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Христиане Евразии восприняли время каранти-

на как вызов, который потребовал от них моби-

лизации сил и ресурсов для выполнения Вели-

кого поручения Христа в новых условиях.

Пандемия COVID-19 стала вызовом не только 

для церкви и евангельских сообществ, но и для 

государства. 

Кто позаботится о пожилых людях и инвалидах? 

Если им нельзя выходить из дома, кто принесет 

им продукты и лекарства? Что делать с навалив-

шейся безработицей, которую ощутили в первую 

очередь многодетные и малообеспеченные 

семьи? Да и в условиях карантина далеко не 

все могут работать в автономном доступе и он-

лайн-режиме.

Ситуация пандемии заставила государственные 

органы искать помощи извне. Эта помощь – во-

лонтерские организации и церкви. И те и другие 

с разной степенью готовности приняли вызов. 

Церкви в сложное время пандемии не только 

откликнулись на просьбу о помощи, но и сами 

стали инициаторами служения милосердия. Та-

кое служение всегда расценивалось с позиции 

Библии как одно из первостепенных задач жиз-

ни церкви в обществе.

Уже сейчас можно проанализировать, что 

делают евангельские христиане в странах 

Евразии, отвечая на нужды общества, свя-

занные с пандемией. Особенно важно оце-

нить степень их взаимодействия с государ-

ственными институтами. На основании этих 

наблюдений и оценки можно делать важные 

выводы, которые послужат для продолже-

ния отношений церкви и общества. 

Мы имели возможность собрать несколько 

показательных примеров из разных стран Евра-

зии. Это инициативы молодых лидеров, христи-

ан, многие из которых обучались по программе 

«Школа без стен». 

Александр Белев, международный директор 

«Школы без стен», рассказывает:

«На протяжении многих лет на программе 

ШБС мы учили о том, как нести служение 

в обществе во взаимодействии с государ-

ственными структурами и волонтерскими 

организациями. И прямо сейчас эти знания 

максимально воплощаются в жизнь. То, что 

делали раньше только немногие, теперь де-

лают практически все, кто когда-либо учил-

ся в ШБС. Студенты и выпускники “Школы 

без стен” вовлекаются в служение мило-

сердия, помогая ближнему в зоне риска». 

За 16 лет действия этой программы подготовку 

прошли более 15 000 молодых людей. Сейчас 

эти молодые лидеры принимают активное уча-

стие в жизни общества, стараясь помогать тем, 

кто в это тяжелое время нуждается как в духов-

ной, так и в материальной поддержке.

Каждая история – это определенная модель 

служения, которую можно использовать в своих 

условиях. Нужно помнить, что люди из этих исто-

рий трудятся в зоне риска, не всегда имея чет-

кие планы и стратегии, но неизменно проявляя 

посвященность и самоотверженность.
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КТО ДОСТАВИТ ПРОДУКТЫ ЛЮДЯМ 
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА?

История о том, как церковь мобилизовалась 

и стала центром волонтерской помощи  

(Коростень, Украина).

Когда местные власти увидели нужду в доставке 

продуктов питания и медикаментов людям в 

зоне риска, они обратились к волонтерам- 

христианам. 

Вот что рассказывает Александр:

«Мы откликнулись и стали первой службой 

в Житомирской области по такой доставке. 

Нам выдали удостоверения волонтеров и 

передали номера наших телефонов в тер-

риториальные центры и управления соци-

альной защиты. Схема работы следующая: 

по телефону человек делает заказ, а мы за 

свои деньги приобретаем все необходимое 

и доставляем по указанному адресу, где с 

нами по чеку сразу рассчитываются. То есть 

мы жертвуем своим временем и транс-

портом, а покупки – за счет людей. Однако 

если на месте мы видим нуждающихся, а 

иногда даже очень бедных людей, то помо-

гаем им безвозмездно».

Такое служение позволяет ежедневно посетить 

10–12 человек, следовательно за полтора ме-

сяца ребята смогли охватить помощью более 

пятисот человек.

Какой положительный эффект от такого со-

трудничества? Многие люди узнают о церкви 

и с удивлением открывают для себя то, что она 

реально живет христианскими ценностями и 

служит обществу. Волонтерское служение церк-

ви – это хороший пример для всех остальных. 

Многие люди следовали примеру христиан и 

тоже откликались на нужду. 

Кто эти волонтеры из Коростеня? Это студен-

ты и выпускники учебного центра «Школа без 

стен», который активно действует здесь с 2017 

года. Учебный курс о социальном служении этой 

программы помог осознать важность данного 

направления и приобрести необходимые прак-

тические навыки.

