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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении многих веков люди стремились и продолжают стремиться к тому, 

чтобы объяснить природу человека, закономерность его поведения, реакции, формиро-

вание мышления, проявление положительных и отрицательных эмоций в той или иной 

среде обитания или их проявление в разные периоды жизни. 

В древности этим занималась такая наука как философия, в современной культуре 

этим занимаются философия или психология (наука о душе). 

Если проследить религии различных народов, то они тоже берут на себя функцию 

пояснить, как устроен человек, как ему следует жить и поступать в соответствии с пред-

писанием богов. 

Вызывают недоумение светские психологи, которые берут на себя роль экспер-

тов, чтобы объяснить душевное состояние человека и его проявления, назначая то или 

иное средство для ее лечения или восстановления. Почему это вызывает недоумение? 

Парадокс заключается в следующем, Бог — автор всего мироздания, именно Он создал 

человека, Господь его творец и человек является Его «венцом всего творения». Соответ-

ственно Он как никто другой знает, как устроена душа человека, как ему помочь или 

исправить те или иные повреждения в нем самом. Он гончар — мы глина. Соответ-

ственно, Он как никто другой является экспертом в понимании того, как позаботиться 

или душеврачевать самого человека. Как тогда светские психологи могут брать на себя 

такую экспертную оценку. По меньшей мере, это высокомерная и самонадеянная пози-

ция, пытаться лечить душу человека, отвергая Божественные принципы Его устройства 

и мудрость Создателя. 

Следовательно, закономерно утверждать: для того чтобы исследовать как устроен 

внутренний мир человека, который порождает его поведение, формирует его характер и 

выражает те или иные эмоции нам необходимо прибегнуть к Священному Писанию, в 

котором сокрыта вся Божественная премудрость о человеке, о его предназначении, о це-

лях для жизни и поиска того, каким образом человечество может мудро взаимодейство-

вать в этом мироздании, чтобы обрести гармонию, счастье, удовлетворенность и умиро-

творение души, для благого его существования в этом мире. 

Цели данной исследовательской работы: 

– проанализировать, в каком состоянии находится забота о людях посредством 

душепопечения в церквях Украины, странах СНГ и ближнего зарубежья; 

– составить широкую картину и понять, с какими самыми распространенными 

проблемами обращаются люди за помощью к пасторам; 
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– определить, какие существуют подходы в консультировании, методики, тече-

ния, и рассмотреть специфику данного служения. 

Так как душепопечение в Украине только развивается, и отсутствуют устоявши-

еся нормы, то для данного исследовании было решено обратиться к непосредственным 

участниками процесса формирования культуры душепопечения: практикующим душе-

попечителям, пасторам церквей, руководителям центров душепопечения, деканам учеб-

ных заведений. В ходе работы также был произведен анализ печатных христианских из-

дательств, которые публикуют литературу на душепопечительскую тематику.  

Ниже приводится список опрошенных респондентов: 

1. Сергей Дрозд, пастор церкви «Возрождение», декан христианского института, 

выпускник и сотрудник Международного института душепопечения «Coram Deo», 

г. Минск, Беларусь. 

2. Виктор Мирза, пастор церкви «Агапе», г. Кишинев, Молдова. 

3. Андрей Маланчук, служение ответственного пастора церкви ЕХБ «Вифания», 

г. Бельцы, Молдова. 

4. Виктор Зубарев, пастор церкви «Русская библейская церковь» (РБЦ), г. Москва, 

Россия. 

5. Михаил Останин, пастор церкви «Ковчег», г. Днепр, Украина. 

6. Елена Колкер, директор Центра психологического консультирования «Род-

ник», г. Одесса, Украина. 

7. Тарас Приступа, пастор церкви «Община доброго пастора», г. Ровно, Украина. 

8. Андрей Иванович Мурзин, директор миссии Overseas Instruction in Counseling 

в Украине, заместитель директора магистратуры Библейского душепопечения в Киев-

ской богословской семинарии, г. Киев, Украина. 

9. Николай Скопич, пастор церкви ЕХБ «Алмаз», г. Киев, Украина. 

10. Наталья Лапитская, директор Центра «Восхождение». 

11. Ирина Збродская, консультант Центра «Реалис». 

12. Константин Чибизов, руководитель Центра душепопечения и обучения «Help 

for Heart». 

13. Алексей Толочьянс, президент Международного института душепопечения 

«Coram Deo». 

14. Мария Випна, учредитель и куратор Международного института душепопече-

ния «Coram Deo». 
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1. Определение и анализ состояния душепопечения 

Христианство на протяжении многих столетий также имело свою позицию в том, 

чтобы объяснить, как устроен человек, как Бог на него смотрит. И христиане руковод-

ствовались Священным Писанием, как источником всей истины и мудрости Божьей, ко-

торая была дана нам через Божьих людей как инструкция для мудрой и счастливой 

жизни. 

Еще во времена Ветхого Завета, в том числе люди из языческих культур обраща-

лись к тому, что говорит Бог. Люди желали получить ответы для разрешения своих труд-

ностей в жизни, чтобы найти успокоение, обрести гармонию и внутренний мир для сво-

его истомившегося духа. 

Например, один из таких примеров мы видим, как люди приходили к Иову за со-

ветом, чтобы обрести живительную влагу для своей души, подобно тому как земля нуж-

дается в дожде (Иов. 29:12–25). Иов, вооруженный Божьей мудростью, подкреплял ис-

томившиеся души, которые нуждались в подкреплении и утешении.  

Мы видим такую же тенденцию на протяжении истории и по сей день, люди при-

ходят к лидерам церквей в поисках утешения, совета, наставления для восстановления 

их внутреннего мира и исцеления их души. В книге Притч подчеркиваются эти характе-

ристики: «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» 

(Пр. 17:22) и «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его»  

(Пр. 12:25). 

От начала христианства, апостолы и отцы церкви Тертуллиан1, Ириней2, Кас-

сиан3, Григорий Нисский4 и Григорий Великий5 начали расширять учение Иисуса о пас-

тырской заботе и душепопечительском мировоззрении в служении людям, испытавшим 

личностные проблемы. Позже Августин6 и Фома Аквинский7 применяли систематиче-

ский подход к вопросам мышления и эмоций человека. 

