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Об авторах 

Лена и Отто Римос с 1978 г. преподают в биб-
лейской школе при народном университете в г. 
Марианнелюнд в Швеции.

Они также являются преподавателями между-
народной миссионерской школы InterConnect, 
где обучаются миссионеры из двадцати стран Ев-
разии.

С 1993 г. Лена и Отто регулярно читают лекции в 
библейских школах и церквях Эстонии, Румынии, 
Молдовы и Украины на тему «Лидерство и влияние 
христианства в обществе». Это стало возможным 
благодаря тесному сотрудничеству библейской 
школы в Марианнелюнде с библейкими школами 
этих стран. 

Лена Римос родилась в 1952 г., по образованию 
медсестра, получила специализацию в области те-
рапии и психиатрии. Позднее изучала теологию, 
душепопечительство, этику и педагогику. В Мари-
аннелюнде преподает основы Библии, душепопе-
чительство, психологию и этику.

Отто Римос родился в 1949 г., по образованию 
соционом, специализировался в области практи-
ческой социальной работы. Он также изучал 
теологию, педагогику и английский язык. В биб-
лейской школе преподает основы Библии, тео-
логию, обществоведение и организацию хрис-
тианской благотворительной деятельности.

Ранее Лена и Отто Римос уже опубликовали це-
лый ряд книг на христианскую тематику, многие 
из которых были переведены на другие языки.
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О чем эта книга

Эта книга рассказывает о том, как помочь ближ-
нему. На Божью Церковь положена особая от-
ветственность: удовлетворять насущные нуж-
ды людей, применяя христианские принципы 
в повседневной жизни. Успешное душепопечи-
тельство – один из способов приведения наших 
современников ко Христу. Большая потребность в 
совете, помощи и ободрении существует и внутри 
самих церковных общин. Душепопечительство и 
другие формы заботы о людях – одна из самых 
больших задач Церкви.

«От сердца к сердцу»  – это книга о душепопе-
чительстве. Она предназначена для всех, кто име-
ет интерес к такого рода работе и хочет помогать 
другим людям.

Книга рассматривает душепопечительство с 
Иисусом Христом во главе угла. Она описывает 
роль и задачу душепопечительства и поднимает 
важные вопросы вокруг этого понятия. Книга рас-
сказывает, как вести душепопечительскую беседу 
и затрагивает другие аспекты взаимоотношений в 
душепопечительстве. Она не только воодушевля-
ет, но и предлагает практические рекомендации 
по организации душепопечительской работы в 
церковной общине. 

Основная цель книги – повысить понимание 
важности этой работы и обогатить читателя 
знаниями относительно природы человека, а 
кроме того, стимулировать развитие душепопе-
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чительской работы в церквях, как в нас-
тоящее время, так и в будущем. Мы надеемся, что 
представленные нами материалы будут использо-
ваться теми, кто имеет желание помогать людям, 
а также пригодятся  церквям, которые хотят орга-
низовать или расширять душепопечительскую ра-
боту.

Книга предназначена как для индивидуально-
го обучения, так и для обучения в группах. Что-
бы облегчить восприятие и применение материа-
ла, в конце каждой главы предлагаются темы для 
углубленного изучения. Под заголовком «Идем даль-
ше» представлены вопросы для самостоятельного 
размышления или обсуждения в группах.

Уже в недалеком будущем христианское ду-
шепопечительство, бесспорно, будет играть важ-
ную роль в определении места и роли церкви в об-
ществе. 

Именно христианское душепопечительство от-
ражает суть составляющую церкви – заботу о 
ближнем. 

Лена и Отто Римос
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Основы душепопечительства

Душепопечительство 
– наша потребность
«послужить ближнему»

Прекрасно быть человеком. Но также сложно и 
больно. Мы хорошо это знаем, как и то, что в тя-
желый момент жизни нам нужна помощь. Отсюда 
несложно понять, что в нашей помощи иногда нуж-
даются и другие люди. Благодаря заботе и участию 
в судьбе ближнего, мы можем облегчить его поло-
жение и стать благословением друг для друга.

«Помоги, мы тонем», – кричали ученики Иису-
су, когда их жизнь находилась в опасности, и у них 
не было никакой надежды спастись собственны-
ми силами (Мф. 8:25). Подобный крик о помощи 
слышится сегодня от многих людей по всему миру. 
Бремя на плечах человека, живущего в постсовре-
менном обществе, все тяжелеет. Одиночество, по-
ломанные судьбы, житейские неприятности приво-
дят к тому, что потребность в помощи и поддержке 
непрерывно растет.

Многие люди сегодня имеют потребность по-
говорить с тем, кто его выслушает. Это старая 
проблема. Иов в свое время взывал: «О, если бы 
кто выслушал меня!» (Иов. 31:35). Поговорить с 
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человеком, выслушать его и постараться понять 
– это одна из самых больших задач современной 
церкви.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свое-
го единородного», – сказал однажды Иисус Нико-
диму в душепопечительской беседе с ним, описан-
ной в Евангелии от Иоанна (Ин. 3:16). Никодиму 
было сложно понять, какая существует связь между 
его обычной человеческой жизнью и вечным Божь-
им Царством во всем его великолепии. 

Ответ на это – Божья любовь, забота и проща-
ющая благодать, выраженные в Иисусе Христе. 
«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы су-
дить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 
3:17). Эти слова, сказанные Никодиму, актуальны и 
сегодня, как много лет назад.

Иисус, перед тем как вернуться к Отцу, к той 
славе, которую Он имел прежде (Ин. 17:5), молился 
за Своих учеников, чтобы они смогли продолжить 
дело, которое Он начал: «Как Ты послал Меня в 
мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю 
Себя, чтобы и они были освящены истиною» (Ин. 
17:18,19).

«...Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 
друга», – сказал Он ученикам (Ин. 13:34). Наша 
великая задача, как учеников Иисуса, любить и 
служить нашим близким, как это делал Он. Эта лю-
бовь должна выражаться в наших делах, только 
тогда она будет настоящей.

Однако если мы хотим помогать людям, мы долж-
ны вооружиться определенными знаниями о при-
роде человека и о том, как можно ему помочь. Мы 
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нуждаемся также в знаниях о том, что происходит 
внутри человека, когда весь мир вокруг него ру-
шится. Нам нужно упражняться в оказании друг 
другу и окружающим людям как практической, так 
и духовной помощи.

Чтобы добиться успеха в такой работе, нам нуж-
на мудрость и проницательность. «Блажен человек, 
который снискал мудрость, и человек, который при-
обрел разум», – говорит Книга Притчей (Прит 3:13). 
Как дети Божьи мы знаем, где мы должны искать 
мудрости: «Начало мудрости – страх Господень; 
разум верный у всех, исполняющих заповеди Его» 
(Пс. 110:10).

Он, сотворивший все, будет с нами в нашем 
стремлении исцелить надломленное и восстано-
вить разрушенное. Он уже занимается этой восста-
новительной работой и хочет и в дальнейшем по-
могать тем, кто не равнодушен к нуждам и лише-
ниям других.

«Господь премудростию основал землю, небеса 
утвердил разумом; Его премудростию разверзлись 
бездны, и облака кропят росою» (Прит. 3:19-20). 
Многие люди желают перечеркнуть прошлое, по-
новому ощутить бодрость и свежесть жизни, как 
это происходит с природой, омытой утренней ро-
сой, в предверии нового дня.

Поэтому душепопечительство играет очень 
важную роль. Нужды людей и Божье Слово го-
ворят нам это со всей очевидностью: Церковь 
должна развивать душепопечительскую работу 
для того, чтобы быть еще более эффективным 
инструментом для распространения Божьего Цар-
ства.
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Идем дальше

•Какие нужды людей в современном обществе на-
иболее очевидны?
•Что нужно знать и уметь, чтобы помогать людям?
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Душепопечительство 
– что это такое?
«руководить мудро»

Душепопечительство – это понятие, которому 
нелегко дать определение, или обозначить его 
четкие рамки. Иногда тот, кто проводит беседу, 
может даже не осознавать того, что происходит 
душепопечительский процесс. О том, что беседа 
принесла облегчение собеседнику, он впервые мо-
жет узнать спустя некоторое время. Каждый хрис-
тианин – это потенциальный душепопечитель, и 
каждая его встреча с другим человеком может стать 
душепопечительской.

Конечно, чаще всего душепопечительство – это 
четкая и хорошо продуманная стратегия. Именно 
о такого рода душепопечительстве будет идти речь 
в этой книге. Душепопечительскую работу может 
осуществлять один человек, который помогает ко-
му-то лично, или группа христиан в церкви, кото-
рая взяла на себя задачу служить другим.

Душепопечительство, в первую очередь, – это 
забота о другом человеке. Оно включает духовную 
заботу о нуждающемся, его обучение и наставле-
ние. Цель христианского душепопечительства зак-
лючается не в том, чтобы предоставить готовые 
ответы на все вопросы, а в том, чтобы помочь чело-
веку вновь обрести надежду и веру, как в Бога, так и 
в себя, а также в свои возможности. Главная задача 
душепопечителя – это помочь человеку поверить 
в свои силы и самому найти выход из сложной си-
туации.
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Основная цель – исцеление всего человека. Речь 
в данном случае идет о том, чтобы помочь челове-
ку установить правильные отношения с Богом, с 
самим собой и другими людьми. Наибольшую от-
ветственность за это Господь взял на Себя, но нас 
Он назначил Своими соработниками. Апостол Па-
вел описывает эту весьма интересную работу в 
команде в Первом Послании к Коринфянам: «Я на-
садил, Аполлос поливал, но возрастил Бог» (1 Кор. 
3:6), а также: «Ибо мы соработники у Бога, а вы 
Божия нива, Божие строение» (1 Кор. 3:9).

В душепопечительстве происходит следующее: 
человек, нуждающийся в помощи, приоткрывает 
свою жизнь для другого человека. Душепопечитель 
на какое-то время становится как бы его спутником 
жизни, предлагая ему поддержку, а также возмож-
ность познать Бога, понять самого себя и улучшить 
свои отношения с другими людьми.

Одна из самых главных целей душепопечитель-
ства описывается в Кол. 1:28:  «...Которого мы про-
поведуем, вразумляя всякого человека и научая 
всякой премудрости, чтобы представить всякого 
человека совершенным во Христе Иисусе». Об 
этом душепопечитель должен всегда помнить.

Часто в различных ситуациях душепопечителю 
приходится решать промежуточные задачи. Напри-
мер, помочь человеку в том, чтобы:
•понять причины возникшей проблемы
•увидеть собственные возможности
•поменять приоритеты, изменить точку зрения, 
поведение
•понять свои чувства и уметь их выразить 
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•взвесить различные альтернативы и принять ре-
шение
•осознать грех, раскаяться и получить Божье про-
щение
•справляться с различными ситуациями
•возрастать духовно как ученик Христа
•преодолевать кризисы и решать конфликты

В христианском душепопечительстве существует 
четыре основных подхода, которые необходимо 
рассмотреть отдельно. В зависимости от конкрет-
ной ситуации, душепопечитель фокусирует свое 
внимание на одном из них, но применяет все четы-
ре.

Первый подход – это забота. Речь идет о том, 
чтобы проявить заботу о человеке, постараться по-
нять его нужду, оказать практическую и душевную 
поддержку.

Второй подход – это осознание. Нужно помочь 
нуждающемуся человеку остановиться и задумать-
ся над своей жизнью, а также сделать выводы, с 
тем чтобы при необходимости изменить ее на-
правление.

Следующий подход – толкование. Нужно помочь 
человеку понять взаимосвязь, увидеть целостную 
картину, создать предпосылки для изменения им 
своей жизни. 

Четвертый подход – углубление – подразумева-
ет духовное наставничество, где молитвы и чтение 
Слова Божьего занимают центральное место, как, 
разумеется, и Сам Иисус Христос, который в Пер-
вом Послании Петра описывается как «Пастырь и 
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Блюститель душ» (1 Пет. 2:25).
Индивидуальное душепопечительство должно 

идти рука об руку с заботой церковной общины 
о каждом ее члене. Оно является неотъемлемой 
частью благовестия и проявлением истинной люб-
ви к ближнему. 

Идем дальше
 

•Обсудите четыре подхода в христианском ду-
шепопечительстве: заботу, осознание, толкование 
и углубление. Приведите примеры конкретных 
ситуаций, когда человеку требуется именно такая 
помощь.
•Что подразумевается под «исцелением всего че-
ловека»?

Кто такой человек и какова его ценность
«славой и честью увенчал его»

Основой душепопечительства является правиль-
ный взгляд душепопечителя на человека. А это, 
в свою очередь, зависит от нашего отношения к 
самой человеческой жизни, от наших жизненных 
принципов и мировоззрения. Наше отношение к 
человеку, целиком и полностью зависит от того, 
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насколько высоко мы его ценим.
В современном обществе существует тенденция, 

согласно которой ценность человека определяет-
ся его полезностью и эффективностью. Однако 
каждый человек имеет непреходящую ценность и 
уникален сам по себе, потому что он сотворен по 
образу и подобию Бога. Кто унижает человека, тот 
унижает Творца (Прит. 14:31).

Взгляд на человека как на создание Божье – 
это прочная и не подлежащая сомнению основа 
христианского душепопечительства. Человек, сот-
воренный по образу Божию (Быт. 1:27), является 
драгоценностью в глазах Бога, он дорог Ему и лю-
бим (Ис. 43:4). Давид восклицает: «...Что есть че-
ловек, что Ты помнишь его... Не много Ты умалил 
его пред ангелами; славою и честию увенчал его» 
(Пс. 8:5).  

Глубину Божьей любви к человеку невозможно 
понять. Господь желает людям добра и хочет дать 
им будущность и надежду (Иер. 29:11). «Сзади и 
спереди Ты объемлешь меня», – говорится в Псал-
мах (Пс.138:5).

В Рим. 2:11 мы читаем о том, что все люди оди-
наковы перед Богом, у Него нет лицеприятия. Все 
одинаково дороги Ему. Иаков призывает в своем 
Послании не взирать на лица (Иак. 2:1) и далее 
обобщает: «Но если поступаете с лицеприятием, 
то грех делаете и пред законом оказываетесь пре-
ступниками» (Иак. 2:9).

Согласно Библии, каждый человек уникален, 
неприкосновенен и имеет особую ценность от 
рождения до смерти. Этот библейский взгляд на 
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человека должен пронизывать всю нашу сущ-
ность – наши мысли, отношения, слова и поступки. 
Принять  библейский взгляд на человека – важ-
нейшая задача душепопечителя.

Непреходящая ценность человека и его боже-
ственное происхождение уже сами по себе явля-
ются достаточным основанием для того, чтобы от-
носиться к нему с уважением, почтением и лю-
бовью. Основой душепопечительских отношений 
является отношение «Я – Ты», а не «Я – оно». 
Ищущий помощи человек является уникаль-
ным и не должен расцениваться нами как один 
из многих «случаев». В центре нашего внимания 
должна быть личность человека, а не его пробле-
ма. Основополагающим при этом является холи-
стический, т.е. целостный взгляд на человека.

Также необходимо делать четкое разграничение 
между человеком и его действиями. Мы должны 
уважать человека, несмотря на его дела и поступ-
ки.

Бог отождествляет Себя с каждым человеком. 
«...Так как вы сделали это одному из сих брать-

ев Моих меньших, то сделали Мне», – говорит 
Иисус (Мф. 25:40). Павел также пишет о том, как 
мы должны относиться друг к другу: «И все, что 
делаете, делайте от души, как для Господа, а не для 
человеков» (Кол. 3:23). Из этого следует: как мы 
относимся к людям, так мы относимся и к Богу.

Он меня принял
Может быть я не богат,
Не имею красивой одежды,
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Живу не роскошно,
Не многим могу похвалиться,
Никогда не был популярен,
Мне нечего дать другим,
Но, несмотря на это, 
Иисус любит меня. 

Он меня принял,
Я принят Им, – 
И это самое главное.

Помни, что есть Спаситель,
И ты так дорог Ему,
Что Он отдал 
Жизнь Свою за тебя.
Он тебя принял, –
И это самое главное.
 
Когда тебе кажется,
Что ты никуда не годишься,
Помни:
Он тебя принял, –
И это самое главное.

Из песни «Я принят»,
Э. Де Гармо,  Д. Кей

Благодаря душепопечителю, свет и надежда могут 
вернуться к страдающему человеку. Тяжелые обс-
тоятельства дают нам, людям, возможность понять 
глубину и содержание жизни. Черная полоса может 
смениться рассветом, и через этот контраст чело-
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век все увидит по-новому, постигнет смысл бытия.
Даже самое слабое создание не должно сдавать-

ся. Этот чудесный мир, созданный нежным и ми-
лосердным Творцом, дает силы продолжать нашу 
прекрасную жизнь.

  

Идем дальше

•Как оценивается человек в современном общест-
ве? Кто имеет высшую/низшую ценность?
•Какие факторы определяют значимость человека 
в обществе?
•Что может сделать церковь, чтобы поднять само-
оценку тех, кого другие люди ценят не очень вы-
соко?
•Что значит иметь библейский взгляд на человека, 
и как это может проявляться в наших ежедневных 
встречах с людьми?
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Душепопечительство в Библии
«любовью служите друг другу»

Библия полна примеров душепопечительства и 
заботы о людях. Например, Елиуй давал советы 
Иову, находящемуся в тяжелом положении (Иов. 
32-33). Даниил давал совет царю Навуходоносору 
(Дан 4). Ангел пришел и позаботился об Илии, 
когда тот находился в пустыне, одинокий и обес-
силенный (3 Цар. 19). Давид играл на гуслях, чтобы 
успокоить Саула, когда тому было тяжело (1 Цар. 
16). Большое количество псалмов являются душе-
попечительскими, например, псалмы 26-31.

Другой интересный пример мы находим в книге 
Исход 18. Иофор, свекор Моисея, пришел к нему 
в пустыню, в то место, где израильский народ рас-
положился станом. Иофор увидел, что Моисей 
находится с народом с раннего утра до позднего 
вечера, выслушивая и помогая решать спорные 
вопросы.

Иофор понял, что это тяжело и для народа, и для 
Моисея: «Что это такое делаешь ты с народом? Для 
чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред то-
бою с утра до вечера?...не хорошо это ты делаешь. 
Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою; 
ибо слишком тяжело для тебя это дело: ты один не 
можешь исправлять его» (Исх. 18:14-18).

Затем Иофор дал Моисею практический совет, 
которому Моисей сразу же последовал. Он выбрал 
себе помощников – компетентных и боящихся 
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Бога, надежных и исполнительных, которым и по-
ручил судить народ. Вместе с Моисеем они реша-
ли разного рода правовые вопросы, однако лю-
ди, по-видимому, обращались к ним и со своими 
бытовыми проблемами, поскольку доверяли им. 
Таким образом помогая друг другу, они освободи-
ли Моисея от части работы, в чем он, несомненно, 
нуждался.

Душепопечительство – глубоко библейское по-
нятие: как Божий народ мы призваны служить друг 
другу с целью улучшить нашу жизнь. Новый Завет 
полон примеров христиан, которые помогали и 
поддерживали друг друга. Забота о ближнем за-
нимает центральное место в христианской вере. 
Христианское душепопечительство уходит глубо-
кими корнями в прошлое, к первоапостольской 
церкви, которая стремилась осуществить идеалы, 
полученные ею от Самого Иисуса.

Возьмем, к примеру, словосочетание «друг дру-
га» (allelon). В Новом Завете оно употребляется 
очень часто, и в большинстве случаев – с целью 
назидания. Мы должны  любить друг друга (1 Пет. 
4:8), вразумлять друг друга (Кол. 3:16), увещевать 
и назидать друг друга (1 Фес. 5:11), любовью слу-
жить друг другу (Гал. 5:13), принимать друг друга 
(Рим. 15:7), носить бремена друг друга (Гал. 6:2), на-
ставлять друг друга (Евр. 3:13), прощать друг друга 
(Еф. 4:32) и заботиться друг о друге (1 Кор. 12:25).

Забота друг о друге заключается в том, чтобы 
проявлять искренний и глубокий интерес к ближ-
нему, видеть его нужды и стремиться помочь, 
используя тот потенциал, которым обладает ду-
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шепопечитель. Подлинная забота ведет к кон-
кретным действиям, движущей силой которых яв-
ляется сопереживание и любовь. Христианское ду-
шепопечительство является наиболее эффектив-
ным в атмосфере истинного внимания и заботы.

В Рим. 12:8 Павел замечает, что одним из даров 
народа Божьего является умение утешать. Гречес-
кое слово parakaleo означает «встать рядом, чтобы 
помочь». Оно описывает определенное действие, 
направленное на утешение, ободрение, назидание 
и поддержку. Это слово является центральным в 
Новом Завете, оно употребляется 109 раз!

Иаков обращает особое внимание на то, что 
практические дела милосердия имеют огромное 
значение в христианской вере (Иак. 1:22, 27). Он 
говорит, что «вера, если не имеет дел, мертва сама 
по себе» (Иак. 2:17).

Павел призывает своих друзей-христиан в Фес-
салониках проявлять заботу: «Посему увещевай-
те друг друга... Умоляем также вас, братия, вразу-
мляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддер-
живайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем» 
(1 Фес. 5:11,14).

Своему другу Титу Павел пишет: «...я желаю, что-
бы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бо-
га старались быть прилежными к добрым делам... 
Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, 
в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не 
были бесплодны» (Тит. 3:8,14).

В своем Послании в Колоссы Павел перечисляет 
важные черты характера у народа Божьего: мило-
сердие, благость, смиренномудрие, кротость, долго-
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терпение, любовь, готовность прощать друг друга 
(Кол. 3:12-14).

Тихик был послан Павлом для утешения (Еф. 
6:22), Фива была помощницей для многих (Рим. 
16:2), Аристарх, Марк и Иустус были отрадой для 
Павла (Кол. 4:10,11). Можно привести еще много 
примеров из жизни первоапостольской церкви.

Бесспорно, мы, современные христиане, тоже 
должны жить, любя и заботясь о наших ближних. 
Это и есть душепопечительство.

Идем дальше

•Найдите в Новом Завете другие примеры душе-
попечительства и заботы друг о друге среди первых 
христиан.
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Иисус – пример для подражания
«Пастырь и Блюститель душ ваших»

Иисус является для нас примером в вопросах, ко-
торые касаются душепопечительства и заботы о 
людях. Он Сам творил доброе, проповедовал, ис-
целял и помогал всем, кто нуждался в помощи 
(Мф. 9:35-38). Вся Его жизнь была посвящена тому 
заданию, которое Он получил от Отца: «Я при-
шел для того, чтобы (вы) имели жизнь и имели с 
избытком» (Ин. 10:10).

Иисус встречался со многими людьми. Вокруг Не-
го часто собирались большие толпы, но, несмотря 
на это, Он всегда видел отдельного человека и его 
нужду. Иисус знал ценность каждого человека. Все 
люди были одинаково дороги Ему, а человеческая 
жизнь – неприкосновенна.

Когда читаешь в Евангелиях о том, как Иисус 
общался с людьми, то видишь определенную зако-
номерность. Например, в Мф. 9:35-38 евангелист 
Матфей пишет, что Иисус, вопреки множеству 
людей, постоянно окружавших Его, видел отдель-
ного человека. Он останавливался и уделял необхо-
димое время для оказания помощи.

То, что Иисус видел, трогало Его до глубины души. 
Его сердце наполнялось жалостью и состраданием. 
Движущей силой Иисуса была любовь к людям.

Это, в свою очередь, вело к практическим делам. 
Иисус помогал, исцелял, утешал и ободрял. Другими 
словами – восполнял нужды людей.         

Когда вблизи Иерихона Иисус встретил слепого 
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Вартимея, Он спросил: «Чего ты хочешь от Меня?» 
(Мк. 10:51). Имея огромное желание прозреть, Вар-
тимей воззвал о помощи. Мы видим, что иници-
атива полностью принадлежала ему. И так было 
всегда: Иисус никого ни к чему не принуждал, и Сам 
никогда не врывался в чью-то жизнь. Он никогда 
первый не начинал разрушать стены самооборо-
ны и страха.

Душепопечителю важно всегда помнить об этом. 
Дверь к сердцу человека,  нуждающегося в помощи, 
открывается изнутри, им самим и своим ключом. 
Человеческое сердце нельзя открыть никакой от-
мычкой, даже вашим искренним желанием помочь. 
Здесь очень важно уважать личность индивида и 
не торопиться. Можно позволить себе осторожные 
постукивания снаружи, но инициатива должна 
оставаться за подопечным. Слово «подопечный» 
часто употребляется в душепопечительстве и озна-
чает «тот, кто находится под опекой».

Опытный душепопечитель может иногда решить, 
что он понимает, в какой именно помощи нужда-
ется человек, и начинает что-то предпринимать. 
Но каждый человек уникален, и может оказаться, 
что у него есть и другая проблема, более важная, 
о которой душепопечитель даже не догадывается. 
«Чего ты хочешь от меня?» – этот вопрос должен 
быть направляющим в работе душепопечителя. 
Ведь так поступал Иисус.

Еще один интересный пример описан в Еванге-
лии от Иоанна, когда Петр встречает воскресше-го 
Иисуса. Иисус знал, что Петр трижды отрекся от 
Него, и у Него были все основания для того, что-
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бы осудить Петра и прекратить с ним всяческие 
отношения. Но вместо этого Иисус позаботился 
о том, чтобы у них состоялась доверительная бе-
седа, в ходе которой Иисус помог Петру вернуть 
самоуважение и укрепил его для предстоящего 
служения (Ин. 21:15-19). Такое яркое проявление 
душепопечительской заботы вдохновило Петра на 
преданную и успешную работу для Господа. Это 
переживание наверняка вспомнилось Петру, ког-
да спустя несколько лет он написал об Иисусе: 

«...Пастырь и Блюститель душ ваших» (1 Пет. 2:25).

Идем дальше

•Прочитайте Мф. 8:1-4, 8:14-15, 9:18-25, Мк. 10:46-
52 и Ин. 5:1-16. Там рассказывается о встречах 
Иисуса с отдельными людьми. Какие уроки можно 
извлечь из того, как Иисус общался с людьми?
•Найдите другие примеры, когда Иисус проявлял 
Себя как умелый душепопечитель.
•Как в наше время мы можем применять на прак-
тике методы Иисуса?
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Четыре базовые потребности человека
«ради дальнейшего роста, созревания и 
развития»

Люди живут, взаимодействуя друг с другом. 
Мы оказываем влияние на людей, а они, в свою 
очередь, влияют на нас, причем, очень сильно. 
Швейцарская писательница и психоаналитик Алис 
Миллер описывает четыре базовые потребности 
человека, реализация которых является условием 
его хорошего самочувствия и возникновения ат-
мосферы доверия в общении между людьми.

Во-первых, необходимо, чтобы каждый человек 
чувствовал, что он увиден и услышан. Надо, чтобы 
кто-то обращал на него внимание и слушал то, 
что он говорит. Необходимо, чтобы человек имел 
возможность высказать свои мысли и чувства, рас-
сказать о нуждах.

Во-вторых, каждый человек должен быть ут-
вержден как личность. Для этого важен диалог, в 
процессе которого человек услышит от собеседни-
ка: «Я тебя уважаю и принимаю таким, каков ты 
есть». Ясное выражение такого признания спо-
собствует тому, что человек чувствует себя ком-
фортно.

В-третьих, каждый человек должен чувствовать 
себя уважаемым. Даже если он не разделяет ваших 
взглядов и живет по-другому, он имеет право на 
уважение и жизненное пространство. Его нужды, 
чувства и переживания не должны игнорировать-
ся или высмеиваться, также как его мысли, взгля-
ды и мечты. Уважать – это не значит соглашаться 
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во всем, а быть готовым выслушать.
В-четвертых, каждый человек нуждается в том, 

чтобы быть вовлеченным во что-то, принимать в 
чем-то участие. Это является условием его гармо-
ничного развития и хорошего самочувствия. Изо-
ляция ведет к одиночеству. Уделить внимание, поде-
литься жизненным опытом, задать вопрос – все 
это развивает чувство единства и солидарности. 
Человек, который делает что-то совместно с други-
ми, развивается как личность.

 

В отношениях, где реализуются эти четыре базо-
вые потребности, человек чувствует себя ком-
фортно. Он развивается как личность и совер-
шенствуется. Все это целиком и полностью от-
носится и к душепопечительству: залечиваются 
душевные раны, укрепляется чувство собственно-
го достоинства, человек получает новые силы 
жить, принимая себя таким, каков он есть. Также 
и здесь взгляд на ценность человеческой личности 
определяет наше поведение и действия по отно-
шению друг к другу.

И в этом Иисус является для нас образцом для под-

Увиден и услышан
Утвержден

Уважаем
Вовлечен
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ражания. Каждая Его встреча с людьми была ре-
ализацией четырех вышеупомянутых потребнос-
тей. Мы читаем об этом, например, в Мф. 20:29-
34, когда поблизу города Иерихона Он встретился 
с двумя слепыми. Иисус остановился, потому что 
услышал их крик. Он увидел их и услышал, несмот-
ря на то, что за Ним следовало множество народа. 
Он утвердил их в их собственных глазах, подозвав 
к Себе. Спросив «Чего вы хотите от меня?», Он 
тем самым показал им Свое уважение. Когда Он 
узнал, в чем их нужда, и помог им, они продолжили 
путь вместе с Ним, тотчас же став участниками 
происходящего.

Иметь правильное отношение к подопечному – 
это ключ к успешному душепопечительству. Когда 
к подопечному относятся должным образом, рас-
тет его самооценка, самоуважение и уверенность 
в самом себе. Благодаря этому создаются хорошие 
предпосылки для развития и созревания его как 
личности.

Идем дальше

•Обсудите каждую из четырех базовых потреб-
ностей человека. Почему они так важны?
•Каким образом душепопечитель может реали-
зовать эти важные потребности подопечного?
•Как может церковная община реализовать базо-
вые потребности каждого члена церкви?
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Эмпатия
«облекитесь в милосердие»

Важное понятие в душепопечительстве – эмпатия. 
Слово «эмпатия» происходит от греческого слова 
”empatheia”, где ”em” означает «внутрь», а ”pat-
hos” – «чувство». Таким образом, слово означает 
способность к сочувствию, умение сопереживать 
тому, что испытывает другой человек.

Эмпатия означает, что душепопечитель прони-
кает во внутренний мир подопечного. Эмпатия для 
него является способом, находясь снаружи, понять 
то, что происходит внутри.

Душепопечитель, обладающий эмпатической 
способностью, может увидеть, что кроется за дейст-
виями человека, его поведением и эмоциями. Такой 
помощник имеет больше шансов понять, почему 
человек поступил так, а не иначе, найти к нему муд-
рый подход и в то же время не идти на поводу у соб-
ственных чувств.

Способность к эмпатии занимает центральное 
место в душепопечительстве и основывается как 
на личных качествах душепопечителя и его знании 
самого себя, так и на его опыте работы с людьми.

Эмпатия заключается также в умении разграни-
чивать между эмоциональным восприятием ситу-
ации подопечного и ее трезвой оценкой. Вот поче-
му душепопечитель должен обладать способностью 
контролировать свои чувства, и вместе с тем, уметь 
установить эмоциональный контакт с собеседни-
ком. При этом эмпатия отнюдь не означает взять 
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на себя проблемы и заботы другого, она означает 
временно отождествить себя с нуждающимся че-
ловеком, пройти какую-то часть жизненного пути 
вместе с ним.

Многие из этих качеств формируются у нас уже 
в детстве. Для душепопечителя же важно сохранять 
способность к эмпатии и неизменно ее развивать.

В душепопечительской беседе эмпатия разви-
вается в три этапа. Когда душепопечитель слу-
шает подопечного и пытается понять его чувст-
ва, возникает эмпатическое понимание. Это ве-
дет к тому, что душепопечитель реагирует на 
услышанное эмпатическим поведением, напри-
мер, жестами, словами, интонацией или прикос-
новением, что свидетельствует о том, что он по-
нимает то, что индивид хочет до него донести. 
После этого происходит эмпатическое подтвер-
ждение со стороны подопечного, когда тот заме-
чает, что душепопечитель его понимает. Это 
также может проявляться через слова, жесты и 
просто положительную реакцию. Другими слова-
ми, эмпатия – это взаимодействие между душе-
попечителем и его подопечным.

