званным по Его изволению,
всё содействует ко благу»
(Рим. 8, 28).
Невозможно скрыть тот факт,
что пандемия внесла значи2020
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тельные изменения в жизнь
всего нашего братства, заставила корректировать некоторые виды служения, искать
ответы на многие вопросы.
Учитывая сложившиеся обстоятельства и переживания
верующих, служители Совета
церквей считают необходимым пояснить своё видение
сложившейся ситуации и дать
рекомендации относительно
нашей жизни, хождения перед
Богом и служения Ему.
В... первый день недели вечером... пришёл Иисус,
Мы не разделяем точки
и стал посреди, и говорит им: мир вам!
зрения, что пандемии коИн. 20, 19
ронавируса фактически не
озлюбленные Господом братья и сёстры! существует и что эта проблема надуСлужители Международного совета манна. Некоторые верующие из церквей
церквей ЕХБ сердечно приветствуют вас братства также оказались инфицированы
и желают любви и мира от Господа Иису- коронавирусом и в настоящее время нахоса Христа, умершего за грехи наши и вос- дятся в больнице, другие лечатся в домашкресшего для оправдания нашего. Сегод- них условиях. А есть и те, кто перешли в
ня необычно торжественно и возвышенно вечность вследствие этого заболевания.
звучат слова приветствия Учителя Своим
Мы также не считаем, что масштаученикам: «Мир вам!» Мир — это то, в бы распространения болезни говорят о
чём больше всего нуждались ученики Ии- начале великой скорби. Наш Бог обесуса Христа. Мир — это то, в чём крайне щал сохранить от неё Свой народ, святую
нуждается сегодня Церковь Христова. Церковь. «Как ты сохранил слово терпеВ связи с распространением коронави- ния Моего, то и Я сохраню тебя от годины
русной инфекции людей охватило беспокой- искушения, которая придёт на всю вселенство и даже панический страх. Но благода- ную, чтобы испытать живущих на земле»
рение Богу за то, что у нас, христиан, есть (Откр. 3, 10).
Учитель Господь Иисус Христос, Который
В происходящем сейчас мы видим ярявляется Главой Церкви. Он пребывает кие признаки последнего времени и скосреди Своих учеников и не только видит рого пришествия Иисуса Христа за
наши скорби, но силён в них помочь. Вся Своей Невестой — Церковью. Об этом
наша жизнь находится под Его управлением можно сказать с полной уверенностью.
и контролем. «У вас же и волосы на голове Христос предупреждал: «Смотрите, не
все сочтены; не бойтесь...» (Мф. 10, 30–31). ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть,
Если мы призваны Господом и пребы- но это ещё не конец: ибо восстанет народ на
ваем в Его любви, всё, что Он допуска- народ, и царство на царство; и будут глады,
ет в нашей жизни, послужит нам ко благу. моры и землетрясения по местам; всё же
«Притом знаем, что любящим Бога, при- это — начало болезней» (Мф. 24, 6–8).
Флп. 1, 27
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служителей Международного совета
церквей ЕХБ
ко всем церквам братства
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Приближающееся пришествие Иисуса Христа должно вдохновлять нас
на исследование себя, очищение, освящение и радостное ожидание небесного Жениха. «Итак, бодрствуйте, ибо не
знаете, когда придёт хозяин дома: вечером,
или в полночь, или в пение петухов, или
поутру; чтобы, придя внезапно, не нашёл
вас спящими» (Мк. 13, 35–36). Постараемся использовать это время для того, чтобы укрепить личные отношения с Богом и
друг с другом в наших семьях, совместно
изучать Слово Божье и молиться.
Сложившиеся обстоятельства —
хорошая возможность для проповеди
Евангелия благодати Божьей. Постараемся использовать её для того, чтобы возвестить людям путь к спасению через личное покаяние пред Богом и веру в Господа
Иисуса Христа, поскольку сейчас многие
пребывают в особо тревожном ожидании
апокалиптических событий.
Важно хранить себя от увлечения различной, зачастую противоречивой информацией о происходящих в мире событиях, и тем более не распространять её
самим. Эти сведения не приносят пользы, а
вызывают уныние духа, тревогу, панический
страх и могут привести к крушению веры.
Будем с пониманием относиться
к разнообразию форм богослужений в
разных местах. Из-за того, что в различных регионах применяются неодинаковые меры по борьбе с коронавирусом,
нелегко достигнуть единообразия в проведении собраний. По причине жёстких
ограничительных мер со стороны властей
многие поместные церкви вынужденно изменили формат богослужений. Во многих
местах возможны собрания только домашних церквей и малых групп. Тем не менее
рекомендуем подходить к вопросу проведения богослужений согласованно и с особой
осторожностью, чтобы не пострадало живое христианское общение в духе Писания.
Христос сказал: «Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» (Мф.
18, 20). Если нет возможности собираться
всей церковью, наиболее приемлемый биб-
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лейский формат — это богослужение в домашних условиях.
Исходя из существующих обстоятельств, нужно находить возможность оказывать духовную, физическую
и материальную помощь нуждающимся. «Итак, доколе есть время, будем делать
добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал.
6, 10). Будем также утешать друг друга, наставлять в вере, укреплять упованием на
Бога, ибо верен Тот, Кто обещал нам: «Не
оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13, 5).
Уповая на Бога, мы вместе с тем
должны проявлять и разумную осторожность в нашем поведении. Будем
заботиться о том, чтобы не повредить
братским отношениям и в то же время
не подвергать опасности заражения себя,
свою семью, братьев и сестёр по вере и
других людей, с которыми нам приходится
общаться в силу обстоятельств.
Будем молиться и заботиться о тех
братьях и сёстрах, которые уже оказались на одре болезни, а также о церквах, пострадавших от этой инфекции.
Учитывая сложившуюся разобщённость,
служителям очень важно не упускать из
виду тех верующих, которые особенно нуждаются в пасторском попечении.
Предлагаем с 1 по 3 мая побыть в посте
и молитве о готовности Церкви к встрече с
Господом и о том, чтобы Господь благословил братство МСЦ ЕХБ достойно пройти этот сложный период жизни, сохранить
веру и неизменно следовать за Христом
узким путём. Будем также молиться о властях и правителях, чтобы Господь давал
им мудрость принимать разумные решения
в сложившейся ситуации.
Наряду со всеми переживаниями, мы
должны непрестанно благодарить Бога
за то, что Он приготовил на небесах для
всех, возлюбивших явление Его, жилище
лучшее и непреходящее. Добрый Бог из
любви к нам допускает скорби, чтобы мы
были чисты, святы и непреткновенны в
пришествие Его. Слава Ему!
Да будет благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми нами. Аминь.