Но это не единственное, чем занимаются ребя-

та из Коростеня. Их волонтерская организация 

«Промінь любові» (при поддержке отдела соци-

ального служения Церкви веры, надежды, люб-

ви) взаимодействует с местными социальными 

службами для помощи людям, которые оказа-

лись в сложных жизненных обс тоятельствах. Под 

патронатом организации 45 семей, которым по-

стоянно оказывается помощь и поддержка, и 25 

семей – на социальном сопровождении. Каждую 

неделю проводятся «рейды» по селам, чтобы по-

сетить нуждающиеся семьи и помочь им. 

Эта история может стать примером и моделью 

служения для тех христиан, которые могут объ-

единить свои усилия и стать волонтерами от 

НПО (неправительственных и неприбыльных 

организаций).
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Что для этого необходимо сделать?

�� Найти в своем городе общественную 

организацию, созданную христианами, и 

присоединиться к их служению.

�� Вовлечь в эту помощь всех, кому небез-

различна судьба людей так называемой 

«группы риска». Как правило, это люди 

60+ и инвалиды.

�� Обратиться к органам власти с предложе-

нием вашей помощи. 

ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ?

История о молодых христианах, которые  

отозвались помочь (Владикавказ, Россия).

Студенты ШБС из евангельской общины «На-

дежда» проявили свою активную гражданскую 

позицию в обществе и небезразличие к проис-

ходящему. 

Общественный совет мэрии Владикавказа 

обратился к церкви за помощью в пошиве за-

щитных масок для раздачи нуждающимся слоям 

населения. Студенты и выпускники «Школы без 

стен» вместе с другими членами общины сшили 

1 300 защитных масок.

В основном помощь была оказана студентам 

ВУЗов, которые приехали в Северную Осетию 

из-за рубежа и оказались закрытыми в своих 

общежитиях на карантин. Это студенты Меди-

цинской Академии, Северо-Осетинского  

государственного университета и Горно-Метал-

лургического института, которые приехали из 

Турции, Индии, Африки, Казахстана и Узбекиста-

на. Все они находятся в изоляции, т. е. без воз-

можности выйти из общежития. 

Эти студенты нуждаются в продуктах питания, 

защитных масках и антисептиках. Поэтому 

Министерство по национальным делам и Дом 

дружбы, а также представители национальных 

обществ обратились к христианам за помощью. 

Сестры из церкви и выпускники ШБС в течение 

нескольких дней шили защитные маски, а затем 

при помощи молодежи церкви упаковали их в 

индивидуальные пакеты. В каждом пакете кроме 

масок был вложен молитвослов с Псалмом 90.

Пошив защитных масок оказался актуальным 

ответом на острую нужду. Подумайте сами, сту-

дентам, попавшим в изоляцию, необходимо 

было выходить в магазин для приобретения 

товаров первой необходимости. А поскольку у 

них не было защитных масок, их постоянно оста-

навливала патрульная полиция. Таким образом, 

у них возникали проблемы административного 

характера. 

Когда волонтеры из церкви привезли защит-

ные маски, студенты были удивлены и очень 

благодарны за оказанную помощь. Студенты из 

мусульманских стран тоже брали молитвослов 

и читали Псалом 90. Когда им говорили, что эта 

молитва из Библии, они отвечали: «Сейчас не 

время перебирать. Это Слово Божье – нам ин-

тересно, что там написано!». 
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Также хочется отметить, что обучение в дистан-

ционном режиме внесло определенное напря-

жение. В глазах многих студентов растерянность 

и беспокойство. Им было нужно слово поддерж-

ки и ободрения, поэтому помощь христиан ока-

залась крайне своевременной. Волонтеры-хри-

стиане верят, что Слово Божье произведет свои 

плоды в жизни этих молодых ребят, и в будущем 

они станут последователями Христа.

Маски также были розданы в наркологическом 

диспансере, где в них нуждались не только 

больные, но и врачи. Здесь также благодарили 

местную евангельскую общину за своевремен-

ную помощь. В этот период церковь показала 

на практике, что оставаться безучастными к 

проблемам и нуждам людей – не путь христиан-

ства. Напротив, когда из-за пандемии в глазах 

окружающих лишь страх и безнадежность, цер-

ковь может и должна прийти и принести людям 

помощь и надежду. 

Эта история может стать примером и моделью слу-

жения для тех христиан, которые могут сделать что-

то конкретное для облегчения нужды ближнего.

Что для этого необходимо сделать?

�� Если вы можете шить и располагаете не-

обходимым оборудованием, начните это 

делать.