На сегодняшний день душепопечение как целостная наука явление крайне моло-

дое. Принципы формировались издавна и продолжают формироваться теперь ответ на 

                                                   

1 См. Тертуллиан. О покаянии, 5, 8 и др. / Избранные сочинения. — М., 1994. — С. 311–315. 
2 См. Ириней Лионский. Изложение апостольского учения, 31–34 / Против ересей. Доказательство 

апостольской проповеди. — СПб., 2008. — С. 597–599. 
3 См. Кассиан Иоанн. Добротолюбие / Том второй. Изд. втор., доп. — М., 1895; К., 2005. 
4 См. Нисский Григорий. Об устроении человека / Пер., прим. и послесл. В. М. Лурье. — М., 1995. 
5 См. Paul, Suzanne. Alfred the Great’s Old English translation of Gregory the Great’s Pastoral Care (MS 

Ii.2.4) / Cambridge Digital Library. — Retrieved 2 July 2015. 
6 См. Августин Аврелий. Исповедь / Книга 13. — М: Ламартис, 2009. 
7 См. Аквинский Фома. Учение о душе. — М: Азбука-классика, 2004. 
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новые вызовы и явления, которые переживает наше общество. Простой пример тому: 

такое явление как посттравматический синдром (ПТС), связанный с участием людей в 

боевых действиях и военных операциях. На сегодняшний день в Украине — в связи с 

ситуацией на Востоке страны — это новое явление, которое совсем не исследовано и 

роль капеллана (духовника с военнослужащими) только начинает зарождаться и форми-

роваться при помощи иностранных специалистов и различного рода христианских орга-

низаций. 

 

1.1. Определение душепопечения 

Термин душепопечение можно заменить греческим словом nouthesis ‘вразумле-

ние’. Традиционно этот термин переводили как «вразумлять», «предостерегать», 

«учить»8. Это слово, встречается, например, в следующих отрывках Нового Завета: 

Деян. 20:31; Рим. 15:14; Кол. 1:28, 3:16; 1 Кор. 4:14. «Вразумление» всегда подразуме-

вает наличие какой-либо проблемы и препятствия, которое необходимо преодолеть на 

основании Божьих принципов. Nouthesis предполагает исправление душепопечитель-

ского характера, цель которого, осуществить изменения в характере и поведении опека-

емого. В целом, душепопечение призвано исправить то, что было соделано в нарушении 

воли Божьей (в том числе, когда нарушение было и со стороны третьего лица, например, 

при сексуальном насилии), и выработать новые, богоугодные принципы жизни9. Термин 

«вразумление» состоит условно из трех основных этапов: 

– учить10; 

– обличать (советовать вразумляя)11; 

– призывать к изменению12. 

Иисус Христос является средоточием всякого истинного христианского душепо-

печения. 

 

1.2. Характеристики душепопечения 

Душепопечение — период особого пасторства души, во время кото-

рого страдающему верующему предлагают применить противоядие меди-

цинской сокровищницы Писания к конкретным болезням души согласно 

                                                   

8 Адамс Джей. Мудрый душепопечитель. Основы вразумляющего душепопечения. — Одесса, 

2013. — С. 84. 
9 Там же. — С. 93. 
10 См. Кол. 3:16. 
11 См. Рим. 15:14; Кол. 1:28, 2 Фес. 3:15. 
12 См. 1 Кор. 4:14; 2 Тим. 3:16; 4:2. 
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Божьим особым целям для этого человека: восстановление, возрождение, 

укрепление, утешение, наставление, исправление, перевязывание ран, ле-

чение и т. п. — всё, что нужно душе для того, чтобы она продолжала воз-

растать в благодати (Рон Харрис)13. 

 

1.1.1. Является пасторским 

Душепопечение — это проявление пасторской заботы, которая является обязан-

ностью руководителей поместной церкви. Таким образом, должность пастора включает 

в себя душепопечение. Также пастор должен заниматься обучающей деятельностью, 

т. е. подготовкой душепопечителей. Библейское душепопечение не замещает и не сме-

щает утвержденного Богом положения пастора-старейшины. Так как душепопечение — 

прерогатива церкви, роль библейского душепопечителя состоит в том, чтобы поддержи-

вать старейшин церкви в их служении пасторского душепопечения и всячески содей-

ствовать ему. 

 

1.1.2. Служит Писанием 

Библия как авторитетное и достаточное откровение Бога о Себе дает церкви ис-

тинное толкование проблем человека и указывает на верные пути их решения. Медицина 

и научная психология, которые являются проявлением общей благодати, должны приме-

няться, но лишь как дополнительные средства, разрешенные Писанием, но не подменя-

ющие его. Уважать утверждение Библии о том, что она достаточна, означает, что для 

понимания испытаний и скорбей человека, а также для того, чтобы дать ему совет, нужно 

использовать только те термины, категории и концепции, которые ясно преподаются в 

Писании. 

 

1.1.3. Требует постоянной экзегетики 

Библия не претендует на роль энциклопедии, в которой содержатся все возмож-

ные факты о людях, проблемах и их решениях. Писание призывает нас постоянно изу-

чать и обдумывать то, что в нем написано для душепопечителя, опекаемого и о жизнен-

ных проблемах. Писание предоставляет здоровые и разнообразные способы решения 

конкретных проблем, которые могут возникнуть в жизни ребенка Божьего. Душепопе-

чение является плодом вдумчивой и добросовестной экзегетики, основанной на здравых 

                                                   

13 Харрис Рон. Катехизис для душепопечителей. — К., 2008. — С. 181. 
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принципах толкования и на применении твердого систематического богословия к кон-

кретным проблемам опекаемого в его личной и общественной жизни. 

 

1.1.4. Все внимание уделяет сердцу 

Библейское душепопечение прежде всего посвящено заботе о сердце. Писание об-

ращается к человеческому сердцу, поэтому библейское душепопечение тоже работает 

именно с ним. Даже самые глобальные внешние перемены без внутреннего роста в бла-

годати являются лишь утонченным лицемерием и проявлением пустого благочестия, ко-

торые провоцируют Бога на гнев. Самый маленький шажок к покаянию и вере, даже если 

его сопровождают слабости и неудачи, а люди его не замечают, очень значителен в Бо-

жьих глазах. Человек делает только то, чего хочет его сердце. Поэтому тот, кто занима-

ется библейским душепопечением, должен прежде всего работать именно на сердечной 

ниве. 

