Душепопечение

Важность служения душепопечения
в современной церкви
Бабич С.В.
Начну свои размышления с пространной цитаты:

Молодой пастор совсем недавно, всего несколько лет тому назад, закончил семинарию; его небольшая община возрастала и отчаянно нуждалась
в крепкой руке. Однако, казалось, он все дни и ночи посвящал бесконечному потоку обиженных, сокрушенных людей. Каждый рассчитывал получить от него направляющую помощь и душепопечение. Однажды в отчаянии он воскликнул: «Никогда бы не подумал, что на свете так много
сокрушенных, в семинарии нам никогда не говорили, что нуждающихся
в помощи будет так много. Нас никогда не предупреждали, что пастору,
по всей видимости, придется иметь дело с женами, которых избивают мужья; девочками, изнасилованными своими отцами; людьми, охваченными
страхом, смятением; суицидами, гомосексуализмом, алкоголизмом, наркоманией, депрессией, синдромом тревоги и вины, распадом семьи, булимией, хроническим стрессом и множеством иных проблем. Мы учились
душепопечению один курс, не подозревая о глубине и разнообразии проблем, с которыми столкнемся по окончании учебного заведения[1].

В приведенной цитате очень наглядно суммируется весь комплекс
проблем, с которыми сталкиваются служители в современных евангельских церквах. В наших церквах, как правило, повышенное внимание к новообращенному заканчивается после принятия человеком
святого водного крещения. А вот дальше человек, предоставленный
сам себе, подчас не знает, как справиться c тем или иным искушением. Подчас полной неожиданностью для уверовавшего становится
откровение о том, что процесс духовного возрастания оказывается
гораздо более сложным, чем это казалось изначально. Многие проблемы в жизни верующего связаны с неразрешенными проблемами
прошлого. Все это заставляет нас по-иному взглянуть на роль наставников и душепопечителей в церквах.
Следует признать, что слово «душепопечение» имеет весьма огра1
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ниченное хождение в современной лексике, так что, как правило, в
современных словарях отсутствует определение этого понятия. Под
душепопечением мы понимаем процесс оказания помощи одним человеком (душепопечителем) другому человеку (пациенту) с целью
получения пациентом исцеления и помощи для выполнения воли
Божьей в своей жизни.
Среди служителей нет единодушия в понимании важности этого
служения. Иногда считается, что достаточно дать человеку здравое
учение, и это решит все его частные проблемы. С этим можно согласиться лишь частично. Однако не богословие само по себе, а личные
доверительные отношения с Богом являются залогом благословенной жизни. В наши церкви и сегодня приходят очень разные люди,
с разным духовным опытом. Как во времена апостола Павла, так и
сегодня в церквах есть духовные христиане, чья «духовность» определяется мерой доверия Господу; есть и духовные младенцы, которые нуждаются в ежедневном попечении и наставничестве; есть и
плотские христиане, которые в силу разных причин пребывают в
состоянии духовной стагнации.
Для успешного душепопечения важно, чтобы пастырь-душепопечитель был духовно зрелым человеком, имел необходимый жизненный опыт, а также хотя бы некоторые познания в области психологии.
Не менее важным представляется умение слушать, сопереживать и
понимать другого человека. Успех в деле душепопечения, однако,
зависит не только от знаний, опыта и умения человека. В душепопечении определяющим фактором является действие Духа Божия.
Именно благодатное действие Духа Святого оказывает на сознание
человека обличающее и исцеляющее воздействие.
Примером душепопечителя-наставника для нас является Господь
Иисус Христос. Как истинный «добрый пастырь» и «чудный советник», Иисус умел слушать и понимать проблемы своего собеседника.
Наглядным примером является беседа Иисуса Христа с самарянкой.
С помощью наводящих вопросов Иисус добивается поразительного
эффекта: эта женщина сама рассказывает Ему «все, что она сделала», и, больше того, она не стыдится сказать об этом другим людям!
Другим ярким примером душепопечителя является апостол Павел. Характерная фраза из Послания к коринфянам дает нам пред-67-
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ставление о его загруженном расписании: «Кроме посторонних
приключений, у меня ежедневно стечение народа, забота о всех
церквах» (2 Кор. 11:28). Причем Павел в общении с людьми умел
сочетать «нежность кормилицы» (1 Фес. 2:7) с принципиальным неприятием греховных проявлений в жизни христианина (1 Кор. 5:3-5;
2 Кор. 13:2).
Насколько своевременным и актуальными являются обличительные слова из книги пророка Иезекииля:
Горе пастырям Израиля, которые пасли себя самих! Не стадо ли должны
они пасти? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец закалали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали
и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали и потерянной
не искали, а правили ими с насилием и жестокостью (Иез. 34 гл).