Иисус постоянно проявлял огромную эмпати-
ческую способность. Например, Его встреча с 
женщиной, страдающей кровотечением (Лк. 8:43-
48), характеризуется пониманием и состраданием. 
Хороший пример эмпатического понимания и по-
ведения мы видим при Его общении с Мартой, 
Марией и Лазарем (Ин. 11:1- 44).

Иисус неоднократно демонстрировал Свою иск-
лючительную, божественную способность понять 
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внутренний мир человека. Евангелист Иоанн рас-
сказывает о том, как Иисус мог мгновенно понять 
чувства своих учеников (Ин. 6:61). Иоанн пишет 
также, что «Иисус знал всех, и не имел нужды, 
чтобы кто засвидетельствовал о человеке; ибо Сам 
знал, что в человеке» (Ин. 2:24-25).

Павел призывает христиан города Колоссы и нас 
всех: «...Облекитесь, как избранные Божии, святые 
и возлюбленные, в милосердие...» (Кол. 3:12).

Твои объятия открыты

Не мог сказать я,
Как тепла хотелось,
Как страстно я желал любви.

Не мог признаться,
Что мечталось, 
Чтоб взор Свой обратил Ты на меня. 

Объятья же Твои были раскрыты,
И Ты обнял меня
И слезы осушил.

Рукою крепкою удерживал меня,
Не отпускал, 
Пока не убедился,
Что дальше я могу идти.

(Из стихотворения неизвестного автора)
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Эмпатия в контексте
«понять человека в его обстоятельствах»

Понятие эмпатии применяется и в более широком 
смысле. Несколько лет назад, в начале 2000-годов, 
начало появляться новое понятие – эмпатия в кон-
тексте.

Термин произошел от английского слова con-
text, что означает связь, контекст. «Эмпатия в кон-
тексте»  или «эмпатия в связи с чем-то» означает 
способность правильно понять и оценить жизнен-
ную среду клиента. Умение правильно «прочи-
тать» жизненные обстоятельства и их влияние на 
подопечного имеет огромное значение для того, 
чтобы понять его и помочь.

Это выражение подходит близко по смыслу к по-

Идем дальше

•Обобщите понятие эмпатии. Можно ли его 
дополнить или развить?
•Что имел в виду Павел, когда написал: «облеки-
тесь в милосердие»?
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нятию социальной компетенции, которое возник-
ло в 1990-х гг. и использовалось для описания спо-
собности человека входить в контакт с другими 
людьми. Консультант Джони Альм сформулировал 
определение понятия социальной компетенции, 
исходя из шести компонентов.

Социальная компетенция включает в себя, во-
первых, способность быстро установить контакт 
с человеком, успешно наладить с ним связь. Это 
означает вызвать интерес у другого человека, об-
щаться с ним без конфликтов и установить дове-
рительные отношения. На этом основании строятся 
предпосылки для продолжения взаимоотношений.

В душепопечительстве крайне важно быстро 
установить первоначальный контакт, пусть даже 
поверхностный.

Во-вторых, социальная компетенция состоит в 
том, чтобы налаженный контакт послужил к обо-
юдной пользе и для роста взаимной связи. На-
сколько эта цель достигнута, можно судить по рас-
тущей симпатии партнеров.

В душепопечительстве это означает истинное 
взаимодействие, а также реальное присутствие ду-
шепопечителя в жизни подопечного.

В-третьих, социальная компетенция включает 
способность сохранять установленный контакт 
с любым индивидом, независимо от разницы во 
мнениях, интересах и других различий.

В душепопечительстве это означает способность 
к продолжению взаимоотношений, несмотря на 
существование значительных различий между 
жизненными обстоятельствами душепопечителя и 
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подопечного.
В-четвертых, социальная компетенция – это 

дальнейшее развитие первоначального контак-
та, расширение взаимных связей. Это достигается  
различными способами, благодаря чему партнеры 
лучше узнают друг друга, и отношения становятся 
более многоплановыми.

В душепопечительстве это означает стремление 
к более тесным и глубоким отношениям с подо-
печным.

Социальная компетенция, в-пятых, включает спо-
собность к конструктивному и развивающемуся 
взаимообмену в отношениях. Партнеры уже не чу-
жие друг другу. Они обмениваются информацией, 
мнениями, выражают свои чувства. 

В душепопечительстве это означает  целенаправ-
ленное движение к конструктивным решениям 
проблем и изменениям в жизни подопечного.

Социальная компетенция включает также шес-
тую способность – вместе решать сложные жиз-
ненные вопросы, а также справляться с проблемами, 
возникающими при общении.

В душепопечительстве это означает умение де-
лать приоритеты, выбирать то, что является главным 
в жизни, несмотря на возникающие при этом по-
рой неудобства или травматические переживания.

Понятие «эмпатия в контексте» включает в себя 
как умение видеть подопечного в его жизненных 
обстоятельствах, так и сами эти обстоятельства. 
Крайне важно увидеть и правильно оценить среду, 
жизненное пространство индивида. Вот почему 
душепопечитель должен хорошо знать условия 
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жизни людей в современном обществе, механиз-
мы его функционирования  и структуры, и посто-
янно пополнять свои знания о происходящих в об-
ществе изменениях.

В наше динамичное и сложное время становится 
все важнее по-настоящему понять человека в его 
взаимосвязи с окружающим миром. Никто из лю-
дей не живет для себя самого, мало кто живет в 
изолированной среде.

Напротив, взаимодействие личного и общест-
венного становится все более тесным и сложным. 
Контакты отдельного индивида с окружающим ми-
ром непрерывно расширяются. На нас не прек-
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ращает обрушиваться поток впечатлений, который 
мы должны успеть переработать.

Вот почему в душепопечительстве должны 
учитываться все условия жизни подопечного. 
Человеческая личность и ее проблемы должны 
рассматриваться в тесной взаимосвязи со всеми 
жизненными обстоятельствами.

Эмпатия – это понимание человеческой жизни 
во всех ее аспектах.

Идем дальше

•Обсудите понятия «эмпатия в контексте» и «со-
циальная компетенция» применительно к душе-
попечительству.
•Приведите конкретные примеры, когда взаимо-
связь с окружающим миром и жизненная среда 
являются важными компонентами душепопечи-
тельской работы.
•Как может душепопечительство одновременно 
быть направленным и на индивида, и на его жиз-
ненные обстоятельства?
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Глубина человеческой жизни
«где все взаимосвязано»

Человеческая жизнь состоит из множества вза-
имосвязанных компонентов. Они так тесно пере-
плетены между собой, что бывает сложно, а иногда 
и просто невозможно разделить их, разве что толь-
ко теоретически, чтобы показать, насколько жизнь 
многопланова и разнообразна.

Апостол Павел часто обращается к таким поня-
тиям, как внешний человек и внутренний: «...но 
если внешний наш человек и тлеет, то внутренний 
со дня на день обновляется» (2 Кор. 4:16). В другом 
месте он дает описание человека как единства трех 
компонентов: «...и ваш дух, и душа, и тело во всей 
целости да сохранится без порока...» (1 Фес. 5:23). 
Именно так мы привыкли думать о человеке.

Стоит обратить внимание, как Павел выражает 
пожелание благополучия в этом же стихе: «...Сам 
же Бог мира да освятит вас во всей полноте» (1 Фес. 
5:23).

Греческое слово holoteleis, которое использует 
Павел, является необычным, оно встречается в 
Новом Завете всего лишь один раз и означает 
«целиком и полностью». Здесь используется ком-
бинация двух понятий – целостность и совер-
шенство. Павел часто учит в своих письмах о том, 
что Бог заинтересован в том, чтобы полностью 
оправдать человеческое существо во всей его не-
постижимой глубине.

Таким образом, человеческая жизнь является еди-
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ным целым, состоящим из множества компонен-
тов, которые невозможно разделить и которые все-
цело зависят друг от друга. Для тех, кто работает с 
людьми, важно осознавать, что человеческая жизнь 
настолько сложна и глубока, что ее невозможно 
постичь до конца. Вот почему мы должны береж-
но подходить к нуждающемуся человеку, со сми-
рением и уважением.

Целостный взгляд на жизнь во всей ее сложнос-
ти и многообразии не мешает выделить в ней уров-
ни, включающие различные потребности человека, 
которые не всегда должным образом удовлетво-
ряются. Задача душепопечителя состоит в том, что-
бы помочь заполнить все уровни потребностей ин-
дивида.

Первый уровень – внешняя жизнь. Это то, что 
происходит на глазах у всех, что лежит на по-
верхности, – повседневная жизнь с ее практи-
ческими каждодневными заботами и сама струк-
тура существования.

Внешняя жизнь

Направление

Отношения

Идентитет

Существование



45

Нередко случается, что у страдающего челове-
ка не устроена внешняя жизнь, и он нуждается 
в практической помощи в самом элементарном: 
уборке квартиры, покупке продуктов, соблюдении 
личной гигиены. Ободрение и практические дела 
являются необходимой помощью на этом уровне.

Следующий уровень – направление. Эта сфера 
жизни глубже и состоит из планов, амбиций и 
целей. Чтобы определить или пересмотреть свою 
жизненную позицию требуется время, и от ре-
шения, которое принимается, в будущем многое 
зависит.

Если человек, нуждающийся в помощи, имеет 
проблемы на этом уровне, задача душепопечителя 
– направить и дать совет. То, что необходимо в этой 
ситуации, – это ясно увидеть проблему и иметь си-
лу воли принять определенное решение. А именно 
это некоторыми людьми часто воспринимается, 
как непреодолимая вершина.

Уровень отношения включает то, как мы жи-
вем и общаемся с окружающими нас людьми, 
коммуникацию и взаимопонимание, а также вза-
имодействие и разрешение конфликтов.

Часто этот уровень является сложным для тех 
людей, чья жизнь далека от стабильности. Ес-
ли отношения с людьми непрочные или даже 
конфликтные, то тогда сложно жить и работать 
вместе. В таких случаях подопечному нужна по-
мощь в преодолении трудностей в общении и при 
разрешении конфликтов.

Следующий уровень – идентичность (индивиду-
альность) – является основополагающим и самым 
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главным для личности понятием. Сюда входят са-
мооценка и самовосприятие, а также понимание 
себя самого и своих возможностей, то есть, это 
сама суть индивида.

Время от времени у каждого человека возникают 
трудности на этом уровне. Восприятие своего «я» 
бывает очень слабым, особенно тогда, когда человек 
сломлен или имеет душевную рану. Помощь в та-
ких случаях заключается в том, чтобы поднять чув-
ство собственного достоинства, укрепить веру в 
собственные силы. 

В сфере существование/бытие затрагиваются 
самые важные и, может быть, самые сложные воп-
росы: В чем смысл жизни? Существует ли Бог? 
Чего хочет Бог от меня? Что будет со мной после 
смерти? Это очень сложные и глубоко внутренние 
стороны жизни человека.

Вопросы о самом существовании/бытии встают 
особенно остро, когда человек находится в тяжелой 
ситуации. Для него важно получить помощь при 
обсуждении этих мучительных вопросов, но это 
должно происходить мягко и деликатно.

В нашу задачу входит правильно определить, на 
каком уровне находится проблема. Иначе легко 
ошибиться, делая попытки помочь человеку не на 
том уровне, на котором он действительно нуждает-
ся. В таком случае возможность благоприятных из-
менений в его жизни просто исключена.

Часто бывает необходимо обсудить с самим по-
допечным, к какой сфере относится его проблема. 
Чем лучше мы научимся определять различные 
сферы жизни или уровни и соотносить их с насущ-
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ной проблемой индивида, тем продуктивнее бу-
дет наша помощь. Благодаря этому возрастает ве-
роятность успеха в работе, а вместе с тем и пози-
тивных изменений.

Не целесообразно направлять усилия на помощь 
подопечному по дому, в то время как он страдает от 
низкой самооценки. Недостаточно только молить-
ся, если у него сложности в отношениях с людьми. 
Не принесет пользы человеку, если мы будем вы-
яснять, какие у него мечты и планы, в то время, как 
он не видит смысла жизни.

Традиционно в понятие душепопечительства эти 
пять уровней не включаются. Но, если учитывать 
сложность и многообразие человеческой жизни, а 
также то, что все в ней взаимосвязано, может быть, 
стоит расширить это понятие.

Христианское душепопечительство имеет уни-
кальные возможности помочь человеку на всех 
уровнях. Точно так же как Павел, мы должны стре-
миться к тому, чтобы всему человеческому суще-
ству было хорошо, что полностью соответствует 
Божьему плану.

Вот почему целостный подход так важен в душе-
попечительской работе. 
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Идем дальше

•Человеческая жизнь как соединение взаимо-
связанных компонентов. Обсудите.
•Каким образом пять уровней человеческой жиз-
ни связаны с душепопечительской работой? О чем 
следует помнить, помогая людям?
•Пять уровней человеческой жизни можно про-
следить, в Послании Павла к Титу. Прочитайте Пос-
лание. Как формулирует Павел соответствующие 
сферы жизни?
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Душепопечитель – слуга

Христианское душепопечительство 
– четыре особенности
«которые делают его уникальным»

Нет ничего необычного в том, чтобы помогать че-
ловеку, оказавшемуся в трудных обстоятельствах. 
Многие делают это, и часто с хорошим результатом. 
В наше время знания о человеке и его жизненных 
условиях неуклонно растут, как и возможности для 
помощи и поддержки. 

С пользой для себя христианское душепопечи-
тельство использует новые знания из психологии, 
психиатрии и социономии. И это правильно, – 
применять знания и опыт, которые уже накоплены, 
в тех ситуациях, когда люди нуждаются в помощи.

Но кроме этого, христианское душепопечитель-
ство имеет четыре отличительные особенности, ко-
торые делают его уникальным.

Уникальная основа 
Во-первых, христианское душепопечительство 

имеет уникальную основу. Сам Господь Бог и Его 
Слово являются основой для любого рода помощи 
людям. Вера в Божье Слово является фундамен-
том душепопечительства, а Божий стандарт жизни 
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– направляющим в душепопечительской работе. 
Христианский душепопечитель учитывает, что Все-
могущий Бог, создавший небо и землю, продол-
жает и сейчас Свое творчество.  

Бог желает добра людям, Он хочет исправить на-
ши недостатки и одарить нас Своими милостями: 
«Благослови, душа моя, Господа, и вся внутрен-
ность моя – святое имя Его. Благослови, душа моя, 
Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он 
прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги 
твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает 
тебя милостию и щедротами; насыщает благами 
желание твое: обновляется, подобно орлу, юность 
твоя» (Пс. 102:1-5).

Иисус Христос является тем центром, вокруг 
которого вращается все в христианском душепо-
печительстве: «Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в пророках, в послед-
ние дни сии говорил нам в Сыне...» (Евр. 1:1-2). Па-
вел подытоживает эту мысль прекрасными слова-
ми: «Который есть образ Бога невидимого, рожден-
ный прежде всякой твари; ибо Им создано всё, что 
на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти 
ли, – все Им и для Него создано;  и Он есть прежде 
всего, и все Им стоит» (Кол. 1:15-17).

Уникальные цели
Во-вторых, христианское душепопечительство 

имеет уникальные цели.
Христианское душепопечительство, так же как и 

другие формы социальной заботы о человеке, ста-
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вит своей целью помощь в преодолении труднос-
тей, повышение качества жизни, изменение жиз-
ненных приоритетов, поведения и стиля  жизни и 
многие другие. Все это замечательно и достойно 
похвалы.

Однако христианское душепопечительство идет 
куда дальше. Оно направлено на: 

– прощение грехов и оправдание человека: «Изба-
вившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем 
искупление Кровию Его и прощение грехов» (Кол. 
1:13-14).

– изменение жизни в соответствии с Божьим 
идеалом:  «...представьте себя Богу, как оживших из 
мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведнос-
ти» (Рим. 6:13).

– духовный рост: «Да даст вам, по богатству 
славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во 
внутреннем человеке, верою вселиться Христу в 
сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утверж-
денные в любви, могли постигнуть со всеми свя-
тыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 
и уразуметь превосходящую разумение любовь 
Христову, дабы вам исполниться всею полнотою 
Божиею» (Еф. 3:16-19).

– полное исцеление: «И услышал я громкий голос 
с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и 
Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и 
Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю 
все новое» (Откр. 21:3-5).
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Уникальные ресурсы
В-третьих, христианское душепопечительство об-
ладает уникальными ресурсами, к которым, в пер-
вую очередь, относится молитва. «Просите, и дано 
будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 
ибо всякий просящий получает, и ищущий нахо-
дит, и стучащему отворят» (Мф. 7:7-8), а также:

– водительство Святого Духа: «Когда же при-
идет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую 
истину» (Ин. 16:13).

– благотворная атмосфера церкви: «Итак об-
лекитесь, как избранные Божии, святые и возлюб-
ленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, 
кротость, долготерпение, снисходя друг другу и 
прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: 
как Христос простил вас, так и вы. Более же всего 
облекитесь в любовь, которая есть совокупность 
совершенства» (Кол. 3:12-14).

– прямое воздействие Бога: “Не заботьтесь ни 
о чем, но всегда в молитве и прошении с благо-
дарением открывайте свои желания пред Богом, 
и мир Божий, который превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Хри-
сте Иисусе” (Фил. 4:6-7).

Уникальные движущие силы
В-четвертых, христианское душепопечительство 
имеет уникальные движущие силы. Его первоос-
новой является наше призвание: “Ибо мы – Его 
творение, созданы во Христе Иисусе на добрые 
дела, которые Бог предназначил нам исполнять» 
(Еф. 2:10).
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Христианское душепопечительство является 
вы-ражением Божьей воли: «Господь поддержива-
ет всех падающих и восставляет всех низвержен-
ных… Близок Господь ко всем призывающим Его, ко 
всем призывающим Его в истине» (Пс. 144:14,18).

Движущей силой христианского душепопечи-
тельства является Божья любовь: «...Бог есть любовь, 
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог 
в нем…Будем любить Его, потому что Он прежде 
возлюбил нас» (1 Ин. 4:16,19).

Кроме того, в основе христианского душепопе-
чительства лежит то, что Христос совершилл для 
нас на кресте: «Любовь познали мы в том, что Он 
положил за нас душу Свою: и мы должны полагать 
души свои за братьев. А кто имеет достаток в ми-
ре, но, видя брата своего в нужде, затворяет от 
него сердце свое, – как пребывает в том любовь 
Божия?» (1 Ин. 3:16-17).

Источником силы христианского душепопечи-
теля является помощь Святого Духа: «И Я умолю 
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с 
вами вовек, Духа истины...» (Ин. 14:16-17).

Движущей силой также является надежда на бу-
дущее – вечное блаженство с Богом: «…Сам Бог с 
ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с 
очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» 
(Откр. 21:3-4).
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Идем дальше

•Обсудите каждую из особенностей христианско-
го душепопечительства. На основании других сти-
хов Библии приведите примеры, указывающие на 
уникальность христианского душепопечительства.
•Какие другие особенности делают его уникаль-
ным?

Душепопечитель – инструмент Бога
«сосуд для всякого доброго дела»

Однажды во время поездки по юго-восточной 
Румынии мы купили кувшин для воды у одного 
деревенского гончара. Этот кувшин стал для нас 
своего рода наглядным примером того, как Бог хо-
чет использовать душепопечителя в Своей рабо-
те по оправданию человека и возвращению его к 
полноценной и достойной жизни. 

Это большая привилегия служить Богу в работе 
с Его детьми, благодатью Его залечивать душев-
ные раны и восстанавливать разрушенные жиз-
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ни. Вместе с апостолом Павлом мы можем сказать: 
«Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса 
Господа нашего, что Он признал меня верным, 
определив на служение» (1 Тим. 1:12).

Кувшин имеет ручку. Как душепопечитель я позво-
лил Богу использовать меня по Его усмотрению, 
предоставив свою жизнь в Его распоряжение. Я 
нахожусь на службе у Господа и позволяю Ему 
распоряжаться мною подобно тому, как горшеч-
ник распоряжается кувшином.

«Итак да не царствует грех в смертном вашем 
теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; 
и не предавайте членов ваших греху в орудие неп-
равды, но представьте себя Богу, как оживших из 
мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности» 
(Рим. 6:12-13).

Как кувшин наполняют водой, так и я как душе-
попечитель должен постоянно наполняться дарами 



56

от Бога, Его благословениями. Без этой подпитки 
я никогда не смогу служить другим. Сокровищни-
ца Божьих даров неисчерпаема и открыта для 
душепопечителя.

«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по 
богатству Своему в славе, Христом Иисусом», – 
пишет Павел (Фил. 4:19).

Кувшин имеет носик. Он сделан для того, что-
бы человек, страдающей от жажды, мог напиться 
сам и напоить других. Как душепопечитель я хочу 
нести другим людям те благословения, которые я 
сам получил. Я хочу поделиться с другими тем, что 
Господь дал мне, утолять жажду других подобно 
тому, как Он утолил мою.

«...даром получили, даром давайте», – учил Иисус 
апостолов (Мф. 10:8).

Кувшин имеет плотную крышку с небольшим 
отверстием, через которое его наполняют водой. 
Эта крышка нужна для того, чтобы змеи и лягушки 
не могли забраться внутрь и испортить воду. Как 
душепопечитель я нуждаюсь в защите от злых 
сил, которые могут помешать и навредить мне. В 
духовном мире идет борьба, в том числе и против 
меня, потому что я состою на службе у Бога. Но я 
не должен бояться, у меня есть защита – Божья 
благодать. 

«Силою Божию чрез веру соблюдаемых ко спа-
сению, готовому открыться в последующее время» 
(1 Пет. 1:5).

Внутри кувшина находится камень, положен-
ный гончаром при изготовлении. Этот камень та-
кой большой, что его невозможно вынуть через 
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отверстие кувшина. Камень может свободно 
двигаться внутри и предназначен для очистки 
кувшина от плесени и грязи, поскольку мыть его 
внутри обычным способом невозможно. Как ду-
шепопечитель я постоянно зависим от Бога. Он 
один может очищать меня от всего нечистого, 
проникающего время от времени в мою жизнь. Это 
очищение я получаю по Божьей благодати через 
Святого Духа, точно так, как кувшин очищается 
благодаря камню.

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).

Пример с кувшином является хорошей иллюст-
рацией жизни, посвященной Богу. Апостол Павел 
использует именно это сравнение в послании к 
Тимофею, своему другу и соработнику: «А в боль-
шом доме есть сосуды не только золотые и се-
ребряные, но и деревянные и глиняные; и одни в 
почетном, а другие в низком употреблении. Итак, 
кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, 
освященным и благопотребным Владыке, годным 
на всякое доброе дело» (2 Тим. 2:20-21).

Как душепопечители мы призваны быть чисты-
ми и готовыми к использованию Богом на всякое 
доброе дело. А это – великая Божья благодать.

Идем дальше

•Обсудите пример с кувшином как иллюстрацию 
использования душепопечителя Богом.
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Осел в качестве примера
«пример хорошего душепопечителя»  

У нас дома есть небольшая коллекция осликов, сде-
ланных из различных материалов. Мы собираем 
также открытки с изображением этих животных. В 
Марианнелюнде, в одной из аудиторий народного 
университета, где мы преподаем, на рабочем столе 
всегда стоит маленький деревянный ослик. 

Эти удивительные животные напоминают нам 
о важных качествах, которыми должны обладать 
душепопечители. Наши румынские друзья, име-
ющие в домашнем хозяйстве этих умных живот-
ных, много рассказывали нам о них. Чем больше 
мы узнаем, тем более интересными они становят-
ся для нас.

Осел имеет два больших уха. Душепопечитель 
должен уметь внимательно и терпеливо слушать.

Осел имеет два глаза, которые смотрят с теп-
лотой. Душепопечитель должен уметь видеть нуж-
ды других и излучать тепло.

У осла есть большой рот, но это довольно молча-
ливое животное. Душепопечитель должен уметь 
хранить молчание.

Осел носит поклажи других. Душепопечитель 
должен быть рядом и помогать другим нести их 
бремя.

Осел справляется там, где другие уже не мо-
гут. Душепопечитель должен быть сильным и вы-
носливым.

Осел упрям. Душепопечитель должен иметь боль-
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шое терпение, быть настойчивым и не сдаваться.
Осел может идти по труднопроходимым мес-

там. Душепопечитель должен быть рядом с тем, 
жизнь которого очень тяжела.

Осел чувствует приближение непогоды. Душепо-
печитель должен уметь видеть и предупреждать о 
приближающихся опасностях.

Осел кричит по-особому перед дождем после дли-
тельной засухи. Душепопечитель должен нести на-
дежду.

Осел стоит на том месте, где его поставили. 
Душепопечитель не сдается, но остается и помога-
ет столько, сколько нужно.

Осел уходит прочь перед смертью. Душепопе-
читель знает, когда закончить свою работу и отойти 
в сторону.

Осел не сделает первого шага без команды. Ду-
шепопечитель ждет первого шага от того, кто нуж-
дается в помощи.

Осел нуждается в том, кто им управляет. Ду-
шепопечитель нуждается в Господе Иисусе Хрис-
те, как пастыре и наставнике.
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Идем дальше

•Обсудите приведенный выше пример. Какими ка-
чествами должен обладать душепопечитель?
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Душепопечитель 
– «ближний по призванию»
«иметь необходимую квалификацию»

 
Обычно христиане, которые занимаются в церк-
ви душепопечительством, не имеют для этого спе-
циального образования. Чаще всего они по ро-
ду занятий связаны с работой в социальном сек-
торе. Именно эти люди и являются огромным по-
тенциалом для душепопечительской работы и ее 
благословением.

Мужчины и женщины, берущие на себя роль 
душепопечителей, не являются профессионалами. 
Но они имеют горячее желание оказывать помощь 
другим, служить тем, кто находится в тяжелой си-
туации.

Быть «ближним по призванию» не означает 
владеть специальными психотерапевтическими 
методиками, речь скорее идет об особом отно-
шении, которое заключается в стремлении ока-
зать подопечному долговременную помощь и не 
исходить при этом из собственных чувств и пот-
ребностей.

Перед каждым, кто хочет заниматься душепо-
печительством, безусловно ставятся определенные 
требования, он должен иметь для этого определен-
ные знания.

Прежде всего, душепопечитель должен знать 
Бога и Слово Божье. Это значит, не только читать 
и понимать Библию, но также применять библейс-
кие истины в своей жизни.
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От него требуется также знание природы чело-
века, умение понимать его поведение, принимая 
во внимание его культурную и социальную при-
надлежность. Душепопечитель должен уметь оп-
ределить, в каких случаях его подопечному не-
обходима профессиональная помощь. Это каса-
ется, например, разного рода психических за-
болеваний, требующих психиатрической помощи 
и медикаментозного лечения.

Для душепопечителя важно также знать самого 
себя, свои сильные и слабые стороны, а также свои 
возможности. Человек не перестает познавать се-
бя. Процесс самопознания должен продолжаться 
и углубляться с целью лучшего понимания своего 
поведения, реакций и эмоций. Только тогда, когда 
собственные переживания и чувства осознанны и 
переработаны, они не будут управлять вами при 
общении с подопечным.

Эмпатическое понимание у душепопечителя то-
же важно. Оно подразумевает не только желание 
понять человека, но и способность душепопечите-
ля настолько углубиться в ситуацию индивида, что-
бы понять его чувства и состояние.

Также важно обращать внимание на степень сво-
ей вовлеченности в проблемы подопечного. Надо 
быть осторожным, чтобы не попасть в ситуацию, 
которая называется галопирующая эмпатия. Это 
происходит, когда человек в своем желании помочь, 
выходит за рамки благоразумия и взваливает на 
себя всё больше работы в нарастающем темпе.

Личностная целостность душепопечителя име-
ет огромное значение. Даже когда человек ока-
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зывает помощь другим, должна сохраняться в не-
прикосновенности его личная сфера. Професси-
онализм в работе означает умение быть доброже-
лательным и отзывчивым, но не до такой степени, 
чтобы проблема подопечного становилась личной 
проблемой душепопечителя. Это означает так-
же создать такую атмосферу, где бы подопечный 
чувствовал себя комфортно и ощущал свою зна-
чимость.

Душепопечитель должен относится к подопеч-
ному с уважением,  исходя из библейского взгля-
да на человека. Он берет на себя роль слуги, и 
потому высокомерное отношение здесь просто 
недопустимо. В процессе душепопечительства 
встречаются две личности и вместе проходят ка-
кой-то отрезок жизненного пути, что оказывает 
влияние на обоих и способствует их развитию. 
Душепопечитель не приходит с готовыми реше-
ниями, его основная роль – это роль наставника и 
консультанта.

Душепопечитель должен проанализировать мо-
тивы своей работы. Он должен четко осознавать, 
что им движет. Иногда душепопечителю может 
казаться, что работа очень тяжела, что она плохо 
ему удается. Порой он может сомневаться в своей 
компетентности. Тогда важно понимать мотивы 
своей работы, а уверенность в том, что она угодна 
Богу, придаст новых сил.

Понимание других людей и их проблем при-
ходит чаще всего через собственный опыт, как 
положительный, так и отрицательный. Если ду-
шепопечитель сам пережил тяжелую ситуацию, 
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вовсе необязательно это должно становиться пре-
пятствием в его работе. Скорее наоборот, ему будет 
легче понять проблему другого. Но это при условии, 
что он уже переработал собственные чувства и 
переживания и успел дистанцироваться от них.

Душепопечителю следует быть сдержанным и 
осторожным, приводя примеры из собственной 
жизни, так как подопечный может быть не готов 
к восприятию чужого опыта. Рассказать о себе 
душепопечитель может лишь в случае, если он 
полностью уверен в том, что это поможет подо-
печному и откроет благоприятные перспективы 
для работы.

Душепопечитель должен четко понимать, что 
в его задачу не входит полное решение проблемы 
другого. Его миссия – слушать и быть рядом с че-
ловеком, находящимся в сложной ситуации. Подо-
печный всегда сам несет ответственность за свою 
жизнь. Душепопечитель не обязан распутывать 
все его проблемы, но может пройти вместе в ним 
какой-то отрезок жизненного пути, посеять зерно 
надежды.

Как видим, для успешной работы «ближний по 
призванию» должен обладать определенной ком-
петентностью и пребывать в постоянной зави-
симости от Бога. Близкие, личные отношения с 
Господом – это альфа и омега его работы. Молитва 
и чтение Слова Божьего занимают в жизни ду-
шепопечителя центральное место.

Словосочетание «ближний по призванию» мо-
жет, на первый взгляд, показаться парадоксаль-
ным. Но его смысл в том, чтобы показать, что 
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душепопечитель, не имея специального образо-
вания, служит другим  как своим ближним, и его 
помощь может быть весьма компетентной и про-
фессиональной. 

Молитва Святого Франциска Ассизского
 
Господи!
Сделай меня инструментом для Твоего мира,
И туда, где ненависть, дай мне принести Любовь,
И туда, где обида, дай мне принести Прощение,
И туда, где рознь, дай мне принести Единство,
И туда, где заблуждение, дай мне принести Исти-
ну,
И туда, где сомнение, дай мне принести Веру,
И туда, где отчаяние, дай мне принести Надежду,
И туда, где мрак, дай мне принести Свет,
И туда, где грусть, дай мне принести Радость.

Помоги мне, Господи, не столько искать
Утешения, сколько Утешать,
Не столько искать Понимания, сколько Пони-
мать,
Не столько искать Любви, сколько Любить,
Ибо кто отдает – тот получает,
Кто забывает себя – вновь себя обретает,
Кто прощает – тому прощается,
Кто умирает – тот возрождается к новой жизни.
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Идем дальше

•Какие качества присущи «ближнему по призва-
нию»? Можете ли вы что-то дополнить?
•Обсудите, почему душепопечителю следует быть 
осторожным, приводя примеры из собственной 
жизни.
•В каких случаях душепопечитель может исполь-
зовать примеры из личного опыта?

Принцип слуги
«служить, не вторгаясь»

Основной принцип любви – служить другим, а 
не ожидать, что другие будут служить тебе. Иисус 
показал это на примере Своего учения и жизни. 
Горячее обсуждение учениками вопросов власти 
и влияния между ними воспроизведено почти до-
словно присутствовавшим при этом евангелис-
том Матфеем. Здесь Иисус формулирует осново-
полагающий принцип – принцип слуги.