 

1.1.5. Является повседневным, а не клиническим 

Должность пастора включает в себя душепопечение, которое так же, как и личное 

служение друг другу, является обязанностью каждого ребенка Божьего. Каждый верую-

щий, если у него есть такая возможность, должен заботиться о душах других. Заплани-

рованные, равно как и спонтанные дискуссии о том, как применять Писание в конкрет-

ных проблемных ситуациях, проводимые как пастором, так и членами церкви, должны 

быть привычным явлением в любой «взрослеющей» поместной церкви. Церковные ру-

ководители, которые ведут церковь в заданном Писанием направлении, должны подго-

тавливать, поощрять, и умножать неофициальное служение душепопечения членов 

своей паствы. Профессиональное душепопечение, отделенное от церкви и считающее 

церковь и Библию недостаточными для разрешения проблем человека, подрывает авто-

ритет Писания и является чуждым ему. 

 

1.1.6. Основано на благой вести 

Библейское душепопечение предлагает то, что никакая другая система предло-

жить не может. Христос, Чудный Советник, призывает людей отказаться от некомпе-

тентных, неверных и бесполезных систем, основанных на человеческой философии, и 

обратиться к предложенному Им подходу, производящему глубокие перемены в жизни 

людей. С теми, кто придерживается противоположной точки зрения, следует обращаться 
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с терпением, кротостью и христианской добротой. Пытаясь завоевать тех, кто думает по-

другому, библейский душепопечитель должен со смирением и благодатью, которые 

отображают характер Христа и угодны Отцу всякого милосердия, показать превосходное 

богатство Истины. Необходимо ясно разоблачать ошибочные учения, однако главным 

должно быть предоставление безошибочного библейского учения. Библейский душепо-

печитель должен приглашать к диалогу и терпеливо учить, а не спорить. 

 

1.1.7. Осторожно применяет Писание 

Библейское душепопечение, применяя явленную мудрость Бога, стремится дать 

ободрение, утешение, мотивацию и направление человеку в его конкретных обстоятель-

ствах. Однако надо правильно применять Слово Истины. Не каждый христианин, даже с 

благими намерениями и желанием помочь, оказывает библейски приемлемую помощь. 

Человек с опытом в христианском служении и даже имеющий богословскую степень на 

практике не обязательно занимается именно библейским душепопечением. То, что ду-

шепопечитель цитирует определенные места Библии, направляет и утешает, основыва-

ясь на этих отрывках, еще не делает его душепопечение библейским. В то же время че-

ловек, у которого нет ни специального богословского образования, ни многолетнего 

опыта, может быть библейским душепопечителем. Библейское душепопечение возни-

кает тогда, когда человек постоянно пытается думать и действовать, основываясь на ав-

торитете и достаточности Писания. Когда душепопечитель смотрит на человека, про-

блему и процесс ее решения через призму Писания, а потом старается вовремя и в нуж-

ном количестве применить средства, предоставленные в Библии — опять-таки в соответ-

ствии с учением Писания — тогда можно сказать, что он занимается библейским душе-

попечением14. 

 

1.3. Анализ христианского консультирования в УССР 

На протяжении многих лет Украина находилась в составе СССР. Поскольку гос-

ударство считалось атеистическим, развитии заботы о христианах не было приоритет-

ным — стоял вопрос выживания христианства как такового. В большей мере сама идея 

религии в атеистической стране жестко контролировался государственными спецслуж-

бами, поскольку, по мнению одного из вождей, «религия — это опиум для народа»15, 

                                                   

14 Харрис Рон. Катехизис для душепопечителей. — К., 2008. — С. 181–185. 
15 Маркс К., Энгельс Ф. К критике гегелевской философии права. — 1955. — С. 219–368. 
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который одурманивает жителей страны и мешает общественному развитию ее граждан. 

В связи с этим курс был взят на воплощение коммунистических идей в формировании 

славянского общества. Общество формировали идеи модернизма еще с эпохи просвеще-

ния, соответственно человек и его внутренний потенциал был залогом прогресса. В то 

время как в СССР был «железный занавес», какие-либо христианские ценности находи-

лись в состоянии стагнации. Многих священников, пасторов, евангелистов, христиан-

ских деятелей ссылали, где они умирали в ужасных условиях; других сажали в тюрьмы 

на длительные сроки, обвиняя в измене родине, шпионаже или пособничестве с врагами 

народа; чтобы на корню избавиться от какого-либо влияния и распространения какой-

либо литературы. Исходя из данных анализа, мы видим, что у христиан СССР мало было 

ресурсов или возможностей даже для изучения Библию, которая была большой редко-

стью в этот период. Поэтому многие пасторы-христиане того времени имели весьма 

скудное представление о душепопечении. И по мнению пастора церкви «Возрождение» 

в Белоруссии, в основном они сводились к поверхностным советам в изменении на 

уровне поведения или простых рекомендаций: «Молись, брат» или «Чаще читай Библию, 

сестра». 

В то время как в западных странах полным ходом множество христианских орга-

низаций, семинарий имели возможность развиваться в изучении Писания и формирова-

ния сферы душепопечения. Было подготовлено множество квалифицированных бого-

словов, консультантов, экспертов-практиков, которые на протяжении десятилетий раз-

рабатывали различные подходы и осуществляли практическую заботу в этой сфере. По-

этому на сегодняшний день наша страна в этой сфере отстает от Запада на 20–30 лет. За 

этот период времени было опубликовано большое количество книг на разную тематику 

о том, как помогать людям с проблемами: депрессиями, гневом, страхом; как помогать 

жертвам насилия; людям, которые переживают тяжелые потрясения и другие жизненные 

кризисы. Также было открыто множество заведений и душепопечительских центров, 

были созданы христианские ассоциации библейских консультантов16. 

 

                                                   

16 Association of Biblical Counselors, https://christiancounseling.com/; 

Christian Counseling and Educational Foundation, https://ccef.org/; 

Christian Counseling Centers, http://christiancounselingcenters.org/; 

Seattle Christian Counseling, http://seattlechristiancounseling.com/; 

Chicago Christian Counseling Center, http://chicagochristiancounseling.org/; 

Mimosa Christian Counseling Center, https://mimosachristiancounseling.org/; 

Christian Counseling Associates, https://christiancounselingwpa.com/; 

A&M Christian Counseling Center, http://amchristiancounseling.com/; 

Valley Christian Counseling Center, http://valleychristiancounselingcenter.com/ 

https://christiancounseling.com/
https://ccef.org/
http://christiancounselingcenters.org/
http://seattlechristiancounseling.com/
http://chicagochristiancounseling.org/
https://mimosachristiancounseling.org/
https://christiancounselingwpa.com/
http://amchristiancounseling.com/
http://valleychristiancounselingcenter.com/
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1.4. Анализ состояния душепопечения в Украине и ближнем зарубежье 

Первым комментарии дал Сергей Дрозд, пастор церкви «Возрождение» в городе 

Минске (Беларусь). Сергей Дрозд также является деканом белорусского христианского 

института, выпускником и сотрудником Международного института душепопечения 

«Coram Deo». Сергей является мостом между семинарией и Международным институ-

том. Целенаправленно для своих студентов было выбрано направление их учебы —биб-

лейское душепопечение. 