�� Подключитесь к тем, кто уже этим зани-

мается.

�� Обратитесь к органам власти с вашей по-

мощью. Как правило, социальные службы 

с радостью воспользуются вашим предло-

жением.

КТО ПОЗАБОТИТСЯ О  
ПЕНСИОНЕРАХ И ИНВАЛИДАХ? 

История об инициативе «зеленой линии»  

(Кишинев, Молдова).

Студенты ШБС в Молдове служат обществу как 

волонтеры через инициативу «Вместе против 

COVID-19». Главной целью этой инициативы яв-

ляется помощь людям из зоны риска (пенсионе-

ры и инвалиды). 

Когда только начался карантин, главной за-

дачей инициативы было распространение ин-

формации о «зеленой линии» максимальному 

количеству людей. По «зеленой линии» люди из 

зоны риска могли просить помощь в покупке 

продуктов и лекарств. 

Волонтер Анна рассказывает:

«Мы клеили объявления в подъездах, рас-

пространяли информацию в соцсетях и, 

получив от муниципальных властей списки 

людей из зоны риска, обзванивали и ин-

формировали их о существовании инициа-

тивы “зеленой линии”». 

На сегодняшний день волонтеры инициативы 

делают много добрых дел.  
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Обзванивают пенсионеров и инвалидов, у ко-

торых нет родственников. Они предлагают им 

помощь и поддерживают морально, принимают 

звонки на «зеленую линию» и организовывают 

доставку продуктов/лекарств в кратчайшие сро-

ки, ходят в магазин за покупками и доставляют 

продукты на дом, а также разносят горячие обе-

ды для бездомных.

Эта история может стать примером и моделью 

служения для тех христиан, которые могут объ-

единить свои усилия и стать волонтерами в уже 

существующих инициативах или же создать 

свою инициативу помощи людям из зоны риска.

Что для этого необходимо сделать?

�� Подумайте, какую «зеленую линию» вы 

можете организовать в своей местности, 

и начните это делать.

�� Создайте список людей, находящихся в 

зоне риска, и начните звонить им. Узна-

вайте их нужды и молитесь о них. 

�� По возможности закупите продукты для 

таких людей и посетите их, ободряя Сло-

вом Божьим.

КОГДА ПОМОЩЬ НУЖНО ОКАЗАТЬ 
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

История о служении христиан в Средней 

Азии (Нур-Султан, Казахстан).

В Казахстане партнерство между церковью и 

местной властью на официальном уровне не 

происходит. Власти не сотрудничают с религи-

озными объединениями. Более того, в качестве 

показательных примеров были оштрафованы 

и арестованы несколько пастырей, которые 

развозили продуктовые пакеты. Что же делают 

христиане, когда политика государственных ор-

ганов настолько жесткая? Христиане, насколько 

это возможно под постоянным риском штрафов, 

все же развозят продуктовые пакеты нуждаю-

щимся. 

Вот несколько историй.

Иван, инвалид 2-й группы, имеет серьезные  

нарушения опорно-двигательной системы  

(передвигается очень медленно и только с 

костылем), а также страдает приступами эпи-

лепсии. Он живет в маленькой комнате в 

общежитии. На момент карантина он остро 

нуждался в лечении, которое предполагало 

внутривенное вливание, т. е. «капельницу». На 

какой-то момент ему показалось, что о нем 

все забыли. Однако в течение нескольких дней 

волонтерам-христианам удавалось привозить 

медика-христианку, которая ставила Ивану «ка-

пельницу» прямо на дому. Он даже не ожидал, 

что необходимая медицинская помощь ему все- 

таки будет оказана.

Райхан, одинокая женщина, инвалид 3-й груп-

пы. На крошечную пенсию по инвалидности она 

вынуждена снимать койко-место в недорогом 

общежитии на окраине города и подрабатывать 

техничкой. Фактически вся ее пенсия уходит на 

оплату жилья. В период карантина женщина еще 

больше нуждалась в помощи, особенно в про-

дуктах питания. Об этом узнали студенты ШБС, 
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которые находили людей с подобной нуждой 

и приносили им продуктовые пакеты. Райхан 

была несказанно рада их визиту и оказанной 

помощи! 

Евгений, инвалид 2-й группы, страдает ДЦП. 

После смерти матери Евгений остался один. К 

сожалению, он не умеет читать, поэтому услы-

шанную информацию воспринимает слишком 

буквально. Евгения сильно напугали в больни-

це, сказав, что во время карантина запреще-

но выходить из дома. В результате он боялся 

выходить даже в магазин. Евгений признался 

посетившим его волонтерам, что из продуктов 

питания у него остались только макароны и 

растительное масло. Он был счастлив получить 

продуктовый пакет и даже просто поговорить с 

людьми. 