«Вы знаете, что князья народов господствуют 
над ними, и вельможи властвуют ими; но между 
вами да не будет так: а кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою;  и кто хочет между 
вами быть первым, да будет вам рабом; так как 
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Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих» (Мф. 20:25-28).

Принцип слуги должен находить свое отражение 
в душепепечительской работе, поскольку в самой 
природе душепопечительства заложена опасность 
– искушение для душепопечителя преувеличивать 
свою роль в отношениях с подопечным.

Роль же душепопечителя как помощника состоит 
в том, чтобы побудить индивида взять инициативу 
в свои руки, а не пытаться оказывать на него влия-
ние или давление.

Задача душепопечителя – освободить, а не де-
лать зависимым. Помощник должен уметь давать с 
щедростью, не становясь при этом незаменимым, 
таким, без которого трудно обойтись.

Основой работы должно быть желание наивыс-
шего блага подопечному, а не стремление душепо-
печителя приобрести влияние на него и тем самым 
самоутвердиться. Одним словом, нужно попытать-
ся помочь человеку, не вторгаясь в его жизнь, не 
переходя границ.

Истинная любовь соединяет людей, переплетая 
их жизни, и это совершенно справедливо. Однако 
в ситуации, когда один человек нуждается в по-
мощи, любовь к нему заключается как раз в про-
тивоположном, а именно, в невторжении в его 
личную жизнь. 

Медперсонал в лечебных учреждениях стремит-
ся ускорить выздоровление пациента, чтобы он мог 
вернуться к нормальной жизни без медицинской 
помощи. Социальный работник помогает индиви-
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ду взять на себя ответственность за свою собствен-
ную жизнь. Учитель желает, чтобы по окончании 
обучения его ученики обладали не только зна-
ниями, но и волей и способностью принимать 
самостоятельные решения. Цель душепопечителя 
– не привязывать к себе подопечного, а постепен-
но подготовить его к самостоятельной жизни.

Стремление душепопечителя уменьшить свою 
роль в жизни подопечного является проявлением 
истинной любви. Трудность заключается лишь в 
том, чтобы совместить истинную эмпатию и бли-
зость с необходимостью рано или поздно поки-
нуть жизнь подопечного после временного в ней 
«проживания». Это требует обдумывания и под-
готовки, и предполагает четкое осознание ролей 
при общении, поскольку во всем этом существует 
парадоксальная связь: чем сильнее любовь, тем 
сложнее сохранить дистанцию и не стать частью 
жизни другого.

 Это знают все родители, на глазах у которых 
взрослеют дети. Те, кто не хочет  отпустить их в 
самостоятельную жизнь, и пытается хотя бы в 
малом проявлять свою власть над ними, только ог-
раничивает своих взрослых детей. Наша задача – 
освободить друг друга ради дальнейшего роста и 
полнокровной жизни.

Именно так поступал Иисус со своими учени-
ками. Его большая любовь к ним не мешала Ему 
постепенно уменьшать Свое присутствие в их жиз-
ни и в конце концов покинуть их окончательно, 
дав при этом ответственное поручение – идти и 
проповедовать Евангелие самим, без Его личного 
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при этом присутствия. Несмотря на то, что Иисус 
знал о том, что ученики огорчатся его уходу, он 
сказал: «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, 
чтобы Я пошел» (Ин. 16:7).

Такая любовь заключается в освобождении 
человека, в том, что наше присутствие в его 
жизни уменьшается, хотя это не означает, что 
наша любовь ослабевает. Напротив, истинная 
любовь – свободна и несет освобождение, она 
никогда не может утверждаться на подчинении и 
зависимости. Следствием такой любви является 
готовность быть рядом, молиться и поддерживать 
в любой жизненной ситуации, при этом ничем не 
привязывая подопечного к себе. Иисус знал это 
и дал ученикам воодушевляющее обещание: по-
могать им через Духа Святого.

Для душепопечителя такой способ работы с по-
допечным является жизненно необходимым. Не-
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возможно полностью погрузиться в обстоятельст-
ва жизни подопечного, сохранив при этом соб-
ственное здоровье и личностную целостность. На 
это, впрочем, у него нет и права.

Душепопечителю следует помнить о двух осно-
вополагающих моментах. Первое –служить, но 
не использовать. Ни при каких обстоятельствах 
подопечный не должен использоваться в личных 
целях душепопечителя. Душепопечитель никогда 
и никоим образом не должен использовать другого 
человека или ситуацию, в которой тот находится, 
для решения своих проблем или для повышения 
собственной самооценки.

Об этом ясно пишет Павел в Послании к Галатам: 
«Носите бремена друг друга, и таким образом ис-
полните закон Христов». Одновременно он пре-
дупреждает: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, 
будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый 
да испытывает свое дело, и тогда будет иметь по-
хвалу только в себе, а не в другом» (Гал. 6:2-4). 
Слабость одного не должна быть поводом для са-
моутверждения другого.

Второе, о чем должен помнить душепопечитель,   
– служить, но не позволять себя использовать. 
«Ибо каждый понесет свое бремя», – продолжает 
Павел в том же Послании (Гал. 6:5). Это противоре-
чит тому, что сказано выше о том, что надо носить 
бремена друг друга. Другими словами, это неумест-
но и фактически невозможно – взять на себя от-
ветственность за жизнь и поступки другого. По-
мощник должен уметь сказать «нет» и позволить 
подопечному самому отвечать за свои действия.
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Личная жизнь самого душепопечителя должна 
находиться в стороне от его работы. Умение отды-
хать, отключаясь от проблем других, это жизненная 
необходимость, а не уход в сторону. Установление 
четких границ в работе и умение сказать «нет» – 
это своего рода рабочие инструменты душепопе-
чителя, а не уловка или личный провал.

Павел, похоже, осознавал, что работы с людьми 
без неудач и разочарований не бывает, ибо он 
пишет: «Делая добро, да не унываем». Но он также 
знал, в чем секрет успеха в работе – в принципе 
посева и жатвы: «...ибо в свое время пожнем, если 
не ослабеем» (Гал. 6:9).

Принцип слуги и принцип роста взаимосвязаны 
между собой.

Идем дальше

•Каким образом нужно строить свою работу с 
подопечным, чтобы постепенно сократить свое 
присутствие в его жизни?
•Обсудите два высказывания Павла: «Носите бре-
мена друг друга» и  «Каждый понесет свое бремя». 
Приведите примеры, поясняющие, что он имел в 
виду.
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Душепопечительство и молитва
«имея силу можно много сделать»

«Молитесь во всякое время духом», – призывал 
Павел христиан Ефеса (Еф. 6:18). Этот призыв 
прозвучал в конце его речи о необходимости ук-
репляться Господом и могуществом Его силы. 
Молитва играет решающую роль в том, чтобы 
христианин жил в хороших отношениях с други-
ми людьми и мог успешно противостоять раз-
рушительным силам (Еф. 5:21-6:20). 

Павел подчеркивает, что молитва для верующего 
– не просто действие, а стиль жизни, постоянное 
пребывание в этом состоянии. Молитва – это вза-
имоотношения с Богом, непрерывное выражение 
нашей искренней веры в Него и признание Его 
всемогущества. Иоанн утверждает, что Бог слы-
шит нас, когда мы просим, согласно Его воле, и что 
Он дает нам просимое (1 Ин. 5:14-15).

Молитва занимает ключевое место в христианс-
ком душепопечительстве. Ходатайственная молит-
ва играет решающую роль в оказании помощи нуж-
дающемуся человеку. Благодаря божественной по-
мощи, она открывает уникальные возможности.

Молитва включает вмешательство Самого Бо-
га, Который через Святого Духа участвует в ду-
шепопечительской работе. Иисус называет Свя-
того Духа «помощником», по-гречески paracletos. 
Это слово означает также заступник, утешитель 
и ходатай, и используется в Новом Завете также 
и в более широком смысле. Святой Дух облича-
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ет «мир о грехе и о правде и о суде» (Ин. 16:8), и 
«подкрепляет нас в немощах наших» (Рим. 8:26), 
потому что мы не всегда знаем, как нам молиться.

В Послании к Римлянам Павел пишет немало 
ободряющих для душепопечителей слов. «Сам 
Дух ходатайствует за нас воздыханиями неиз-
реченными», – говорит он и делает заключение, 
что это происходит по воле Бога, «потому что Он 
(Дух) ходатайствует за святых по воле Божией» 
(Рим. 8:26-27).  Молиться, согласно воле Божьей, 
с помощью Святого Духа, – возможно. Таким 
образом, молитвенная жизнь душепопечителя 
должна быть активной. Для него крайне важно 
иметь личные отношения с Богом и не пренебре-
гать своей молитвенной жизнью. В этом источник 
сил и залог успеха.

Молитвенная жизнь подопечного часто нуждает-
ся в усилении и ободрении. Нередко случается 
так, что его молитвенная жизнь ослабела именно 
из-за возникших трудностей и проблем. Одна из 
задач душепопечителя состоит в том, чтобы помочь 
своему подопечному возрастать в молитвенной 
жизни.

Ходатайственная молитва за подопечного и 
ситуацию, в которой он находится, тоже крайне 
важна. Эта часть душепопечительской работы 
может совершаться когда угодно, независимо от 
места и времени. Поддерживать нуждающегося 
таким образом может как сам душепопечитель, так 
и другие верующие.

Конкретная молитва за подопечного во время 
встречи с душепопечителем также является важ-
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ным моментом, при условии, что она желанна, а не 
принудительна. Душепопечитель может молиться 
вместо подопечного, если тот сам не в состоянии, 
предавая проблемы нуждающегося в Божьи руки, 
что уже само по себе может принести облегчение. 

Молитва самого подопечного может также ока-
зать немалую помощь, когда он сам просит о Бо-
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жьем вмешательстве. Такая освобождающая мо-
литва ведет к прощению грехов и возрождению к 
новой жизни. 

Ходатайственная молитва за другого означает 
принести его на руках веры в сферу Божьего вли-
яния. В Евангелии от Луки мы встречаем инте-
ресный пример такой молитвы, когда к Иисусу 
приносят парализованного и опускают его через 
отверстие в крыше. (Лук. 5:17-26). Лука отмечает, 
что когда Иисус увидел веру друзей больного, Он 
обратился к нему и исцелил его. Ходатайственная 
молитва  означает принести нуждающегося в Божье 
присутствие, туда, где нет ничего невозможного. 
Молиться за другого – это значит открыть двери 
для Божьего вмешательства, учитывая при этом, 
что Всемогущий может и хочет совершить чудо.

Другой интересный пример молитвы приводит-
ся в Рим. 15:31, где Павел просит христиан Рима 
молиться  о двух вещах: чтобы добрые силы побе-
дили («...чтобы служение мое для Иерусалима было 
благоприятно святым»), и чтобы злые силы были 
удалены («...чтобы избавиться мне от неверующих 
в Иудее»). В душепопечительстве эти два пункта яв-
ляются важными молитвенными нуждами.

«Много может усиленная молитва праведного», 
– пишет Иаков (Иак. 5:16). Христианское душе-
попечительство неотделимо от Бога, творящего 
чудеса, и молитва в нем занимает центральное 
место. 
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Идем дальше

•Обсудите значение молитвы в душепопечитель-
стве.
•Почему особенно важна ходатайственная молит-
ва?
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Важные составляющие 
душепопечительства

Теория систем
«больше, чем сумма слагаемых»

Человек живет во взаимодействии с другими людь-
ми. Его формирование как личности происходит 
во взаимоотношениях с теми, кто его окружает. 
Человек подвержен влиянию социальной среды 
и в свою очередь, сам оказывает на нее влияние. 
Его индивидуальность формируется в процессе 
взаимодействия с другими индивидами.

Формирование личности происходит на про-
тяжении всей жизни человека посредством его 
взаимодействия с социальной средой. Взаимо-
действие людей в различных группах образует 
сложную систему. Поэтому для того, чтобы понять 
отдельного человека, нужно, прежде всего, понять 
среду, в которой он находится, ту систему, частью 
которой он  является.

Система – это группа людей, находяшихся в оп-
ределенных отношениях друг с другом, например, 
семья, молитвенная группа, рабочий коллектив 
или класс в школе. Мы все принадлежим одновре-
менно нескольким системам. Для душепопечителя 
знание основ так называемой «теории систем» 
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может быть большим подспорьем в работе.
Теория систем – это теория о взаимном влия-

нии. Она получила развитие в естествознании. В 40-
е годы прошлого столетия австрийско-канадский 
биолог Людвиг Берталанфи заложил общую осно-
ву этой теории. Он показал, как различные части 
внутри физической системы взаимно влияют друг 
на друга. Англо-американский антрополог Грегори 
Батесон позже применил этот метод для изучения 
взаимного влияния человеческой личности и ее ок-
ружения, личности и культуры.

Согласно теории систем, люди образуют систе-
мы коммуникативной связи благодаря взаимоот-
ношениям друг с другом. Взаимодействие между 
людьми в одной системе важно проследить, чтобы 
понять отдельного индивида, его проблемы и жиз-
ненные обстоятельства. Таким образом, теория 
систем – это теория о взаимодействии.

Каждая система стремится к равновесию и ба-
лансу. Если одна личность в системе занимает 
больше места, чем другие, требует больше вни-
мания и времени, тогда кто-то другой в этой си-
стеме будет занимать меньше места. Хорошо функ-
ционирующая система находится в постоянном 
движении и изменении. Она должна непрерывно 
приспосабливаться ко внутренним и внешним 
обстоятельствам. Так, например, члены семьи, в 
зависимости от обстоятельств, могут выполнять те 
или иные функции и роли, требовать больше или 
меньше внимания к себе. Действующая система 
является флективной, гибкой.

Проблемы возникают, когда позиции в систе-
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ме фиксируются, становятся неизменными. Тогда 
один индивид будет всегда доминировать, вследст-
вии чего другой вынужден всегда подчиняться. Та-
кое положение может негативно повлиять на са-
мооценку и на развитие личности.

В душепопечительстве важно всегда учитывать 
эти особенности функционирования системы. 
Важными при этом являются следующие вопро-
сы: Какое место в системе занимает подопечный? 
Является его место фиксированным или оно ме-
няется? Какое влияние на подопечного оказало и 
оказывает его место в системе? Это особенно важ-
но при проведении так называемых я-усиливаю-
щих бесед (см. главу «Типы бесед»).

Здесь может находиться ключ к лучшему по-
ниманию подопечным себя самого и своих жиз-
ненных обстоятельств. Индивид, который в тече-
ние длительного времени занимал незначитель-
ное место, например, в семье, имеет тенден-цию 
занять столь же незначительное место в любой 
другой системе, к примеру, в классе или рабочем 
коллективе.

В теории систем акцент делается на целостности, 
которая представляется как нечто большее, чем 
сумма частей. В качестве примера можно привести 
струнный квартет. Музыка, которую мы слышим 
в его исполнении – больше суммы тех партий, 
которые играет каждый музыкант в отдельности. 
Только когда они играют вместе, рождается бога-
тая музыка.

Изменение в одной части системы ведет к из-
менениям во всех других частях, а тем самым и всей 
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системы в целом. Когда что-то случается с одним 
членом семьи, это влияет на каждого члена семьи 
в отдельности и на семью в целом, например, когда 
один член семьи теряет работу или заболевает, 
когда рождается ребенок или кто-то покидает дом.

Согласно теории систем, конфликты существуют 
между людьми, а не в людях. Это означает также, 
что болезненные переживания человека являют-
ся последствием конфликта, но не самим конфлик-
том. Конфликты возникают при взаимодействии 
между индивидами. Пустое, на первый взгляд, про-
странство вовсе не является пустым. Вот почему ду-
шепопечителю при разрешении конфликта нуж-
но, если возможно, привлечь к диалогу всех его 
участников. Иначе полностью решить проблему не 
удастся.

Это, однако, не означает преуменьшение зна-
чения восприятия конфликта подопечным. При 
разрешении конфликта важно фокусировать вни-
мание как на самом индивиде, так и на конфликте 
в целом.

При определенных проблемах бывает недоста-
точно помочь только отдельному индивиду. Чтобы 
достичь хорошего результата, надо внимательно 
оценить работу всей системы. Иногда бывает по-
лезно расширить круг людей, подключить тех, кто 
каким-то образом имеет отношение к ситуации. 
Это может быть актуально, когда речь идет о слож-
ных взаимоотношениях в семье, злоупотреблении 
наркотиками или при разрешении конфликта в 
коллективе.

Даже если христианский душепопечитель и не 
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будет работать, полностью опираясь на теорию 
систем, важно помнить о ней. Она поможет полу-
чить больше информации об условиях жизни по-
допечного и лучше его понять. Благодаря этому, по-
мощь будет более эффективной.

Также и сам подопечный начинает лучше по-
нимать свое поведение и ту ситуацию, в которой 
он находится. Он получает возможность лучше 
понять свои взаимоотношения с партнерами по 
системе. Вероятность позитивных изменений, та-
ким образом, возрастает.

Идем дальше

•Обсудите теорию систем в душепопечительстве. 
Приведите примеры ситуаций из вашего личного 
опыта, показывающих влияние системы на отдель-
ного человека.
•Обсудите положение теории систем о том, что 
конфликты существуют между людьми.
•Что может скрываться в кажущемся на первый 
взгляд пустым пространстве?
•Как можно применять теорию систем в душепо-
печительстве? Приведите конкретные примеры.
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Точка равновесия
«развивай в себе способность находить 
равновесие»

Абсолютного равновесия можно достичь только 
теоретически. Жизнь – это постоянное стремле-
ние найти баланс между противоборствующи-
ми силами. То же самое происходит и в душе-
попечительстве.

Бывают ситуации, когда для душепопечителя 
особенно важно стремиться к балансу в отно-
шениях с подопечным. Речь идет не о том, чтобы 
выбрать ту или иную цель и стремиться к ней, а 
о том, чтобы достичь всех необходимых целей 
в достаточной степени в подходящий момент 
времени верным способом. Различные чаши ве-
сов не указывают на то, что правильно или не-
правильно, что является положительным, а что 
отрицательным. Процесс оказания помощи нуж-
но вести с мудростью и проницательностью.

Разрешить – установить ограничения. Подо-
печный должен иметь возможность делать выбор и 
отвечать за его последствия. Однако в определен-
ных ситуациях душепопечитель может вмешаться, 
с тем чтобы сказать «нет». Здесь нужно уметь соб-
людать баланс между тем, чтобы позволить чему-
то произойти или воспрепятствовать. Это должно 
совершаться с уважением к индивиду.

Действовать самому – ставить условия. Иног-
да у подопечного не хватает собственных сил для 
действия и тогда душепопечитель, что совершен-
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но правильно, действует вместо него. В других 
ситуациах подопечный должен принудить себя к 
действиям, используя собственные ресурсы.

Заботиться – чрезмерно опекать. Душепопечи-
тель должен следить за тем, чтобы его забота о 
подопечном не переросла в чрезмерную опеку. 
Если такое происходит, то это вызывает обратный 
эффект, индивид лишается возможности нести 
ответственность за свою жизнь.

Жертвовать – не позволять себя использовать. 
Душепопечительство основывается на принципе 
жертвенного служителя, однако это ни в коем 
случае не должно вести к тому, что подопечный 
начинает использовать душепопечителя в своих 
собственных целях. Вопрос здесь заключается 
в том, в чьих руках находится инициатива и кто 
устанавливает границы.

Быть смелым – быть осторожным. В некоторых 
случаях душепопечителю нужно помочь подопеч-
ному сделать решительный шаг, принять трудное 
решение. Однако бывают ситуации, когда важно 
занять выжидательную позицию, с тем чтобы на-
править процесс в позитивное русло.

Много сложных решений приходится принимать 
в работе с людьми. Здесь требуется способность 
увидеть наилучшее решение в конкретной ситуа-
ции, и то, что принесет пользу подопечному в бу-
дущем. 

Обычно душепопечитель нуждатся в тренировке 
умения находить баланс в различных ситуациях. 
Одним это дается легче, другим – сложнее. И хотя 
овладеть до конца этой способностью невозмож-
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но, нужно стремиться непрерывно ее развивать и 
совершенствовать.

Идем дальше

•Обсудите приведенные в главе ситуации. Есть ли 
у вас личный опыт подобных ситуаций?
•Приведите пример ситуации, когда душепопечи-
телю необходимо найти баланс в отношениях с 
подопечным.
•Опишите другие ситуации, в которых важно уме-
ние сохранять баланс.

Зависимость и свобода
“сердце душепопечительства”

В душепопечительстве легко возникают различ-
ные формы зависимости, которые ограничивают 
свободу и препятствуют развитию и успеху в рабо-
те. Поэтому важнейшим условием для успешной 
работы является свобода.

Существует различные определения понятия 
зависимости и различные формы зависимости, 
которые создают определенные препятствия как 
для душепопечителя, так и для подопечного. Они 
всегда ограничивают движение вперёд и могут 
привести к его полной парализации. Вот почему в 
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душепопечительстве важно анализировать отно-
шения, определять тип зависимости и, что является 
самым сложным, ликвидировать эту зависимость.

Обычный тип зависимости – это когда подо-
печный имеет в своей жизни какую-то привя-
занность, которая мешает его росту и созреванию 
как личности. В жизни есть немало того, что может 
связывать человека. 

Причины зависимости, таким образом, могут нахо-
диться как вне личности, например, различные 
типы социальной или культурной зависимости, 
так и внутри самого индивида, как например, его 
мысли или чувства.

При таких типах зависимости задача душепопе-
чителя – быть рядом с подопечным и помочь ему 
освободиться. Это полностью соответствует тому, 
о чем говорит Библия. В Ев. от Луки Христос го-
ворит, что Он послан “…проповедывать пленным 
освобождение… отпустить измученных на сво-
боду”(Лк. 4:18). Бог говорит Своему народу: “Раз-

Человека 
могут связывать:

•Высокие требования
•Чувство вины
•Члены семьи
•Работа
•Разрушающие мысли
•Традиции
•Неудачи
•Другие люди

•Интересы  
•Ожидания 
•Заботы
•Страх
•Одиночество
•Воспоминания
•Грех
•Сильное желание
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реши оковы неправды, развяжи узы ярма, и уг-
нетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое 
ярмо”(Ис. 58:6).

Чтобы зависимый человек стал свободен, он 
должен осознать свою зависимость, признать её 
перед самим собой. Затем у него должно появить-
ся желание освободиться. Для этого человек дол-
жен понять, насколько она мешает ему в жизни, 
осмелиться порвать с ней, имея мужество пере-
нести все последствия. Задача душепопечителя 
поддержать, помочь набраться мужества, внушить 
надежду.

Господь обещал быть рядом при освобождении 
человека: “...И узнаешь, что Я Господь – Спаситель 
твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев. “ (Ис. 
60:16). Бог хочет открыть новые возможности для 
человека, связанного зависимостью: “...чтобы отво-
рялись для тебя двери, и ворота не затворялись; Я 
пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери 
сокрушу и запоры железные сломаю. И отдам тебе 
хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатст-
ва, дабы ты познал, что Я Господь, называющий 
тебя по имени, Бог Израилев“ (Ис. 45:1-3).

Другой тип зависимости – это когда зависим 
душепопечитель. Чтобы служить людям, душепо-
печитель должен работать в полной свободе, не 
иметь никакой зависимости. Тем не менее, неред-
ко случается, что душепопечитель чувствует себя 
зависимым, например, от подопечного или воз-
ложенных на него требований и ожиданий других 
людей.

Павел в этом случае является хорошим для нас 
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примером. В Первом Послании к Коринфянам он 
задаёт вопрос: “Не свободен ли я?” (1 Кор. 9:1) и 
развивает эту тему далее. За проделанную работу 
человеку положено вознаграждение. Даже Павел 
имел на это право, но ничего для себя не требовал. 
Когда он говорит о своей свободе, он называет её 
похвалой: “...Ибо для меня лучше умереть, нежели 
чтобы кто уничтожил похвалу мою“(1 Кор. 9:15). 
Для того, чтобы возвещать Евангелие и служить 
другим людям, Павлу необходима была свобода: 
“Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил 
себя, дабы больше приобрести“(1 Кор. 9:19).

Этим Павел показывает, что есть два подхода 
в оказании помощи людям. Первый – подход за-
висимого раба. Душепопечитель в этом случае 
становится рабом других людей, которые его ис-
пользуют. Его движущая сила – это принуждение, 
требование и чувство “я должен”. Душепопечитель 
зависим и управляем извне.

Другой подход – это подход свободного служи-
теля. Душепопечитель добровольно сделал себя 
слугой, чтобы служить другим. Он  хочет принести 
пользу людям и его движущей силой является 
любовь Христа. Душепопечитель независим и уп-
равляем изнутри.

Душепопечитель никогда не сможет помочь ос-
вободиться другому человеку, если он сам зависим. 
В душепопечительской работе нужно постоянно 
анализировать ситуацию и задавать себе вопрос: 
“Кем я являюсь в служении другим людям – за-
висимым рабом или свободным служителем?”.

Петр также говорит о свободе и призывает 
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своих читателей: будьте “...свободные, не как упот-
ребляющие свободу для прикрытия зла, но как 
рабы Божии” (1 Пет. 2:16).

Третий тип зависимости – это когда образу-
ется взаимная зависимость между душепопечи-
телем и его подопечным. Обычно это называется 
“мезальянс” и происходит, когда ни душепопечи-
тель, ни подопечный не хотят изменений, – оба 
удовлетворены существующей ситуацией. Обра-
зуется замкнутая система, где не происходит 
никаких изменений, и из которой нет выхода. 
Проблема подопечного консервируется и душе-
попечительский процесс замораживается. Мезаль-
янс может возникнуть, если 
•душепопечитель испытывает потребность доми-
нировать, а подопечный –  подчиняться
•душепопечитель помогает, с тем чтобы его оце-
нили, в то время как подопечный нуждается в том, 
чтобы его опекали и окружали заботой
•душепопечитель боится конфликтов, а потому 
не устанавливает ограничений в отношениях с по-
допечным, в то время как подопечный оставляет 
за собой последнее слово и не признает никаких 
ограничений.

В таких ситуациях они оказываются в рамках 
взаимной зависимости. Оба получают нечто пози-
тивное от своих негативных отношений. Оба до-
вольны, а потому не стремятся к изменениям. 
На первый план выдвигаются собственные пот-
ребности. Мезальяанс часто превращается в силь-
ную зависимость, от которой сложно освободиться. 
Для этого зачастую требуется, чтобы отношения 
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между душепопечителем и подопечным полностью 
прекратились. В таком случае работу с подопечным 
продолжает новый душепопечитель.

Душепопечитель должен постоянно отслежи-
вать свои отношения с подопечным. Для этого нуж-
но время от времени задавать себе два важных 
вопроса: “Помогаю ли я подопечному решить его 
проблемы?” и “Каковы мои собственные мотивы 
для продолжения работы?”. Мезальяанс можно 
предотвратить, имея хорошего наставника (см. гла-
ву “Наставничество”). 

Основа душепопечительства – это свобода, сво-
бода подопечного, свобода душепопечителя и отно-
шений между ними. Это суть служения Иисуса 
Христа :“Итак, если Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете” (Ин. 8:36).

Идем дальше

•Что может связывать человека, лишая его сво-
боды? Приведите собственные примеры.
•Обсудите различные типы зависимости. Прихо-
дилось ли вам самим их испытывать?
•Как избежать зависимости в душепопечитель-
стве?
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Место для чувств 
“важная очищающая функция”

Подопечный переполнен различными чувствами, 
нередко даже негативными, такими как злоба, аг-
рессивность, гнев, горечь, ненависть, зависть и 
ревность. В душепопечительстве должно отводи-
ться место и негативным чувствам, ведь они су-
ществуют, и отрицать или подавлять их нельзя. 
Это, в свою очередь, ставит большие требования 
к душепопечителю: он должен быть в состоянии 
серьёзно отнестись к чувствам подопечного и по-
мочь их преодолеть.

У чувств всегда есть источник происхождения 
– переживания и события, вызывающие их. Да-
леко не во всех случаях можно проследить эту 
связь, но нужно пытаться разобраться в чувствах 
подопечного и помочь ему справиться с ними. 
Чтобы они перестали причинять боль и казаться 
ему угрожающими, негативные чувства нужно 
адекватно и открыто выражать. Господь терпит 
нас с нашими чувствами, и нет никакой причины 
стыдиться их, ибо мы так сотворены. Когда подо-
печный осознает свои чувства, он может принести 
их Богу, Который зовёт к себе всех обременённых 
и обещает успокоить их (Мф. 11:28). Этот процесс 
требует времени, но он всегда ведёт к исцелению и 
освобождению. 

В душепопечительстве также должно быть мес-
то для слёз. Слёзы всегда несут какую-то информа-
цию, поэтому важно отнестись к ним с вниманием. 
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Слёзы могут открыть дорогу к таким тайникам 
души, которые невозможно открыть с помощью 
слов. Они имеют также важную очищающую 
функцию.

В нашей культуре не всегда можно дать выход 
слезам. Сушествуют неписанные законы, которые 
управлают нами, возможно даже в большей степе-
ни, чем мы предполагаем. Не заплакать, превозмочь 
себя во многих случаях считается признаком силы. 
Слёзы – это нечто личное, что в нашем обществе 
стараются скрыть. Многие чувствуют, что не могут 
плакать открыто, хотя хотели бы этого.

Интересно проследить историю изменения от-
ношения к плачу в нашей части мира, в Европе. Не 
всегда отношение к слезам было такое, как сегодня. 
В средние века было обычным проявлять сильные 
чувства. Плакали все – мужчины и женщины, не-
зависимо от положения в обществе. Появление слёз 
на глазах считалось красивым, а неумение плакать  
рассматривалось как психическое отклонение.

В XVI-XVII вв. показывать свои чувства на виду 
у всех было нормальным явлением. В шведском 
парламенте можно было часто услышать громкий 
плач. Слёзы допускались независимо от положения 
в обществе, возраста и пола. Такая открытость про-
должалась и в XVIII ст. Считалось благородным 
уметь плакать, это было признаком тонкого, изыс-
канного вкуса.

В XIX ст. положение изменилось. Плач исчез из 
официальной жизни и стал личным делом, причем 
только женщин. С того времени стало совершенно 
неприемлимым для мужчин показывать слёзы. Во 



93

второй половине XIX в. считалось, что плакать 
дозволено лишь женщинам и детям. Мужчины не 
должны показывать свои чувства при всех. Слёзы 
указывали на слабость и сентиментальность. На 
протяжении XX ст. эта точка зрения сохранялась.

Однако слёзы обладают удивительным воздей-
ствием на человека. Мы обедним себя, если пере-
станем плакать. Плач полезен для человеческо-
го организма. Когда человек плачет, выделяется 
ацетилхолин, сигнальная субстанция нервной си-
стемы. Это приводит к тому, что напряженные 
мышцы расслабляются. Когда человек выплачется, 
он чувствует себя гораздо лучше, во всем теле ощу-
щается приятная усталость.

Душепопечительство должно быть открыто как 
для сильных эмоций, так и для слез. Плач может 
выразить чувства подопечного, в которых можно 
постепенно разобраться и тем самым помочь. Выра-
жение чувств различными способами является со-
вершенно естественным, ведь они – часть нашей 
жизни.

Идем дальше

•Как расцениваются и воспринимаются проявле-
ния чувств в современном обществе?
•Как расцениваются и воспринимаются проявле-
ния чувств в вашей церковной общине?
•Какое относятся сегодня к слезам в обществе, в  
вашей церкви?
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Замкнутый круг страха
“который мешает жить”

Люди, испытывающие психическую нестабиль-
ность, чувствуют беспокойство и страх. Вначале 
это беспокойство может зависеть от конкретной 
проблемы, а позднее может развится в общее 
беспокойство, оказывающее сильное влияние на 
всю жизнь человека. Степень беспокойства и стра-
ха зависит от разных факторов, например:
•насколько человек в этот момент готов к труд-
ностям
•в чём заключается проблема и насколько она ве-
лика.
•какую поддержку может оказать семья, коллеги и 
друзья.
•социальные факторы, такие как, отношения с дру-
гими людьми, материальное положение, работа.