По мнению Сергея Дрозда, ситуация с душепопечением в заботе о людях в Бела-

руси, выглядит так: «На самом деле это пока что „голая земля“, поскольку как такового 

в церквях душепопечения не было последние 50 лет. Кроме естественных форм, когда 

люди получали личную неформальную опеку в разговорах друг с другом».  

В целом в Беларуси много старых, традиционных церквей где люди получали от-

веты на свои проблемы будучи ее членами церкви через проповеди, учение, в своих се-

мьях. Последние лет пятнадцать ситуация в церкви изменилась: приходят люди из мира, 

они не имеют общественных, естественных связей и персональной заботы, как члены 

церкви. И у таких людей возникает вакуум: старые методы заботы не работают, а что-то 

новое просто не появилось. 

Важно заметить, что схожую тенденцию по современному состоянию в церквях в 

отношении душепопечения выразил ответственный пастор церкви ЕХБ «Вифания» Ан-

дрей Маланчук (г. Бельцы, Молдова). 

По его мнению, христиане на протяжении длительного времени во времена Со-

ветского Союза были достаточно закрытым обществом. Христиане не то что бы были 

законсервированы, но варились в собственном соку без особых вливаний из мира. Боль-

шое количество в церквях было потомственных верующих (так называемых ДВРов) [об 

этом свидетельствует статистика роста церкви, например, с 1948 по 1958 годы в УССР 

официально количество членов церквей ЕХБ выросло с 96 до 102,5 тыс. человек (а коли-

чество общин даже уменьшилось)17. — Авт.]. В постсоветский период в большом коли-

честве начали спасаться люди из мира, которые были далеки от христианства. И вместе 

с этим пришла нужда в душепопечении. Люди пришли из мира, израненные грехом, со 

своим большим негативным опытом и его последствиями. И церковь оказалась не готова 

оказать помощь в заботе о душе на должном уровне. Еще одна проблема этого служения 

                                                   

17 Синичкин А. О динамике роста братства ЕХБ с 1945 по 1965 год // Феномен евразийского про-

тестантизма: материалы конференции богословского общества Евразии. — Одесса, 2003. — С. 89–96. 



13 

в церквях — это недостаток опыта у служителей. Поэтому потребность в душепопечении 

растет. 

В церкви Андрея Маланчука 930 членов, в пасторском служении он занят уже 

10 лет. По его мнению, само понятие душепопечение не что-то новое, но оно стало остро 

актуальным именно сейчас. Забота как таковая о душах была всегда, но понимание 

нужды в церквях необходимости душепопечения очень серьезно выросло в своем значе-

нии за последнее время. В связи с этим, он усматривает большой дефицит качественного 

служения о душах на сегодняшний день. 

Анализируя состояние душепопечения в Украине пастор церкви «Алмаз», поде-

лился следующими размышлениями на эту тему: 

 

Есть разный уровень душепопечения, то что существовало всегда 

в истории церкви, тогда и сейчас, — это наставничество или краткие, не 

продолжительные беседы. А такое явление как глубокое душепопечение, 

целенаправленное (значит продолжительное), появилось с влиянием за-

падной церкви на нас и пришло совсем недавно. Только последние десяти-

летия оно начало активно развиваться. У нас еще нет таких душепопечите-

лей, которые так целенаправленно занимались такого рода душеврачева-

нием по сорок лет. Может даже и по двадцать нет никого (Николай Ско-

пич). 

 

По мнению Николай Скопича, душепопечение находится в процессе формирова-

ния и если брать одиннадцатилетнюю школу, то церковь на сегодняшний день прибы-

вает в четвертом классе. Николая ободряет, что с каждым годом появляются все более 

серьезные материалы и библейское душепопечение все больше развивается.  

Пастором церкви «Ковчег» из города Днепр (Украина) была высказана похожая 

точка зрения: 

 

Если оценивать по стобальной шкале состояние душепопечения, это 

ноль и в нашем городе, и в Украине. Практически нет ничего. Мы все чи-

таем хорошие книжки западных богословов и душепопечителей, и мы в 

восторге от них, мы используем их опыт, их материалы, чтобы иметь хоть 

какое-то понятие о душепопечении. У нас нет такого опыта или традиции 

в этом деле как сформировалось на Западе, это большой дефицит, который 

необходимо заполнять и чем раньше, тем лучше. Мы с недавних пор 

начали проводить семинары на тему: «Как решать конфликты?» при по-

мощи материалов Центра душепопечения и обучения «Help for Heart». И 

хоть немного начали осмыслять понятие библейского душепопечения 

(Михаил Останин). 

 

Виктор Мурза, пастор церкви «Агапе» в городе Кишиневе, считает, что на сего-

дняшний день, многие прихожане видят только пастыря, как главного «гуру», который 
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может решать вопросы душепопечения. Это все конечно связано с «авторитетом» пас-

тыря, на котором завязано все служение. Но все это — теология, которая завязана не на 

суверенитете Бога, а на решении человека. Бог больше представлен, как Тот, кто дает, 

помогает, лечит, раздает блага и молчит, бездействует, пока мы его не попросим. По его 

мнению, сложилось очень неправильное понимание природы человека, что сформиро-

вало в свою очередь поверхностную библейскую антропологию. Виктор считает, что 

люди увлечены своими желаниями и видят в Боге лишь исполнителя своих желаний. 

Именно поэтому душепопечение отсутствует в церквях его страны. 

По мнению Елены Колкер, которая является директором Центра психологиче-

ского консультирования «Родник» в городе Одессе (Украина), большое количество хри-

стиан отрицает необходимость консультирования. Некоторые считают, что у христиан 

вообще не могут возникать психологические проблемы. 

А президент Международного института душепопечения «Coram Deo» Алик То-

лочьянс современную тенденцию в этой области, смог охарактеризовать одним сло-

вом — «нужда». По его мнению, душепопечение на сегодняшний день достаточно вос-

требовано. 

