
условий.

В формате проведения посещений мы рекомендуем избрать наиболее 
адекватную форму, реальную в местных условиях. Где-то вы можете зайти 
к нуждающемуся человеку в дом, принести продукты или одежду и, кроме 
этого, поговорить с ним, оказав душепопечительскую помощь. А в другом 
месте вы можете только принести вашу помощь к двери дома или квартиры 
и пообщаться с человеком только по телефону.

Посещение ближнего во время карантина организовывается просто. Для 
этого необходимо выполнить несколько шагов:

•	 сформировать команду единомышленников и волонтеров;

•	 создать список пожилых, которые нуждаются в неотложной помощи;

•	 организовать помощь пожилым людям, закупку продуктов и 
медикаментов;

•	 получить инструкцию для посещения и затем посетить пожилых 
людей и людей с инвалидностью;

•	 получить обратную связь и измерить результаты.

Первый шаг: Формирование команды 
единомышленников и волонтеров.

Процесс организации посещения людей в нужде 
начинается с лидера, который готов формировать 
команду единомышленников и волонтеров. Такому 
лидеру важно обладать навыками коммуникации: 
уметь находить общий язык с разными людьми, 
слушать и понимать чувства и нужды ближнего, 
уметь организовывать команду и координировать 
служение.
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Второй шаг: Создание списка пожилых людей, нуждающихся в неотложной 
помощи.

Прежде всего нужно создать список пожилых людей или людей с 
инвалидностью, которые нуждаются в неотложной помощи. Его можно взять 
у пастора церкви или в социальной службе населенного пункта.

На этом этапе происходит подготовка плана служения.

Третий шаг: Организация помощи пожилым людям. Закупка продуктов и 
медикаментов.

Третий шаг подразумевает организацию помощи пожилым людям, закупку 
продуктов, медикаментов и формирование пакета помощи. Необходимо 
созвониться с каждым, кого планируете посетить. 

Это время планирования и подготовки, когда определяется план посещения 
и встреч.

Таблица посещений:

День недели, 
время

ФИО посещаемого Адрес Телефон

Четвертый шаг: Посещение пожилых людей 
и людей с инвалидностью. Инструкция для 
посещения.

Четвертый шаг подразумевает непосредственно 
посещения. Важно понимать, что каждая 
встреча индивидуальна и нуждается в Божьей 
поддержке, поэтому сначала нужно помолиться 
и только после этого отправляться в путь. 
Отметим, что посещение лучше проводить 
небольшим количеством человек: не меньше 
двух и не больше трех.

Нужно заранее созвониться с посещаемым 
и выбрать время. Прибыв на место, еще раз 
позвонить по телефону и сообщить о приезде, затем поставить пакет с 
помощью (продукты, медикаменты, Библия или духовная литература) 
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и позвонить в дверь. Если эпидемиологическая ситуация не позволяет 
посетить человека дома, нужно оставить все необходимое у дверей. Через 
20–30 минут обязательно созвониться с посещаемым, чтобы поговорить с 
ним, узнать о здоровье, состоянии души, узнать молитвенные  
нужды и помолиться во время или после разговора.

Рекомендуемый план посещения:

№ Задачи Действия Время
Критерий 

эффективности 
(оценка 1–5 балов)

0 Знакомство Звонок по телефону. Краткий рассказ 

о себе, цели визита, как узнали номер 

телефона 5–7 мин.

1 Приезд и 

посещение

1. Молитва перед выездом

2. Выезд

3. Посещение

4. Звонок по телефону

5. Передача пакета с продуктами, 

медикаментами и духовной 

литературой (звонок в дверь)

5 мин.

30–40 мин.

5 мин.

1 мин.

2–3 мин.

2 Возвращение 

домой

1. Возвращение

2. Звонок посещаемому 

3. Предложение систематической 

помощи 

4. Молитва 

30–40 мин.

5 мин.

2 мин.

5 минут

3 Итоги 1. Анализ посещения

2. Планирование дальнейших действий

15 мин.

20 мин.

Пятый шаг: Обратная связь и измерение результатов

После посещения мы оцениваем нашу полезность и эффективность. Это 
возможно, когда мы не только помогаем людям, но и общаемся с ними, 
создавая доверительные отношения.