Потребность в служении душепопечительства как никогда остро
ощущается сегодня, когда мир бросает вызов церкви, а светская психология пытается заменить библейское душепопечение. Интенсивная открытая пропаганда оккультизма, сексуальная распущенность,
распространение наркомании и пьянства, увеличение количества
разводов, проблемы взаимоотношений детей и отцов - это проблемы, с которыми приходится сталкиваться в том числе и верующим
людям в наши дни.
В церковь приходят израненные люди с заботами, тревогами,
ожидая, что мы дадим им ответы на проблемы и поможем исцелиться от духовной и эмоциональной боли и восстановить разрушенные
отношения с Богом и друг с другом.
Уместно в связи с этим привести еще одну цитату:

У пастора, независимо от его образования, нет привилегии выбора —
заниматься душепопечением или оставить паству без помощи. Они неизменно идут к нему, как к пастырю, надеясь обрести помощь и мудрейшее попечение. И ему не уклониться от этого в своем пастырском
служении. Ему остается выбрать одно из двух — или душепопечение
последовательное и квалифицированное, или душепопечение непоследовательное и неквалифицированное[2].

Церковь - это место, где должно происходить душепопечительство. Обладая Божьей мудростью и чуткостью к людям, пасторы
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должны быть готовы выслушивать их тяжбы, чтобы понять сущность их страданий и помочь им справиться с ними. Довольно часто к нам приходят семейные пары с большим семейным стажем,
осознав, что они так и не научились относиться друг к другу с любовью. Неоценимую помощь душепопечение может оказать и тем,
кто только собирается вступать в брак. В процессе беседы молодые
люди смогут лучше познать для себя волю Божью относительно их
намерения вступить в брак, а также избежать неизбежных ошибок в
совместной жизни.
Душепопечение преследует цель вскрыть глубинные причины
того или иного недуга, обратить внимание не на последствия, а на
причины. Хочу привести один из случаев моей душепопечительской практики. Некоторое время тому назад одна верующая сестра
пригласила меня совершить молитву над ее внуком. Дело в том, что
семимесячный ребенок с самого рождения ежедневно кричал по
ночам, извивался в конвульсиях. Над малышом молились в церкви,
водили к врачам, ничего не помогало. У меня возникло подозрение,
что ребенок находится под влиянием оккультных сил. Бабушка рассказала, что ее дочь до 16 лет ходила в церковь, а потом стала вести
разгульный образ жизни и в результате вышла замуж за разведенного мужчину. Бывшая жена этого мужчины пошла к ворожее и прокляла ребенка еще во чреве матери. Узнав эту предысторию, я совершил молитву к Богу о разрушении этого проклятия. Об этом же
молилась и бабушка. Сразу же после молитвы все тревожные симптомы аномального поведения ребенка исчезли! Чудный Господь,
близкий к страданиям людей и отвечающий на молитвы его рабов!
Через два месяца я встречался с этой бабушкой, и она свидетельствовала, что все это время малыш спит нормально. Т.е. в этой ситуации надо было лечить не последствия, а удалить причину. Господь
молчал некоторое время, чтобы открыть грех родителей и показать
Свою силу в исцелении.
В связи с отсутствием должного попечения о душах в церквах
в целом ряде мест наблюдается тенденция оттока людей. На вопрос, что заставляет их покидать церковь, они чаще всего называют одну из следующих двух причин: формальность проводимых
у них в церкви богослужений или отсутствие глубины в звучащих
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с кафедры проповедях, которые не могут удовлетворить их духовных запросов. Как сказал один из опекаемых людей: «Я приходил
на собрание духовно пустым и уходил с него таким же пустым, я
нуждался в том, кто показал бы мне, как применять Писание к моим
конкретным проблемам, и не было кому заняться мной, и это продолжалось годами, пока я не решил оставить церковь и сам искать
лица Господня». Такие люди после выхода из церкви объединяются
