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Что такое душепопечение? Вызов к пастору на
ковер, беседа по душам, доверительный разговор,
исповедь или психотерапия? Душепопечение –
это попечение о душе, духе и теле.
Гал.6:1 «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Ин.11:39,
44 «Отнимите камень… 44 развяжите его, пусть идет». Когда служитель подводит человека к
Христу, нужно помнить, что прошлое человека не должно стать оправданием для него. Однажды
нужно вернуться в прошлое, чтобы один раз и навсегда покончить с ним, развязать все узлы.
Душепопечение – это восстановление нарушенных связей, а также созидание новых: связь с
Богом и связь с людьми. Нужно исполнить заповедь «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая
заповедь…» (Мтф.22:37-38).
Препятствия на пути душепопечения в семейных вопросах:
1. Душепопечитель, который не готов быть в этом служении. Нужно быть подготовленным,
поставленным на это служение.
2. Консультируемый – человек, который нуждается в душепопечении, носитель проблемы.
3. Окружающие. Родственники, люди, которые задействованы в конфликте.
4. Силы зла. Враг не спит и не дремлет, хочет разрушить то, что созидается.
5. Отсутствие веры. Ин.11:39-40 «Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего,
Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. 40 Иисус говорит
ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?».
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он
есть, и ищущим Его воздает» (Евр.11:6).
6. Отсутствие спасения у человека, который пришел на душепопечение. Он не рожден свыше.
Бывает, что человек крещен, но еще не совершал молитву покаяния. Нужно помочь ему в этом.
7. Отсутствие основания.
8. Ложное представление о Боге. Человек может уже давно следовать за Богом, но неправильно
Его представлять. Служитель должен помочь ему не только наладить отношения в семье, но и
обрести спасение.
9. Время. Нельзя разрешить вопрос, который созревал годами, если мы не настроены на
вкладывание времени.
10. Место консультирования. Это очень важно. Церковное здание более дисциплинирует
человека, в нем серьезнее воспринимается все сказанное, чем дома.

11. Предвзятость и предрассудки. Не только международные браки сложны. Сложности
вызывает также, когда женятся люди разного социального статуса или совершенно разного
уклада жизни. Бывают предрассудки к национальностям, предвзятость по отношению к какомуто конкретному человеку. Это не должно помешать консультированию.
Консультирование супружеских пар зависит от:
1. Умения слушать. Иак.1:19 «Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор
на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Человеку нужно дать время, чтобы он мог
высказать все, что у него на душе.
2. Беспристрастность. 1Пет.1:17 «И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно
судит каждого по делам…». Важно быть беспристрастным, просить Бога, чтобы не попасть в
ловушку.
3. Консультирование родственников. Мих.7:6 «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против
матери, невестка - против свекрови своей; враги человеку - домашние его». Консультирование
собственных родственников служителя, вовлеченных в конфликт, иногда может вызывать
некоторые сложности. В связи с этим важно иметь друзей-служителей, которые могли бы
проконсультировать ваших близких, имея нейтральное к ним отношение.
4. Отсутствие точки невозврата. Иер.32:27 «вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что
невозможное для Меня?». Важно, чтобы у служителя была вера в изменение ситуации, чтобы не
он не имел в разуме сложившегося мнения, что уже ничем не поможешь.
Когда мы ставим диагноз той или иной проблеме, особенно семейной, очень важно:
1. Водительство Духа Святого. Рим.8:14 «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны
Божии». Нужно молиться до консультирования, чтобы Бог повел, как помочь в ситуации.
2. Чувствительность к духовному. Гал.6:1 «Братия! если и впадет человек в какое согрешение,
вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не
быть искушенным».
Важно в душепопечении:
1. Не навредить. Лк.11:26 «и бывает для человека того последнее хуже первого».
2. Не спешить. Евр.10:36 «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить
обещанное». Не торопитесь сделать вывод. Позвольте Духу Святому помочь вам в этом.
3. Отсутствие штампов, того, что закоренело, принято:
- «Два сапога пара» – виновны оба. Но, например, Навал и Авигея были разными (1Цар.25).
- «Виновен он(а) и только». Еф.5. Предвзятость не поможет разобраться.

4. Выражение Божьей любви. Не позволять себе негодовать на людей, которые сделали что-то,
что привело к разрушению семьи. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге,
и Бог в нем» (1Ин.4:16). Люди должны увидеть наше принятие, не принятие их греха, но
выражение Божьей любви.
5. Быть в рамках Слова Божия.
В семейном консультировании важно иметь комплексный подход к проблеме. Все смотрят на
тех, кто несет служение. Будем же хорошим образцом для окружающих!