Продолжая анализ состояния заботы о душах в церковном славянском обществе, 

Андрей Иванович Мурзин, директор киевской миссии Overseas Instruction in Counseling 

в Украине, описал следующим образом: «В целом душепопечение в наших странах слабо 

развито. Акцент делается в церквах больше на публичных формах служения». Мурзин, 

являясь замдиректора магистратуры Библейского душепопечения в Киевской богослов-

ской семинарии, в последние годы наблюдает пробуждение интереса и развитие истин-

ного библейского душепопечения. Преподавая в разных городах Украины и России, он 

проводил вводные семинары по душепопечению, которые неизменно вызывали положи-

тельный отклик и интерес у слушателей. 

Мария Випна, которая является практикующим душепопечителем, преподавате-

лем во многих странах и ответственной за обучение кураторов в Международном инсти-

туте душепопечения «Coram Deo», помогла сделать следующий анализ состояния ду-

шеврачевания таким резюме: 

 

Ситуация в отношении душепопечения постепенно улучшается, в 

Украине это особенно заметно. Умножаются душепопечители, которые хо-

рошо опекают и могут обучать других. 

В России ситуация похожая в Краснодаре, но что касается других 

уголков страны, то «работы непочатый край». 
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В Беларуси люди очень закрытые, делиться личными проблемами, 

как правило, непринято, все заканчивается на общих правильных ответах. 

Спустя 6 лет новая группа студентов показала особую заинтересованность 

и открытость. Люди не стесняются задавать вопросы, о которых раньше 

молчали. 

В Молдове все только начинается. Общество здесь очень запсихо-

логизировано, поэтому на библейское душепопечение реагируют с осто-

рожностью. 

В Израиле церкви очень разрознены, каждая сама по себе. Люди 

ищут скорой помощи и «чудо»-ответов. 

В Германии пасторы радуются тому, что есть библейский ответ для 

очень сложных проблем. Один из пасторов исповедал, что в Германии пас-

торы склонили колени перед психологией и отдали дело заботы о душах 

миру. А теперь они воспрянули духом от радости, что могут помогать тем, 

кто в сильнейших депрессиях, имеют психиатрические диагнозы и т. п. 

(Мария Випна). 
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2. Обзор современных методологий в заботе о душах 

По мнению Сергея Дрозда (пастора церкви «Вифлеем», г. Минск, Беларусь) после 

падения «железного занавеса» духовный вакуум в христианской среде первыми стреми-

тельно начали заполнять разные светские модели консультирования, приправляя их биб-

лейскими истинами. И они были восприняты церковью, так как не было глубокого ана-

лиза, но острая нужда. Но через какое-то время люди начали понимать, что что-то тут не 

так. Все-таки наши церкви ценят все то, что связано с Писанием, потому учения без Биб-

лии и Бога не были восприняты. Но появилась другая крайность, когда церковь в лице 

многих христиан начала отвергать светскую модель  консультирования и христианское 

консультирование за компанию. Сергей Дрозд иногда шутит: «Некоторые церкви все 

знания о душепопечении можно выразить в книге „Конец христианской психологии“, а 

что взамен? Взамен — ничего». 

Анализируя состояния душепопечения на протяжении последних десятилетий, 

мы видим, что на постсоветском пространстве четко сформировались три основных те-

чения в душеврачевании у христиан с разными мировоззрениями, соответственно это 

формирует разные принципы и подходы в заботе о душах людей: 

– библейское душепопечение; 

– христианское консультирование (интеграциональный подход); 

– мистическое душеврачевание. 

Два первых из этих течения (например, общее количество выпускаемой литера-

туры составляет 94%) являются лидирующими. Потому именно на них мы и сосредото-

чим наш дальнейший анализ. 

 

2.1. Библейское душепопечение 

Родоначальником библейского душепопечения считается Джей Адамс. Его прин-

ципы заботы о душе базируются на том, что Писания вполне достаточно для понимания 

тех аспектов природы человека и тех процессов перемены, которые необходимы для 

мудрого и эффективного консультирования18. 

Современными лидерами и приверженцами данного подхода являются известные 

специалисты: 

                                                   

18 См. 2 Тим. 3:16,17; 2 Кор. 10:3,4; 2 Петр. 1:3,4; Иер. 23:39; Деян. 20:32. 
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– Пол Трипп, президент неприбыльной организации, которая называется «Служе-

ние Пола Триппа» (Paul Tripp Ministries)19. Цель его служения: чтобы преобразующую 

силу Христа соединять с практикой повседневной жизни; 

– Эдвард Т. Уэлч и Дэвид Паулисон20 представляют Christian Counseling and 

Educational Foundation (CCEF)21. Цель их организации — вернуть Христа в душепопече-

ние, а душепопечение — в церкви через библейское мышление в жизненных вопросах с 

целью оснастить церковь и ответить на нужды, связанные с душепопечением. Последние 

пять лет их книги активно начали переводиться на русский язык издательством «Тюль-

пан»22 при поддержке Евангельской пресвитерианской церкви Украины (ЕПЦУ) . 

Также переводом статей и видеороликов этих авторов для популяризации библей-

ского душепопечения в Украине занимается Центр душепопечения и обучения «Help for 

Heart». 

Проблема и ее решение находятся на уровне библейской антропологии 

«сердца»23: поклонения либо к Богу, либо к лжебогам этого мира, плоти и дьяволу. Во-

просы к сердцу состоят в следующем: «Кто или что руководит мною? К чьим голосам я 

прислушиваюсь?». Так как человек — существо религиозное, которое поклоняется, лю-

бит, надеется, ищет, доверяет, боится либо Бога, либо чего-либо заменяющего Бога. По-

этому возникает разница в социальном аспекте человеческой жизни: стремится ли чело-

век к тому, чтобы его любили, или он сам настроен любить. 

Это течение практикует решать проблемы прежде всего не на уровне поведения, 

но на уровне ценностей человека (на уровне поклонения или, как еще принято говорить, 

на уровне сердца). Только позже помогает поменять убеждения, и лишь после этого 

сформировать новые привычки и модели поведения, когда человек учится не делать то, 

что он делал раньше и учиться делать то, чего он не делал, и так, как его призывает Бог. 

Данный подход принято считать Богоцентричным: во главу угла ставится покло-

нение человека. В библейском душепопечении, евангелие и ценность Христа как «источ-

ника воды живой» (Ин. 4:13,14) играют первостепенную роль в помощи человеку. Это 

направление душепопечения призвано помочь прежде всего не решить проблему чело-

века, но способствовать тому, чтобы человек уподоблялся в образ Иисуса Христа 24.  