Проблемы и кризисы оказывают влияние на все-
го человека и на всю его жизнь. Человек – это еди-
ное целое, состоящее из различных компонентов, 
как внутренних, так и внешних. Когда психическая 
жизнь в неблагополучии, это автоматически вли-
яет на физическое состояние человека. При пе-
реживании своих неприятностей человек может 
чувствовать себя больным.

В организме человека функционируют различ-
ные системы. Когда человек испытывает страх или 
беспокойство, надпочечники вырабатывают гор-
мон адреналин, который выбрасывается в кровь. 
Это даёт положительный эффект. Адреналин выс-
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вобождает глюкозу, сахар из печени и мускулов. 
Это дополнительное топливо даёт человеку нуж-
ные силы, когда он попадает в экстремальную си-
туацию. Когда опасность минует, надпочечники 
прекращают вырабатывать адреналин, и его со-
держание в крови уменьшается.

Однако когда человек испытывает страх и бес-
покойство более продолжительное время, надпо-
чечники непрерывно вырабатывают адреналин. 
Это приводит к отрицательному эффекту. Высо-
кое содержание адреналина в крови в течение 
длительного времени негативно влияет на весь 
организм. Психосоматические симптомы – это 
физические симптомы, которые возникают в ре-
зультате психического нездоровья. Они могут про-
являться в форме головной боли, изжоги, боли в 
области сердца, высокого кровяного давления, бо-
лей в желудке, аллергии или в нарушении сна. 

Если подопечный имеет один или несколько 
из вышеперечисленных синдромов, существует 
риск того, что его беспокойство и страх будут уси-
ливаться, что, в свою очередь, приведет к еще боль-
шему выбросу адреналина в кровь. Образуется 
замкнутый круг, симптомы усиливаются, человек 
чувствует себя еще более беспокойным и больным, 
а его страх растет.

Душепопечителю важно знать об этом “замк-
нутом круге страха” и уметь объяснить подопеч-
ному связь между его страхом и физическими 
симптомами. Понимание сути проблемы поможет 
разорвать замкнутый круг, в результате чего подо-
печный будет чувствовать себя лучше.
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Однако существует риск принять вышеупомя-
нутые физические симптомы за психосоматичес-
кие расстройства, в то время как они являются 
проявлением физического заболевания. Здесь нуж-
на осторожность. В таком случае подопечному не-
обходима консультация врача.

В Божьем Слове много говорится о страхе. Гос-
подь ободряет нас в Послании к Евреям: “Ибо Сам 
сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, так что 
мы смело говорим: Господь мне помощник, и не 
убоюсь: что сделает мне человек?” (Евр. 13: 5-6).

Страх и 
беспокойство

Повышение 
уровня адреналина

Психосомати-
ческие симптомы

Повышение чувства 
страха и беспокойства

Повышение 
уровня адреналина

Психосомати-
ческая болезнь
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Идем дальше

•Что подразумевается под замкнутым кругом стра-
ха? Как можно воспрепятствовать его возникно-
вению?
•Как его разорвать?

Защитные механизмы
“замедляют развитие и созревание личности”

Жизнь полна проблем и трудностей. Иногда 
восприятие нами какого-то события настолько 
сложно, что мы не принимаем его за действитель-
ность. Защитные механизмы – это наша спо-
собность оградить сферу сознания от негатив-
ных, травмирующих переживаний.

Человек обладает несколькими механизмами пси-
хологической защиты, которая представляет собой 
естественное противостояние человека сложным 
жизненным обстоятельствам и вступает в действие 
автоматически. В определенных случаях она совер-
шенно необходима, и чаще всего действует на под-
сознательном уровне.
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Эти механизмы психологической защиты важны 
для психики человека подобно тому, как иммун-
ная система важна для его организма. В нужном 
количестве и в подходящее время защитные меха-
низмы помогают человеку.

Благодаря временному искажению восприятия 
действительности человек не теряет равновесие в 
сложной ситуации, и его психика не травмируется. 
Человек защищен таким образом от неприятных 
переживаний, тяжелых чувств, отчаяния.

Когда защита используется в малых дозах или 
при временных трудностях, она играет положи-
тельную роль и помогает человеку. Находясь в 
этом состоянии, он довольствуется мнимым ре-
шением проблемы, за которым должны после-
довать целенаправленные действия для ее насто-
ящего разрешения. Таким образом, совершенно 
нормально, когда защита действует в течение не-
большого времени, нужного для того, чтобы че-
ловек собрался с силами и взглянул в лицо дей-
ствительности.

Однако защитные механизмы не искореняют 
проблему, они лишь на время освобождают че-
ловека от состояния фрустрации (разочарования, 
переживания неудачи – прим. пер.). Хотя защита 
является необходимой и во многих случаях жиз-
ненно важной, она может вызывать негативные 
последствия. Дело в том, что она дает нереальную 
картину действительности, искажая истинное по-
ложение вещей. В таких случаях для истинного 
решения проблем не остается места.

Когда защитные механизмы продолжают дейст-
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вовать в течение длительного времени, они могут 
скрывать то, о чем полезно знать. Например, о 
том, что защита может вызывать психические 
нарушения у индивида. Поэтому, чтобы понять 
людей, находящихся в кризисе, надо знать, как 
действуют механизмы защиты и как они проявля-
ют себя. Душепопечителю надо уметь определять 
типы психологической защиты и знать, как с ними 
работать.

Важно также выработать умение определять, 
когда защита помогает человеку, а когда она начи-
нает мешать, и нужно принимать соответствую-
щие меры. Однако важно иметь в виду, что защита 
не должна разрушаться до тех пор, пока подопеч-
ный сам не будет готов с ней расстаться. Душепо-
печитель может помочь ему собраться с силами и 
взглянуть в лицо реальности, но для этого необ-
ходимо время, а кроме того, осторожность, опыт и 
осознание последствий.

Отрицание
Одним из самых обычных механизмов защиты  
является отрицание. Оно заключается в том, 
что индивид ”закрывает глаза” на неприятную 
действительность, отрицает ее существование. 
Вопреки тому, что органами чувств он воспринял 
информацию, в своем сознании он ее не зарегист-
рировал. Факт, что человек слышал, не означает, 
что он услышал, а то, что он видел не означает, что 
он увидел. Человек просто не в силах принять ис-
тинное положение вещей. Это причиняет боль.

Отрицание – это обычная реакция человека, 
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находящегося в состоянии шока. К примеру, врач 
сообщает пациенту о том, что он смертельно болен. 
Человек приходит домой и говорит близким о том, 
что серьезных проблем со здоровьем у него нет, а 
только воспаление мышц. Таким образом, истина 
отодвигается и отрицается.

Очень важно, чтобы отрицание постепенно вы-
теснялось реальной картиной. Пока действует пси-
хологическая защита, человек собирает силы, чтобы 
посмотреть действительности в глаза. После этого 
в защите уже нет необходимости, хотя реальность 
по-прежнему воспринимается болезненно.

Подавление
Подавление заключается в том, что пугающие из-
вестия или события исключаются из сознания и 
вытесняются в область подсознательного. Это 
касается тяжелых переживаний, чувства пере-
житого унижения, воспоминаний о несчастных 
случаях, катастрофах, насилии или надругатель-
стве.

Как само переживание, так и чувства, вызванные 
ими, подавляются и забываются. Хотя воспомина-
ния подавлены, они продолжают оказывать вли-
яние на чувства и поведение человека, могут вы-
зывать страх или отчаяние. Его реакцию на то 
или иное событие трудно бывает понять как ему 
самому, так и тем, кто рядом. Видимым является 
лишь следствие, но не причина. 

Когда мы спим, защита ослабляется. Подавлен-
ные воспоминания могут всплывать в сновидени-
ях, часто в неясном или искаженном виде.
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Смещение
Смещение – это способ защиты, который часто 
используется для преодоления агрессии. Он зак-
лючается в том, что человек дает выход своим 
чувствам и направляет свои действия против 
нейтрального человека или предмета – того, что 
не представляет для него угрозы. Таким образом, 
агрессия смещается с истинного объекта на то или 
того, кто не может ее отразить.

Например, ребенок, который злится на своих 
родителей, изливает свою злость, ломая игрушки, 
или родитель изливает свое раздражение на ребен-
ке, вместо того, чтобы направить его на начальни-
ка, который и является истинной причиной его 
негативных эмоций.

Смещение – это мнимое, фиктивное решение 
конфликта, которое, однако, приносит облегчение.

Регрессия
Регрессия – это распространенный способ защи-
ты, состоящий в возвращении индивида на более 
ранние стадии личностного развития. Этот тип 
защиты может проявляться как в мышлении, так 
и в действиях. Человек отстраняется от ответст-
венности и неприятностей, и таким образом избе-
гает встречи с действительностью.

Он становится беззащитным и зависимым от 
других, сознательно умаляет себя, добиваясь таким 
образом благосклонного отношения окружающих. 
Он получает помощь, ему уделяют внимание и за-
боту. Классический пример тому: ребенок, в семье 
которого появился новорожденный, регрессирует, 
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чтобы вернуть внимание родителей.
Взрослые тоже могут регрессировать. Когда у 

человека случаются неприятности, горе, болезнь, 
или перед ним ставится слишком сложное  задание, 
которое он не в состоянии выполнить, он становит-
ся беспомощным. Это играет положительную роль в 
первый момент, пока человек собирается с силами. 
Проблема возникает, когда регрессия становится 
стилем жизни, привычкой, постоянным и удобным 
способом уйти от реальности.

Рационализация
Рационализация – еще один механизм защиты, 
который мы встречаем в душепопечительстве, ког-
да индивид находит здравое объяснение своим не-
благовидным поступкам, пытается оправдать себя 
в собственных глазах и сохранить самоуважение.

Человек пытается найти логическое объяснение 
своим неудачам, вместо того, чтобы взять на себя 
ответственность за них и взглянуть истине в глаза. 
Часто рационализация проявляется, когда задето 
чувство собственного достоинства.

Классический пример – когда игроки проиг-
равшей команды объясняют свое поражение, го-
воря: «Виноват судья» или «Наш лучший игрок не 
играл из-за травмы», вместо того, чтобы признать, 
что противник был сильнее.

Рационализация – обычное явление в отно-
шениях между людьми, потому что благодаря ему 
можно избежать личной ответственности.
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Проекция
Проекция  заключается в том, что человек перено-
сит, проецирует собственные качества и чувства на 
других людей. Существуют такие черты характе-
ра, которые человеку не нравятся, и которыми он 
не хотел бы обладать. И тогда он приписывает их 
другому человеку, вместо того, чтобы постараться 
от них избавиться. Проекция используется как за-
щита против поведения и качеств, неприемлемых 
для индивида, которых он ни в коем случае не хочет 
в себе замечать.

Это может быть собственная агрессивность, ко-
торая проецируется или приписывается другому 
человеку. Таким образом, он перемещает фокус на 
другого и снимает с себя ответственность за свои 
чувства. Кто-то другой является «скупым» или 
«слишком любопытным», но не он сам. Внимание 
таких людей всегда сосредоточено на другом че-
ловеке, а не на собственных слабостях.

Безусловно, это является мнимым решением, 
уходом от действительности. Человек должен 
иметь мужество признать в себе негативные ка-
чества, чтобы бороться с ними. Со временем про-
екция может привести к утрате способности к са-
мокритике, сопереживанию, толерантности.

Интеллектуализация
Интеллектуализация заключается в том, что когда 
дело касается тяжелых переживаний, связь между 
чувствами и мыслями у человека отключается. 
Эмоции полностью отсутствует. Тяжелые события 
становятся объектом хладнокровного рассужде-
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ния. Этот способ защиты эффективно отдаляет че-
ловека от его переживаний, защищает от болез-
ненных чувств, связанных с происшествием.

Рассказ о событии совершается механически, как 
нейтральное описание того, что случилось. Защита 
отключает все чувства, потому что они невыноси-
мы. Интеллектуализация часто имеет место в связи 
с воспоминаниями о войне, сексуальном насилии, 
катастрофах и несчастных случаях.

В течение какого-то времени интеллектуализа-
ция может быть условием для выживания, после че-
го индивиду нужно постепенно подключать чувс-
тва, чтобы переработать то, что произошло.

Идем дальше

•Обсудите механизмы психологической защиты. 
Приведите собственные примеры.
•Как помочь человеку собраться с силами и от-
казаться от защитных механизмов для конструк-
тивного решения проблемы?
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Часовое время и событийное время
«Бог создал жизнь и ритм»

 

Иногда говорят, что время – это единственное, 
что мы имеем. Многое в обществе зависит от то-
го, как люди относятся ко времени и насколько эф-
фективно его используют. Наши часы помогают 
нам организовать нашу жизнь и жизнь общества. 
Мы нуждаемся в точных указателях времени, ког-
да мы взаимодействуем с другими людьми. Но ча-
совое время, поделенное на часы, минуты и секун-
ды – это человеческая выдумка.

4000 лет назад древние египтяне разделили свет-
лый период дня на десять частей и прибавили по 
одному часу на рассвет и сумерки, всего получилось 
12 частей. После этого 3000 лет назад вавилоняне 
разделили часы на 60 минут и минуты на 60 се-
кунд.

В природе действует другое время – событийное, 
время, которым невозможно управлять, ускорять 
или замедлять. Времена года приходят и уходят. 
Оранжевая листва деревьев осыпается на землю 
осенью. Снег покрывает землю зимой. Листва по-
является на деревьях весной. Время урожая при-
ходит летом. Творение следует своему порядку в ус-
тановленном Богом процессе.

Жизненные процессы в человеческом теле и ду-
ше тоже управляются не часовым временем, а со-
бытийным. Мы растём и развиваемся во времени. 
Различные процессы в организме человека не мо-
гут перемещаться на час вперед или назад. Бог сот-
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ворил время в одном направлении – вперед.
Многое в нашей человеческой деятельности 

происходит в процессах, где часовое время имеет 
второстепенное значение. Это касается, например, 
ухода за детьми, стариками и больными. Время вы-
ступает как процесс и в творческой деятельнос-
ти – в музыке или изобразительном искусстве, а 
также в мире веры, например, во время молитвы.

Это относится также к душепопечительству, 
где работа над переживаниями и трудностями не 
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может зависеть от часового времени. Невозмож-
но, например, сказать человеку, переживающему 
утрату близкого, чтобы он перестал скорбеть во 
вторник в пять часов вечера.

Душепопечитель часто зависим от часового 
времени, в то время как подопечный зачастую 
находится во времени событийном. Это может 
привести к проблемам. Существует риск того, 
что душепопечитель будет форсировать процесс 
оказания помощи подопечному, поэтому от не-
го требуется большая чуткость и внимательность, 
способность понять ситуацию подопечного. Душе-
попечительство – не место для принятия быст-
рых решений и достижения незамедлительных 
результатов. Здесь требуется много терпения, вы-
держки и столько времени, сколько необходимо 
для улучшения самочувствия индивида.

Мы сажаем и поливаем, но взращивает Бог (1 
Кор. 3:6). Есть такие сорта кактуса, которые начина-
ют цвести только через много лет после их посадки: 
некоторые – через семь лет, а один сорт – че-
рез 37 лет. Процесс ожидания очень длительный. 
Масличное дерево начинает приносить плоды че-
рез 20-30 лет, а только через 40-50 лет маслины 
приобретают высокое качество. Ожидание долгое, 
но плоды все же появляются.

В душепопечительстве нельзя работать с хроно-
метром. Жизненные процессы требуют своего 
времени.
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Идем дальше

•Обсудите понятия часового и событийного вре-
мени. Какова между ними разница?
•Приведите примеры деятельности человека, про-
исходящей в событийном времени.

Хроника и драма
«где мы ощущаем ритм жизни»

Бог никогда не спешит и Его характер неизменен. 
Он – Тот, Кто существовал вечно: «Я есмь Сущий» 
(Исх.3:14), – так Он сказал о Себе Моисею. Для Бо-
га время не существует в том понимании, в котором 
оно существует для нас. Он – вечен, был вчера, 
есть сегодня. Для Него жизнь, ее ритм и движение 
вперед – это всегда настоящее. Он сотворил усло-
вия для нашей жизни, которая является и хрони-
кой, и драмой.

Хроника – это наша жизненная история, ко-
торую мы можем описать день за днем, год за 
годом. Это события нашей жизни, следующие в 
определенном порядке. Время идет и происходит 
все больше событий, о которых мы можем рас-
сказать. Это прекрасно, если на закате жизни мы 
можем оглянуться назад и сказать Богу: «На Тебе 
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утверждался я от утробы; Ты извел меня из чрева 
матери моей; Тебе хвала моя не престанет» (Пс. 
70:6).

Драма – это наша жизненная история, состо-
ящая из опыта и переживаний. Она включает в 
себя отношения с людьми, успехи, неудачи, наши 
эмоции, сбывшиеся надежды и несбывшиеся ожи-
дания. Это сумма того, чего нельзя измерить, а 
можно только описать словами. Замечательно, ес-
ли на закате нашей жизни мы можем сказать Бо-
гу: «Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и 
доныне я возвещаю чудеса Твои» (Пс. 70:17).

Как хроника, так и драма являются ценными и 
необходимыми аспектами человеческой жизни. 
В душепопечительстве важно получить информа-
цию о хронике, но недостаточно смотреть на жизнь 
подопечного только с точки зрения происходящих 
событий. Невозможно помочь человеку, используя 
в качестве источника информации только кален-
дарь его жизни.

Самое существенное в душепопечительской 
работе лежит глубже, в независящей от времени 
драме. Там мы находим ключи к пониманию, там 
мы чувствуем пульс жизни. Так как подопечный 
может переживать драму очень болезненно, он 
часто останавливается только на описании хро-
ники. Поэтому задача душепопечителя привести 
подопечного от хроники к драме.

Работать с жизненной драмой нелегко и тре-
бует многих усилий. Но это ведет к свободе и к вос-
становлению личности.
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Идем дальше

•Жизнь как хроника и драма. Чем они характе-
ризуются?
•Почему так важно помочь подопечному раскрыть 
его жизненную драму?
•Как помочь индивиду, при работе над его проб-
лемой, перейти от хроники к драме?
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Основы душепопечительской 
беседы

Общение в душепопечительстве
«делать общим»

Общение или коммуникация – это основа челове-
ческих отношений. Латинское слово communicо 
означает «делаю общим» или «делюсь чем-то с 
другим». В душепопечительстве общение являет-
ся непрерывно продолжающимся процессом. Это 
сложное многоплановое взаимодействие людей, 
которое происходит, когда они встречаются.

Коммуникация происходит как осознанно, так 
и неосознанно, спонтанно или по плану. Она мо-
жет осуществляться вербально, то есть с помощью 
слов, и невербально – через мимику, жесты, чувст-
ва и интонации. Об общении людей написано не-
мало книг, в которых высветлены различные его 
аспекты.

Что касается душепопечительства, то процесс об-
щения весьма интересен. Анализ различных этапов 
процесса коммуникации способствует лучшему 
пониманию взаимодействия людей между собой. 
Вследствие этого снижается риск возникновения 
разного рода недоразумений.

То, что происходит в момент передачи сообщения 
от человека к человеку, можно описать следующим 
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образом. Один человек хочет о чем-то рассказать 
другому, например, о каком-то событии или о сво-
ем переживании. Сначала он осуществляет отбор 
своих мыслей и чувств, которые затем соединя-
ет в единое целое, в сообщение для последующей 
передачи.

Это сообщение он передает затем собеседни-
ку или получателю информации, как вербальным, 
так и невербальным способом. Но прежде, чем 
сообщение достигнет получателя, оно проходит 
коммуникативный фильтр получателя, который ли-
бо усложняет, либо облегчает восприятие инфор-
мации. Фильтром может являться жизненный 
опыт, знания, предрассудки, ожидания, различные 
чувства, страх, собственные заботы и переживания, 
недоверие, принадлежность разным поколениям 
или полам.

Когда сообщение достигает получателя, он 
проводит собственный отбор и истолковывает 
информацию так, как он ее понял. Только после 
этого можно сказать, что получатель принял ин-
формацию. Многое из того, о чем сообщил отпра-
витель, доходит до получателя в измененном ви-
де. Избежать недопонимания и искажения ин-
формации в процессе общения практически не-
возможно.

Поэтому в душепопечительстве важно анали-
зировать фильтр. Как душепопечитель, так и по-
допечный имеют свой фильтр. Мы должны всегда 
внимательно следить за тем, какие факторы ухуд-
шают или облегчают общение. В этом, вне всякого 
сомнения, находится ключ к пониманию человека.
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Наша способность помочь находится в прямой 
зависимости от нашего понимания того, что про-
исходит. Чем лучше мы будем знать, что является 
фильтром, например, страх, тем лучшие условия 
для коммуникации мы сможем создать. И тогда ду-
шепопечительский процесс может продвигаться 
вперед.

Идем дальше

•Обсудите роль общения, а также проблемы, ко-
торые могут при этом возникнуть.
•Какие коммуникативные фильтры известны вам 
по собственному опыту?
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Три роли 
”при общении людей”

Хорошая коммуникация – это основное условие 
успешной душепопечительской работы. На этот 
процесс оказывают влияние многие факторы, од-
ним из которых является та роль, которую человек 
берет на себя в отношениях с другим индивидом. 

В 1950-е гг. основатель трансактного анализа 
Эрик Берн составил модель, которая описывает 
характер взаимоотношений между двумя индиви-
дами. Описываемые им роли связаны с нашими 
взглядами, эмоциями, поведением и языком.

Согласно Берну, что каждому человеку могут быть 
присущи три эго-состояния или роли. При встрече 
с людьми мы выбираем одну из них, в зависимости 
от конкретной ситуации. Эти три эго-состояния – 
родитель, взрослый и ребенок.

Роль родителя характеризуется заботой, под-
держкой, опекой, умением принимать решения 
и устанавливать запреты, контролировать, требо-
вать.

Для роли взрослого характерны самостоятель-
ное мышление, независимость, рациональность, 
компетентность, способность к анализу, объектив-
ность в принятии решений. 

Роль ребенка характеризуют легкомыслие, бе-
зответственность, игривость, неспособность при-
нимать самостоятельные решения, ранимость, лю-
бопытство, импульсивность и раскованность.

Наиболее благоприятная ситуация между двумя 
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взрослыми складывается, когда они встречаются 
в роли взрослый/взрослый. Иногда между двумя 
взрослыми складываются отношения ребёнок/ре-
бёнок, поскольку важно, чтобы элементы игры при-
сутствовали также и при общении между взрос-
лыми 

Не очень удачными являются отношения между 
взрослыми, когда один из них берет на себя роль 
ребенка, а другой – роль взрослого, этого надо 
всячески избегать. Однако в жизни человека слу-
чаются ситуации, при которых подобное поведе-
ние все же приемлемо: индивиду крайне необ-
ходимо ощутить себя слабым и беспомощным. 

Проблемы возникают, когда позиции во вза-
имоотношениях фиксируются. Если один посто-
янно берет на себя роль «родителя», то другой в 
большей или меньшей степени вынужден при-

Родитель

Взрослый

Ребенок

Родитель

Взрослый

Ребенок
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нимать на себя роль «ребенка». Если кто-то всегда 
берет роль «ребенка», то другой в связи с этим 
вынужден принимать роль «родителя».

В семье при воспитании детей тоже важно знать 
о распределении ролей. Чем старше становится 
ребенок, тем чаще должны родители отходить от 
роли «родителя» и переходить к роли «взрослого». 
Благодаря этому ребенок будет учиться играть 
роль «взрослого». Таким образом, взаимополезные 
отношения взрослый/взрослый будут успешно раз-
виваться, несмотря на то, что один из партнеров по-
прежнему –  родитель, а другой – ребенок.

Для душепопечителя может быть интересно вре-
мя от времени анализировать самого себя, ставя 
следующие вопросы: Какую роль я предпочитаю 
в общении с другими? Какую роль я занимаю, 
когда работаю с подопечным? В каких ситуациях я 
беру на себя ту или иную роль? Какую роль я чаще 
всего беру на себя, когда сам нахожусь в трудных 
обстоятельствах или утомлен?

Если душепопечитель слишком часто берет на 
себя роль родителя, указывая на ошибки и не-
достатки, все организуя сам и чрезмерно опекая 
подопечного, то последний вынужден принимать 
на себя роль ребенка. Поэтому душепопечителю 
важно тщательно продумать, когда брать роль ро-
дителя, а когда этого лучше избегать.

Наилучший эффект достигается, когда душепо-
печитель и подопечный встречаются в позиции 
взрослый/взрослый. Нужно всячески помогать по-
допечному постепенно переходить к роли взрос-
лого.

Осознание важности ролей при общении помо-
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жет избежать ситуации, когда душепопечитель, 
имея наилучшие побуждения, будет все же пре-
пятствовать развитию подопечного как личнос-
ти. И наоборот, правильное распределение ролей 
будет способствовать созреванию личности подо-
печного.

Идем дальше

•Пройдитесь по вопросам самоанализа душепо-
печителя, которые представлены в тексте.
•Обсудите ситуации, в которых ясно видно, какие 
роли взяли на себя собеседники при общении.
•Приведите примеры конфликтов, вызванных 
неправильным распределением ролей.
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Цель душепопечительской беседы
«возродить надежду»

Многие люди чувствуют себя одинокими, неуве-
ренными и в диалоге с собеседником не могут 
выразить свои мысли и чувства. Общаясь друг с дру-
гом, мы часто что-то говорим для другого, иногда, 
не замечая другого, и нередко – о другом. Говорить 
друг с другом во время душепопечительской бесе-
ды – уже само по себе оказывает врачующий 
эффект. Только высказав кому-то наши тревоги и 
заботы, мы чувствуем облегчение.

Душепопечительская беседа имеет несколько 
важных функций. Рассказывая о своей жизни, 
подопечный организует свои мысли. Душепопе-
читель получает возможность поддержать и все-
лить надежду.

При диалоге, когда подопечный имеет возмож-
ность выразить свои мысли и чувства, он уже 
получает облегчение. Душепопечитель может по-
мочь ему увидеть взаимосвязь между деталями и 
всю картину целиком. Совместно обсуждая  проб-
лему, они как бы проводят ”инвентаризацию” 
всех имеющихся у подопечного и в его окружении 
ресурсов.

Иногда индивиду нужна помощь для подтвер-
ждения того, что в его мыслях, эмоциях и поведе-
нии нет ничего странного. Люди легко ставят на 
себе штамп ненормальности и даже чудаковатости. 
Во время беседы индивид может обнаружить, что 
его переживание очень необычно, он не единствен-
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ный, кто столкнулся с подобной проблемой. По-
нимание этого приносит облегчение.

Цель душепопечительской беседы, среди всего 
прочего, – возродить надежду и веру в собственные 
силы, стимулировать самопознание индивида, и в 
атмосфере доверия мобилизовать его собственные 
ресурсы. Решение проблем может быть найдено при 
диалоге. Не нужно ставить целью найти ответы на 
все вопросы, так как это совершенно невозможно.

Беседа душепопечителя и подопечного поднима-
ет проблему, затрагивая ее причины и симптомы. 
Конечная цель – повысить качество жизни инди-
вида, помочь ему в его отношении к самому себе, 
а также с другими людьми и Богом. Нередко это 
означает пересмотр и налаживание отношений, 
которые когда-то были прерваны. Кроме того, диа-
лог, беседа – это и забота, и обучение, и настав-
ничество.

Способность выразить чувства и описать конф-
ликт словами может быть подобна включению 
света в темной комнате после кошмарного сна. 
Многое становится ясным и не таким уж и бе-
зысходным. Через описание чувств и мыслей сло-
вами происходит упорядочивание того хаоса, ко-
торый царит внутри. Слова открывают двери совер-
шенно новым возможностям. Можно сказать, что 
слово является дверной ручкой, которую нужно 
повернуть, чтобы открыть закрытую комнату.

Душепопечительская беседа может помочь во 
многих жизненных ситуациях. Иногда достаточно 
одной ободряющей беседы, а в некоторых случаях 
требуется более продолжительная помощь. Душе-
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попечительская беседа может помочь понять, соб-
раться с силами, приободриться и освободиться. 
Люди сотворены, чтобы иметь отношения с себе 
подобными. Важным инструментом для этого явля-
ется язык и способность к общению.

Беседа может помочь повысить самооценку, пре-
одолеть трудности в общении с людьми, а также 
при разного рода психических разладах, в горе или 
кризисной ситуации. В душепопечительстве прак-
тически нет таких областей, где нельзя бы было  
использовать беседу как метод. В определенных 
ситуациях она должна дополняться другими вида-
ми помощи, например, практической помощью в 
быту или врачебным вмешательством.

Не нужно забывать о том, что то, что длительное 
время разрушалось, требует не менее длительно-
го времени для восстановления. Вот почему в ду-
шепопечительстве важно не спешить и не заци-
кливаться на конечном результате. Процесс ис-
целения важнее, чем затраченное на него время.

Все растения в природе, прежде чем начать ра-
сти, должны  укорениться. То, что происходит в 
земле, скрыто от глаз. Постепенно рост становит-
ся видимым: из земли пробивается стебель или лис-
ток. Так и человеку, находящемуся в процессе вос-
становления, нужно дать возможность укрепить 
свои корни, прежде чем станет заметной листва. 
Процесс этот требует времени, которое в данном 
случае работает на него.

В христианском душепопечительстве большим 
ободрением для нас служит обетование из Пс. 102:3 
о том, что Господь прощает все наши беззакония, 
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исцеляет все недуги наши. Для Него нет ничего 
невозможного. Он помогает во всех ситуациях и во 
всех сферах жизни.

Идем дальше

•Что делает беседу важным инструментом душе-
попечительства?
•Душепопечителю следует время от времени за-
ниматься самоанализом: что приносит удовлетво-
рение после проведенной беседы? Почему, к при-
меру, беседа не удалась?

Неразглашение тайны
«сохранять целостность личности»

Душепопечительские отношения строятся на вза-
имном уважении и доверии. Душепопечитель 
уже с самого начала владеет капиталом доверия к 
себе. Поэтому совершенно недопустимо распрост-
ранять дальше информацию, которую он полу-
чает. Подопечный должен быть уверен в том, 
что вы никому ни при каких обстоятельствах не  
расскажете о том, что он открыл вам во время об-
щения. «Разумный человек молчит... верный че-
ловек таит дело», – говорит Книга Притчей (Прит. 
11:12-13).
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Именно сохранение тайны создает защитную 
зону, внутри которой происходит процесс душе-
попечительства. Поэтому уже в начале бесе-
ды важно подчеркнуть, что содержание бесе-
ды останется только между душепопечителем и 
подопечным. Если возникает необходимость при-
влечь к беседе третье лицо, это должно быть зара-
нее оговорено. 

Медицинская психотерапия, душепопечительст-
во, различные типы консультаций подчиняют-
ся государственному законодательству, которое 
устанавливает юридическую ответственность за 
разглашение тайны.

Когда душепопечительство происходит не в 
рамках государственных учреждений, например, 
между членами церкви или друзьями, тогда не-
разглашение тайны имеет моральный характер, 
а не юридический. Душепопечитель в таком слу-
чае обещает подопечному не распространять со-
держание беседы, поскольку сохранение целост-
ности личности является этическим принципом.

В связи с этим важно помнить о том, что ино-
гда душепопечитель сам нуждается в совете или 
наставничестве (см. гл. «Наставничество»). Душе-
попечитель может рассказать наставнику о су-
ти проблемы, поделиться своими мыслями и чув-
ствами, касающимися отдельного конкретного 
случая, однако лишь при условии, что личность по-
допечного останется негласной. Другими слова-
ми, неразглашение тайны касается личности ин-
дивида, а не его проблемы.

Однако не достаточно умолчать имя подопечного. 
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Информация не должна содержать ничего такого, 
что бы указывало на конкретного человека. Также 
и в преподавании, свидетельстве или проповеди 
недопустимо упоминать информацию, по которой 
слушатели могут понять, о ком идет речь. Приво-
дя примеры из жизни других людей, нужно быть 
крайне осторожным.

