
«Во время кризиса человечность ставится во главу угла» 

 

Кризис, вызванный эпидемией коронавируса, оказал свое влияние и на жизнь общин Евангелическо-

Лютеранской Церкви в Грузии и на Южном Кавказе. У нас это произошло так же, как, вероятно, у 

многих других. Вначале всѐ это было просто неким событием, которое потрясло другие регионы и 

страны мира и за которым мы наблюдали издалека. Но затем оно начало надвигаться и на нас, и мы 

встали перед вопросом, как эта пандемия скажется на наших общинах и на работе нашей диаконии.  

 

Сначала речь шла просто о соблюдении элементарных правил гигиены: тщательное и регулярное 

мытье рук – прежде всего, это касалось тех, кто приходит на наши мероприятия в церковь 

Примирения в Тбилиси или в социальную столовую нашей диаконии на обед; чихание в локтевой 

сгиб вместо ладоней и т.д. Также мы задумались о том, как можно уменьшить риск заражения на 

наших богослужениях: мы были вынуждены на приветствии мира отказаться от пожатия рук и во 

время Причастия перестать использовать общую чашу.  

 

Мы не хотели поддаваться панике, потому что паника и страх редко бывают хорошими советчиками. 

В нашем «Церковном вестнике» мы написали по этому поводу: «…нет причин для чрезмерного 

страха или паники. Библия говорит нам: „Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и 

целомудрия“ (2 Тим. 1,7). Конечно, верующие христиане могут быть так же поражены вирусом, как и 

все другие люди. То, что нам не следует бояться, не означает, что мы не подвергаемся опасности. Но 

даже в опасности мы знаем, что мы находимся в руках Бога. И то, что нам не нужно бояться, не 

означает, что мы не должны действовать мудро и разумно и защищать именно тех, кто особенно 

подвержен риску заражения». 

 

Затем мы приняли решение с середины марта отменить все общинные мероприятия, кроме 

богослужений, и закрыть наши социальные столовые. Ведь одна из них использует помещение в доме 

Зальтета, где также размещается и наш дом престарелых. Риск, связанный с тем, что к нам ежедневно 

приходят люди, которые едут сюда в переполненном общественном транспорте, был слишком велик. 

Как жители нашего дома престарелых, так и большинство гостей нашей социальной столовой 

относятся к группе людей, особо подверженных риску заражения.  

 

Когда в среду, 18 марта, люди в последний раз перед временным закрытием пришли в нашу столовую, 

в ней царило особое настроение: все попрощались друг с другом на неопределенное время в надежде, 

что не придется ждать слишком долго того момента, когда все снова встретятся здесь. Мы раздали 

гостям, для начала, на ближайшие 15 дней пакеты с продуктами, чтобы они могли ими питаться дома.  

 

Между прочим, один из ресторанов в Тбилиси, европейский ресторан Райнера Кауфмана, проводит 

акцию: тем гостям социальной столовой, которые из-за болезни или отсутствия условий не могут из 

этих продуктов готовить себе блюда, горячий обед приносят домой. Некоторые пациенты нашей 

Службы ухода на дому также охвачены этой акцией, устроенной во время пандемии коронавируса и 

финансируемой из пожертвований. Остальные гости социальной столовой продолжают получать от 

нас каждые 14 дней пакет с продуктами. Это осуществляется на средства диаконии, полученные, как 

пожертвование.  

 

Затем произошло дальнейшее стремительное развитие событий, и общественная жизнь, как и 

передвижения в общественном транспорте, были подвергнуты еще большим ограничениям, пока, 

наконец, правительство Грузии не объявило 21 марта чрезвычайное положение. Когда об этом 

сообщили по радио в субботу во второй половине дня, мы сразу же погрузили в машину пакеты с 

продуктами, которые мы каждый месяц раздаем нуждающимся в наших общинах, и я вместе с нашим 

водителем поехал в наши общины в Рустави, Гардабани и Болниси. Так мы успели доставить эти 

продовольственные пакеты их получателям то того, как через два дня, к примеру, Болниси был 

полностью закрыт на карантин.  



Теперь скрепя сердце нам пришлось отменить и все наши богослужения в общине. Вместо этого мы 

начали каждую субботу в нашей церкви снимать видео-приветствие с небольшим молитвенным 

служением и таким образом поддерживать общение с многими из наших прихожан через социальные 

сети.  

 

С детьми воскресной школы мы сохраняем контакт через Facebook, проводим занятия онлайн, и дети 

присылают нам свои тексты, стихотворения и рисунки на заданную тему. Во время их домашней 

работы появились настоящие шедевры, которые мы хотим позже представить на небольшой выставке.  

Но, конечно, далеко не все, прежде всего речь идет о пожилых и немощных людях, имеют в своем 

распоряжении компьютер или смартфон. И потому это очень горько, что мы пока не можем собраться 

в нашей церкви, особенно, на Страстной неделе и на Пасху. Большинство прихожан не могут 

покидать свои квартиры. Разве можно было представить себе, что в этом году мы не сможем вместе 

праздновать Пасху?  

 

И здесь немецкое посольство помогло нам, несмотря ни на что, доставить домой на Пасху многим из 

наших прихожан «питательный пасхальный привет»: пакет со свежими фруктами и витаминами, 

традиционный пасхальный кулич и крашеные яйца. Пакет, который поможет справиться с изоляцией 

и укрепит тело и душу.  

 

Неожиданно возник особый вид сотрудничества: некоторые члены Ахмадийской мусульманской 

общины в Тбилиси помогали нам собирать и разносить пасхальные пакеты. Молодые прихожане 

мусульманской общины помогали прихожанам лютеранской общины отпраздновать Пасху и 

получить привет из своей церкви. Какое же это удивительное свидетельство того, что во время 

кризиса человечность становится во главу угла! Это и должно быть центром любой религии: истинное 

познание Бога должно вести к человечности. Надеюсь, понимание этого сохранится и после кризиса.  

 

Чрезвычайное положение особенно повлияло на работу нашей диаконии. Прежде всего, полная 

остановка общественного транспорта и ограничение, согласно которому в любом виде 

автотранспорта, кроме водителя, могут находиться еще максимум два человека, стали большим 

вызовом для нас. Ведь все сотрудники нашего дома престарелых до этого момента приезжали к нам, 

конечно же, на общественном транспорте. Теперь это стало невозможно. Медсестры нашей Службы 

ухода на дому также приезжали к своим пациентам на метро или на автобусе. Нам нужно было 

разработать план действий в этом сложном положении, чтобы мы на двух транспортных средствах, 

имеющихся у нас в наличии, могли привозить, как сотрудников в дом престарелых, так и медсестер к 

пациентам. Некоторых из пациентов теперь невозможно посещать так часто, как прежде. Но мы 

стараемся и в дальнейшем обеспечивать уход в прежнем режиме, в первую очередь, для одиноких, 

прикованных к постели пациентов, которые особенно нуждаются в нашей помощи. Наши медсестры 

теперь проходят большие дистанции пешком, чтобы попасть от одного подопечного к другому. Они 

не могут соблюдать «социальную дистанцию», потому что должны ухаживать за больным. Тем более 

важными для них являются средства индивидуальной защиты – не только для того, чтобы защитить 

самих себя, но, прежде всего, своих пациентов.  

 

Епископ Маркус Шох 

(По материалам газеты „Kaukasische Post“)  