                                                   

19 http://www.paultripp.com/ 
20 Powlison David. Critiquing Modern Integrationists. — JBC 11, no. 3 (1993): 28. 
21 https://www.ccef.org/ 
22 http://www.tulip.org.ua/ 
23 См. Пр. 4:23; 20:5. 
24 Park Lilly Hae. A Comparative Analysis of Theological Anthropologies in Selected Christian 

Counseling Models: Requirements for the Degree Doctor of Philosophy / The Southern Baptist Theological 

Seminary. — Louisville, 2015. — 223 p. 

http://www.paultripp.com/
https://www.ccef.org/
http://www.tulip.org.ua/
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2.2. Христианское консультирование 

Лерри Крабб и Джейм Добсон за основу в помощи душеврачевания использовали 

консервативные принципы Священного Писания и научные достижения светской пси-

хологии. Данное направление совмещает в себе два подхода: светский и христианский 

(приверженцы данного направления используют термин «христианская психология», а 

их оппоненты — «интеграциональный подход»). Например, один из представителей дан-

ного течения Виктор Иванович Слободчиков (доктор психологических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии образования, директор Института педагоги-

ческих инноваций РАО, член Координационного совета по взаимодействию Министер-

ства образования Российской Федерации и Московской патриархии Русской православ-

ной церкви) считает: 

 

«Христианская психология» — словосочетание, удобное в произне-

сении, но несколько неточное. Дело в том, что христианская психология 

как научная дисциплина когда-то была в недрах философии, была состав-

ной частью религиозной практики, в меньшей степени богословия, но в 

большей — практической веры. Однако это не психология христианина, и 

нельзя говорить, что вот, мол, христиане люди особые и у них своя психо-

логия, — нет, это не так. Поэтому более точный термин, обозначающий 

данное направление, — это «христиански ориентированная психология» 

(Виктор Слободчиков)25. 

 

На сегодняшний день есть разные представители данного течения, отличающиеся 

они лишь степенью заимствования методов и принципов из психологии. Еще несколько 

известных представителей данного течения: Генри Клауд, Джон Таунсенд, Дэн Б. Ал-

лендер. 

Руководитель христианского центра консультирования Колкер Елена, соглашаясь 

со своим единомышлеником Виктором Ивановичем Слободчиковым, также считает, что 

для того чтобы изучать психологию человека, мы должны иметь образ самого человека. 

В то время как светская психология забыла человека и лишает его лица, христианская 

психология, наоборот привносит истинное понимание и ценность человека с точки зре-

ния Писания. В христианской психологии человек — это образ и подобие Божие, человек 

имеет бессмертную душу и целый ряд других оснований. Психология в этом свете рас-

сматривается не как существующая сама по себе, а как существующая для служения че-

ловеку. Таким образом, христианская психология как некое новое направление пытается 

                                                   

25 Братусь Борис, Слободчиков Виктор, Петровский Артур, Кондратьев Михаил. Христианская 

психология: за и против // Научно-просветительский журнал «Скепсис». — 2005. № 3/4. 
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соотнести корпус психологических знаний, как уже существующих, так и новых, с хри-

стианской концепцией человека26. 

Христианские психологи пытаются совместить достижения светской психологии 

с консервативным христианством, полагая что тем самым они используют общее откро-

вение Бога как ресурс для помощи в заботе о людях. 

В данном течении откровения Священного Писания не достаточно для понимания 

и изменения людей, поэтому церковь нуждается в систематическом и существенном за-

имствовании из социальных наук, чтобы узнать истину и обрести возможность эффек-

тивно проводить служение консультирования с любовью. Цель христианских психоло-

гов — привнести интеллектуальное содержание и психотерапевтическую практику в 

церковь так, чтобы она не шла вразрез с библейской истиной. 

Интеграционное движение развивалось условно тремя стадиями: 

1. Предварительная стадия. Интеграционистическое движение христиан, испо-

ведующих библейскую веру, датируется 1950-ми годами. Оно связано с именем Клайда 

Наррамора и созданием Христианской ассоциации изучения психологии (CAPS). Осно-

вание аспирантской школы психологии Фуллера в середине 1960-х было кульминацией 

этой ранней стадии. 

2. Профессиональная стадия. В течение последних 25 лет, частично как реакция 

на критику Джея Адамса, интеграционистское движение укрепило свои позиции как в 

интеллектуальном плане, так и в плане учреждений. Теперешние лидеры движения ока-

зывают влияние посредством своих трудов и институтов. 

Нижеследующие достопримечательные учреждения развивали и распространяли 

интеграционистское мышление и практику: аспирантская школа психологии Фуллера; 

Школа профессиональной психологии Роузмид и Журнал христианства и психологии; 

Американская ассоциация христианского консультирования и Христианский журнал 

психологии и консультирования; интеграционистские отделения в семинариях и христи-

анских колледжах, таких как Уитон колледж, Далласская семинария, Евангельская 

школа Тринити и Университет Либерти; Клиника Минирта-Мейера; Ральфа и «Фокус на 

семье». 

Лидерами интеграционистского движения являются Клайд Наррамор, Х. Ньютон 

Малони, Пол Турньер, Брюс Наррамор, Джон Картер, Гарольд Элленс, Гэри Коллинс, 

                                                   

26 Братусь Борис, Слободчиков Виктор, Петровский Артур, Кондратьев Михаил. Христианская 

психология: за и против // Научно-просветительский журнал «Скепсис». — 2005. № 3/4. 
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Лэрри Крабб, Фрэнк Минирт и Пол Мейер, Джеймс Добсон, Вернон Граундс, Дэвид Си-

мандс, Роберт Шуллер и Роберт Мак-Гии. 

3. Стадия популяризации. В середине 1980-х годов интеграционистское мышле-

ние вышло за пределы образовательных учреждений и профессиональной психотерапии. 

Популярная психология появилась в евангельских церкви посредством движения восста-

новления («созависимые», «взрослые дети», «дискфунциональные семьи», «12 шагов» и 

«группы поддержки»), исцеления памяти и книг различных авторов о популярной пси-

хологии. Эти принципы охотно были приняты многими пасторами и с увеличивающейся 

частотой с кафедры, на церковных скамьях и в издательствах говорили на том же языке 

психологии о вопросах, требующих объяснения человеческого опыта и разрешения про-

блем в жизни. 

Представители христианского консультирования в большинстве своем убеждены 

в том, что, поскольку человек состоит из духа, души и тела, духовными вопросами 

должны заниматься священослужители, заботу о теле призваны оказывать врачи, а ду-

шевные проблемы должны помогать решать христианские психологи-консультанты. 