Лидер учебного центра ШБС описывает свою деятельность в репортаже, 
чтобы зафиксировать результат. В репортаж входит описание прошедшего 
посещения, где кратко рассказывается о прошедшем обучении и даются 
ответы на вопросы: когда? что? где? почему? сколько было участников?  
и т. д. Также в репортаж входит фото и история изменений.
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ТЕМА 4:   
Служение ближнему как

 образ жизни

Ответьте на два вопроса:

•	 Что вы можете сделать сейчас, чтобы помочь нуждающемуся?

•	 Кто рядом с вами уже помогает незащищенным социальным слоям?

Время, усилия, финансы, физическая помощь и много другое – это 
потенциал, который может использовать каждый христианин, чтобы начать 
действовать.

«Вы не одни в этом мире…» – Господь обращается не только к Ветхо-
заветному пророку Илии, но и к вам: «…Я оставил между Израильтянами 
семь тысяч мужей; всех сих колени не преклонились пред Ваалом…»  
(3 Цар.19:18).

Вы не одни, хотя и может показаться, что не это так. Так 
думал и Илия: «…остался я один, но и моей души 

ищут…» (3 Цар. 19:14).

Определите, кому, когда, где и как вы можете 
помочь. Не нужно пытаться охватить все, но 
возможно начать с одной, максимум двух сфер, 
чтобы служить, влиять и преобразовывать. И 
Бог даст вам больше: «Верный в малом и во 
многом верен!» (Мф. 25:23).

Осознание собственной миссии – это 
следующий уровень, чтобы в итоге стать 
человеком, для которого социальное 
служение – это образ жизни.

Миссия – это понимание жизненной 
задачи. Миссия – это жизненная 
цель, которая определяет смысл 
существования человека. Так как 
человек неисправимо эгоистичен, 
ему необходимо постоянно 
задумываться о существовании 
социальных ран и проблем. Человек 

может осознать личную миссию 
только тогда, когда знает проблемы 
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общества. Он может оттолкнуться как от открытой нужды, так и от своего 
жизненного потенциала.

Здесь нам поможет пример из Ветхого Завета, связанный с личностью 
Моисея. Моисей жил в семье фараона и находился на высокой должности, 
но все равно обратил внимание на нужду своего народа. Моисей не 
был равнодушным, хотя попытка решить проблему только усугубила 
ситуацию (Исход, 2 глава). Эта история показывает, что призыв стать 
освободителем народа, который прозвучал в третьей и четвертой главах, 
не был неожиданным. Моисей готовился к этому всю жизнь: Бог вел к этому 
служению, направляя невидимым образом.

Нужда, которую мы открываем, больше нас самих, а наши способности – 
меньше необходимости, которая требует перемен. Нам ничего не остается 
сделать, как сказать «с Богом, возможно все!» и посвятить себя на это 
служение.
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ТЕМА 5:  
Меню служений во время 
карантина

Перед вами служения, которые мы можем выполнять во время карантина,  
чтобы помочь ближнему, оказавшемуся в беде:

1.  Покупать лекарства, продукты и оплачивать счета пожилым людям;

2.  Доставлять горячие обеды домой;

3.  Выгуливать домашних животных: нередко пожилые люди не могут 
выходить самостоятельно и ухаживать за питомцами;

4.  Послужить врачам, полицейским, пожарным: доставить горячие 
обеды, оказать небольшие жесты благодарности, например, 
провести акцию с аплодисментами, посетить части, организовать 
раздачу продуктовых наборов;

5.  Пошить маски и участвовать в раздаче перчаток и дезинфекторов 
тем, у кого нет возможности их приобрести;

6.  Записать короткие видео или прямой эфир, где рассказать, как 
проводить время на карантине: чтение, настольные игры, распорядок 
дня, удаленная работа, семейное поклонение и т. д.;

7.  Читать и обсуждать книги в 
виртуальных книжных клубах;

8.  Организовать домашнюю группу для 
изучения Библии;

9.  Участвовать в качественной 
информированности населения –  
без фейков и паники; напоминать 
правила поведения;

10. Служить на телефонной 
консультации: на линии заботы и 
доверия.
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