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Рядом с нами

Сострадание,

День за днем люди следовали за Господом, видя 
Его сходящего ранним утром с горы, пребываю-

щего в пустынных местах, на холмах, в селениях и горо-
дах. Иногда люди теснили Иисуса, желая прикоснуться к 
Нему хотя бы краем своей одежды. Понимая это, Иисус 
говорил: «…истинно, истинно говорю вам: вы ище-
те Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что 
ели хлеб и насытились» (Ин. 6:26). Все, что совершал 
Иисус во время Своего пребывания на земле, можно на-
звать социальным служением. Такой вид служения под-
разумевает готовность откликнуться на чужие нужды и 
потребности. Именно этим и занимался Иисус. Конечно, 
основой Его миссии было распространение благой вести. 
Но Он никогда не обходился одной лишь проповедью. 
Давайте подумаем, смог бы Он найти отклик в душах 

такого количества людей, если бы игнорировал голод, 
болезни и отчаяние людей, находящихся вокруг Него?

В наше время участие в социальной работе при-
влекает многих руководителей светских организаций, 
бизнесменов и молодежь. Кого-то прельщают налого-
вые льготы, кого-то – возможность профессионального 
роста. Некоторые делают это просто для души, другие 
предпочитают меценатство.

Основным мотивом социального служения Церкви 
на протяжении тысячелетий является спасение людей. 
О Своем призвании Иисус говорил: «Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для искупления мно-
гих» (Мф. 20:28). Перед вознесением Он заповедал апо-
столам продолжать Его дело, проповедуя благую весть 

Когда вы слышите слова «дети с особенностями развития», 
«одинокие старики» или «инвалиды», что первое приходит вам на ум? 
Чаще всего мы думаем: «Слава Богу, что это не коснулось моей семьи». 

А задавались ли вы когда-нибудь вопросами: «Что может сделать каждый из нас 
для таких людей? Как, с точки зрения Иисуса Христа, мы должны 

реагировать на эту общественную проблему?»

милосердие...
 пойдите, научитесь, что 

значит: милости хочу, 

а не жертвы (МФ. 19:13)
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словом и делом, служа людям в силе Святого Духа, 
со знамениями и чудесами. Одним из знамений, 
сопровождающих уверовавших в Господа людей, 
является следующее: «...возложат руки на боль-
ных, и они будут здоровы» (Мк. 16:17). Что зна-
чит «возложат руки»? Это понятие не исключает 
возможности совершения молитвы служителя с 
актом возложения рук на больного. Но для меня 
это означает также и следующее: нужно осознан-
но принять решение проникнуться переживани-
ями и болью нуждающегося человека; принять 
непосредственное участие в его жизни. С нашей 
стороны достаточно протянуть руку помощи нуж-
дающемуся. А исцеление приходит от Господа.

Меня впечатляет новозаветная история о нуж-
дающемся в помощи больном человеке. На про-
тяжении 38 лет он лежал у купальни, называемой 
по-еврейски «Вифезда». Рядом с ним находилось 
великое множество слепых, хромых, иссохших, 
страдающих другими болезнями людей, которые 
ожидали движения воды. Время от времени Ангел 
Господень сходил в купальню и возмущал воду, и 
кто первый входил в нее после этого, тот выздо-
равливал, какою бы ни был одержим болезнью. 
Однако этот больной «не имел человека», кото-
рый помог бы ему опуститься в купальню, и он 
не мог получить исцеление (Ин. 5:2-9). Функция 
социального служителя заключается в том, чтобы 
«опускать нуждающихся людей в Божью купаль-
ню». Социальное служение требует жертвенности, 
самоотверженности, смирения и тесных взаимо-
отношений с Господом. Больной у купальни ждал 
такого человека годами, но так и не дождался. 
В наше время происходит что-то подобное. 

Конечно, социальное служение – это не та 
сфера, где вы легко можете сорвать апло-

дисменты, получить благодарность и чувствовать 
себя большим и значимым человеком. Это – служе-
ние, о котором знаете только вы, Господь и те люди, 
к которым вы проявили не безразличие. Посещая 
приюты, дома престарелых, инвалидов или даже 
одиноких соседей, вы можете порой нарваться 
даже на критику и недовольство. Но зато вы по-
лучаете возможность сказать людям о спасении и 
явить им Божью любовь.