Приверженцы данного направления душеврачевания полагают, что , хотя Библия 

и дает нам ответы на самые важные вопросы в жизни, а также начальные понятия в по-

знании состояния человека, она не является исчерпывающим и всеобъемлющим руко-

водством для консультирования. Библия вдохновенна и ценна, но это также книга откро-

вения ограниченного, где самая важная забота — религиозное представление о Божьем 

плане спасения Своего народа и великих доктрин веры  

Проблема и ее решение: в глубокой жажде/нужде во взаимоотношениях и дости-

жениях. В каждом случае присутствует некая разновидность «сердца истерзанного и 

(или) нуждающегося», что поддерживает теорию. Нужда в любви и самоуважении . 

Интеграционисты систематически ставят на первое место нужды и желания чело-

века. Они обычно фокусируют внимание на основных нуждах в любви, хорошем отно-

шении к себе или в совершении чего-либо значительного. 

В некоторых интеграциональных подходах (православной практики) считается 

что сердце изначально повреждено жизненными невзгодами в этом падшем мире сердца 

становятся пустыми, нуждающимися, жаждущими и израненными27.  

                                                   

27 Леонов Вадим. Бог во плоти: Святоотеческое учение о человеческой природе Господа нашего 

Иисуса Христа. — М., 2005; Лосский Владимир. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Дог-

матическое богословие. — М., 2010; Попович Иустин. Первородный грех, его причины и последствия. — 

Т. 2. —  М., 2007. 
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2.3. Мистическое душеврачевание 

Мистическое душеврачевание представляет из себя подход, который имеет спи-

ритическое или загадочное представление о духовной войне, об оккультной зависимости 

или духовной обремененности. Как правило, методика врачевания в данном направлении 

носит не продолжительный характер, состоящий из одной, максимум двух встреч. Дан-

ное мировоззрение сосредоточено на том, что между Богом и дьяволов ведется постоян-

ная война. 

Человек поражен проклятием, в том числе и возрожденный человек. Поэтому,  

необходимо с помощью определенных духовных практик разрывать родовые проклятия, 

осуществлять изгнание бесов с помощью молитвы, практиковать позитивное мышление, 

чтобы притягивать к себе положительные обстоятельства, или осуществлять молитву от-

речения для душевного умиротворения. 

Приверженцы данного течения идентифицируют причины многих проблем в 

жизни человека и их решение в осуществлении противостояния нечистой силе. 

Также мировоззрение сторонников мистического подхода сводится к тому, что 

если человек часто болеет или у него есть существенные проблемы в жизни, все сводится 

к их не духовности, наказанию от Бога или наличию тайного греха, который необходимо 

исповедовать человеку, чтобы его духовная жизнь нормализировалась и пришла в поря-

док. И тогда Бог будет благословлять такого человека, и он сможет духовно развиваться. 

В основном сторонниками такого направления являются некоторые харизматиче-

ские и пятидесятнические деноминации, а также ряд церквей из евангельских, баптист-

ских конфессий. 

У данного направления присутствуют некоторые зерна истины28, но в целом дан-

ное течение имеет ряд искаженных библейских представлений в понимании духовной 

войны и принципов душеврачевания. Самое сбалансированное представление на мой 

взгляд в отношении понимания духовной войны можно найти на страницах книги Дэ-

вида Паулисона «Столкновение сил»29. 

Третье направление душеврачевания в данной работе мы не будем рассматривать 

из соображений, указанных выше, и остановимся на двух первых течениях. Тем не менее 

на сегодняшний день на постсоветском пространстве в церквях и деноминациях такая 

практика присутствует.  

                                                   

28 См. Иак. 5:14–16; 1 Кор. 11:30; Ин. 5:14. 
29 Паулисон Дэвид. Столкновение сил. Возвращение к сути духовной войны. — Одесса, 2012. — 

С. 61–123. 
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2.4. Сравнительный анализ распространения методик душепопечения 

Если сравнивать по степени влияния подходы библейского душепопечения и хри-

стианского консультирования в Украине, в процентном соотношении, например, по из-

данию и продаже христианской литературы на данную тематику, ориентировочно можно 

соотнести 73% (по количеству наименований) и 75% (по тиражу) долю рынка занимают 

приверженцы христианского консультирования, а остальное приходится на привержен-

цев библейского душепопечения. Не исключаю такой вероятности, анализируя интернет 

рынок христианской литературы что этот процент будет выше, в пользу христианского 

консультирования. 

Сравнение книг по количеству и тиражу можно увидеть в таблице (в случае, если 

отсутствует информация о тираже, принимается усредненное значение в 2 тыс. экзем-

пляров): 

 

Христианская психология  

и консультирование 

Тираж, 

тыс. 

экз. 

Библейское  

душепопечение 

Тираж, 

тыс. 

экз. 

Помощь жертвам сексуального насилия 

1. «Помощь жертвам сексуального 

насилия» (Линн Хеттриттер, Джа-

нет Вот)30 

 

2. «Исцеление для переживших 

оскорбления и насилие» (Пол и 

Лиз Гриффин)31 

 

3. «Израненное сердце» (Дэн Ал-

лендер)32 

 

4. «Исцеление жертв сексуального 

насилия» (Пола Сэндфорд)33 

4,0 

 

 

 

2,0 

 

 

 

1,0 

 

 

1,5 

— 0 

4 8,5 0 0 

  

                                                   

30 Хетриттер Линн, Вот Джанет. Помощь жертвам сексуального насилия. — СПб., 2005. 
31 Гриффин Пол, Гриффин Лиз. Исцеление для переживших оскорбления и насилие. — Кременчуг, 

2009. 
32 Аллендер Дэн Б. Израненное сердце. В помощь тем, кто в детстве подвергся сексуальному наси-

лию. — СПб., 2011. 
33 Сэндфорд Пола. Исцеление жертв сексуального насилия. — Новосибирск, 2004. 
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Страх 

1. «30 дней на укрощение страха» 

(Дебора Смит Пегай)34 

 

2. «Обуздай свои страхи» 

(Кэрол Кент)35 

 

3. «30 дней на укрощение стресса» 

(Дебора Смит Пегай)36 

1,0 

 

 

2,0 

 

 

1,0 

«Когда люди большие, а Бог 

маленький» (Эдвард Уэлч)37 

2,0 

3 5,0 1 2,0 

Воспитание детей и подростков 

1. «Исчерпывающие ответы. Ч. 1: 

Найдите общий язык с ребенком» 

(Джеймс Добсон)38 

 

2. «Исчерпывающие ответы. Ч. 2: 

Образование и воспитание» 

(Джеймс Добсон)39 

 

3. «Воспитание не для малодуш-

ных» (Джеймс Добсон)40 

 

4. «Порядок рождения. Как влияет 

на вас то, каким по счету вы роди-

лись» (Кевин Леман)41 

 

5. «Как дети воспитывают родите-

лей» (Дэн Аллендер)42 

 

6. «Жизнь на грани. Руководство к 

осмысленному будущему для сле-

дующего поколения» (Джеймс 

Добсон)43 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

1. «Возраст возможностей. 