обычно в небольшие домашние группы и кружки единомышленников для чтения Писания и молитвы. Другие же просто уходят в
мир. В связи с этим невольно возникает вопрос: неужели церковь
и впрямь теряет свое основное предназначение – быть для своих
членов родным домом и той тихой гаванью, в которой они могли
бы укрыться от житейских невзгод, и местом, где они могли бы получать необходимую для них духовную пищу? Уделяя, возможно,
чрезмерно много внимания строительству великолепных молитвенных домов и благочестивому оформлению наших богослужений, мы
забываем о самом главном – об избитых, израненных и истерзанных
грехом душах тех, кто туда постоянно приходит.
Смысл душепопечения заключается в оказании помощи детям Божьим, которые попали в какие-то трудные обстоятельства.
Эти душевные страдания часто являются результатом нападок врага, если верующий не умеет «хранить себя от лукавого» (1 Ин. 5:18).
В таких случаях душепопечительская поддержка способна освободить душу от этих мучений и научить верующего хранить себя от
лукавого и укрываться в имени Божьем, как в крепкой башне (Прит.
18:10). Итак, библейское душепопечительство – это преображение
человека в образ Божий.
В заключение этих кратких размышлений мне хотелось бы обозначить ряд конкретных шагов для построения служения душепопечения в церкви. Во-первых, каждому члену в церкви необходимо
осознать, что душепопечение является неотъемлемой составляющей духовного роста христианина. Далее необходимо осознать,
что душепопечение – это удел не только «профессионалов», но и
рядовых членов церкви. Церковь – это своего рода терапевтическое
сообщество, в котором должна происходить реабилитация различных поведенческих расстройств и духовных болезней. На самом
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деле, церковь не единственное место, где подобного рода реабилитация должна иметь место. В этом процессе важно участие членов
семьи, верных друзей, коллег по работе и т.д. Не менее важным
является общение в формате малой группы, в которой происходит
исповедание и ходатайственная молитва друг за друга. Вот почему
в работе душепопечения малые группы по изучению Священного
Писания, группы помощи зависимым и созависимым людям играют
столь важную роль. Служение душепопечения также должно сопровождаться поддержкой молитвенных групп. Это еще одно важное
требование. Исцеление людей – это работа Духа Святого, которая
осуществляется как лично, так и через посвященных служителей.
На участников таких молитвенных групп возлагаются особые требования по неразглашению некоторой конфиденциальной информации, которая становится им известной от душепопечителя. Душепопечение - это не просто консультация и исправление человека, но
это и духовная война на разных уровнях. Еще одним важным шагом
в налаживании работы душепопечения является создание групп из
двух-трех человек, в которых под наблюдением опытного душепопечителя практикуется помощь нуждающимся людям. Таким образом,
в церкви расширяется круг потенциальных душепопечителей. При
наличии достаточного количества душепопечителей можно разработать график приема нуждающихся в консультации людей. Причем
подобное служение может быть рассчитано как на верующих, так и
на неверующих. Наконец, очень важно позаботиться о том, чтобы в
общине была атмосфера открытости и честности, и в этом отношении пример должен подавать сам служитель. Важно, чтобы члены
церкви понимали, что в душепопечении нуждаются не отдельные
проблемные люди, в этом нуждается каждый из нас. И чем сильнее
в церкви будет атмосфера открытости и доброжелательности, тем
лучше.Среди прочих важных служений в церкви, служение душепопечения должно занять свое подобающее место. Как хотелось бы,
чтобы в наших церквах было больше отцов, меньше духовных сирот. Да благословит Господь, чтобы через служение душепопечения
труждающиеся и обремененные получали освобождение и радость
полноценной жизни в Боге!
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