Эти истории могут стать примером и моделью 

служения для тех христиан, которые живут в 

странах, где христианство в меньшинстве, где 

приходится помогать нуждающимся вопреки за-

претам государства.

Что для этого необходимо сделать?

�� Реально оцените возможности и препят-

ствия, возникающие из-за политики госу-

дарства. 

�� Подумайте, о тех, кому вы можете помочь.

�� Создайте список людей и молитесь о них. 

�� Оказывайте посильную помощь.

ЗАБОТА О БЕЗДОМНЫХ

История милосердия к тем, кто оказался за 

чертой бедности (Запорожье, Украина).

Карантин повлиял на все слои населения Укра-

ины. Кто-то остался без работы, кому-то нечем 

оплатить коммунальные услуги, а у кого-то и 

раньше не было жилья. Последним сейчас при-

ходится особенно нелегко. Им тяжелее находить 

себе пропитание. 

Закрыты пункты приема вторсырья, люди уже 

не так охотно дают милостыню, да и на улице нет 

тех, кто бы мог помочь бездомным. Большин-

ство людей переживают карантин дома, а если и 

выходят – сторонятся друг друга, тем более тех, 

кто в их глазах разносчик болезни. Это отчасти 

правда – иммунитет бездомных ослаблен, сле-

довательно заболеть гораздо легче. Они не име-

ют никакой защиты от вируса. Да и по возрасту 

многие приблизились к зоне риска.

Волонтеры-христиане из Запорожья, которые 

являются партнерами ШБС, оказались небез-

различными к нужде бездомных, неспособных 

прокормить себя в опустевшем городе.  
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По словам бездомных, в мусорных баках прак-

тически нет ничего съедобного, люди стали мало 

что выбрасывать из еды. Баки возле кафе и ре-

сторанов также пусты, вокзалы закрыты. Ходят 

слухи, что бездомных будут отлавливать и выво-

зить за город, чтобы ослабить распространение 

болезни. Поэтому эти люди, находясь в страхе, 

прячутся в теплотрассы, подвалы и разрушен-

ные здания в ожидании лучших времен. 

Соблюдая меры безопасности, волонтеры-хри-

стиане регулярно кормят бездомных горячими 

обедами, раздают средства дезинфекции и 

медикаменты. Но прежде всегда звучит Еванге-

лие и молитва. Ведь люди нуждаются не только 

в физической пище, но и духовной. В какой-то 

момент в очередь за едой начали подходить 

люди не из категории бездомных: пенсионеры и 

просто бедные люди, которые по разным причи-

нам не имеют пропитания. Кто-то был уволен с 

работы, кому-то не дают пенсию, кто-то убежал 

от пьющих родственников. Все эти люди ищут 

и пропитания, и духовной поддержки, они ищут 

тех, кто смог бы о них помолиться и поддержать 

морально. В большинстве случаев после корот-

кой проповеди многие из них молились молит-

вой покаяния.

Кормление бездомных и бедных людей – это 

служение, через которое христиане могут пока-

зать забытым обществом людям, что Бог помнит 

их, любит их и заботиться о них.

Эта история может стать примером и моделью 

служения для христиан, которые готовы послу-

жить тем, кто в ситуации пандемии оказался без 

дома и элементарных средств к существованию.

Что для этого необходимо сделать?

�� Узнайте, кто в вашей местности уже зани-

мается подобным служением, и подклю-

читесь к нему.

�� Будьте готовы жертвовать не только вре-

менем, но и своими финансами для этого 

служения. 

КОГДА ВЛАСТИ САМИ  
ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

История о том, как христиане служат людям 

с криминальным прошлым (Тбилиси, Грузия).

Молодые ребята евангельской церкви города 

Тбилиси, которые учились на программе «Школа 

без стен», были одними из первых христиан Гру-

зии, которые откликнулись на нужды стариков, 

многодетных семей и людей за гранью бедности.

Они объединились, чтобы помочь пожилым лю-

дям: кто-то жертвовал временем, кто-то деньга-

ми, кто-то транспортом. Церковь тоже приняла 

активное участие, чтобы помочь максимальному 

числу людей.