Идем дальше

•Почему неразглашение тайны имеет важное зна-
чение?
•Как члены церкви могут прийти к взаимному сог-
ласию о неразглашении тайны?
•Знакомы ли вам верующие, деятельность которых 
так или иначе связана с неразглашением тайны? 
Узнайте, что они думают по данному вопросу.
•Подготовьте проект документа о неразглашении 
тайны в душепопечительской работе вашей церк-
ви.
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Различные типы бесед
«утешать и назидать друг друга»

Все люди разные, c разными потребностями, и 
каждый человек требует особого подхода. В душе-
попечительской работе не существует универсаль-
ного метода, который можно было бы использо-
вать во всех ситуациях в отношении всех людей. 
Душепопечительство использует различные фор-
мы работы в зависимости от потребностей конк-
ретного человека.

Существуют различные типы бесед, в которых 
используются различные методы, и которые нуж-
но выбирать, в зависимости от проблемы подо-
печного и его жизненных обстоятельств. При ра-
боте с индивидом можно использовать один или 
несколько различных методов.

Поддерживающая беседа
Все мы время от времени оказываемся в ситуаци-
ях, когда нам нужны поддержка, утешение, по-
мощь и наставничество. Божье Слово призывает 
нас поддерживать друг друга: «...Он утешает нас 
во всех наших горестях, чтобы мы могли утешить 
тех, кто в скорби, тем утешением, которое Бог дал 
нам!» (2 Кор. 1:4), «...Посему увещевайте друг друга 
и назидайте один другого, как вы и делаете» (1 Фес. 
5:11), «...Итак утешайте друг друга сими словами» 
(1 Фес. 4:18), «...Но наставляйте друг друга каждый 
день, доколе можно говорить: ’ныне’, чтобы кто из 
вас не ожесточился, обольстившись грехом» (Евр. 
3:13).
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Поддерживающая беседа заключается в том, 
чтобы за небольшой промежуток времени под-
держать, ободрить и дать совет. Ее основная цель 
– помочь человеку собраться с силами и от-
крыть в себе возможности самому изменить свое 
положение. Душепопечитель проявляет заботу, 
полную участия и любви, ободряет и внушает на-
дежду на лучшее. Можно дать хороший совет и 
наставить. В некоторых ситуациях бывает необ-
ходимо разделить боль страдающего человека: 
«Плачьте с плачущими...», – призывает Павел в 
Рим. 12:15.

Прекрасный способ поддержать человека в тя-
желой ситуации – находиться рядом с ним. Свою 
поддержку вы можете оказать практическими де-
лами, помогая ему по дому, делая вместе покупки 
и т.д.

Пример поддерживающей беседы из жизни 
Иисуса – его встреча с Марфой после смерти ее 
брата Лазаря (Ин. 11:20-27). Услышав, что идет 
Иисус, она вышла навстречу. Разговор, который 
состоялся между ними, быстро перешел в поддер-
живающую беседу. Марфа излила свое горе перед 
Иисусом и даже косвенно обвинила Его за опоз-
дание. Иисус внимательно выслушал ее. Он не от-
ветил на обвинения. Вместо этого Он дал ей на-
дежду и веру в будущее.

Я-усиливающая беседа
Я-усиливающая беседа фокусирует внимание на 
когнитивном мышлении индивида, на его благо-
разумии (лат. сognitio – знание, познание), чтобы 
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он смог изменить привычный способ мышления, 
взгляд на самого себя.

Для гармоничной жизни важно иметь хорошую 
самооценку, знать, кто ты есть и на что годишься. 
Зачастую наш взгляд на самих себя, а не внеш-
ние факторы, является первопричиной наших бес-
покойств. Повышение самооценки означает ка-
чественное улучшение отношений с людьми, а так-
же жизненных обстоятельств.

Самооценка – это сумма представлений, мыслей 
и чувств, которые я имею о себе самом. Она вклю-
чает три составляющих:
•То, что я думаю о себе самом.
•То, что, на мой взгляд, думают обо мне другие.
•То, каким я представляю себе «идеал».

Мы, люди, должны отражать Божий образ (Быт. 
1:27). Однако человек захотел быть подобным Богу, 
быть чем-то большим, чем он есть на самом деле 
(Быт. 3:4-7). Быть недовольным собой является след-
ствием нашей греховной натуры. 

Бог сотворил человека таким, каким ему положе-
но быть. Он сказал о Своем творении, включавшем 
и человека: «Все, что Он создал, хорошо весьма» 
(Быт. 1:31). Одна из самых больших задач душепопе-
чителя – вернуть правильное восприятие челове-
ком самого себя. Это именно то, чего хочет Бог.

Целью я-усиливающей беседы является укре-
пить те стороны личности, которые недостаточно 
устойчивы. Слабые стороны человека проявляют-
ся в его неспособности любить себя, жить самос-
тоятельно, решать конфликты, принимать реше-
ния и делать выбор.
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Я-усиливающая беседа, потому, и направлена на 
то, чтобы помочь индивиду понравиться самому 
себе, начать действовать самостоятельно, взяться 
за решение конфликтов, правильно выбирать и 
осмеливаться принимать решения. Это достигается 
с помощью так называемого когнитивного метода, 
то есть влиянием на сознание для изменения мы-
шления.

Ошибочное мышление негативно отражается 
на чувствах индивида, которые, в свою очередь, 
влияют на его действия. Таким образом, изменяя 
мышление, можно повлиять на чувства и поступки 
человека.

Еще один важный момент я-усиливающей бе-
седы заключается в умении доступно и понятно 
объяснять. Душепопечитель должен помочь подо-
печному увидеть связь между его чувствами и 
поведением. Например, объяснить, что агрессив-
ность может быть выражением страха или горя, 
или, как чисто психические проблемы могут про-
являться в виде телесных недугов.

Способность подопечного во время разговора 
выражать словами свои мысли и чувства, является, 
пожалуй, самым важным моментом я-усиливаю-
щей беседы. Благодаря этому проблема становится 
яснее и понятнее для него самого. Во время беседы 
собеседники вместе размышляют над вариантами 
возможных действий, оценивают их преимущест-
ва и недостатки. Одновременно с этим подопечный 
учится брать на себя ответственность.

Этот тип беседы предъявляет высокие требова-
ния к душепопечителю. Здесь нужно уметь опре-
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делить слабые стороны человека и попробовать 
понять их происхождение. Для этого требуется бо-
лее длительный контакт с подопечным.

Примером я-усиливающей беседы из жизни 
Иисуса является Его, полная драматизма, встреча 
с прелюбодейницей (Ин. 8:1-11). Фарисеи и книж-
ники предъявили ей обвинения и доказали ее 
вину. Чувство ее собственного достоинства было 
полностью уничтожено. Иисус отнесся к ней с 
любовью, уважением и милосердием, вопреки 
тому, что произошло. Он вернул ей достоинство, не 
осудив ее, показав вместо этого путь к новой жиз-
ни без греха.

Беседа для понимания связи 
Такого типа беседа направлена на то, чтобы помочь 
индивиду увидеть причину и следствие, понять 
связь между ними. Цель беседы – запустить в дей-
ствие процесс формирование личности, который 
по каким-то причинам был остановлен. События 
всей предшествующей жизни индивида важны для 
понимания связи между тем, как он себя чувствует 
сегодня и тем, что произошло в прошлом.

Чтобы жизнь человека могла реально измени-
ться, требуется осознание причинно-следствен-
ной связи, как на эмоциональном уровне, так и 
на интеллектуальном. Такое понимание приходит 
всегда изнутри и никогда извне, потому что его 
нельзя вложить в другого человека. Поэтому душе-
попечитель может лишь создать хорошие для этого 
условия .

Иногда можно знать о чем-то, но не понимать, 
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что это значит. Настоящее понимание означает та-
кое принятие знаний, когда они ассимилируются, 
сплавляются с личностью, становятся с ним одним 
целым . Тогда знания достигают не только головного 
мозга, они проникают гораздо глубже и сливаются, 
сживаются с самой сущностью индивида.

Беседа, ставящая целью понимание причинно-
следственной связи, означает душепопечительст-
во на глубоком уровне. Ее цель – понять скрытые 
мотивы поведения, понять то, что глубоко сокрыто.

Чтобы понять поведение, реакции и чувства, ко-
торые человек переживает сейчас, надо обратиться 
к его прошлому, чтобы понять первопричину. То, 
что человек пережил, например, в детстве, мо-
жет оказаться решающим для понимания его по-
ведения как взрослого. Задача душепопечителя – 
помочь подопечному увидеть эту связь и понять, 
что происходит с ним сегодня.

Это не означает копаться в прошлом ради инте-
реса, цель – установить возможные причины со-
стояния индивида сегодня. Это поможет ему в 
дальнейшей жизни.

Помочь человеку увидеть эту связь нужно и для 
того, чтобы он лучше понял самого себя и свои 
взаимоотношения с другими. Этот тип беседы 
ставит высокие требование к душепопечителю, 
его знаниям, и требует настойчивости. При этом 
важно осознавать, что рассматриваемые события 
связаны с сильными переживаниями, что может 
вызвать у подопечного отчаяние и страх.

Примером такого типа беседы из жизни Иисуса 
является его встреча с женщиной-самарянкой у 
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колодца (Ин. 4:1-29). Женщина пришла к колодцу 
в середине дня, испытывая чувства греха и стыда. 
Она знала о сплетнях вокруг нее, о том, что с ней 
не хотят общаться. Отношение Иисуса вернуло 
ей чувство собственного достоинства и придало 
решимости рассказать о себе. Беседа привела к 
пониманию, изменению и оправданию.

Различные типы беседы – одна цель
Все три типа беседы – поддерживающая, я-уси-
ливающая беседа и беседа, ведущая к пониманию 
причинно-следственной связи, влияют на индиви-
да и изменяют его жизнь на разных уровнях.

Поддерживающая беседа оказывает влияние, в 
основном, на внешнюю сторону жизни. Измене-
ния внутри человека не так значительны.

Я-усиливающая беседа – гораздо глубже. Она ме-
няет внешнюю сторону жизни, одновременно с 
этим затрагивает индивида на более глубоком уров-
не.

Беседа, ведущая к пониманию причинно-следст-
венной связи, фокусируется в основном на внут-
реннем изменении индивида, хотя, безусловно, 
внешняя сторона жизни также не остается без 
внимания.

В душепопечительской работе нужно уметь ди-
агностировать проблему, с тем чтобы правильно 
решить, какой тип беседы требуется в конкретной 
ситуации. Важно также понимать разницу между 
типами бесед. Чем больше внутренних измене-
ний повлечет за собой беседа, тем больше преоб-
разований почувствует подопечный в своей жизни. 
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Идем дальше

•Чем характеризуется поддерживающая беседа? 
Когда нужна такая беседа?
•Чем характеризуется я-усиливающая беседа? 
Когда нужна такая беседа?
•Чем характеризуется беседа, вызывающая пони-
мание причинно-следственной связи? Когда такая 
беседа бывает актуальна?

Изменение внешней стороны жизни

Внутренние изменения

              Поддерживающая беседа          Я-усиливающая беседа         Беседа для понимания связи
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Условия для проведения беседы
«нуждается в умении расслабляться»

Уже в начале разговора необходимо создать ат-
мосферу доверия, чтобы индивид чувствовал се-
бя безопасно и комфортно. Это стимулирует его 
собственные ресурсы и желание найти решение 
проблем. Для этого важно заранее четко оговорить 
внешнюю структуру беседы.

Например, уже в начале разговора можно дого-
вориться о его продолжительности, поскольку по-
добные беседы требуют сил и энергии. Постепен-
но из-за усталости душепопечителю будет слож-
нее концентрироваться и внимательно слушать, а 
подопечный может начать повторяться. Вот почему 
желательно, чтобы продолжительность беседы не 
превышала одного часа. Лучше назначить время 
для следующей встречи, но ни в коем случае не 
затягивать беседу.

В случае необходимости проведения несколько 
встреч, один раз в неделю – оптимальная частота. 
Тогда хватает времени на переработку материала и 
осмысление беседы.

Немаловажным условием является также выбор 
места для проведения встречи. Необходимо най-
ти уединенное место, чтобы ничто не отвлекало 
во время разговора. Риск того, что разговор будет 
прерван внезапным телефонным звонком или во-
шедшим в помещение, должен быть сведен к нулю. 
Как душепопечитель, так и подопечный должны 
чувствовать себя комфортно.
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Место встречи должно быть нейтральным, где 
бы никто из собеседников не превалировал и не 
чувствовал себя ущемленным. Поэтому проводить 
беседы на дому у душепопечителя или подопечно-
го крайне нежелательно.

Отдельная комната в церкви может быть хоро-
шим местом для беседы. Если душепопечитель 
проводит встречу не с членом церкви, то можно ис-
пользовать другое, более нейтральное место, по-
скольку для некоторых людей посещение церкви 
является  слишком большим шагом.

Необходимо также заранее оговорить, что под-
разумевает неразглашение тайны (см. гл. «Не-
разглашение тайны»). Это создает основу для до-
верия, на котором строится истинное душепопе-
чительство.

Желательно продумать заранее стратегию раз-
говора, составить план беседы, определить ее эта-
пы, но не посвящать в это подопечного.

Беседа должна иметь заметное и четкое вступ-
ление. Часто уже на этом этапе определяется, 
как будет проходить разговор. Для этого крайне 
важно создать благоприятную атмосферу. Оба со-
беседника уже с самого начала нуждаются в дру-
желюбии и доверии друг к другу. Готового шаб-
лона для проведения вступительной части беседы 
не существует. Душепопечитель может полагать-
ся на имеющийся у него опыт и интуицию. Пер-
вые несколько минут можно посвятить обычно-
му житейскому разговору, что поможет подопеч-
ному расслабиться и смягчит ситуацию. Благодаря 
этому спадет внутреннее напряжение. Шведский 
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христианский поэт Й.О. Валлин написал в одном из 
псалмов: «Господи, помоги мне так начать, чтобы 
конец получился хорошим».

После вступления следует определение проблемы. 
Здесь подопечному предоставляется возможность 
рассказать о своей ситуации. Душепопечитель 
слушает, вникает и старается понять. Инициатива 
полностью принадлежит подопечному, который 
рисует картину своей жизни такой, какой она ему 
видится. На этом этапе душепопечитель задает ряд 
вопросов, с тем чтобы получить более ясную кар-
тину, или просит подопечного разъяснить те или 
иные моменты. Вопросы следует задавать тактич-
но и осторожно (см. гл. «Как задавать вопросы»). 
Оптимальная продолжительность этого этапа – 30 
минут.

Следующая часть беседы – возможные дей-
ствия – касается будущих планов. Что в своей 
ситуации подопечный желает изменить? Как мож-
но достичь желаемой цели? Высказывая свои же-
лания, индивид мобилизует собственные силы и 
стремление к изменениям. С этого начинается про-
цесс работы над проблемой. Этот этап является 
наиболее творческим. Задача душепопечителя – 
не предлагать готовые решения, а привлечь подо-
печного к их поискам. Залог успеха заключается 
в обоюдном диалоге и совместном рассмотрении 
ситуации.

За несколько минут до окончания разговора 
следует перейти к заключительному этапу, на 
котором дается оценка проведенной беседы по-
средством следующих вопросов: «Как вы оцени-
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ваете нашу беседу?», «Как вы чувствуете себя 
теперь?», «Что мы будем делать дальше?». В зак-
лючении душепопечитель кратко излагает содер-
жание беседы. Чтобы дать понять, что время раз-
говора истекло, душепопечитель может использо-
вать следующие выражения: итак, в заключении, 
заканчивая беседу. При необходимости, назначает-
ся время для следующей встречи.

Очень важно, чтобы заключительная часть бесе-
ды была так же четко очерчена, как и вступление.

Идем дальше

•Почему место, а также ряд других вышеупомяну-
тых условий важны для успешного проведения ду-
шепопечительской беседы? 
•Является ли представленный в главе ход беседы 
оптимальным? Если да, то почему?
•Приведите примеры фраз, которыми можно на-
чать и закончить душепопечительскую беседу?
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Причина – решение 
«уникальна для каждого человека»

Существует множество причин, по которым чело-
век может плохо себя чувствовать . Причина проб-
лемы, ее характер и происхождение специфичны 
для каждого отдельного индивида, и поэтому оди-
наковые проблемы могут восприниматься людьми 
по-разному. В душепопечительстве не существует 
стандарта или схемы, по которой можно было бы 
работать с похожими проблемами.

Случается также, что люди, имеющие проблемы 
разного характера, испытывают одинаковые их 
проявления. Несмотря на это, предлагать им оди-
наковую помощь ни в коем случае нельзя.

Причины депрессии могут быть разными. Пло-
хое настроение может вызываться чисто физичес-
кими расстройствами, например, недостатком гор-

Одинаковые 
проблемы

ПроявлениеПроявление Проявление
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монов, вырабатываемых щитовидной железой. Оно 
может также быть вызвано психическими причи-
нами: разочарованием, горем или одиночеством. 
Третьей причиной депрессии может стать духов-
ная проблема, например, непрощенный грех.

Самое важное для душепопечителя – увидеть, 
понять и проанализировать причину проблемы 
индивида. Только тогда возможно оказать ему 
правильную помощь, которая может заключать-
ся, например, в рекомендации посетить врача. В 
другом случае поможет ободрение и поддержка, 
выраженные в душепопечительской беседе. А 
иногда подопечный кается в грехе и получает про-
щение от Бога.

Идем дальше

•Обсудите схему «Одинаковые проблемы прояв-
ляются по-разному». Приведите примеры.
•Обсудите схему «Разные проблемы проявляются 
одинаково». Приведите примеры.

Проблема ПроблемаПроблема

Одинаковое 
проявление
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Значение слов
«нужное слово в нужное время»

Как ни парадоксально, душепопечительство боль-
шей частью состоит из умения молчать и слушать. 
Безусловно, содержание душепопечительской бе-
седы также имеет большое значение. Слова, неред-
ко, играют решающую роль. Они могут воодуше-
вить человека или вызвать противоположное дей-
ствие: сломить и уничтожить.

Иаков в своем Послании пишет о языке, кото-
рый являясь небольшим членом, имеет огром-
ную власть. В зависимости от того, как его ис-
пользовать, он может быть благословением или 
проклятием (Иак. 3:1-12).

В Притчах немало говорится о роли произнесен-
ных нами слов, о словах, которые исцеляют, о сло-
вах, которые уничтожают: смерть и жизнь – во 
власти языка (Прит. 18:21). Слова праведника на-
зываются источником жизни, а язык мудрых – 
врачует (Прит. 10:11, 12:18).

В этом контексте то, что говорит душепопечи-
тель, имеет серьезное значение. Нужное слово, 
произнесенное им в нужное время, может исце-
лить и возродить индивида к жизни. Слова могут 
дать ободрение душе, мир и покой мыслям. Слова-
ми можно укрепить дух, вселить надежду, передать 
Божью силу.

Слова имеют и физическое воздействие на че-
ловека. О том, что «приятная речь...целебна для 
костей» знал автор Притчей (Прит. 16:24). Сов-
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ременные исследования показывают, что пере-
ломы костей заживают быстрее, если больной на-
ходится в благоприятной, дружелюбной атмосфе-
ре.

Душепопечителю важно понимать, что его по-
допечный отягощен множеством неприятных 
переживаний, вызванных словами, которые он 
слышал в своей жизни. Слова влияют на тело, 
дух и душу того, кто их слышит. Слова – это не 
только то, что сперва исчезает из нашей памяти, а 
затем, как звуковая волна, бесследно пропадает в 
пространстве. Разрушительные и деструктивные 
слова имеют свойство проникать внутрь человека 
(Прит. 26:22). Они продолжают жить и оказывть 
на человека свое негативное влияние, например, 
на самооценку личности и чувство собственного 
достоинства.

Притчи предупреждают нас о влиянии разру-
шительных слов, к которым относятся необдуман-
но произнесенные и неуважительные слова, кле-
вета и оскорбления, а также сплетни и пустые 
разговоры. Такие слова приносят вред и при-
чиняют боль, они наносят раны, подобные  ранам 
от меча. Они уничтожают доверие и разрушают 
отношения. Душепопечитель часто видит в своей 
работе, какое воздействие оказывают такие слова.

Добрые, хорошие слова также оказывают влия-
ние на человека. Им также присуще свойство про-
никать вглубь человека, где они продолжают жить 
и оказывать свое положительное воздействие. 

Притчи говорят и о таких словах, и призывают 
употреблять их при общении: слова истины, нуж-
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ные слова в нужное время, ласковые и теплые, 
ободряющие и умные. Даже слова, сказанные для 
назидания и исправления, могут ободрить: «По-
учения мудрого стоят дороже, чем золотые кольца 
и украшения из лучшего золота» (Прит. 25:12).

На душепопечителе лежит ответственность пра-
вильно использовать слова. Когда мы работаем 
с людьми, мы должны тщательно взвешивать 
каждое свое слово. Порой может казаться, что 
брать на себя роль душепопечителя – большая 
ответственность, учитывая огромное значение 
слов. Но Господь обещал быть рядом, направлять 
наши мысли и помогать в поиске нужных слов. 
Вместе с Давидом мы можем произнести слова 
молитвы: «Положи, Господи, охрану устам моим, 
и огради двери уст моих» (Пс. 140:3). Нужное сло-
во в подходящий момент называется в Притчах 
золотым яблоком (Прит. 25:11). Именно такие сло-
ва мы должны говорить людям.

Идем дальше

•Обсудите тему значения слов. Расскажите о соб-
ственном опыте.
•Найдите в Библии места, где говорится о силе 
слов. Обратите внимание на Притчи.



141

Наставничество
«совет, руководство и помощь»

Душепопечительству нужно и можно учиться раз-
ными способами, например, читая литературу или 
принимая участие в семинарах. Однако, пожалуй, 
лучше всего, учиться на практике, на собственных 
успехах и ошибках, ведь никакой, даже самый 
лучший учитель не заменит личного опыта.

Дальнейшее обучение происходит также пос-
редством обмена опытом с другими душепопечи-
телями, когда мы можем помочь и наставить друг 
друга. Часто индивид возлагает на душепопечи-
теля большие надежды. Последний, в таком слу-
чае, может чувствовать неуверенность в собствен-
ных силах и даже поражение. Ощущение того, 
что ты не в состоянии выполнить все требова-
ния и оправдать все ожидания, подкрадывает-
ся незаметно. Наставничество в этом случае яв-
ляется необходимостью, с тем чтобы избежать 
перенапряжения и переутомления. (см.гл. «Деп-
рессия от переутомления»). Безусловно, душепо-
печитель сам решает, когда ему необходимы совет 
и наставление.

Наставник должен быть независимым и беспри-
страстным, обладать компетентностью и не иметь 
отношения к индивиду, с которым работает душе-
попечитель. Один и тот же человек может быть в 
одной ситуации душепопечителем, а в другой – 
наставником.

Время от времени каждый душепопечитель нуж-
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дается в возможности сделать паузу, осмыслить 
содержание своих бесед с подопечным, разобрать-
ся в собственных мыслях и чувствах. Иногда это 
легче делать вместе с кем-то другим. Совместное 
обсуждение ведет к лучшему самопознанию, дает 
возможность разграничить собственные чувства 
и чувства подопечного. В беседе с наставником ду-
шепопечитель фокусирует внимание на себе са-
мом и анализирует, что происходит с ним самим.

Наставничество включает также совет, руковод-
ство и помощь, благодаря чему душепопечитель 
обретает новые мысли и идеи о путях решения 
проблем, которые можно спокойно обдумать. Ду-
шепопечитель получает ободрение и поддержку, 
необходимые для его дальнейшей работы. Иногда 
душепопечитель может испытывать давление на 
себя, подвергаться оскорблениям или обвинениям, 
и это естественно. Если он вовремя не получит 
помощь, то рискует не справиться со своей ролью 
душепопечителя и может сам оказаться в тяжелом 
состоянии, требующем помощи. 

Таким образом, наставничество помогает душе-
попечителю лучше видеть ситуацию подопечного 
и оценивать ее со стороны, благодаря чему растет 
его способность к эмпатии. От этого, несомненно, 
повышается и качество его работы.

В беседе с наставником душепопечитель име-
ет возможность обсудить как свою ситуацию, 
так и ситуацию подопечного, выразить словами 
свои мысли и чувства. Это помогает ему лучше 
организовать свои мысли и нейтрализовать соб-
ственные чувства. Одновременно наставник, уви-
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дев ситуацию со стороны, может восполнить не-
достающее для понимания звено, задав необхо-
димые вопросы, и тем самым прояснить поло-
жение дел.

Наставник смотрит на ситуацию под другим уг-
лом зрения и тем самым помогает душепопечи-
телю взглянуть на всю картину в целом со сторо-
ны. Важно также осмыслить происшедшее, сделать 
выводы, уметь принять критику, выбрать главное. 
Благодаря помощи наставника, неудачи душепопе-
чителя превращаются в полезный опыт, из которо-
го можно извлечь пользу и многому научиться.

Человек получает новый стимул для продолже-
ния работы. От помощи наставника может зави-
сеть, достаточно ли у душепопечителя сил для 
продолжения важной работы – быть рядом с нуж-
дающимся, помогая ему нести свое бремя.
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Поэтому одновременно с организацией душе-
попечительства в церкви, нербходимо развивать 
работу по наставничеству. Мы должны видеть и 
эту потребность и стремиться сделать все от нас 
зависящее для ее реализации. Бог всегда благос-
ловляет тех, кто напрягает свои усилия ради дос-
тижения наилучшего результата. Наставничество 
станет реальностью тогда, когда мы осознаем, что 
мы можем и должны помогать друг другу. Здесь не 
надо быть экспертом. Главное – иметь желание 
начать.

Идем дальше

•Почему наставничество имеет такое большое 
значение?
•Подумайте, кого бы вы хотели видеть своим нас-
тавником?
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Отношения в 
душепопечительстве

Жизненная позиция
«которая влияет на всю жизнь»

В душепопечительстве отношения играют решаю-
щую роль, от их качества зависит конечный ре-
зультат. Один из разделов психологии, трансакт-
ный анализ, описывает четыре жизненные пози-
ции, одну из которых человек принимает на себя. 
Большое значение при этом придается важности 
осознания отношения индивида к самому себе и к 
окружающим.

Жизненная установка, которую имеет человек, 
влияет на его самооценку, действия, мысли и чув-
ства, а также на людей, окружающих его.

Иисус учил нас относиться ко всем одинаково. 
Мы должны любить даже своих врагов и молиться 
за обижающих нас (Мф. 5:44): «Ибо, если вы будете 
любить любящих вас, какая вам награда? Не то 
же ли делают и мытари? И если вы приветствуете 
только братьев ваших, что особенного делаете? Не 
так же ли поступают и язычники?» (Мф. 5:46-47).

Мы призваны относиться к людям так, как нас 
учит Библия, даже в тех ситуациях, когда это не-
легко и для этого требуется усилие.
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Жизненная позиция Я-хорош/Ты-хорош представ-
ляет индивида с хорошей самооценкой, обладаю-
щего библейским взглядом на человека. Он уверен 
в себе, и с уважением относится как к самому себе, 
так и к другим. Душепопечитель с такой позицией 
уважает подопечного, несмотря на его поступки, 
он хочет и способен развивать отношения с ним.

И здесь Иисус является для нас хорошим при-
мером. Именно такое отношение проявляет Он 
к людям из разных слоев общества с разными 
проблемами. Примеров тому очень много: женщи-
на-самарянка у колодца, разбойник на кресте, мы-
тарь Закхей, слепой Вартимей. Это основополага-
ющая жизненная установка, к которой следует 
стремиться.

Позиция  Я-хорош/Ты-плох  представляет челове-
ка, свысока относящегося к  другим. Такому челове-
ку присущи самодовольство и ограниченность. Он 
любит указывать на ошибки других, порицать их, 
демонстрируя при этом свое отношение: я – луч-
ше. В отношениях с другими он держится холодно 
и на расстоянии. 

Я – хорош
Ты – хорош

Я – хорош 
Ты – плох

Я – плох
Ты – хорош

Я – плох
Ты – плох
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Когда человек раздражен или зол, он рискует 
скатиться к такому отношению. Душепопечителю 
важно об этом помнить и стараться предотвратить 
подобную ситуацию. Помощник с такой жизнен-
ной позицией захочет поскорее отвязаться от свое-
го подопечного. Вероятность оказания необходи-
мой помощи и развития душепопечительских от-
ношений крайне низка.

Установка Я-плох/Ты-хорош указывает на чело-
века с низкой самооценкой, преуменьшающего 
свои возможности. Сравнивая себя с другими, он 
часто фокусирует внимание на собственных не-
достатках.

С такой позицией работать в душепопечительст-
ве невозможно.

Позиция Я-плох/Ты-плох представляет песси-
миста, которому не хватает уверенности в себе. 
Он негативно смотрит на жизнь и не видит в ней 
смысла. Шансы такого человека помочь другому 
минимальны. 

В душепопечительстве с такой позицией также 
невозможно работать.

Душепопечителю важно проанализировать са-
мого себя, какую жизненную установку он зани-
мает по отношению к себе и  другим. Жизненная 
позиция влияет не только на наши отношения в 
душепопечительстве, она играет важную роль 
в любой ситуации, при любой нашей встрече с 
людьми, ежедневно на протяжении всей жизни.

Самая распространенная в душепопечительстве 
ситуация – когда душепопечитель и подопечный 
имеют разные жизненные позиции. Это осложня-
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ет их отношения, и об этом надо знать. 
Если помочь подопечному изменить свою пози-

цию и принять установку Я-хорош/Ты-хорош, то 
это уже само по себе будет хорошей предпосылкой 
для успешной  работы.

Идем дальше

•Обсудите различные жизненные установки и 
приведите примеры из личного опыта.
•Найдите примеры в Евангелиях, когда Иисус чет-
ко демонстрирует позицию Я-хорош/Ты-хорош.
•Что происходит, когда встречаются люди с раз-
личными жизненными позициями, и им прихо-
дится сотрудничать? Что делать в подобной си-
туации?
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Окно душепопечительства
«хороший баланс между полями»

Каждый человек представляет собой целый мир, 
состоящий из его жизненного опыта, воспомина-
ний, мечтаний и надежд. Когда мы встречаемся с 
человеком в процессе душепопечительства, мы уз-
наем о нем совсем немного. Чтобы лучше понять 
всю сложность природы человека, ее можно опи-
сать с помощью схематической модели, своего рода 
душепопечительского окна, которое называется 
«Окно Джо-Хари», по именам создателей Джо 
Люфта и Харри Ингхама.

Свободное поле

Известно мне

Известно другим

Слепое поле 

Неизвестно мне

Известно другим

Скрытое поле

Известно мне

Неизвестно другим

Неизвестное поле

Неизвестно мне

Неизвестно другим
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Зона 1 называется свободным полем и полностью 
открыта. Здесь находится та часть моей жизни, о 
которой знают и другие, и я сам. Сюда относятся, 
например, мое имя, адрес, имя моей жены (мужа), 
количество детей, профессия. Это приемная моей 
жизни, доступ в которую не ограничен.

Зона 2 называется слепым полем. Здесь находит-
ся то, что неизвестно мне, но известно другим. Это 
черты моего характера, хорошие и плохие при-
вычки, которых я не замечаю. Мне неприятно, 
когда на них указывают окружающие. Чем больше 
я узнаю об этом поле, тем лучше я понимаю самого 
себя. Здесь находятся как мои положительные, так и 
отрицательные качества, которые я не обнаружил в 
себе или которые просто не желаю в себе замечать. 
В душепопечительстве важно фокусировать вни-
мание на этом поле, чтобы помочь индивиду лучше 
понять самого себя.

Зона 3 называется скрытым полем. Это то, что 
известно мне, но неизвестно другим. Здесь на-
ходится то, чего я не хочу показывать другим, 
например, мои неудачи, слабости, печали, мечты, 
переживания. Кроме того, здесь содержится то, что 
я сознательно желаю скрыть от других.

Зона 4 называется неизвестным полем. То, что 
находится здесь, неизвестно ни мне, ни другим. 
Это закрытая зона. Сюда относятся неприятные 
переживания, которые перешли в сферу подсоз-
нания. Это могут быть тяжелые, болезненные 
чувства, которые я подавил в себе. Достичь это-
го поля посредством воспоминаний невозможно 
– его содержимое глубоко и тщательно сокрыто. 
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Однако в сложных жизненных ситуациях оно мо-
жет проявляться посредством разного рода эмоци-
ональных реакций, непонятных подчас даже мне 
самому.

