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Библейская школа «Слово Истины» 

Душепопечение 

 

Поддержка или реальная помощь 
 
Распрост раненное заблуждение: когда пастор или душепопечитель сталкивается с 

духовными проблемами людей, его отношение к этим людям должно быть наполнено 
только пониманием, он не должен давать оценок, осуждать грех или разоблачать 
доктринальные заблуждения. Душепопечитель не должен делать выводы, выносить 
оценки, говорить о том, согласен он с опекаемым или нет.  

Все, что душепопечитель должен делать, – это сочувствовать и молчать, слушать, 
выражая заинтересованность и поддержку. Это опасное душепопечение.  

Конечно, душепопечитель должен сопереживать опекаемому, относиться к нему с 
любовью и пониманием. Однако он должен внимательно следить за тем, чтобы его 
сочуствие не было истолковано опекаемым как одобрение греха и доктринальных 
заблуждений.  

Нередко вместо покаяния согрешающий ищет лишь человеческую поддержку. Его 
первая реакция по плоти – искать ложную поддержку вместо реальной помощи, 
основанной на Слове Божьем. 

 
Почему небиблейская поддержка опасна? 
 
4 причины  
 

I. Небиблейское представление о поддержке прямо или 
косвенно одобряет грех и небиблейское поведение 

 
Когда мы видим грех или небиблейское поведение в жизни христианина, мы не 

должны говорить ему: «Не важно, как ты живешь, главное, что мы тебя любим и хотим, 
чтобы ты знал, что мы пришли поддержать тебя в трудную минуту».  

Если мы встречаем брата или сестру в грехе, мы должны реагировать соответственно 
учению Библии: 

 
«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им 
одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не 
послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех 
свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а 
если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 
18:15-17). 
Любая другая реакция на грех или небиблейское поведение является неправильной. 

Поддерживать упорствующего в грехе человека, сострадать ему, не указывая на грех как 
причину его переживаний, это, значит, оказать человеку мнимую помощь. 
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II. Небиблейское представление о поддержке прямо или 
косвенно представляет Бога слабым, а Писание – недостаточным для 
реальной помощи 

 
Некоторые психологи прямо говорят, что поддержка предполагает слабость. Однако 

Писание имеет жизнеизменяющую силу: 
 
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности – да будет совершенен Божий 
человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16-17). 
 
Слово Божье достаточно для того, чтобы помочь в любой ситуации жизни и сделать 

нас совершенными («совершенен», то есть способен выполнять все, к чему призвал нас 
Господь). 

Вместо того чтобы говорить: «У тебя такое сложное искушение, такая уникальная ситуация, 
что это свыше тех сил, которые есть у тебя», душепопечитель должен сказать:  

 
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13). 
 
Вместо того чтобы говорить: «Не знаю, сможет ли тебе помочь Библия, служение, 

церковь. Может, тебе обратиться к настоящим профессионалам – психологам?» –
душепопечитель может сказать словами Писания: 

 
«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и 
благочестия, через познание Призвавшего нас славой и благостью» (2 Пет. 1:3). 
  
Слово Божье и Дух Святой полностью обеспечивает нас ресурсами, необходимыми 

для решения всех духовных проблем. 
 

III. Небиблейское представление о поддержке искажает роль 
служителей в душепопечении 

 
Поддержка подразумевает участие служителя как молчаливого созерцателя, который 

не критикует, не излагает ясного учения на основании Священного Писания, не обличает.  
Современный образ хорошего душепопечителя, пастора очень часто именно такой – 

это великий обман!  
Служитель должен реагировать на грех и небиблейское поведение, помня о своей 

ответственности перед Богом. 
 
«Когда Я скажу беззаконнику: "Беззаконник! Ты смертью умрешь", а ты не будешь 
ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник 
тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей.  Если же ты остерегал 
беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не 
обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою» (Иез. 33:8-9). 
 
Это образ стража (Иез. 33:1-7). Мы должны быть словно стражи для ближних. Только 

представьте себе, страж видит неприятеля и не предупреждает город об этом, а вместо 
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этого молчит, оказывает молчаливую поддержку, что сделают с ним, когда на город 
нападут? 

 
Интересно, что сегодня встречаются христиане, думающие, что библейское 

наставление и увещевание – это слишком легкомысленный подход к человеку со 
сложными эмоциональными проблемами, а вот настоящая поддержка – это молчаливое 
пассивное поведение и обещания того, что все будет хорошо, вместо обличения. 
Священное Писание говорит о таких душепопечителях: 

 
«Врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря: "Мир! Мир!" – А мира нет» 
(Иер. 6:14). 
 
Неверные служители не давали истинного решения проблем, исцелений от духовных 

ран, не умели распознать грех, чтобы бороться с ним и его последствиями. Народ Божий 
нуждался в реальном решении проблем, а не в мнимом успокоении. 
 

IV. Небиблейское представление о поддержке устраняет 
реальную помощь 

 
Если вы видите человека, испытывающего физические или духовные проблемы, ваша 

задача состоит не в том, чтобы просто плакать вместе с ним, а в том, чтобы активно помочь 
ему. Задача не в том, чтобы потакать человеку, уверяя его в своем сочувствии, а в том, 
чтобы взяться за совместную работу.  

Лучшая помощь водителю, чей автомобиль застрял, – подтолкнуть его машину, а не 
рассуждать с глубоким пониманием о его трудном положении.  

Реальная помощь – это самое лучшее доказательство любви и сочувствия. Любовь 
всегда активна. Если у человека духовные проблемы, ему надо показать учение Библии на 
эту тему. Если у человека физические нужды, необходимо помочь, насколько возможно:  

 
«Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас 
скажет им: "Идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного 
для тела – что пользы?» (Иак. 2:15-16). 
 
Любое душепопечение предоставляющее мнимую поддержку вместо реальной 

помощи бесполезно, это лишь проявление мертвой веры (Иак. 2:17).  
Активная помощь – вот, что является проявлением истинной любви и сочувствия. 
 