Мое служение началось на базе государствен-
ного учреждения «Территориальный центр со-
циального обслуживания Фрунзенского района 

милосердие...

Ольга ФИлИСтОвИЧ
г.Минск, Беларусь
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просто специалисты, но Божьи служители. В процессе 
нашей работы уделяется особое внимание коррекции 
такого нарушения развития, как детский ранний аутизм. 
Сотрудничество с ведущими специалистами из Беларуси, 
России, Америки и Израиля позволяет приобретать и ис-
пользовать необходимый имеющийся опыт для работы с 
тяжелыми нарушениями у людей различных категорий. 

В рамках благотворительных проектов Центра ро-
дители, проживающие в различных городах, получают 
необходимую помощь в форме бесплатных консульта-
ций, диагностики и тестирования имеющихся у детей 
нарушений. В различных клубах мы обучаем родителей, 
как себя вести с детьми; как научить их разговаривать, 
как сформировать социальные жизненно необходи-
мые навыки. Например, клуб «Вифезда» представляет 

собой музыкальный творче-
ский коллектив родителей, 
исполняющих произведения 
духовного содержания в со-
провождении музыкальных 
инструментов. Участники 
клуба не только играют и по-
ют, но делятся своими пере-
живаниями, консультируются 
со специалистами Центра, 
изучают Библию и молятся 
за своих детей. Во время ор-
ганизации таких встреч дети 
имеют возможность обучать-
ся в Воскресной школе наше-

го учреждения. Учителями Воскресной школы являются 
поведенческие инструкторы, знающие, как донести Бо-
жью истину детям с особенностями развития. 

На базе Центра функционируют различные кружки, 
Школа раннего развития, мини-сад «Шалунишка», а так-
же Музыкальная инклюзивная студия, где дети обучают-
ся игре на различных музыкальных инструментах. Пре-
доставление услуг специалистами Центра «Метод АВА» 
осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Лещинского, 8.

Недавно я получила письмо от одной мамы: «Нас 
с Ильюшкой даже верующие в свою развиваю-

щую студию не записали!!! Хотя он не агрессивный и 
не гиперактивный. Просто мало говорит. Нужно, что-
бы люди видели таких детей, ценили то, что имеют, и 
протягивали руку помощи!» Я знаю тех, кто помогают 
нуждающимся, но на общем фоне их все же мало. Рав-
нодушие людей становится обычным явлением. Говоря 
о последнем времени, Иисус сказал: «Знай же, что в 
последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди 
будут самолюбивы, сребролюбивы… недружелюб-

г. Минска». Я была волонтером в процессе разработ-
ки музыкальной коррекционной методики для детей 
с особенностями психофизического развития. Это по-
служило поводом к приобретению новой специализа-
ции – логопед-дефектолог и углубленному изучению 
отечественных и зарубежных методик работы с такими 
детьми. Соприкоснувшись с человеческой болью, разби-
тыми судьбами, я поняла ценность социального служе-
ния. «На какое счастливое будущее могут рассчитывать 
родители этих детей? – думала я. – Как живут они, не 
имея надежды на Господа? Что может успокоить их из-
раненные души?»

По статистике, 70 % женщин, имеющих детей-ин-
валидов, остаются наедине со своей бедой. 

Мужчины стараются избегать по-
добных проблем и бросают свои 
семьи, оставляя больных детей на 
руках своих жен. Я осознала, какое 
счастье, когда рядом есть любящий 
человек, который заботится о твоих 
детях и любит их. На сегодняшний 
день Господь подарил нам пятерых 
детей: трех сыновей и двух доче-
рей. Они помогают мне в работе 
с детьми, особенно в процессе их 
социализации, так как дети с осо-
бенностями развития с трудом могут 
общаться со сверстниками. Кто-то 
из них просто не имеет опыта об-
щения, поскольку надомное обучение, закомплексован-
ность и другие причины не позволяют взаимодейство-
вать с другими детьми. Да и здоровые дети далеко не 
все захотят общаться с больным ребенком.