В этом неизвестном поле могут находиться объ-
яснения моим, на первый взгляд, необъяснимым 
реакциям. Здесь же могут содержаться те мои та-
ланты и способности, которых ни я, ни другие 
пока еще во мне не обнаружили. Помочь человеку 
разобраться в этом поле очень сложно и требует 
глубоких знаний.

У всех людей эти поля различны по величине. Есть 
люди с большим скрытым полем, в то время как у 
других преобладает свободное поле и т.д. Величи-
на полей зависит также от степени нашей близости 
с тем или иным человеком. Чем ближе отношения, 
тем в большей безопасности мы чувствуем себя, и 
тем больше становится свободное поле. 

В душепопечительстве мы работаем со всеми че-
тырьмя полями. Важно подумать над тем, как вы-
глядят эти поля у подопечного. Это способствует 
лучшему его пониманию и может стать решающим 
в оказании ему помощи. Каждый душепопечитель 
должен также осозновать, что и он сам обладает 
подобными полями. Самопознание может оказать 
неоценимую помощь в работе.

Перед душепопечителем, в связи с этим, возни-
кает множество вопросов, ответы на которые могут 
стать залогом успеха:
•Каковы причины того, что одно поле у индивида 
значительно больше другого?
•Как помочь человеку с чрезмерно большим сво-
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бодным полем?
•Как помочь человеку с чрезмерно большим скры-
тым полем?
•Как помочь человеку с чрезмерно большим сле-
пым полем?
•Есть ли вообще необходимость уточнять содер-
жимое слепого поля?
•Если да, то как и когда это делать?
•Важно ли определять содержимое неизвестного 
поля? 
•Если да, то как? Каковы возможные последст-
вия?
•Каков оптимальный баланс между полями, и как 
его найти в каждом конкретном случае?

Идем дальше

•Опишите четыре вида полей. Приведите приме-
ры того, что может находиться в каждом из них.
•Попытайтесь ответить на вопросы в конце главы.
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Близость и дистанция
«найти баланс»

В душепопечительстве важно уметь соблюдать ба-
ланс между близостью и дистанцией. Эти понятия 
не отменяют друг друга, напротив, они одинаково 
важны в доверительных душепопечительских от-
ношениях.

Близость нужна для того, чтобы подопечный, 
узнавая душепопечителя ближе, доверял ему, его 
знаниям и опыту. Только тогда будут созданы пред-
посылки для того, чтобы подопечный решился 
открыться и довериться душепопечителю.

Но близость содержит в себе и некоторый риск. 
Подопечный со временем может стать зависи-
мым от душепопечителя. Душепопечитель же, 
в свою очередь, рискует утратить способность 
объективной оценки ситуации подопечного по 
причине своего слишком активного участия в его 
жизни. Отсутствие баланса между близостью и 
дистанцией может также привести к тому, что ду-
шепопечитель окажется не в состоянии выпус-
тить проблему из своих рук. И когда подопечный 
сам не справляется с ее решением, его наставника 
постигает сильное разочарование. Неудача подо-
печного воспринимается им как собственная неу-
дача. 

Душепопечитель должен стремиться развивать 
доверие, а не взаимную зависимость. Наладить 
близкий контакт с подопечным и одновременно с 
этим препятствовать возникновению нездоровой 
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зависимости – настоящее искусство. Баланс меж-
ду близостью и дистанцией является важным ус-
ловием успешного, творческого взаимодействия.

Душепопечитель должен хорошо понимать свою 
роль в отношениях с подопечным. Для сохране-
ния необходимого баланса требуются постоянный 
анализ и оценка отношений. Любому приятно, 
когда его и его работу ценят окружающие. Однако 
душепопечителю нужна изрядная доля осторож-
ности, с тем чтобы растущая близость не привела к 
потере способности к объективному анализу.

Важно стараться избегать двух крайностей. Пер-
вая – это удаление (дистанцирование), то есть хо-
лодные отношения, напоминающие отношения 
при нейтральном деловом соглашении. В такой 
ситуации душепопечитель слишком отдаляется 
от подопечного и держится хотя и корректно, но 
подчеркнуто на расстоянии.

Вторая крайность – это отождествление, когда 
погружение в ситуацию подопечного является 
настолько глубоким, что душепопечитель не в сос-
тоянии сохранять дистанцию. Он отождествляет 
себя с подопечным, становится с ним единым це-
лым, а проблема подопечного превращается в его 
личную. Разница между глубоким пониманием 
проблемы и принятием ее как своей личной, ми-
нимальна. Здесь также нужно быть крайне ос-
торожным.

В беседе с подопечным душепопечитель дол-
жен быть как можно ближе к подопечному на 
эмоциональном уровне, не теряя при этом спо-
собности анализировать и наблюдать с неко-



155

торого расстояния. Это означает –  сочувствовать 
проблеме подопечного изнутри, и одновременно с 
этим наблюдать за ним снаружи.

Поскольку душепопечитель в своей роли по-
мощника проявляет участие и заботу, существует 
риск того, что подопечный проникнется чувст-
вом сильной симпатии к душепопечителю и даже 
любви. В таком случае душепопечитель должен 
незамедлительно открыто обсудить проблему с 
подопечным, называя вещи своими именами. Не 
исключено, что ему прийдется передать работу с 
подопечным своему коллеге, что послужит во благо 
как самому душепопечителю, так и его подопечно-
му, во избежание негативных последствий.

Существует также риск того, что душепопечи-
тель проникнется чувством любви к подопечно-
му, поскольку тот высоко его ценит и вызывает у 
него чувство симпатии. Душепопечителю важно 
осознавать, что чувства подобного рода зачастую 
сложно контролировать. Искушению может под-
вергнуться любой душепопечитель, будь он/а хо-
лост/не замужем или женат/замужем. В случае, 
если это произошло, душепопечитель должен пе-
редать работу коллеге.

По возможности, нужно придерживаться пра-
вила: мужчина-душепопечитель оказывает по-
мощь мужчине-подопечному, а женщина рабо-
тает с женщиной. В некоторых ситуациях, на-
пример, при решении проблем в супружестве 
два душепопечителя, мужчина и женщина, могут 
дополнять друг друга. Таким образом, характер 
проблемы определяет, какая требуется помощь, и 
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кто будет ее оказывать.
Каждая встреча с человеком должна быть про-

никнута сопереживанием, теплом и включать опре-
деленную степень близости. Одновременно с этим 
она должна содержать анализ, объективность и 
проходить при соблюдении некоторой дистанции. 

Истинная эмпатия заключается в нахождении 
баланса между близостью и дистанцией.

Идем дальше 

•Что подразумевает риск «удаления» и «отождест-
вления»? Как можно их избежать?
•Что делать в ситуации, когда между душепопечи-
телем и подопечным возникло чувство любви?
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Умение слушать
«на разных уровнях»

Умение слушать – основа душепопечительской 
беседы. Активное слушание заключается в том, 
чтобы внимательно выслушать то, что говорится, 
увидеть нужды и понять чувства подопечного. Это 
означает находиться так близко к человеку, чтобы 
услышать, как бьется его сердце, и увидеть, что у 
него внутри и снаружи.

Порой уже само умение душепопечителя ак-
тивно слушать может оказать большую помощь 
его подопечному. В таком случае ничего друго-
го от душепопечителя больше и не требуется. 
Возможность вербализировать свои проблемы, 
облачить мысли и чувства в слова приносит 
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подопечному внутреннее облегчение. Описывая 
ситуацию, в которой он находится, подопечный на-
чинает видеть ее в новом свете и может даже найти 
собственное решение проблемы. 

Активное слушание включает в себя несколько 
моментов. Во-первых, надо внимательно выслу-
шать то, что говорится и попробовать понять, что 
эти слова означают для того, кто их произносит. 
Душепопечитель должен также постараться уви-
деть, что стоит за словами, и о чем его подо-
печный избегает говорить. Иногда именно здесь 
может скрываться самая важная информация. 
Внимательный и чуткий душепопечитель, при 
удобных обстоятельствах, может прояснить неяс-
ные моменты и помочь подопечному сказать не-
досказанное.

Чтобы услышать, недостаточно только слушать, 
о чем говорит индивид. Важно также понять ту 
информацию, которую несут голос, интонация, 
ударение. Это поможет определить, какого рода 
чувства испытывает человек.

Чувства дополняют сказанное. В некоторых си-
туациях чувства, которые выражает индивид, дают 
душепопечителю больше информации, чем слова. 
Слова не всегда могут наилучшим образом описать 
ситуации, сильно эмоционально окрашенные, как 
например, радость/горе, любовь/ненависть или 
страх/осторожность.

Человек обладает способностью говорить и тем 
самым несет информацию другим. При этом язык 
тела играет немаловажную роль. Как сидит чело-
век на стуле – спокойно или ерзает? Смотрит ли он 
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на собеседника или избегает контакта глаз, отводя 
взгляд в окно, в пол или в стену? Покоятся ли его 
руки на коленях или он усиленно жестикулирует? 
Его плечи – приподняты и напряжены или рас-
слаблены? Эти незначительные детали несут ин-
формацию, которую важно истолковывать крайне 
осторожно.

Выражение горя или депрессии обычно лег-
ко заметно. В таких случаях человек двигается 
медленно и напряжённо, тяжелой походкой, с 
застывшим выражением лица. Также и одежда 
несет информацию, отражая внутреннюю жизнь 
индивида. Подопечный, к примеру, может быть 
одет так, что он становится незаметен для окружа-
ющих. И именно изменения в одежде, например, 
более светлые тона, могут служить сигналом того, 
что общение с душепопечителем дает позитивный 
результат. 

Как правило, слова и язык тела индивида несут 
одну и ту же информацию. Однако во время ду-
шепопечительской беседы то, что говорится, не 
всегда соответствует тому, что демонстрируется 
посредством жестов и мимики. Слова индивида 
говорят одно, а язык тела выражает нечто про-
тивоположное. Зачастую именно чувства и язык 
тела наиболее точно выражают состояние инди-
вида. В выборе слов легче манипулировать, сби-
вая тем самым с толку как самого себя, так и окру-
жающих.

Во время беседы душепопечитель должен при-
слушиваться и к самому себе. Бывает, что один 
разговор не задевает его чувства, в то время как 
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другой может вызвать сильные эмоции. Соб-
ственные чувства и мысли душепопечителя, воз-
никающие в ходе беседы, тоже несут информа-
цию. Например, это может быть чувство страха 
или злобы, или другое неприятное чувство. По 
окончании беседы важно задать себе вопрос: «По-
чему я воспринял этого человека и его ситуацию 
именно таким образом?».

Еще одной важной составляющей активного 
слушания является умение слушать тишину. Не-
редко неопытный душепопечитель боится, что 
подопечный прервет разговор или сделает паузу. 
Подопечный также может бояться тишины. В та-
ких случаях важно помнить, что и тишина является 
способом коммуникации и может представлять 
собой интенсивный обмен информацией. Тиши-
на – важная составляющая любого разговора. 
Она может нести в себе творческие возможности, 
а также направить разговор в новое позитивное 
русло.

Врач и писатель Кларенс Крэфурд говорит о 
различном характере тишины. Душепопечитель 
должен уметь анализировать и толковать тишину. 
Существует положительная созидательная тиши-
на, во время которой процесс развивается без слов. 
Она многозначительна и отражает внутреннюю 
уверенность подопечного. Здесь слова могут толь-
ко помешать. 

Другой тип позитивной тишины – тишина-раз-
мышление. Это полная раздумья пауза, которая 
не нуждается в репликах. Она ненавязчива и как 
подопечный, так и душепопечитель, находятся в 
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гармонии с ней. Для оформления мыслей требу-
ется время.

Несколько неуверенная тишина – ищущая. Это 
тишина смущённая, которая возникает, когда слов 
не хватает или их нет. Это нейтральная по своему 
характеру тишина и совершенно естественная, по-
скольку не всегда легко найти слова, чтобы описать 
то, что происходит в глубине души.

Тишина может быть негативной по своему ха-
рактеру, например, пустая тишина. В ней нет 
смысла, она говорит об одиночестве и беспомощ-
ности. Человеку просто-напросто нечего сказать.

Ситуация становится более серьезной, когда воз-
никает угрожающая тишина. Она содержит угро-
зу, выражает протест, агрессивность и, возможно 
даже, отчаяние. Она может вызвать страх как у ду-
шепопечителя. так и у самого подопечного.

Наиболее негативная тишина – это самодест-
руктивная, саморазрушающая тишина. Она беспо-
воротна, здесь уже невозможно что-то изменить. 
Она давит, её тяжело переносить. Все решения 
приняты. Никакие слова утешения уже не помогут. 
Это черная тишина.

К разным типам тишины надо относиться по-
разному. Иногда достаточно безмолвного присут-
ствия, а порой необходимы слова ободрения. В 
некоторых случаях тишину надо прервать, по-
тому что она деструктивна. Умение определять тип 
тишины поможет душепопечителю справиться с 
ней эффективным способом.

Важно, чтобы душепопечитель умел разделить 
тишину с подопечным, пребывая в ней. Использо-
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вать тишину для созидания – это такое же искусст-
во, как и искусство находить правильные слова и 
должным образом формулировать предложения.

Также важно, чтобы душепопечитель умел оце-
нить атмосферу беседы. Какова она – доброже-
лательна и миролюбива или напряжённая и уг-
рожающая? Скрывает ли индивид свои истинные 
чувства? Прочувствовать и увидеть всю картину 
в целом – тоже искусство. Душепопечителю сле-
дует развивать эту способность уметь ”читать” 
настроение и атмосферу. 

В христианском душепопечительстве умение 
слушать означает, кроме всего прочего, быть от-
крытым к голосу Бога, слышать обращение Духа 
Святого. Бог хочет помогать Своим служителям 
советом и наставлением, и Он это делает. Иисус 
говорил об этом в Мф. 10:20. Павел много раз слы-
шал голос Духа Святого (Деян. 16:6-10). Он молился 
за своих друзей в Колоссах, чтобы они исполнялись 
познанием Божьей воли, во всякой премудрости и 
разумении духовном (Кол. 1:9). Это и есть работа 
Святого Духа. Услышать Слово Бога – означает 
оказать в полной мере именно ту помощь, которая 
необходима.

Активное слушание включает в себя также 
«вслушивание». Это значит слушать и вникать 
до тех пор, пока не откроется суть проблемы. Об-
разно говоря, человека можно представить се-
бе в виде одинокого острова посреди бушующего 
моря. Нежелательно высаживаться на берег до 
тех пор, пока, обплыв весь остров, не найдешь 
удобную бухту. А когда бухта найдена, нужно вы-
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брать подходящий для высадки момент. В своем 
стремлении помочь мы слишком часто стараемся 
побыстрее высадиться на берег.

Существует риск того, что душепопечитель до 
конца не выслушает своего подопечного и не пре-
доставит ему достаточно времени для выраже-
ния своих мыслей и чувств. Поспешная «высадка» 
может привести к негативной реакции индивида 
и восприятию им душепопечителя, как захватчи-
ка. Постепенно укрепляющиеся отношения дове-
рия могут вмиг разрушиться. Одна их самых рас-
пространенных ошибок в душепопечительстве со-
стоит в том, что душепопечитель мало слушает и 
много говорит.

Душепопечителю никогда не повредит как мож-
но больше слушать своего подопечного.

 

Идем дальше

•Что включает в себя активное слушание.
•Есть ли у вас собственный опыт активного слу-
шания?
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Задавать вопросы
«которые открывают и освобождают»

В душепопечительстве, безусловно, должно отво-
диться место для вопросов, цель которых – вы-
яснить то, что не было сказано. Задать вопрос – 
означает вторгнуться на личную территорию ин-
дивида. Вот почему делать это нужно с крайней 
осторожностью.

Вопросы помогают направить процесс вперед. 
Они дают возможность индивиду взглянуть на 
ситуацию под новым углом зрения. В то же вре-
мя слишком личные вопросы могут разрушить 
сложившиеся отношения в случае, если они вос-
принимаются подопечным как унижение его лич-
ного достоинства. Выяснение каких-то обстоя-
тельств может восприниматься как проявление 
власти душепопечителя над подопечным.

Быть осмотрительным – не означает, что воп-
росы должны быть всегда облачены в мягкие, об-
текаемые формулировки. Вопросы должны быть 
простыми и понятными, способствующими раз-
витию процесса. Душепопечитель ни в коем слу-
чае не должен задавать вопросы из праздного лю-
бопытства, а также о том, что не имеет отноше-
ния к делу. Любопытство никогда не должно быть 
основанием для вопроса.

От того, как задается вопрос, часто зависит, 
каким будет ответ. Существуют различные типы 
вопросов. Закрытые – это те вопросы, на которые 
возможны только два ответа, – «да» или «нет». На-
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пример, вопрос «Твои родители были строгими?» 
заключает в себе утверждение, которое индивид 
должен оценить, чтобы затем ответить: да или нет. 
В подобных вопросах инициатива принадлежит 
спрашивающему, то есть душепопечителю. Закры-
тых вопросов нужно стараться избегать.

Открытые вопросы – это вопросы, на которые 
подопечный может ответить по своему усмотре-
нию. Например: «Как к тебе относились родители 
в детстве?». На этот вопрос можно дать разные 
ответы, например, уклончивый, выборочный или 
исчерпывающий. Душепопечитель, в данном слу-
чае, не имеет возможности как-то управлять отве-
том, инициатива полностью принадлежит тому, кто 
отвечает, то есть подопечному.

Открытые вопросы можно начинать со слов: «Не 
хотел бы ты рассказать...?, Как ты относишься...?, 
Что ты думаешь...?, О чем ты думал, когда...? или 
Что произошло позднее, после того, как?». Такие 
вопросы имеют познавательный, высвобождаю-
ший характер и направляют беседу вперед.

Ведущие вопросы подразумевают, что «правиль-
ный» ответ уже известен. Душепопечитель в боль-
шей или меньшей степени подводит подопечного 
к нужному ответу, например: «Ты ведь не хочешь, 
чтобы кто-то думал, что твои родители не очень 
хорошие люди?». С такими вопросами нужно быть 
крайне осторожным, иначе душепопечитель риску-
ет получить такой ответ, какой желает услышать, 
и важная информация может остаться сокрытой. 
Кроме того, подопечному может казаться, что с ним 
не считаются, и что им управляют.
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Еще один тип вопросов, которых надо избегать. 
Это вопросы, начинающиеся со слова «почему». 
Когда душепопечитель спрашивает «почему», ини-
циатива переходит к нему, а его вопрос требует 
ответа «потому что». Подопечный как бы ока-
зывается «припертым к стене», и не имеет ника-
кого значения, насколько мягко и дружелюбно 
поставлен вопрос. Он в любом случае требует по-
яснительного ответа.

Хотя постановка вопросов и требует крайней 
осторожности, именно с их помощью нередко воз-
можно подобрать «ключ к сердцу» индивида. Когда 
ваши вопросы проникнуты сопереживанием, по-
допечный чувствует себя в безопасности и делится 
личной информацией.

Очень важно также быть открытым к води-
тельству Духа Святого. Господь дает мудрость и 
понимание тому, кто ищет Его наставления. На-
до быть внимательным и чутким во всех отноше-
ниях, задавая вопросы, которые приносят осво-
бождение.

Я буду здесь

Когда ты чувствуешь, что последние лучи солнца
Постепенно исчезают в холодной ночи,
И ты не знаешь, куда тебе идти,
И все твои мечты
Кажутся тебе бессмысленными,
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Впусти Меня к себе,
Не грусти,
Ведь ты уже не один. 
 
Я буду здесь с тобой
Где-нибудь в ночи,
Я зажгу свечу для тебя
Где-нибудь в ночи.
И буду стоять рядом.

Я буду здесь с тобой.

Из песни «Я буду здесь с тобой»,
М. В. Смитт, Д. Уоррен

Идем дальше

•Обсудите различные типы вопросов. Как их за-
давать?
•Приведите несколько примеров каждого типа. 
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Метод отражения
«процесс двигается вперед»

Метод отражения – это еще один способ лучше 
понять ситуацию индивида. Его открыл амери-
канский профессор психологии Карл Роджерс. 
Многие его идеи используются в христианском 
душепопечительстве. Согласно Карлу Роджерсу, 
зачастую решение проблемы индивида находится 
в нем самом. 

Описание подопечным своих мыслей, чувств, 
переживаний и действий может помочь ему уви-
деть возможное решение проблемы. В беседе с 
душепопечителем, когда подопечный рассказыва-
ет о себе, душепопечитель может играть роль 
отражателя, ведь хороший результат в душепо-
печительстве можно достигнуть только через вза-
имодействие. Роль душепопечителя – стимулиро-
вать этот процесс и тем самым подготовить почву 
для решения проблемы.

Для этого Карл Роджерс разработал метод от-
ражения, который включает в себя три ступени.

Первая ступень, когда душепопечитель активно 
слушает то, о чем сообщает ему индивид, как вер-
бально, так и невербально.

Спустя некоторое время, когда подопечный дела-
ет паузу, душепопечитель собственными словами 
повторяет то, что он услышал от подопечного, и 
так, как он это понял. Это вторая ступень. Здесь 
важно не забыть остановиться и на чувствах подо-
печного. Это будет своего рода повторением и обоб-
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щением того, что душепопечитель понял, и как он 
представляет себе ситуацию.

Третья ступень заключается в том, что подо-
печный либо подтверждает сказанное душепопе-
чителем, либо поправляет и дополняет то, что ду-
шепопечитель истолковал неверно. Речь идет не о 
повторении слов и фраз, а о правильном отраже-
нии переживаний индивида.

Цель этого – правильно понять, что пережи-
вает подопечный, и ясно обозначить его чувст-
ва и мысли. Этот метод может послужить как для 
установления более тесного контакта собесед-
ников друг с другом, так и для получения верной 
информации. Благодаря ему снижается риск не-
правильного понимания, что способствует раз-
витию процесса.

Метод отражения особенно хорошо подходит на 
начальной стадии отношений, когда подопечный 
охотно делится информацией, и когда для душе-
попечителя важно получить как можно более точ-
ную картину ситуации.

В душепопечительстве можно также использо-
вать более простой метод отражения. Иногда подо-
печному бывает сложно выразить себя, и тогда воз-
никают затруднения в продолжении разговора. Ес-
ли душепопечитель в этот момент произнесет ка-
кое-то слово, использованное ранее подопечным, в 
форме вопроса, беседа может продолжиться.

Например, подопечный говорит: «Дома у нас 
сложная ситуация». Потом он останавливается 
и не может продолжать. Душепопечитель может 
задать вопрос его же словами: «Из-за этого те-
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бе так тяжело?». Благодаря этому подопечному 
легче продолжить свой рассказ: «Да, мне очень 
тяжело, потому что...». Здесь не имеется в виду 
автоматически повторять слова подопечного, это 
своего рода технический прием для продолжения 
начатого разговора.

Чтобы использовать этот метод, необходимы 
мудрость и осторожность. В противном случае мо-
жет оказаться, что индивид под давлением душе-
попечителя вынужден рассказать больше, чем он 
готов или хочет.

Идем дальше

•Обобщите метод отражения.
•Каковы преимущества этого метода? В чем зак-
лючается опасность его применения?

Признание и прощение
«Он прощает нам грехи»

 

Важная составляющая христианского душепопе-
чительства – признание своего греха, что, в свою 
очередь, ведет к прощению и освобождению. Че-
ловек нуждается в покаянии, он так устроен.

Признание греха, прежде всего, происходит пе-
ред Богом. «Если исповедуем грехи наши, то Он, 
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будучи верен и праведен, простит нам грехи на-
ши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). 
Испытал это и царь Давид (Пс. 31:5).

Но прежде чем человек исповедует свой грех 
перед Богом, он должен признать его перед самим 
собой. Самое сложное здесь смириться и признать 
свое поражение. Мы, люди, часто строим высокие 
каменные стены, чтобы спрятать за ними наши 
ошибки и промахи, вместо того, чтобы порвать 
с ними. Пока Давид не признал своего греха, он 
целыми днями стонал и жаловался, и от этого 
слабел (Пс. 31:3). Его нежелание признать свои 
ошибки отчасти было причиной его проблем.

То, что нам хочется скрыть от Бога, зачастую 
является тем, что мы скрываем от самих себя. 
Поворотным пунктом для Давида стал момент, 
когда он решился сказать: «Исповедаю Господу 
преступления мои» (Пс. 31:5). То же самое он го-
ворит и в другом псалме: «Беззаконие мое я соз-
наю, сокрушаюсь о грехе моем» (Пс. 37:19).

Иногда нужно признать перед другим челове-
ком, что ты поступил несправедливо по отноше-
нию к нему. В Книге Чисел 5:6-7 Бог предписыва-
ет: «...если мужчина или женщина сделает какой-
либо грех против человека.., то пусть исповедует-
ся о грехе своем».

Также Иисус подчеркивал важность покаяния. 
Блудный сын, возвратившись домой, признался 
отцу: «Отче! Я согрешил против неба и пред 
тобою» (Лук. 15:21). Интересно, что его просьба 
о прощении направлена в двух направлениях: к 
Богу (небо) и к тому, кого он разочаровал (отец). 
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В признании собственной ошибки или неправо-
ты заключается невероятная сила. Иаков призыва-
ет: «Признавайтесь друг пред другом в проступках 
и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много 
может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16). 
Признание, исповедание неразрывно связано с 
праведностью, которая в свою очередь связана с 
сильной и действенной молитвой. Значение пока-
яния невозможно переоценить. Это касается так-
же признания своих ошибок друг перед другом 
среди христиан, что является важнейшим  услови-
ем для нашей христианской жизни и духовного 
роста.

Только в исключительных случаях речь может 
идти  об исповедании перед группой людей или пе-
ред всей церковью. Душепопечителю в этом вопро-
се необходимы мудрость и осторожность. Такое 
официальное покаяние может принести больше 
вреда, чем пользы. Оно может быть актуальным, 
когда совершенный грех касается группы людей 
или всей церкви, и только тогда, когда публичное 
исповедание принесет пользу всем участникам.

Те, к кому совершенный грех не имеет никако-
го отношения, никоим образом не должны в этом 
участвовать. Грех и личные промахи человека ни-
когда не должны преувеличиваться, их нужно рас-
сматривать на подходящем уровне в удобной для 
этого обстановке. Не надо забывать, что люди, нуж-
дающиеся в покаянии, обычно очень ранимы, и им 
требуется поддержка, ободрение и понимание.

В Библии содержится немало Божьих обетова-
ний, связанных с покаянием. Покаяние ведет к 
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положительным последствиям, о которых душе-
попечитель должен рассказать подопечному, что-
бы воодушевить его на покаяние. Страх нередко 
препятствует покаянию. Вот почему важно пока-
зать Божью любовь и милость, и то, что Бог не яв-
ляется Богом осуждения и непрощения. Тот, кто 
просит у Бога о прощении своих грехов, получает 
это прощение по Божьей благодати (1 Ин. 1:9). 

Господь слушает и отвечает на молитвы тех, у ко-
го в сердце нет больше беззакония (Пс. 65:18-19).

Важная роль покаяния состоит также в том, что 
оно избавляет от рабства греха, становится защитой 
от новых проступков и дает человеку шанс начать 
новую жизнь (Лк. 15:11-32). В исповедании нам 
открываются новые возможности для улучшения 
отношений с другими людьми. 
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Господь незлопамятен. Когда мы каемся, Он ос-
вобождает нас от грехов. «Он опять умилосердится 
над нами, изгладит беззакония наши. Ты вверг-
нешь в пучину морскую все грехи наши» (Мих. 
7:19). Важно ободрить подопечного, указав ему на 
эту истину.

Без покаяния мы никогда не получим прощения, 
и поэтому никогда не получим мира в душе. Покая-
ние – это условие освобождения от чувства вины 
и стыда. Поэтому значение покаяния не должно 
умаляться. Напротив, ему должно принадлежать 
центральное место в душепопечительстве.

Быть рядом с человеком во время его покаяния, 
увидеть своими глазами чудо Божьего прощения 
– большая привилегия и благословение. Способ-
ствовать этому освобождению и оправданию чело-
века – наша большая задача.

В душепопечительстве можно встретить еще 
один аспект прощения. Подопечный должен сам 
уметь простить того, кто поступил несправедливо 
по отношению к нему, и таким образом прими-
риться со своим обидчиком. Существуют также 
ситуации, когда индивид нуждается в собствен-
ном прощении. Прощение является необходимой 
предпосылкой для примирения, оправдания и ис-
целения.

Библия ясно говорит, что прощение должно стать 
нашей сущностью. Это также означает, что про-
щение – это усилие воли. «Снисходя друг другу и 
прощая взаимно... как Христос простил вас» (Кол. 
3:13). Об этом говорит и Павел: «Будьте друг ко дру-
гу добры, сострадательны, прощайте друг друга, 



175

как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32).
Иисус тоже учил нас прощать других: «И прости 

нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому долж-
нику нашему» (Лк.11:4).

Умение прощать играет решающую роль, но это 
не всегда легко сделать. Это не происходит авто-
матически и требует времени. Прощение – это 
намного больше, чем  несколько слов, слетевших с 
наших уст, и вовсе не то же самое, что просто за-
быть или извинить. Это также не означает снятие с 
себя ответственности за совершенный проступок.

Прощение должно начаться изнутри, как про-
цесс душевного исцеления. Когда человек прощает, 
у него исчезает желание мстить обидчику. Он как 
бы снимает с себя право обвинять виновного. Прос-
тить – означает стать свободным и идти дальше.

Настоящее и полное прощение формируется 
постепенно, в процессе переосмысления случив-
шегося. Вот почему в душепопечительстве важ-
но уделить достаточно времени для переосмыс-
ления. На продолжительность этого процесса 
влияют несколько факторов, например, уровень 
самооценки человека, степень пережитого уни-
жения, разочарования, испытанные ранее в жиз-
ни, величина и характер поддержки со стороны 
близких, глубина личных отношений с Богом.

Интересный пример приведен в Книге Иеремии 
(Иер. 18). Жители Иерусалима не слушали предуп-
реждений Иеремии. Вместо этого они придумали, 
как им уязвить пророка: «сразим его языком и не 
будем внимать словам его» (Иер. 18:18).

Иеремия отреагировал так, как любой другой 
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человек в его ситуации – был разочарован, рас-
сержен и огорчен. Слова его молитвы к Богу не те-
шат слух. Но очевидно, что для него в тот момент 
важно было без приукрашиваний выразить свои 
чувства, в том числе и пред Богом.

После того, как Иеремия напомнил Богу о всем 
добре, которое он делал людям, он попросил Его 
наказать тех, кто злом ответил на добро. Им руко-
водило чувство мести и ненависти. Он просил, что-
бы Бог предал их детей голоду, чтобы их жены стали 
бездетными вдовами, чтобы мужья были умерщ-
влены и чтобы Бог навел на них полки врагов. Он 
зашел так далеко, что просил Бога не прощать им 
неправды и грехов, а навсегда низвергнуть их пред 
Собой (Иер. 18:21-23).

Но время шло и Иеремия стал по-другому отно-
ситься к своим врагам, хотя они по-прежнему по-
носили и гнали его. Постепенно он сумел передать 
Богу право установления справедливости: «Но со 
мною Господь, как сильный ратоборец... Господи 
сил! Ты испытываешь праведного и видишь внут-
ренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над 
ними, ибо Тебе вверил я дело мое» (Иер. 20:11-12).

Отдав Богу право вершить правосудие, Иеремия 
сумел обрести нормальное отношение к жизни. Он 
освободился от горечи и желания мести. Несмот-
ря на то, что правота была на его стороне, он су-
мел освободиться от всего негативного, обретя мир 
и покой в душе. Прощение стало его сущностью. 
Только после этого он смог воскликнуть: «Пойте 
Господу, хвалите Господа» (Иер. 20:13).

Процесс заживления облегчается, если человек 
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честно и искренне может говорить о том, что с ним 
произошло, и дает выход своим чувствам. Только 
после этого может прийти чувство прощения.

Душепопечитель может быть рядом с подопеч-
ным, чтобы поддержать его в этом нелегком про-
цессе. Для этого нужны понимание и чуткость. 
Задача душепопечителя – помочь подопечному 
выразить чувства словами. Одновременно с этим 
душепопечитель должен нести надежду и указы-
вать путь к прощению и примирению.