Так организовалась группа активистов и во-

лонтеров, которые закупили продовольствие 

и лекарства, а затем расфасовали все таким 

образом, чтобы в пакете были продукты первой 

необходимости. И главное – в каждом паке-

те лежало Евангелие. Также по возможности 

закупались и доставлялись лекарства тем, кто 

входит в группу риска и не может выходить на 

улицу.
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Узнав о работе волонтеров, с ними связалась 

глава департамента с просьбой от имени мини-

стра юстиции. Нужно было отвозить продоволь-

ственные пакеты недавно освобожденным из 

заключения людям. Глава департамента объ-

яснила, что ищет людей, которые привезут не 

только помощь, но и окажут духовное влияние 

на людей с криминальным прошлым. Местные 

евангельские лидеры восприняли эту просьбу 

как неофициальное признание церкви  

инструментом позитивных перемен в обществе. 

Молодые христиане откликнулись и начали 

служить, включившись в служение не только ма-

териальной помощи, но и душепопечительской 

опеки тех, кто в этом больше всего нуждается. 

На сегодняшний день их ежедневная работа 

имеет свои плоды. 

Бывшие заключенные были удивлены безвоз-

мездной помощью христиан и после продолжи-

тельных бесед молились молитвой раскаяния за 

свою прошлую жизнь. «После освобождения из 

тюрьмы я подумал, что меня выпустили умирать 

с голоду, но благодаря христианам я не только 

имею пищу, но и хлеб духовный», – говорит один 

из бывших заключенных, который выйдя на 

свободу, столкнулся с жесткими реалиями жиз-

ни. Христиане не отказываются помогать, даже 

если это рискованно для их собственного здоро-

вья и жизни.

Эта история может стать примером и моделью 

служения для тех христиан, у которых есть воз-

можность в сотрудничестве с органами власти 

осуществлять дело милосердия и помощи тем, 

кто в этом больше всего нуждается.

Что для этого необходимо сделать?

�� Узнайте, кто в вашей местности уже зани-

мается подобным служением, и подклю-

читесь к нему.

�� Будьте готовы жертвовать не только вре-

менем, но и своими финансами для этого 

служения. 

Это далеко не все истории. Многие стараются 

не говорить о том, что уже сделано, помня слова 

Христа из нагорной проповеди: «делаешь ми-

лостыню, не труби перед собою». Однако опыт 

этих молодых лидеров мы видим чрезвычайно 

важным, чтобы оценить взаимодействие еван-

гельских христиан и государственных структур, 

обобщить эти важные свидетельства и предло-

жить некоторые рекомендации, которые помо-

гут лидерам церквей и представителям государ-

ственной власти выстраивать взаимодействие 

для служения Господу и людям. 

Христиане на просторах Евразии не перестают 

помогать, открывая для себя новые горизонты 

служения и по-новому осознавая слова Христа о 

любви к ближнему из притчи о добром самаря-

нине. 

Мы не в стороне и не на обочине жизни.  

Мы в гуще событий и в самом эпицентре об-

щества. Христиане служат во время пандемии. 

Сейчас это вызов, который брошен всем нам, а 

вместе с тем – возможность послужить людям 

во время болезней, страха и ограничений.  
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Это наша возможность быть источником жерт-

венности и надежды!

По мнению Анатолия Калюжного, пастора церк-

ви «Новая жизнь» (Киев), пандемия «актуализи-

ровала возможность говорить о вере во время 

страха, который деморализует человека и  

общество».

Мы можем оказывать самую разностороннюю 

помощь: шить маски, приносить продукты и  

медикаменты бедным, кормить бездомных, по-

сещать больных и страждущих, вести душепопе-

чительские беседы и внимательно слушать тех, 

кто устал от депрессивной тишины и молчания. 

Мы можем не только молиться, но и помогать! 

Это время, когда волонтерский настрой приоб-

ретает духовный смысл.

«Новые вызовы и возможности, которые 

открываются сегодня из-за COVID-19, за-

ставляют церковь переосмыслить все, что 

происходит в мире, и изменить свой при-

вычный ритм служения. Церкви сегодня  

необходим кризис, чтобы увидеть как эф-

фективно служить завтра. Поэтому мы в 

поиске правильных ориентиров, которые 

помогут церкви быть церковью завтраш-

него дня», – говорит глава всеукраинского 

объединения евангельских христиан- 

баптистов Валерий Антонюк.

Как мы видим, период карантина – это время, 

когда христианство проповедуется делами.  

Студенты «Школы без стен» не остаются в  

стороне, но активно служат обществу. То, для 

чего они учились в ШБС, теперь проявляют на 

практике. 

Мы, верующие во Христа, желаем быть теми, кто 

позаботится о людях в трудные времена и рас-

скажет им о Боге, Который сейчас, как и всегда, 

готов дарить Свою заботу, умиротворение и  

любовь.

Константин Тетерятников,

для пресс-службы «Школы без стен»