У администрации центра социального обслужива-
ния и многих родителей со временем стали возникать 
вопросы: «С какой целью вы работаете с детьми? Вы 
многодетная мать, у которой достаточно своих забот. 
Как волонтер, вы не претендуете на оплату своих услуг». 
Я ожидала подобного, и у меня был готов ответ: «Я делаю 
это во имя Господа моего Иисуса Христа, подарившего 
мне спасение». 

На сегодняшний день Господь расширил пределы 
этого служения. В 2016 г. с целью профилактики и кор-
рекции психофизических нарушений у людей с осо-
бенностями психофизического развития было зареги-
стрировано социально-благотворительное учреждение 
«Центр прикладного анализа поведения «Метод АВА»» 
(www.aba-centr.by). Группа специалистов Центра, вклю-
чая дефектологов, психологов и педагогов, имеет воз-
можность обучаться современным методикам. Это не 
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ны, непримирительны… жестоки, не любящие до-
бра… имеющие вид благочестия, силы же его отре-
кшиеся» (2Тим. 3:5). Вот, оказывается, что такое «вид 
благочестия» в христианстве последнего времени! Та-
кова закономерность жизни: кто-то оказывает влияние, 
а кто-то подвергается этому влиянию. Кто-то проявляет 
силу, а кто-то бессилие. Социальное служение позволяет 
оказывать влияние на этот мир. 

Если в жизни христианина нет места для социаль-
ного служения людям во имя Господа, происходит 

дисбаланс в духовной жизни. А ведь чтобы этого избе-
жать, нужно совсем немного: открыть свое сердце для 
тех, кто обижен судьбой, одинок и нуждается в помощи. 
Достаточно соприкоснуться с человеческим горем, вы-
тереть чью-то слезу. 

Хочу обратиться к христианам и призвать оказать 
реальную помощь людям, которые нуждаются в этом.

Дорогие женщины, найдите время и возможность 
поддержать жен, оставленных мужьями наедине со сво-
ими проблемами и больными детьми. Пусть ваше внима-
ние и участие в их жизни позволит вам провозгласить 
любовь Божью и Его созидание в разбитых семьях.

Дорогие мамы, вы хорошо делаете, что занимаетесь 
развитием своих детей, обеспечиваете им возможность 
занятий в кружках, секциях и студиях. Но самые ценные 
качества, которые вы должны сформировать в ваших 
детях, это сострадание, сопереживание, милосердие, 
жертвенность. А это возможно привить лишь на основе 
собственного примера. Вы можете всей семьей посе-
тить немощного человека, сделать поделку для вдовы, 
собрать букет цветов для одинокого старичка или рож-
дественский подарок для нуждающейся малоимущей 
семьи. Я уверена, что такое воспитание не позволит вам 
в старости ощущать себя одинокими, оставленными и 
ненужными вашим собственным детям.

Дорогие папы, если социальное служение не имеет 
места в вашей собственной жизни, вы никогда не воспи-
таете своих детей настоящими христианами. Я говорю 
не о номинальном христианстве, а о том, которое угодно 
Господу. Вы представляете собой образец для подрас-
тающего поколения. Ваши жизненные стандарты будут 
определяющими для ваших семей, детей и внуков. Пусть 
вашим маяком будет Христос распятый, воскресший и 
вновь грядущий! Говорите об этом людям!

Дорогие дедушки и бабушки, знающие Бога, вы зна-
ете, что такое сила благочестия. Сохраните в себе эту си-
лу до конца и передайте эту истину своим внукам: «…
многими скорбями надлежит нам войти в Царствие 
Божие» (Деян. 14:22). Но лучше принимать участие в 
скорбях окружающих нас людей, чем ожидать, что эти 
скорби постигнут нас, наши семьи и наши Церкви.

Ольга ФИлИСтОвИЧ
г.Минск, Беларусь
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