В этом процессе Бог, со Своей целительной си-
лой, всегда рядом. Благодаря Его благодати, любви 
и могуществу, в человеке будут происходить бла-
гоприятные изменения.

Идем дальше

•Почему исповедание имеет важное значение в 
душепопечительстве?
•Что конкретно нужно сделать, чтобы помочь ин-
дивиду получить освобождение? 
•Обсудите различные аспекты процесса проще-
ния.
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Благодать
«укрепить веру в благодать»

Благодать – это ключ к прощению. Она является 
сердцевиной всего душепопечительского процес-
са по исцелению душевных ран и освобождению 
от всего того, что мешает жить.

Это понятие часто встречается в Библии. Ев-
рейское слово hesed в Ветхом Завете означает все 
доброе, что Бог делает для Своего творения: «Благ 
Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его» 
(Пс. 144:9). Давид говорит: «Так, благость и милость 
да сопровождают меня во все дни жизни моей» 
(Пс. 22:6).

Богатое по своему содержанию слово hesed в 
своей основе означает сострадание, заботу и со-
чувствие; оно имеет такое обширное значение, что 
требуется несколько слов в русском языке, чтобы 
правильно его передать. В Ветхом Завете это слово 
переводится как милость, благословение, доброта, 
милосердие, верность, преданность и любовь.

В Новом Завете hesed соответствует греческому 
слову charis, которое отражает ту же идею: неог-
раниченная щедрость и милость в оказании по-
мощи, причем помощи бескорыстной, ради того, 
кто в ней нуждается. Греческий философ Арис-
тотель так определил понятие charis: «помощь 
нуждающемуся, без расчета получить вознаграж-
дение».

Для апостола Павла благодать – это сумма всех 
благословений Бога Отца через Иисуса Христа. 
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«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Госпо-
да Иисуса Христа... благословивший нас во Хрис-
те всяким духовным благословением» (Еф. 1:2-3). 
Бог выражает Свою любовь к человеку тем, что 
прощает его грехи. Иисус Христос есть тот, через 
Которого «явилась благодать Божия, спасительная 
для всех человеков» (Тит.  2:11). Последущее за этим 
освобождение проявляется в глубоком душевном 
покое, за которым наступает примирение, внут-
реннее ощущение Божьего мира.

Благодать – это качество, присущее Богу, кото-
рое проявляется именно в Его отношении к челове-
ку, а также в Его обетованиях и дарах. Чтобы точ-
нее передать значение слова charis на русском язы-
ке, переводчики Библии использовали также та-
кие слова, как благожелательность, благоволение и 
милость.

Божья благодать никоим образом не вызвана за-
слугами человека. Божья благодать и заслуги лю-
дей взаимно исключены. «Но если по благодати, 
то не по делам; иначе благодать не была бы уже 
благодатию» (Рим. 11:6).

Для человека, находящегося в кризисе, пропасть 
между ужасной реальностью и возможностью 
вернуться к нормальной жизни, часто кажется 
непреодолимой. Так много планов рухнуло, так 
много надежд разрушено, так много попыток про-
валилось. Безысходность кажется бездонной, иде-
ал – недостижимым.

Единственное, что может заполнить эту угро-
жающую пропасть – это Божья благодать. Сила, 
которая есть в понимании и принятии Божьей 
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благодати, может стать поворотным пунктом для 
человека, находящегося в кризисе. Вот почему 
решающее значение в душепопечительстве зак-
лючается в том, что душепопечитель проявляет 
бескорыстную щедрость по отношению к подо-
печному, убеждая его тем самым поверить в безус-
ловную Божью милость, которая распространя-
ется и на его жизненные обстоятельства. Можно 
сказать, что душепопечитель своим отношением к 
подопечному воплощает Божью благодать.

Благодаря этой помощи индивид обретает веру 
в то, что Бог хочет и может прощать, оправдывать, 
что Он верен и будет всегда поддерживать.

Слишком часто осуждение и отвержение раз-
рушают веру человека в возможность быть оправ-
данным и начать новую жизнь. Задача душепо-
печителя – вернуть надежду на прощение и на-
править человека к источнику благодати – Богу.

Благодати достаточно 

Единственное, что поддерживает, в то время 
как все рушится, –
Это Божья благодать и Божье милосердие.
Вся земная слава и сияние меркнут,
Когда я стою пред Божьим величием.
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Единственное, в чем я уверен, это то, что Божьей 
благодати достаточно,
Что кровь Христа покрывает мой грех.
Единственное, что я имею – это моя надежда
На Божью благодать, Божью безграничную бла-
годать.

Из гимна «Единственное, в чем я уверен»,
Л. Лителл

Идем дальше

•С помощью Словаря библейских терминов и 
Симфонии, дополнительно изучите слово «бла-
годать». Прочитайте указанные в главе стихи из 
Библии и обсудите различные значения этого 
слова.
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Смириться с несбывшейся мечтой 
«цель –  примирение»

Стремление к чему-то является движущей силой 
жизни человека. Оно формирует нас, указывает 
нам цель и направление в жизни. Различного рода 
желания сопровождают нас всю жизнь, начиная 
от самого рождения. Безусловно, они меняются во 
времени по своему характеру, силе и глубине.

Наши обычные каждодневные желания обычно 
легко выполнимы и редко порождают проблемы. 
Нам хочется съесть кусочек шоколада или, чтобы 
лекция поскорее закончилась или, чтобы скорее 
наступило девять часов, и мы могли посмотреть но-
вости по телевизору.

Те же наши желания, которые связаны с отно-
шениями с другими людьми, являются более глу-
бинными и значимыми. Их осуществление прино-
сит нам радость и чувство гармонии. И наоборот, 
если стремление к общению не осуществляется, мы 
чувствуем себя одинокими, и это негативно влия-
ет на нашу самооценку. То же самое происходит, 
когда другие наши мечты и планы остаются неосу-
ществленными.

В каждом человеке заложено также так назы-
ваемое «базовое» стремление. Екклесиаст пишет: 
«Человек не может постигнуть дел, которые Бог 
делает, от начала до конца» (Ек. 3:11). Желание по-
нять смысл бытия, смысл жизни заложено в той 
или  иной степени в каждом человеке.

Нереализованное стремление познать Бога ока-
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зывает определенное влияние на жизнь человека. 
У разных индивидов это проявляется по-разному, 
общим же для всех является ощущение своей без-
родности и бессмысленности существования.

Стремление к чему-то является удивительной, 
и в то же время загадочной частью человеческой 
жизни. Наши желания всегда индивидуальны и 
многообразны. Иногда они исполняются, а иногда 
человек несет их в себе неосуществленными всю 
жизнь.

Мечты хрупки и потому часто разбиваются. Это 
причиняет нам боль и может отразиться на даль-
нейшей жизни. Многие люди через всю жизнь 
проносят в себе рану от того, что их мечта, заро-
дившаяся порой еще в детстве, так никогда и не 
осуществилась.

Существует два взгляда на неудовлетворенное 
желание, несбывшуюся мечту. Первый – это разо-
чарование от того, что не получилось, что мечта так 
и не осуществилась. Второе – это разочарование 
от того, как все получилось на самом деле, как 
сложилась жизнь в реальности.

В качестве примера можно рассмотреть небла-
гополучную семью, где отец – алкоголик, постоян-
но обманывающий и разочаровывающий своих 
близких. Ребенок из такой семьи часто имеет не-
сбывшуюся мечту. Причиной тому является, с од-
ной стороны, неудовлетворенная потребность ре-
бенка в отце, а с другой, тот факт, что именно отец 
и разрушил его семью.

Неосуществленное желание может причинять 
боль и стать непосильной ношей. У некоторых 
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людей глубокие раны, вызванные разочаровани-
ями, трудно поддаются залечиванию. Даже когда 
болезненные переживания забываются, они мо-
гут иметь негативные последствия, которые рано 
или поздно, тем или иным способом, в той или иной 
мере дают о себе знать.

Неосуществленная мечта может являться при-
чиной чрезвычайной активности или повышен-
ной работоспособности человека, неожиданно 
возникшего у него стремления к власти, а также 
различных форм злоупотреблений, агрессивного 
поведения, сомнений и неуверенности.

Процесс примирения с неосуществленной меч-
той требует времени. Разумеется, жизнь нельзя 
переписать заново. Однако справиться с тем, что 
причиняет боль, возможно.

Дело это непростое. Ведь чем больше человек 
приближается к теме о том, чего хотелось, но не 
удалось достичь, тем острее он переживает несос-
тоятельность своей мечты. Задача душепопечите-
ля – помочь подопечному сопоставить разочарова-
ние, боль и обиду с тем миром и покоем, которые 
ему принесет примирение с фактом, что мечта ни-
когда не осуществится.

Примирение с тем, что в течение многих лет 
вызывало боль и горечь, может, на первый взгляд, 
казаться совершенно невозможным. Но если че-
ловек все же смирится с тем, что уже произошло в 
его жизни, и с тем, что уже никогда не произойдет, 
то он сможет обрести полноту жизни.

Бог в описании апостола Павла вселяет надежду 
и уверенность: «А Тому, Кто действующею в нас 



185

силою может сделать несравненно больше всего, 
чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава 
в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до 
века. Аминь» (Еф. 3:20-21). Всесильный Бог может 
все, его возможности безграничны.

Работа по преодолению последствий неосущест-
вления какой-либо значимой для человека цели 
или потребности является важной частью душепо-
печительской работы. Когда индивид примиряет-
ся с мыслью о неосуществимости своей мечты, он 
становится свободным.

Нелюбим
Ты, которого никто не любил,
Можешь любить сам.
Ты можешь жить любя,
Если это то, чего ты хочешь! 
Но только
Лишь после того,
Как ты полюбишь 
Нелюбимое дитя
В самом себе.

Из сборника стихов «Любовь – мост»,
М. Мелин
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Принести утешение
«позвольте себе прикоснуться к чужой боли» 

 

Важной задачей душепопечителя является утеше-
ние. Настоящее утешение заключается в том, что-
бы со всей серьезностью принять реальность, 
в которой живет индивид, даже если она полна 
отчаянья и боли. Это означает – прикоснуться 
к жизни другого человека и разделить с ним его 
трудности.

Существует, однако, риск того, что утешение 
может свестись к ободряющему похлопыванию 
по плечу или нескольким фразам типа: «Не пе-
реживай! Я уверен, у тебя все будет хорошо!» или 
«Все образуется, вот увидишь!». Поступая таким 
образом, вы убегаете от действительности, даете 
человеку иллюзорные надежды и пустые обеща-
ния. Ваши утешительные, но беспочвенные заве-
рения, препятствуют подопечному трезво увидеть 
и оценить реальную ситуацию.    

Идем дальше

•Обсудите тему неосуществленной мечты. Каковы 
возможные последствия того, что она никогда не 
исполнилась?
•Как примириться с неосуществленной мечтой?
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Утешить – вовсе не значит ограничиться попыт-
кой разрядить обстановку, подняв на некоторое 
время настроение подопечного. Утешение не долж-
но быть бегством от реальности.

Слова типа: «Я понимаю, что ты переживаешь» 
также нельзя считать утешением. Понять до кон-
ца, что чувствует другой человек невозможно. А 
вот слова: «Мне тяжело понять, что ты сейчас чув-
ствуешь, но я готов быть рядом и разделить твою 
боль» могут стать настоящим утешением.

Утешение – это быть рядом с индивидом и прой-
ти вместе с ним наиболее тяжелый период его 
жизни. Душепопечитель должен нести надежду на 
то, что в конце темного туннеля есть свет.

Утешение можно выражать по-разному – сло-
вами и без них, молчаливым присутствием, сочув-
ственным прикосновением или осторожным объ-
ятием.

Иногда утешение индивиду может принести 
практическая помощь. В тяжелые минуты даже 
самые простые каждодневные дела могут стать в 
тягость. Помогая подопечному по дому, душепо-
печитель может таким образом выразить ему свое 
участие и утешить его.

Существуют ситуации, когда утешить челове-
ка трудно, например, когда он болен неизлечимой 
болезнью, и его смерть неизбежна. Тогда нам 
предоставляется возможность дать больному ис-
тинное утешение, которое состоит в том, чтобы по-
мочь ему изменить цель жизни, отказаться от пу-
стых надежд и, вместо этого, избрать новую цель, 
достижение которой является реальным.
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Библия описывает Бога, как Бога утешения (Рим. 
15:5), «Бога всякого утешения» (2 Кор. 1:3). Господь 
всегда находится рядом с теми, кому тяжело. Он 
обещал утешить Свой народ (Ис. 49:13), скорбящих 
(Пс. 93:19), плачущих (Мф. 5:4) и смиренных (2 Кор.  
7:6).

Библия вновь и вновь призывает нас утешать 
друг друга (Ис. 40:1; 1 Фес. 4:18; 5:14). Бог обещает 
утешать нас во всякой нашей скорби так, чтобы 
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и мы могли утешать других (2 Кор. 1:4). Утешение 
Бога настолько обильно, что его хватает нам самим 
и еще остается, чтобы утешать других.

Душепопечитель – это человек, который по 
благодати может быть рядом, чтобы принести Бо-
жье утешение, и в то же время может утешать 
сам. Иногда, видя боль индивида и понимая, что 
он нуждается в утешении, мы чувствуем рас-
терянность. Но это не говорит о нашей слабости, 
а скорее наоборот. Для того, чтобы утешить имен-
но тем утешением, в котором человек нуждается, 
необходимо вернуться к вопросу, который задавал 
Христос: «Чего ты хочешь от Меня?» (Мк. 10:51).

Идем дальше

•Что означает истинное утешение?
•Приведите примеры того, как можно утешить че-
ловека.
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Назвать своим именем – 
перефразировать
«доступно и наглядно» 

Иногда бывает трудно выразить словами пережи-
вания и чувства, рассказать о каких-либо событи-
ях. Это может причинять боль, вызывать у чело-
века сильные эмоции, которых он старается избе-
гать. Помощь душепопечителя может иногда за-
ключаться в том, чтобы назвать вещи своими 
именами, прояснить неясное и неопределенное.

В течение какого-то времени после тяжелого со-
бытия индивиду, как правило, лучше использовать 
избегающие формулировки, поскольку реальность 
воспринимается им слишком болезненно, и требу-
ется время, для того чтобы собраться с силами. 
Определить точно, когда пришло время отойти от 
общих формулировок и назвать вещи своими име-
нами, нелегко.

Например, подопечный, потерявший близкого, 
может говорить, что он «вернулся домой к Гос-
поду», «отошел», «достиг вечного покоя» или «ус-
нул». Подразумевается, что человек умер, одна-
ко слово «умер» может казаться угрожающим и 
потому избегаться. Однако если рано или поздно 
подопечный не примет факта смерти и того, что за 
ним стоит, то его возвращение к нормальной жиз-
ни может быть затруднено.

Способность в тяжелой ситуации назвать ве-
щи своими именами высвобождает множество 
чувств. Душепопечитель должен помочь индиви-
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ду взглянуть в лицо реальности и описать ее такой, 
какова она есть. Недостаточно, что подопечный ус-
лышит правду из уст душепопечителя. Он должен 
сам добровольно произнести нелегкие для него 
слова.

Попытка избежать этого может привести к не-
гативным последствиям. Например, ребенок, кото-
рый слышит, что «бабушка уснула», может по ве-
черам испытывать страх и проблемы со сном. Ре-
бенок не понимает, что взрослые избегают про-
износить слово «умерла». Он только знает, что 
бабушки уже нет, поскольку она «уснула», и может 
решить, что спать опасно.

В таких ситуациях душепопечителю необходимо 
быть осторожным, но в то же время решительным. 
Помочь индивиду описать случившееся, ничего не 
перефразируя, даже если это причиняет боль – 
непременное условие его возвращения к полно-
ценной жизни. 

Помощь душепопечителя может быть полезной и 
тогда, когда необходимо направить высказывания 
индивида в позитивное русло. Когда подопечный 
описывает самого себя, он использует категорич-
ные утверждения, которые к тому же зачастую яв-
ляются негативными, например: «Я очень собой 
недоволен», «Я очень невнимателен» или «Я та-
кой стеснительный». Такие утверждения часто 
связывают человека чувством неполноценности, 
невыполненного долга и стыда.

В таких случаях важно помочь индивиду пере-
формулировать высказывание, придать ему поло-
жительный оттенок. Человек начинает смотреть 
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на себя под другим углом зрения. Чувство вины и 
стыда постепенно ослабевает, что помогает душе-
попечителю лучше понять, почему подопечный ве-
дет себя подобным образом.

Утверждение «Я такой стеснительный» может 
быть перефразировано душепопечителем на «Ты 
не любишь себя выпячивать». Новая формулиров-
ка помогает подопечному уйти от негативной само-
оценки и увидеть новые возможности. Совместно 
можно поразмышлять над тем, почему индивид не 
любит выделяться. Есть ли для этого основания? 
Если есть, то какие? Благодаря этому можно обойти 
негативные самоутверждения и найти ключ к по-
ниманию.

«Я такой молчун» можно переформулировать 
на «Тебе нужно время подумать, прежде чем ты 
выскажешься». «Я такой вспыльчивый» – сфор-
мулировать как «Ты очень эмоционален». Иной 
угол зрения может привести к совершенно новому 
взгляду на самого себя, полностью изменить само-
оценку индивида.

Переформулировать – не означает загладить 
или исказить. Это означает помочь человеку уви-
деть вещи в другом свете – то, что существует в ре-
альности, но на что необходимо взглянуть с другой 
точки зрения. Это открывает новые возможности 
к самопониманию, а негативные черты характера 
приобретают более положительный оттенок, что, в 
свою очередь, ведет к изменениям и позитивному 
развитию.

Другой способ изменить негативное самоут-
верждение индивида – это заменить глагол есть на 
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глагол проявляешь (в рус.яз. глагол «есть» обычно 
опускается, прим. пер.). Например: «Я агрессивен» 
(«Я есть агрессивен») можно изменить на «Ты про-
являешь агрессивность», «Я (есть) неуверен в себе» 
на «Ты проявляешь неуверенность».

Этот метод также позволяет индивиду взглянуть 
на себя под иным углом зрения и открывает воз-
можности для лучшего самопонимания. Самоут-
верждения индивида уже не связывают его и не 
вызывают чувство вины. Таким образом, во время 
душепопечительской беседы вместо обсуждения 
отрицательных черт характера подопечного, мож-
но сосредоточить свое внимание на причинах 
его поведения и поисках возможностей для его 
изменения. 

Идем дальше

•Что означают выражения «назвать своим име-
нем» и «переформулировать»?
•Приведите пример негативного самоутвержде-
ния и переформулируйте его на положительное.
•Приведите пример утверждения типа «Я есть...» и 
измените его на «Ты проявляешь...».
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Глаза говорят
«важная информация»

«Глаза – зеркало души», – гласит давнее выраже-
ние. Внутренняя жизнь человека часто отражается 
в его глазах. Псалтырь, весьма эмоциональная по 
своему характеру книга, содержит немало разно-
го рода тому подтверждений. «Око мое истомилось 
от горести», – жалуется Еман Езрахит (Пс. 87:10). 
«Сердце мое трепещет; оставила меня сила моя, и 
свет очей моих», – плачет Давид (Пс. 37:11). «Ис-
сохло от печали око мое, обветшало от всех врагов 
моих», – вздыхает он (Пс. 6:8).

Вот почему информацию, которую несут глаза, 
важно правильно истолковывать в душепопечи-
тельской ситуации. Зачастую взгляд может вы-
ражать множество чувств, как положительных, 
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так и отрицательных. Он может также выражать 
внутреннюю пустоту, одиночество. Нередко гла-
за передают гораздо больше информации, чем сам 
подопечный намеревается предоставить душепо-
печителю. Для правильной интерпретации взгля-

Ученые-исследователи Ричард Бэндлер и Джон Грин-
дер, разработавшие модель нейролингвистического 
программирования (НЛП), изучали в своей работе, как 
человек думает и воспринимает окружающий мир. Наб-
людая в течение многих лет взаимоотношения между 
терапевтом и клиентом, они описали, как перемещает-
ся взгляд клиента в зависимости от ситуации. Ученые 
полагают, что глаза человека посылают множество не-
вербальных сигналов, которые могут помочь терапевту 
в его работе.

Для большинства правшей, согласно Бэндлеру/Грин-
деру, характерно следующее:
•При работе зрительной памяти, когда перед челове-
ком встают картины из его прошлого, он, как правило, 
перемещает взгляд, влево и вверх.
•При конструировании образов, когда индивид приду-
мывает то, что он никогда не видел, его взгляд обычно 
направлен вправо и вверх. 
•При работе слуховой памяти, когда индивид вспоми-
нает какой-то звук, он перемещает взгляд в левую сто-
рону.
•При аудиальном конструировании, когда индивид соз-
дает звук внутри себя, его взгляд направлен обычно в 
правую сторону.

•При внутреннем диалоге, когда индивид как бы разго-
варивает сам с собой, он устремляет свой взгляд влево и 
вниз.
•При кинэстетическом мышлении, когда индивид 
вспоминает чувства, которые он когда-то испытал, он 
перемещает свой взгляд вправо и вниз
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да, таким образом, необходима зрелость и крайняя 
осторожность.

В душепопечительской беседе можно немало по-
нять, наблюдая за глазами индивида, так как меж-
ду движением глаз и мыслями человека сущест-
вует связь.

Движения глаз помогают активизировать раз-
личные части головного мозга, а тем самым и до-
ступ к информации. Расфокусированный взгляд, 
направленный наискось вверх или вниз, вправо 
или влево, говорит о том, что индивид находится 
в состоянии внутреннего диалога. Он вспоминает 
какое-то событие и/или пережитые чувства. В этот 
момент он находится в «событийном времени», в 
центре «драмы» (см. главы «Часовое время и со-
бытийное время», «Хроника и драма»).

Когда человек погружен в воспоминания, важно 
дать ему для этого необходимое время. Иначе пре-
рывается важный процесс внутренней перера-
ботки чувств и переживаний, которому нельзя ме-
шать, когда «драма» как бы заново проходит перед 
глазами индивида.

То, что происходит во внутреннем мире человека 
в этот момент, полно драматизма, но тот, кто си-
дит рядом, не может принять в этом участие. Ду-
шепопечитель должен с уважением относится к 
происходящему и не мешать этому процессу, а 
просто ожидать «возвращения» подопечного об-
ратно в реальность. Только тогда можно нарушить 
тишину и продолжить беседу.

Когда человек закончит свое «путешествие в 
прошлое», его взгляд автоматически останавли-
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вается на душепопечителе. Вместе с этим меж-
ду ними восстанавливается зрительный контакт, 
и подопечный возвращается в «часовое время», 
что означает, что он может продолжать разговор, 
выражая словами какую-то часть своих чувств и 
воспоминаний.

Безусловно, интерпретировать движения глаз 
нужно осторожно, не преувеличивая информации, 
которую они несут. С другой стороны, нужно быть 
наблюдательным, чтобы не пропустить то важное, 
о чем говорят глаза индивида.

Идем дальше

•Каким образом глаза человека могут передавать 
информацию?
•Как можно истолковать движение глаз? Приве-
дите собственный пример.
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Преуменьшать значение – обобщать
«уважение к индивиду» 

Все люди воспринимают жизнь по-разному. Вот 
почему невозможно до конца понять чувства дру-
гого человека, какой бы сильной способностью 
«вживания» вы не обладали. Восприятие ситуа-
ции индивидом – это его реальность, даже если 
с объективной точки зрения она является иска-
женной картиной действительности. Если человек 
воспринимает нечто как проблему, то для него она 
является реальной. Душепопечителю ни в коем 
случае не следует становиться судьей и решать, на-
сколько мала или велика проблема.

Пробка от бутылки мала, но если поднести ее 
близко к глазам, она закроет даже солнце. Проб-
лему можно сравнить с этой пробкой. Задача ду-
шепопечителя – помочь индивиду взглянуть на 
проблему с некоторого расстояния, так, чтобы поле 
его зрения расширилось. Постепенно, возможно, 
проблема станет решаемой, а пропорции умерен-
ными, точно так, как когда мы отдалим пробку от 
глаз.

Преуменьшать значение проблемы и считать ее 
незначительной, в то время как подопечному она 
заслоняет все остальное – означает исключить 
все предпосылки дальнейшей успешной работы с 
ним. Это подрывает веру индивида в способность 
душепопечителя понять, а значит и помочь. Поэ-
тому первоочередной задачей душепопечителя яв-
ляется не оценка величины проблемы, а помощь 
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подопечному в том, чтобы несколько отдалиться от 
проблемы, с тем чтобы с ней можно было начать 
работать.

Каждый человек – уникален. Даже если душе-
попечителю в своей работе приходится неоднок-
ратно встречаться с похожими проблемами, он 
должен помнить, что разными людьми они вос-
принимаются по-разному, в зависимости от лич-
ного опыта человека, его качеств и потребностей. 
Вот почему проблему ни в коем случае нельзя обоб-
щать. 

Человеку не станет легче, если вы скажете: 
«Все в твоем возрасте сталкиваются с подобными 
проблемами» или «Все люди испытывают скорбь, 
когда теряют близких». Даже если вы отчасти пра-
вы, это не поможет подопечному в его положении.

Уважение к индивиду заключается в том, что 
его проблема воспринимается вами серьезно, 
именно так, как он ее описывает и переживает. 
Недооценивать или обобщать проблему недопус-
тимо.

Собственная жизнь и опыт душепопечителя 
не должны быть мерилом для оценки величины 
проблемы. На первой стадии душепопечитель-
ских отношений нельзя также ссылаться на об-
щепринятые мнения. В центре внимания должна 
быть только ситуация подопечного и его эмо-
циональное состояние. На последующих этапах 
работы проблему можно рассматривать в более 
широком контексте.
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Идем дальше 

•Почему нельзя преуменьшать проблему подо-
печного? Приведите примеры.
•Почему нельзя обобщать? Приведите свои при-
меры.

Риск переноса
«правильно определить»

Когда душепопечитель и подопечный общаются 
в течение длительного периода времени, может 
возникнуть ряд проблем и сложностей, о которых 
душепопечителю важно знать, с тем чтобы уметь 
их избежать.

Прежде всего, существует риск возникновения 
так называемого переноса. Перенос означает, что 
подопечный неосознанно переносит свои чувства, 
которые он раньше испытывал к другим людям, на 
душепопечителя. Это означает также перенос на 
душепопечителя тех качеств, которые он встречал 
у других людей, например, когда-то оказавших 
влияние на его жизнь. Это могут быть родители, 
братья и сестры, учителя и т.д.

Перенос может, например, проявляться в том, 
что подопечный увидит душепопечителя в обра-
зе матери. Независимо от пола, душепопечитель 
может представлять для подопечного как отца, 
так и мать. В таких случаях индивид возлагает на 
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душепопечителя особые надежды и интерпрети-
рует его действия исходя из них. Это, в свою оче-
редь, обуславливает соответствующее поведение 
подопечного по отношению к душепопечителю, на-
пример, он становится покорным, выражает свое 
восхищение, упрямство, страх или неприязнь.

Перенос становится своего рода игрой между 
партнерами, что препятствует развитию нормаль-
ного душепопечительского процесса. Чувства, пе-
реносимые на душепопечителя, могут вызывать 
у последнего неоднозначные реакции. С одной 
стороны, это могут быть сильные положитель-
ные чувства, например, благодарность, уважение 
и любовь, а с другой, возможны и сильные не-
гативные эмоции, такие как страх, агрессивность, 
чувство вины или отчаяния. Все это может сильно 
мешать работе душепопечителя. В таком случае 
ему сложнее объективно оценивать ситуацию и 
он рискует сместить фокус на самого себя. Таким 
образом, душепопечитель должен быть крайне ос-
мотрительным.

Полностью предотвратить появление такого яв-
ления как перенос невозможно. Вот почему для ду-
шепопечителя важно иметь наставника, с которым 
он может проанализировать свои чувства и дать им 
выход.

Когда положительный или отрицательный пе-
ренос проявляется слишком интенсивно, его нуж-
но попытаться уменьшить. Этого можно достичь 
посредством сокращения числа встреч с подопеч-
ым или более продолжительных перерывов меж-
ду беседами. Можно также в течение некоторого 
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времени держаться подчеркнуто нейтрально, на 
расстоянии. Иногда имеет смысл передать работу 
другому душепопечителю.

Здесь требуется правильно определить, что яв-
ляется наилучшим для подопечного.

Идем дальше

•Что означает понятие переноса?
•Каким образом можно решить проблему перено-
са в отношениях душепопечитель – подопечный?

Источник силы
«где он находится»

 

Для того чтобы по-настоящему помочь человеку, 
от душепопечителя требуются хорошие знания и 
преданность своему делу. Проблемы людей в совре-
менном обществе имеют тенденцию к росту, и по-
тому работа душепопечителя будет становиться все 
более обширной и требовать от него многих сил. 
Для того, чтобы не просто изо дня в день выживать, 
а жить полноценной жизнью, душепопечителю 
необходимы мудрость и осознание потребности в 
пополнении собственных сил.

Он должен стараться сохранять равновесие 
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между тем, сколько сил он отдает и сколько у него 
остается для собственного стимула. Умение найти 
этот баланс поможет душепопечителю избежать 
перенапряжения, ведь разделять горе и боль дру-
гих людей – это нелегкая ноша. 

Бывают периоды работы, когда мы теряем слиш-
ком много сил и энергии. Важно найти причину 
этой утечки и постараться ее ликвидировать.

Одновременно с этим нужно определить источ-
ник силы в нашей жизни, то, что дает нам энергию 
и стимулирует к действию. Работать много – не 
опасно. Опасность заключается в недостаточном 
внимании к восстановлению собственных сил. 
Найти баланс в работе с людьми – весьма сложно. 
Для этого требуется осознание, сила воли и небо-
язнь преобразований.

Бог нуждается в тех, кто трудится с умом и не 
теряет работоспособности. Когда мы работаем 
сверх наших сил и расходуем больше, чем получа-
ем, это рано или поздно приведет к негативным 
последствиям. Силы и желание помочь убывают 
и однажды могут исчерпать себя.

Вот почему важно время от времени проводить 
анализ своей жизненной ситуации. Можно, на-
пример, взять лист бумаги, разделить его на че-
тыре колонки, нарисовав в центре свой автопорт-
рет. Во второй колонке слева можно написать: 
«Источники сил – то, что дает мне энергию». В 
следующей – «Утечка энергии – то, что забирает 
мою энергию».

Другие колонки можно использовать для описа-
ния возможных мер. Так в первой колонке слева 
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можно поместить подзаголовок: «Это я должен на-
чать делать или делать больше, чтобы восстанав-
ливать силы», а в первой колонке справа  –«Это я 
буду делать, чтобы остановить утечку энергии».

Душепопечителю необходимо постоянно наблю-
дать за своим состоянием. Мы все время от време-
ни нуждаемся в отдыхе, покое, личном времени, 
любимом занятии. Только тогда мы будем в сос-
тоянии оказывать помощь другим. 

Восстанавли-
вать силы

Источники
сил

Утечка
энергии

Остановить
утечку энергии

Идем дальше

•Проведите личную «инвентаризацию» собствен-
ных источников сил и мер по их восстановлению. 
Обсудите результат.
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Депрессия от переутомления
«чтобы душа успела вдогонку»

В книге о душепопечительстве нельзя не затронуть 
тему переутомления. В современном обществе, 
где темп жизни и требования к компетенции и ко-
нечному результату неуклонно возрастают, риск 
переутомления крайне высок. Цена небезразли-
чия может быть слишком высокой, в том числе, и в 
церковной общине.

Понятие «burnout», что значит «сгоревший», 
пришло к нам из США. Уже в конце 1970-х гг. 
проводилось немало исследований, посвященных 
синдрому «сгорания», как результату процесса, ко-
торый продолжается в течение длительного вре-
мени и ведет к состоянию физического, эмоцио-
нального и психического истощения. Сегодня это 
состояние называется также депрессией от пере-
утомления.

Работа, которая некоторое время назад была ув-
лекательной и интересной, становится в тягость 
человеку и может даже представлять для него не-
которую опасность. Пропадают интерес и силы, 
меняется личность человека. Изменяется его пове-
дение, он становится раздражительным или без-
различным ко всему. Постепенно им овладевают 
чувства пустоты и бессмысленности существова-
ния.

