В
Перу
государственная
больница
транслирует
адвентистские аудиосообщения,
чтобы внушить надежду
Эксперты говорят, что то, что слышат пациенты и персонал,
помогает им справиться с ситуацией.
«Если вы любите Бога, который является основным источником
любви, у вас будет бесконечный источник любви, чтобы дарить ее
другим».
Это одно из аудиосообщений, которые можно услышать через
динамики в коридорах и отделениях больницы скорой помощи Ate
Vitarte, современной больницы в Лиме, Перу, которая
оказывает помощь наиболее серьезным пациентам, инфицированным
COVID-19.
Поскольку довольно часто сила пациентов, похоже, ослабевает,
слово Библейского ободрения и надежды может тронуть их сердца.
Эти сообщения также приносят пользу врачам и медсестрам после
нескольких часов ухода за больными и наблюдения за тем, как
люди проигрывают битву против COVID.
Инициатива, поддерживаемая Церковью адвентистов седьмого дня,
была основана на новых руководствах по психическому здоровью,
изданных правительством Перу. После того, как многие люди
стали свидетелями огромного ущерба, причиненного им из-за
скорби и страданий, вызванных пандемией, федеральное
правительство выпустило советы по улучшению психического
здоровья, которые включают в себя важность духовной поддержки
в моменты бедствия и болезни.
Джанелли Пас, адвентистский психотерапевт, которая является
частью команды по психическому здоровью в больнице, предложила

связаться с Nuevo Tíempo Peru, адвентистской радио- и
телевизионной сетью в стране. Она попросила их подготовить
индивидуальные аудиосообщения с текстами, которые дают надежду
и мотивацию пациентам, страдающим от COVID-19.
Сотрудники психиатрических больниц заявили, что они твердо
убеждены в том, что, как показали несколько исследований,
чувство надежды и мира оказывают непосредственное влияние на
физическое здоровье.
«Не только для пациентов, но и для медицинского персонала,
работающего на передовой, это может быть мотивирующей силой»,
— сказали они. Именно это побудило группу найти способы
поддержать психические силы пациентов и персонала.
Пас согласилась и сказала, что, хотя в передаваемых сообщениях
нет никаких условий, некоторые люди узнают больше о Боге и Его
любви через то, что они слышат в громкоговорителях
государственной больницы.
«Положение дел очень печальное здесь [в больнице]», — сказала
Пас. «Но, когда пациенты борются за свою жизнь, им удается
больше узнать о Боге».
По словам Пас, Nuevo Tíempo Peru регулярно выпускает новые
сообщения для пациентов и персонала больницы через свою
Библейскую школу. Аудио сообщения транслируются четыре раза в
неделю. Темы варьируются от «Истинной любви» и «Веры в разгар
кризиса» до «Силы дружбы», «Молитвы» и «Здоровья».
«Это проект, который родился из молитвы», — сказала Пас. «Пока
что это оказалось намного лучше, чем я себе представляла».
Розмери Санчес, Novo Tíempo Peru и Adventist Review
Оригинальная версия этой истории была размещена на
испаноязычном новостном сайте южноамериканского отдела.
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