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Вы должны знать с кем имеете дело, и какой способ общения избрать. 
 
А. Наиболее распространенные виды консультируемых  
Итак, мы рассмотрим несколько категорий консультируемых.  

I. Дезертир – оставивший душепопечение 
Может случиться так, что ваш консультируемый просто все бросает, избегает 

встреч, перестает выполнять домашнее задание, придумывает массу отговорок, чтобы 
избежать ДП.  

Как вы должны поступить в таком случае?    
Ваша реакция:   

1. Преодолеть с молитвой искушение самому все бросить.  
2. Проанализировать еще раз данный случай. Возможно, вы допустили какую–то 

ошибку в процессе ДП.  
3. Решить, требуется ли здесь применение церковной дисциплины. 
4. Сделать выводы, если возможно, возобновить консультирование. 

а) Начните все с начала, возобновите сбор данных. 
б) Более тщательно исследуйте проблему, возможно, ваш подопечный был 
недостаточно откровенен или попросту обманывал вас.  
в) Еще раз проверьте весомость ваших толкований, возможно, они не выдержат 
повторной проверки.  

 
II. Нераскаявшийся член церкви 

  
Ваша реакция:   

1. Воспитывайте свое терпение и любовь. Помните о предупреждении:  
 

«Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, 
скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут» (Пс.36:1). 

 

2. Убедитесь, что консультируемый понимает, что говорит о нем Слово Божие. 
Обоснуйте разъяснение на соответствующих стихах Библии. 

3. Следуйте шагам Мф. 18:15-20 в процессе церковного взыскания. 

Единственным результатом настоящего покаяния должно быть – возвращение 
консультируемого к сотрудничеству (2 Кор.7:10). 

 
III. Необращенный консультируемый 

 
Очень важно распознать мотивы необращенного консультируемого, что им 

движет. 
• Возможно, он хочет только социальной, экономической, медицинской или даже 

психологической помощи. 

Категории консультируемых 
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• Возможно, он проявит или не проявит постоянное сопротивление Евангелию 
Иисуса Христа. 

«Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите 
насаждаемое слово, могущее спасти ваши души» (Иак. 1:21). 

 
Ваша реакция:   

Три необходимых шага в данном случае: 
1. Хорошо объясните Евангелие.  

Дайте ему прочитать основные стихи Писания. Ин.3. Иер. 6:14  
Марк 7:14-23: «И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и 
разумейте: ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но 
что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, 
да слышит! Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека. Ибо 
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, 
любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, 
завистливое око, богохульство, гордость, безумство, -  все это зло извнутрь 
исходит и оскверняет человека». 

2. Предупредите его, что путь беззаконных ведет к смерти 
 

«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их - путь к 
смерти» (Прит.14:12). 

3. Поставьте его в условия мягкого «ОТСТРАНЕНИЯ»  
 

«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и 
пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и 
погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 
10:9-10). 

 
IV. Околоцерковный или вынужденный христианин: 

 
Их можно представить, как 

 

«Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины» (2 
Тим.3:7). 

Ваша реакция:  
Необходимо выполнить три шага, подобные шагам в пункте III (см.  выше).  

1. Объясните, что означает «отложить» и «облечься». 
2. Дайте доступное домашнее задание. 
3. Ободрите его.  

 
V. Профессиональный консультируемый 

 
Такой человек не нуждается в помощи, во всяком случае, не ищет ее у вас, но 

ставит своей целью испытать ДП.  

Как определить «профессиональных консультируемых»?  
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A. Некот орые особенност и помогут вам выявить «профессиональных 
консультируемых»:  

1. Сразу проявляет попытки манипулировать консультантом.  
а) Предпочтение только одного конкретного консультанта; 
б) Отвержение консультанта своего же пола; 
в) Настаивает на изменение места, времени, условий, методов. 

 
2. Угрожающая реакция на прямолинейность консультанта 
3. Гордое отношение 
а) “Никто не пережил то, что я пережила за последние 20 лет.” 
б) Презирает и насмехается над “ограниченными идеями других”  
в) “Иисус – мой Учитель”.  «От Бога меня никто не может отлучить».  

 
4. Ведет бесцельный разговор или уклоняется на собеседованиях 
а) Много подробностей о других людях и мало о себе. 
б) Странный клинический разговор о медицинском и религиозном опыте.  
 
5. Неясные ответы по темам:  

Посвященность Христу, как Господу, покаяние, исповедание, или отказ от греха. 

6. Появление в необычном виде, неадекватное поведение 
а) Очень плохой зрительный контакт, смотрит в пол. 
б) Явное отягощение проблемами, такими как переедание или потеря аппетита.  

 
Ваша реакция:  

1. Будьте добрыми, но твердыми в отношении выполнения домашних заданий. 
2. Будьте готовы продлить первое или второе собеседование. 
3. Пытайтесь снять с него «маску», требуя покаяния и примирения. 

 

VI. Измененный консультируемый 
 

В вашей церкви хорошо поставлена работа Ученичества/ Консультирования и 
приносит свои плоды изменений и роста. 

а) Следование библейским принципам разрешило начальные проблемы. 
б) Консультируемый добивается цели всегда угождать Иисусу Христу. 

в) Консультируемый способен избегать возникновения новых проблем и хорошо 
подготовлен для оказания помощи другим, переживающим аналогичные ему 
проблемы.  

Ваша реакция: Позвольте ему вернуться к обычной программе ученичества 
(подотчетности) в церкви. 

Мы с вами разобрали шесть видов консультируемых, теперь перейдем к вопросу 
 
Б. Завершение консультирования 
 
Как узнать, когда консультирование должно закончиться? 
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Консультирование должно закончиться тогда, когда консультируемый устойчиво 
проявляет изменения в уподоблении Христу как в отношении к проблеме, так и в 
повседневном поведении. 

Такое отношение и поведение можно определить по 9-ти признакам: 
1. Консультируемый оставил грех и понимает причины, вызвавшие его/ее 

проблемы, и как разрешить их библейским образом (Eф. 4:22-24). 
 

«…отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в 
обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в 
нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». 

 
2. Консультируемый способен отреагировать по-библейски: 

 
«…поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким 
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу 
любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Eф. 4:1-3). 

 
3. Окружающие видят и подтверждают послушание консультируемого:  

 
«Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во 
всяком месте прошла [слава] о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не 
нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к 
вам, и как вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и 
истинному» (1 Фес. 1:8–9). 

 
Ключевой момент в библейском консультировании – отождествление со Христом. 

 

«Я сораспялся Христу и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20). 

 
 