В конце концов, человек воспринимает себя не-
удачником не только в работе, но и в жизни в це-
лом. Таким образом, кризис личности и синдром 
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«сгорания» налицо.
Существует немало факторов, способствующих 

развитию переутомления, например:
•Большие нагрузки на работе при нехватке вре-
мени.
•Высказанные и невысказанные требования к че-
ловеку, исходящие от него самого или от других.
•Растущее напряжение от проблем и страха.
•Неопределенность и неуверенность в будущем.
•Неудовлетворенность жизнью.
•Недостаток общения, непризнание и недооценка 
на работе.
•Несправедливость в рабочем коллективе.
•Неразрешенные конфликты. 

Тот, кто работает с людьми, всегда рискует «сго-
реть на работе». Тот, кто обладает особой компете-
нтностью и имеет желание помочь другим, также 
находится в зоне риска. Сюда попадают и чес-
толюбивые люди, и те, кто добросовестно выпол-
няет свои обязанности. Душепопечитель, таким 
образом, находится в зоне повышенного риска.

Важно уметь отличать уже первые симптомы 
начинающегося переутомления. Незначительные 
изменения в настроении, отношении к другим лю-
дям и в поведении вначале, возможно, незаметны 
для самого индивида, но зачастую очевидны для ок-
ружающих. Это легче наблюдается со стороны. Вот 
почему важно прислушиваться к друзьям, членам 
семьи, коллегам.

Несколько распространенных симптомов – это 
повышенная раздражительность, физическое не-
домогание в форме головной боли и болей в же-
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лудке, рассеянность, отсутствие энтузиазма, ут-
рата интереса к чему бы то ни было, расстройства 
сна, чувства собственной недостаточности, беспо-
мощности, а также постоянной усталости.

Человеку свойственно уставать и чувствовать 
различные виды усталости. Важно уметь различать 
типы усталости и принимать соответствующие ме-
ры. Чтобы избавиться от усталости, не всегда по-
могает сон.

При физической усталости отказывает пови-
новаться тело. Это своего рода сигнал предупреж-
дения и защита от физических перегрузок. В Ин. 
4:6 мы читаем о том, как Иисус, «утрудившись от 
пути, сел у колодца», чтобы отдохнуть. Наше тело 
нуждается в регулярном отдыхе и достаточном 
сне.

При психической усталости, в первую очередь, 
страдает душа. Это умственная, ментальная уста-
лость. «Ты утомлена множеством советов», – чи-
таем в Ис. 47:13. Сон, пожалуй, не является пер-
вым средством при психической усталости. А вот 
прогулка в лесу, музыка, хорошая книга, практи-
ческая работа руками или общение могут оказать 
неоценимую помощь.

При эмоциональной усталости отказывают на-
ши чувства. Подобная усталость сопровождается 
чувством пустоты и безразличия ко всему. «Утомлен 
я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ло-
же мое, слезами моими омочаю постель мою», – 
восклицает Давид (Пс. 6:7). Чтобы преодолеть та-
кую усталость требуется длительный период вос-
становления и нередко помощь других людей.
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При духовной усталости мы истощены духовно. 
Давид описывает это состояние в псалмах: «Я изне-
мог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза 
мои от ожидания Бога моего» (Пс. 68:4). Духовный 
отдых и восстановление могут происходить через 
молитвы, в том числе, ходатайственные, чтение Би-
блии, уединение с Богом или общение с другими 
христианами. Любой может испытывать духовную 
усталость. Важно, однако, помнить, что это вовсе 
не является признаком слабой веры.

Важно знать, что необходимо делать, чтобы из-
бежать переутомления. Никто не «сгорает» за 
одну ночь. Это – длительный процесс, на кото-
рый можно повлиять. На нас самих лежит ответ-
ственность за собственную жизнь и то, как мы ее 
проживем. Отдых является важной защитой от пе-
реутомления. Существуют также различные виды 
отдыха.

Короткие паузы в течение рабочего дня край-
не необходимы. Нескольких пятнадцатиминутных 
перерывов может быть достаточо. Важно само ка-
чество отдыха и способность на некоторое время 
отключиться от работы. 

Ночной отдых. Полноценный сон является ре-
шающим фактором для здоровья. Даже самые 
важные, с нашей точки зрения, дела не должны 
препятствовать регулярному и достаточному сну. 
Бог создал нас с определенным суточным ритмом, 
при котором бодрствование сменяется сном.

Отдых в конце недели, к которому нас призывает 
Сам Бог, также является нашей защитой от пе-
реутомления и играет важную роль для хорошего 
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самочувствия. Речь идет о полном отключении от 
каждодневных дел, о чем также гласит одно вы-
ражение: «Каждый седьмой день сижу я, не дви-
гаясь, для того, чтобы душа успела догнать тело».

Даже Иисус нуждался в отдыхе. Всегда окружен-
ный толпами людей, Он иногда предпочитал уе-
динение: И отпустив народ, Он взошел на гору по-
молиться наедине; и вечером оставался там один» 
(Мф. 14:23).

Своих учеников Иисус также учил отдыхать, 
причем даже тогда, когда в них крайне нуждались, 
и когда собиралось так много народа, что у них не 
было времени даже поесть. «И собрались апостолы 
к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и 
чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в 
пустынное место и отдохните немного. Ибо много 
было приходящих и отходящих, так что и есть им 
было некогда» (Мк. 6:30-31).

Тихое место
Есть тихое место,
Где нет никакой спешки,
Где Бог может успокоить меня, –

Маленький палисадник
Или высокая гора,
Где я заново обретаю силу и решимость.
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Я покидаю тихое место,
Готовый встретить новый день
С любовью ко всем людям.

Из песни «Тихое место»,
Р. Кармишель

Таким образом, избежать переутомления можно 
разными способами. Например, важно уметь иск-
ренне и обоснованно сказать «да» или «нет». Нам 
нужно учиться искусству выбирать самое главное, 
как в работе, так и в отношениях с людьми. Нередко 
нам приходится делать выбор между двумя крайне 
важными для нас вещами, а не между «важным» и 
«неважным». В этом-то и вся сложность. Однако 
сделать все для всех невозможно, поэтому нам сле-
дует учиться отдавать приоритет главному.

Душепопечитель должен уметь четко опреде-
лять свои задачи и меру своей ответственности. 
Что я могу и должен сделать? Что могут и должны 
сделать другие? В чем моя ответственность? В чем 
ответственность других? Также важно не брать на 
себя ту часть ответственности, которая принад-
лежит Богу.

Заботиться о себе самом является для душепопе-
чителя жизненной необходимостью, иначе че-
рез некоторое время он будет не в состоянии за-
ботиться о других. Мы все нуждаемся в личной 
жизни, в общении с близкими и друзьями, в заня-
тиях любимым делом. Делая это, мы не долж-
ны испытывать угрызений совести. Иногда нам 
нужно на время устраниться от дел, чтобы на-
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браться новых сил. Это не эгоизм, а жизненная 
необходимость, чтобы затем продолжать служить 
Богу и людям. Человек, заботящийся о собственной 
жизни – угоден Богу. «Он покоит меня на злачных 
пажитях и водит меня к водам тихим», – говорит 
благодарный Давид (Пс. 22:2).

Личные отношения с Господом, несомненно, 
также дают необходимую защиту от переутомле-
ния. Павел призывает Тимофея, который, как слу-
га Божий, наверняка испытывал различного рода 
трудности: «Итак укрепляйся, сын мой, в благода-
ти Христом Иисусом» (2 Тим. 2:1).

Когда силы покидают нас, важно помнить, что 
Господь всегда стоит на нашей стороне, чтобы ук-
репить нас и помочь. «Посему да приступаем с дер-
зновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной 
помощи» (Евр. 4:16).

Идем дальше

•О чем следует помнить, чтобы избежать пере-
утомления при работе с людьми?
•Какие факторы, способствующие переутомле-
нию, можно наблюдать сегодня в жизни церкви?
•Где находится твое «тихое место»?
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Призвание церкви

Душепопечительская команда в церкви
«потенциал  церкви»

В церкви, которая является телом Христа, мы приз-
ваны служить друг другу. «Ибо, как в одном теле у 
нас много членов, но не у всех членов одно и то же 
дело, так мы, многие, составляем одно тело во Хри-
сте, а порознь один для другого члены» (Рим. 12:4-
5). Божий план относительно церкви состоит в том, 
чтобы мы «заботились друг о друге» так же, как 
члены нашего тела служат друг другу (1 Кор. 12:25).

Идея о душепопечительской группе, состоящей 
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из нескольких человек, которые особым образом 
готовы послужить другим, не нова. В Книге Исход, 
гл. 18 мы читаем о том, как зять Моисея Иофор да-
ет ему совет создать группу помощников для того, 
чтобы было легче управлять народом (см. главу 
«Душепопечительство в Библии»). 

Суть идеи о душепопечительской группе – 
расширить ответственность за душепопечительс-
кую работу в церкви и вынести ее за рамки той 
группы, которая традиционно занимается душе-
попечительством, а именно, пасторы, старейши-
ны, дьяконы. Речь идет о расширении группы со-
работников, которые подходят для душепопечи-
тельской работы и получили необходимую подго-
товку, и возложении на них части ответственности. 
Это обычные члены церкви, которые трудятся сов-
местно с ее руководством и в тесном контакте с 
пастором.

Важно, чтобы все члены церкви знали о сущест-
вовании такой команды, о том, какое задание на 
ней лежит, и кто в нее входит. Она должна быть 
предназначена только для душепопечительской 
работы. Даже если сама команда состоит лишь из 
5-6 человек, важно, чтобы вся церковь принимала 
участие в этой работе. Душепопечительство явля-
ется делом всей церкви.

Нужда в этой работе велика даже внутри цер-
ковной общины. Проблемы не всегда видны с 
первого взгляда, но они все-таки есть: плохие 
отношения в семье, горе и боль, неуверенность и 
низкая самооценка, разочарования и непонима-
ния, беспокойство и отчаяние. Список может быть 
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таким же бесконечным, как и для любой другой 
группы людей. Жизнь нелегка даже у тех, кто при-
надлежит Богу. Отрицать это – все равно, что от-
рицать реальность бытия.

Очевидно, что один человек, например, пастор, 
не в силах помочь всем. Вот почему важно дать воз-
можность тем, кто имеет особый дар, включиться 
в эту работу. Мы все призваны утешать друг друга 
«тем утешением, которым Бог утешает нас самих» 
(2 Кор. 1:4). Одновременно с этим интересно заме-
тить, что Павел в 1 Кор. 12:28 особенно выделяет 
дар помощи ближним, так же как и в Рим. 12:6-
8: «... по данной нам благодати имеем различные 
дарования... благотворитель ли, благотвори с раду-
шием...». Именно дар помощи ближнему члены ду-
шепопечительской команды могут сознательно и с 
пользой применять в церкви.

Идея команды заключается в том, чтобы ее 
члены могли дополнять и помогать друг другу в 
работе. Один душепопечитель не может сделать 
все, в то время как группа имеет гораздо больше 
возможностей. Одно целое состоит из нескольких 
частей. Члены душепопечительской команды яв-
ляются единым целым, и это целое может сделать 
больше, чем его составляющие в отдельности.

В определенных ситуациях может пригодиться 
опыт всех членов группы. В другом случае сразу два 
душепопечителя могут работать с нуждающимся в 
помощи человеком.

В тех церквях, где создана душепопечительская 
группа, вся община получает благословение. Не 
только отдельные члены церкви получают помощь 
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и поддержку, но улучшается общая атмосфера в 
церкви.

Со временем, когда группа приобретет до-
статочный опыт, душепопечительская работа мо-
жет быть расширена за рамки церковной общи-
ны. Это может стать новым способом евангелиза-
ции. Проявление заботы и участия, искреннее же-
лание выслушать и помочь – это дорога к сердцу 
человека, который иначе никогда бы не пришел 
в церковь. Это, в первую очередь, касается инте-
ресующихся и ищущих людей, тех, кто иногда по-
сещает богослужения.

Другая группа людей – это друзья, соседи и кол-
леги членов церкви. Именно члены церкви на-
лаживают контакты с теми, кто нуждается в по-
мощи.

Безусловно, очень важно, чтобы членами душе-
попечительской команды были подходящие для 
такой работы члены церкви. Кто угодно не дол-
жен этим заниматься. В первую очередь, эти лю-
ди должны быть зрелыми христианами и иметь 
личные отношения с Господом. Это могут быть как 
мужчины, так и женщины различного возраста и с 
разным жизненным опытом. Такое многообразие 
дает возможность дополнять друг друга в различ-
ных ситуациях.

Члены группы должны иметь четкие предста-
вления о своих дарах и возможностях, но также 
и о своих недостатках и слабостях. Осознавать в 
полном объеме свои возможности и ограничения 
является фундаментом в работе.

Эмпатическая способность и умение общаться 
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являются весьма важными качествами, так же, 
как знание людей и условий их жизни. Членами 
команды должны быть серьезные, практичные лю-
ди, прочно стоящие на земле. Решающим же ка-
чеством для будущих душепопечителей является 
зрелая вера и близкие отношения с Богом. Кому-то 
такие критерии покажутся невыполнимыми, в ре-
зультате чего может легко возникнуть ощущение 
собственной недостаточности. Однако никто из 
нас не совершенен. Именно команда сможет ком-
пенсировать это несовершенство. Слабость одного 
дополняется силой другого и наоборот.

Организация душепопечительской группы в 
церкви начинается с поиска подходящих людей. 
Существует несколько способов решения этой за-
дачи. Руководство церкви, например, может приг-
ласить всех заинтересованных членов на курс обу-
чения по душепопечительству и социальной рабо-



217

те. Из этих людей можно затем отобрать группу и 
готовить ее более целенаправленно. 

Важно найти и таких членов церкви, которые 
уже занимаются душепопечительством, хотя и 
не афишируют своей работы. Этот дар помощи 
у христиан встречается чаще, чем мы думаем. 
Большая часть такой работы совершается обыч-
ными членами церкви при их общении между 
собой, часто с большим успехом. Об этом, прав-
да, мало говорится. Такие люди представляют 
большой потенциал для душепопечительской ра-
боты, и поэтому важно их найти. Кроме того, для 
этой работы хорошо подойдут те, кто по роду сво-
ей профессии связан с социальным сектором и с 
уходом за больными, например, социальные ра-
ботники и медперсонал.

Если пригласить всех желающих, скорее всего, 
интерес проявят многие, хотя далеко не все из них 
годятся для работы в душепопечительской группе. 
Несмотря на это, они являются важным ресурсом 
церкви для душепопечительской работы.

Одновременно с формированием команды, мож-
но организовать молитвенные группы, которые бу-
дут регулярно молиться за душепопечительскую 
работу в церкви, за команду, а также за нуждаю-
щихся в помощи и разрешение их проблем. Такие 
ходатайственные молитвы могут совершаться без 
уточнения всех деталей и подробностей тех проб-
лем, за которые молятся молитвенники.

В церкви можно также организовать одну или 
несколько групп помощи (попечительских групп), 
которые могли бы регулярно и организованно 
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помогать практическими делами членам церкви 
и другим нуждающимся в помощи, например, в 
уборке квартиры, приготовлении пищи или в изу-
чении Библии. Благодаря этому, многие начнут по-
степенно вовлекаться в попечительскую работу 
церкви, даже если и не все подходят для работы в 
душепопечительской группе.

Душепопечительская работа требует тщатель-
ной подготовки. Чем качественнее планирование, 
тем выше вероятность успеха. Команда совместно 
с руководством церкви должна решить организа-
ционные вопросы. Благодаря определению конк-
ретных нужд, существующих в церкви, легче по-
ставить цель и определить пути ее достижения. 
Важно также четко обозначить мотивы, то есть, 
для чего нужна душепопечительская команда. Же-
лательно, чтобы в ходе предварительной подго-
товки, члены душепопечительской группы всеми 
возможными способами углубилиь свои знания о 
душепопечительстве. Им следовало бы также на-
ладить контакт с теми церквями, в которых уже 
ведется подобная работа, с тем чтобы воспользо-
ваться их опытом, советами и идеями.

Очень важным моментом в процессе органи-
зации является налаживание хороших контактов 
с властями города или района, например, с соци-
альным отделом и отделом по здравоохранению. 
Для этого можно встретиться с представителями 
различных ведомств, проинформировать их о сво-
их конкретных планах по душепопечительской 
работе. Целью такой встречи является возмож-
ность, при необходимости, оказания совместной 
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помощи отдельному индивиду. Иногда душепопе-
чительской группе может понадобиться помощь 
или совет профессионалов. Кроме того, в случаях, 
когда нуждающемуся человеку необходима допол-
нительная помощь, налаженные ранее контакты 
могут способствовать скорейшему решению проб-
лемы.

В процессе планирования следует также обоз-
начить внешнюю структуру работы душепопе-
чительской группы. Безусловно, каждая церковь 
должна найти собственные формы работы, в за-
висимости от ее потребностей и возможностей. 
При этом важно обсудить следующие практичес-
кие вопросы: В каком помещении разместится ко-
манда? Как нуждающийся в помощи человек смо-
жет связаться с группой? Каковы часы приема? 
Будет ли у душепопечительской команды дежур-
ный телефон?

Можно выбрать один вечер в неделю или через 
неделю, когда члены душепопечительской группы 
будут проводить встречи с людьми. Время приема 
обговаривается заранее. Чтобы избежать перегру-
зок, нужно установить график дежурства по не-
делям, чтобы члены группы чередовались. Прием 
людей каждую неделю одним душепопечителем 
может быть для него обременительным.

Члены душепопечительской группы должны ре-
гулярно встречаться, чтобы молиться друг за дру-
га и делиться опытом. Наставничество – тоже не-
маловажный аспект, о котором нельзя забывать, и 
который следует развивать параллельно с душепо-
печительской работой (см. главу «Наставничест-
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во»). Пасторы церкви могут оказать неоценимую 
помощь в качестве наставников. 

Идея создания в церкви душепопечительской 
группы может, на первый взгляд, показаться слиш-
ком ответственным заданием. Однако душепопечи-
тельская работа даже в небольшом объеме – это 
лучше, чем ничего. Лучше начать с малого и посте-
пенно развивать работу по мере возможностей и 
ресурсов, чем вообще ничего не делать.

Бог не требует от нас невозможного. «Совершите 
же теперь самое дело, дабы, чего усердно желали, 
то и исполнено було по достатку. Ибо, если есть 
усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто 
что имеет, а не по тому, чего не имеет» (2 Кор. 8:11-
12).

Используй меня
Когда толпы людей закончили слушать Иисуса,
Взял Он две рыбки и пять хлебов,
И все насытились.

Господи, я имею не очень много,
Но я знаю, что все увеличится многократно,
Если Ты захочешь.
И если Ты можешь использовать кого и что угодно,
Господи, используй меня.

Если Ты можешь использовать кого угодно,
Используй меня.
Возьми мои руки, Господь,
И мои ноги,
Коснись моего сердца, Господь,



221

И говори через меня.

Если Ты можешь использовать кого угодно,
Господи, используй меня.

Из песни «Используй меня»,
Д. Джонс, Р. Кенолай

Идем дальше

•Каковы преимущества существования в церкви 
команды душепопечителей?
•Как бы выглядела душепопечительская группа в 
вашей церкви?
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Завтрашний день
«иметь видение будущего»

Христианская церковь имеет ясное видение бу-
дущего: завтрашний день принадлежит нам! Для 
народа Божьего надежда на будущее была источ-
ником вдохновения на протяжении жизни всех 
поколений. Она всегда была связана с надеждой 
на жизнь после смерти, на вечное блаженство с 
Господом. И это прекрасно, потому что здесь, на 
земле, наша жизнь подчас бывает нелегка, а на-
дежда на ее улучшение – очень мала.

Однако были и периоды, когда улучшение ус-
ловий жизни людей на земле было одной из 
центральных забот христиан. Изучая историю, мы 
встречаем немало христиан, которые хотели пре-
образовать общество ради блага людей. Церков-
ная община являлась местом истинного сочувст-
вия, где верующие пытались создать условия для 
достойной жизни еще здесь, на земле.

Христианское душепопечительство включает в 
себя оба эти аспекта: и надежду на вечную жизнь 
с Богом, и на улучшение жизни уже здесь и сейчас. 
Обе они вполне законны и основаны на Божьих 
обетованиях. Душепопечительство несет надежду 
на вечное блаженство, выражая ее посредством 
добрых дел, совершаемых людьми. Сила Божья на-
правляется в этот мир через христианские церкви 
именно как знак того, что Бог взял инициативу в 
Свои руки, послав на землю Иисуса Христа.

Павел обобщает это в Послании к Титу: «Кото-



223

рого излил на нас обильно через Иисуса Христа, 
Спасителя нашего, чтобы оправдавшись его бла-
годатию, мы по упованию соделались наследни-
ками вечной жизни. Слово это верно; и я желаю, 
чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие 
в Бога старались быть прилежными к добрым де-
лам...» (Тит. 3:6-8).

Чтобы в этом преуспеть, недостаточно, чтобы цер-
ковь жила только сегодняшним днем. Мы должны 
думать о дне завтрашнем. Вот почему важной зада-
чей церкви сегодня является планирование своей 
будущей работы.

Церковь должна устремлять свой взор в будущее. 
То, что мы хотим делать завтра, мы готовим уже се-
годня. Мы созидаем наше будущее посредством ре-
шений, которые принимаем сегодня. Это целиком 
и полностью относится и к душепопечительству. 
Чтобы завтра помогать людям, надо сегодня зало-
жить для этого основу.

Речь идет о том, чтобы постоянно искать новые 
пути того, как донести Божье Слово до неверую-
щих людей. Это мы можем делать, наблюдая и ха-
рактеризуя тенденции развития современного об-
щества.

Для этого мы должны поставить перед собой сле-
дующие вопросы: «Что  изменится в жизни на-
ших современников через год?», «Какие проблемы 
встанут перед людьми через два года?», «Как мо-
жет наша церковь помочь людям справиться с эти-
ми проблемами?». Именно это определяет роль 
церкви и ее задачи в обществе завтрашнего дня. 
Именно здесь христианское душепопечительст-
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во, направленное на нужды общества, сыграет 
свою ключевую роль.

Какие же нужды, к которым мы должны гото-
виться сегодня, встанут перед обществом в ближай-
шем будущем? С большой степенью вероятнос-ти 
можно сказать, что они будут теми же, что и се-
годня: стресс, требования высокой эффективнос-
ти и переутомление, проблемы личных взаимоот-
ношений и, вследствие этого, увеличение числа 
разводов, низкая самооценка и комплекс неполно-
ценности, духовная слепота, одиночество и изоля-
ция, ощущение личной непригодности и ненуж-
ности. Список можно продолжить.

Церкви, устремляющие свой взор в завтрашний 
день, воспринимают все это не только как труднос-
ти, но и как широкие возможности. Иисус учил 
Своих учеников во всем видеть благоприятную 
возможность. «Видя толпы народа, Он сжалился 
над ними, что они были изнурены и рассеяны, как 
овцы, не имеющие пастыря» (Мф. 9:36). Наверня-
ка, ту же самую картину видели и ученики, они 
видели людей в трудной ситуации.

Когда Иисус повернулся к ученикам и, меняя тон 
с мрачного и безнадежного на светлый, полный на-
дежды, сказал: «Жатвы много...» (Мф. 9:37), Он из-
менил перспективу и помог ученикам взглянуть на 
все другими глазами, – глазами надежды,  сменив-
шей безнадежность. Нужда превратилась в жатву, 
а безнадежность в возможность. Это показатель-
ный для нас пример: увидеть ситуацию глазами Бо-
га, увидеть то, что невидимо на первый взгляд.

В другой раз, при виде человеческих страданий, 
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Иисус сказал ученикам: «Не говорите ли вы, что 
еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю 
вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как 
они побелели и поспели к жатве» (Ин. 4:35). Уви-
деть завтрашний день сегодня означает осознанно 
и целенаправленно готовиться к сбору будущего 
урожая, одновременно с этим собирая тот урожай, 
который уже созрел.

«Ибо в этом случае справедливо изречение: один 
сеет, а другой жнет», –  продолжал Иисус учить 
Своих учеников. «Жнущий получает награду и со-
бирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и 
жнущий вместе радоваться будут» (Ин. 4:37,36).

«Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою», – призывал Иисус 
апостолов, когда они видели перед собой челове-
ческую нужду (Мф. 9:38).

Божья Церковь, которая хочет служить своему 
Господу завтра, должна готовиться к этому уже се-
годня. Вот почему важно, чтобы христианское ду-
шепопечительство, занимающее центральное мес-
то в жизни церковной общины, разделяло убежде-
ние первых христиан о том, что завтрашний день 
принадлежит нам!

Цель моей жизни
Дай мне такую цель в жизни,
Которая неразрывно связана
С Твоим царством,
Такие обстоятельства в жизни,
Чтобы я мог быть благословением
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Для других.

Дай мне такую цель в жизни,
Которая неразрывно связана
С Твоим царством.
Открой мне, в чем мое призвание, –
Об этом я непрестанно молюсь.
 
Молюсь о милости,
Молюсь о новых силах,
Молюсь о вере,
Которой еще не достиг.

Из песни «Цель моей жизни»,
К. Эйнарсон

Идем дальше

•Какие проблемы встанут перед нашими совре-
менниками завтра?
•Какие нужды наших ближних принесут жатву?
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Идем дальше
«развитие душепопечительской работы» 

Церковная община является живым организмом. 
Душепопечительская и социальная работа долж-
на развиваться в такт с теми изменениями и пре-
образованиями, которые происходят как в церкви, 
так и в окружающем нас обществе.

Чтобы работа динамично развивалась, важно 
сформулировать то, чего мы хотим достичь, и что 
является нашей движущей силой. Социальная ра-
бота церкви не начинается и не совершается са-
ма по себе, ее осуществляют люди, которые все 
продумывают и готовы свои планы превратить в 
реальность.
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Вот почему цели и планы работы должны вначале 
получить свое четкое изложение на бумаге, чтобы 
затем претвориться в жизнь. Для этого можно раз-
работать основополагающие направления социаль-
ной работы церкви. Этот документ может, к при-
меру, включать в себя четыре четко сформулиро-
ванных пункта, которые бы направляли и стиму-
лировали социальную деятельность церкви:
•Краткое описание церковной общины и рай-
она, в котором расположена церковь. Душепопе-
чительская и социальная работа рассматривается 
здесь в более широком контексте.
•Христианская основа душепопечительства под 
рубрикой «Мы в это верим». Здесь дается четкое 
и ясное библейское обоснование необходимости 
такой работы.
•Список того, что вы намереваетесь сделать в бли-
жайшем будущем, под названием «Это мы будем 
делать». Здесь перечисляется то, что вы уже начали 
делать, и что планируете делать в скором времени.
•Долгосрочные планы на несколько лет под руб-
рикой «Это мы хотим сделать». Здесь описывают-
ся цели и намерения на будущее.

Социальная работа церкви должна постоянно 
развиваться. Для этого важно разбить всю работу 
на этапы. Следующие четыре шага необходимы для 
успешного развития душепопечительства, чтобы 
ваши слова не расходились с действиями, а теория 
с практикой.
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Анализ потребностей
Вся душепопечительская и социальная работа 

церкви должна исходить из насущных потребнос-
тей людей. Первым шагом, поэтому, должен стать 
анализ злободневных проблем. Для этого необходи-
мо поставить следующий вопрос: Какого рода ду-
шепопечительская работа актуальна в настоящее 
время?

Проработку этого вопроса следует делать, учи-
тывая:
•Нужды членов церкви.
•Нужды близких и друзей членов церкви.
•Проблемы людей, живущих рядом с церковью.
•Нужды общества в целом.
•Сегодняшние проблемы и проблемы завтрашне-
го дня.

Анализом проблем нужно заниматься постоян-
но, поскольку изменения в обществе происходят 

идеи
подготовка 

проведение 
работы

нужды
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быстро, и нужды людей постоянно меняются.

Новые идеи
Следующий этап – бюро идей, где регистрируют-
ся все предложения о том, как лучше оказать по-
мощь нуждающимся. Надо всячески приветство-
вать новые идеи о том, как улучшать и разви-
вать социальную и душепопечительскую работу. 
Все идеи должны подробно записываться, так 
как благодаря этому могут открыться новые воз-
можности. Нереальные и малоподходящие идеи 
впоследствии отсеиваются, а оставшиеся серьез-
но обдумываются.

Важно, чтобы в фокусе внимания всегда оста-
вались насущные потребности людей, чтобы новые 
предложения не относились к чему-то другому.

Подготовка к работе 
Когда решение о том, что именно вы будете делать 
в церкви, принято, можно начинать подготовку. 
Для выполнения конкретных заданий выбирают-
ся подходящие люди. Спустя некоторое время они 
должны проинформировать церковь о своих наме-
рениях. Важно, чтобы подготовка всех видов со-
циальной и душепопечительской работы осущест-
влялась параллельно. 

Опять же нельзя забывать о главной цели своей 
работы – помощи людям.

Проведение работы
Затем начинается этап осуществления в жизнь 
намеченных планов. Назначенные исполнители 
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приступают к делу. Если нужно, в ходе работы 
проводится необходимая корректировка, в слу-
чае необходимости подключаются другие люди.

Как и прежде, в фокусе внимания должны быть 
нужды людей. Важно не забывать об анализе проб-
лем, чтобы ваша работа помогала решать насущ-
ные потребности людей.

 В процессе работы появляются идеи о новых 
направлениях деятельности, проводится подготов-
ка к их реализации, новые люди подключаются к 
работе. Таким образом, положено начало, и важно 
не допустить, чтобы работа остановилась.

Идем дальше

•Возьмите на себя инициативу по организации ду-
шепопечительской работы в вашей церкви.
•Что особенно важно сделать в начале?
•Составьте документ, который бы регламентиро-
вал душепопечительскую работу вашей церкви.
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Живая вода
«дам даром от источника воды живой»

«Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писа-
нии, из чрева потекут реки воды живой», – сказал 
однажды Иисус (Ин. 7:38). Перед нами предста-
ет яркий образ живой воды. Иисус назвал жи-
вой водой Духа Святого, что можно отнести к ду-
шепопечительской работе.

Нередко человек, получивший помощь и ос-
вободившийся от того, что делало его жизнь не-
выносимой, чувствует, как будто живая вода стру-
ится внутрь него. И эта живительная влага не 
только утоляет жажду, но наполняет его в изоби-
лии и даже переливается через край.

Душепопечителю порой бывает нелегко, работа 
требует времени и больших усилий, однако она ни 
в коем случае не является непосильной, ибо мы сот-
рудничаем со Всемогущим Богом: «Человекам это 
невозможно, Богу же всё возможно» (Мф. 19:26).

Однажды мы с друзьями посетили район Паду-
реа Неагра, «черный лес», в северно-западной час-
ти Румынии. Мы остановились около небольшого 
ручья, который струился вниз по горе, чтобы где-
то далеко внизу соединиться с речкой, текущей по 
долине. Мы долго пили из этого ручья, утоляя жаж-
ду, и наслаждаясь окружающей природой.

Живая вода может течь даже там, где царит са-
мый глубокий мрак. Жизнь, порой,  бывает очень 
тяжела. Но даже у самого одинокого и отчаявшего-
ся, израненного жизненными обстоятельствами 
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человека, всегда есть надежда.
«Придите ко Мне все труждающиеся и обре-

мененные, и Я успокою вас», сказал Иисус (Мф. 
11:28). Именно это служение, по великой милости 
Божьей, мы можем нести вместе с нашим Госпо-
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дом и Спасителем. Мы можем служить другим и 
друг другу в надежде «получить благодать и обрес-
ти милосердие, которые помогут нам во времена 
испытаний», потому что Иисус сочувствует нашим 
слабостям и всегда стоит на нашей стороне, имея 
неограниченную силу и власть (Евр. 4:15,16).

Мы можем смело предоставить наши жизни 
в распоряжение Того, Который скажет однажды: 
«Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был ве-
рен, над многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего» (Мф. 25:21).

И тогда не будет больше темноты. И отчаяния 
не будет. И никто не будет страдать от боли и оди-
ночества. 

И тогда исполнится обещание Иисуса: 
«Жаждущему дам даром от источника воды жи-

вой» (Откр. 21:6).
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