Библейское руководство по 

воспитанию подростков» 

(Пол Трипп)52 

 

2. «Как быть пастором своего 

ребенка» (Тед Трипп)53 

 

3. «Духовное воспитание де-

тей» (Чарльз Сперджен)54 

2,0 

 

 

 

 

3,0 

 

 

2,0 

                                                   

34 Пегай Дебора Смит. 30 дней на укрощение страха. — СПб., 2014. 
35 Кент Кэрол. Обуздай свои страхи. — К., 2009. 
36 Пегай Дебора Смит. 30 дней на укрощение стресса. — СПб., 2014. 
37 Уэлч Эдвард Т. Когда люди большие, а Бог маленький. — Одесса, 2008. 
38 Добсон Джеймс. Исчерпывающие ответы. Ч. 1: Найдите общий язык с ребенком. — СПб., 2004. 
39 Добсон Джеймс. Исчерпывающие ответы. Ч. 2: Образование и воспитание. — СПб., 2004. 
40 Добсон Джеймс. Воспитание не для малодушных. — СПб.: Христофор, 2006. 
41 Леман Кевин. Порядок рождения. Как влияет на вас то, каким по счету вы родились. — К., 2007. 
42 Аллендер Дэн Б. Как дети воспитывают родителей. — М., 2006. 
43 Добсон Джеймс. Жизнь на грани. Руководство к осмысленному будущему для следующего по-

коления. — СПб., 2008. 
52 Трипп Пол Дэвид. Возраст возможностей. Библейское руководство по воспитанию подрост-

ков. — Одесса, 2007. 
53 Трипп Тед. Как быть пастырем своего ребенка. — СПб., 2011. 
54 Сперджен Чарльз. Духовное воспитание детей. — Минск, 2010. 



24 

7. «Правильное воспитание под-

ростка» (Джеймс Добсон)44 

 

8. «Юность — это не смертельно. 

Так только кажется» (Кевин Ле-

ман)45 

 

9. «Границы для подростков. Ко-

гда говорить „да“, как говорить 

„нет“» (Джон Таунсенд)46 

 

10. «Дети: границы, границы» 

(Клауд Генри, Джон Таунсенд)47 

 

11. «Непослушный ребенок» 

(Джеймс Добсон)48 

 

12. «У вас растут сыновья. Прак-

тические советы» (Джеймс 

Добсон)49 

 

13. «Как воспитать замечательного 

ребенка. Как помочь ребенку в 

формировании характера» (Джон 

Таунсенд, Генри Клауд)50 

 

14. «Фактор матери. Как избежать 

типичных ошибок, которые де-

лают матери» (Джон Таунсенд, 

Генри Клауд)51 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

2,0 

14 26,0 3 7,0 

  

                                                   

44 Добсон Джеймс. Правильное воспитание подростка. — СПб.: Христофор, 2011. 
45 Леман Кевин. Юность — это не смертельно. Так только кажется. — М., 2007. 
46 Таунсенд Джон. Юность — это не смертельно. Так только кажется. — СПб., 2009. 
47 Таунсенд Джон, Клауд Генри. Дети: границы, границы! — М., 2015. 
48 Добсон Джеймс. Непослушный ребенок. — СПб., 2013. 
49 Добсон Джеймс. У вас растут сыновья. Практические советы. — СПб., 2014. 
50 Таунсенд Джон, Клауд Генри. Как воспитать замечательного ребенка. Как помочь ребенку в 

формировании характера. — М., 2011. 
51 Таунсенд Джон, Клауд Генри. Фактор матери. Как избежать типичных ошибок, которые делают 

матери. — М., 2013. 
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Помощь зависимым 

1. «Будни и праздники трудого-

лика: как не разрушить свою се-

мью» (Фрэнк Минирт, Пол 

Майер)55 

 

2. «Наркотик под названием еда» 

(Фрэнк Минирт, Пол Майер)56 

 

3. «Выбираем любовь» (Фрэнк 

Минирт, Пол Майер)57 

2,0 

 

 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

1. «Зависимости: банкет в 

могиле. Как обрести надежду 

в силе Евангелия» (Эдвард 

Уэлч)58 

 

2. «Секс и деньги» (Пол 

Трипп)59 

 

3. «Перекрестки: пособие по-

мощника» (Эдвард Уэлч)60 

2,0 

 

 

 

 

1,0 

 

 

2,0 

3 6,0 3 5,0 

Гнев 

1. «Как справляться с гневом ре-

бенка» (Кэмпбелл Росс)61 

 

2. «30 дней на укрощение гнева» 

(Дебора Смит Пегай)62 

2,0 

 

 

1,0 

— 0 

2 3,0 0 0 

Депрессия 

1. «Выбираем счастье» (Фрэнк 

Минирт, Пол Майер)63 

 

2. «Крик души» (Дэн Аллендер)64 

 

3. «Щастя можна вибрати» (Френк 

Мінірт, Пол Майєр)65 

2,0 

 

 

2,0 

 

2,0 

1. «Духовная депрессия» 

(Мартин Ллойд-Джонс)66 

 

2. «Депрессия: неотступная 

тьма» (Эдвард Уэлч)67 

 

3,0 

 

 

2,0 

3 6,0 2 5,0 

  

                                                   

55 Минирт Фрэнк, Майер Пол, Уичерн Фрэнк, Брюер Билл, Скиппер Стейтс. Будни и праздники 

трудоголика: как не разрушить свою семью. — М., 2010. 
56 Минирт Фрэнк, Майер Пол, Хемфельт Роберт, Снид Шарон, Хокинс Дон. Наркотик под назва-

нием еда. Программа избавления от пищевой зависимости. — М., 2009. 
57 Минирт Фрэнк, Майер Пол, Хемфельт Роберт. Выбираем любовь. Борьба с созависимостью. — 

М., 2004. 
58 Уэлч Эдвард Т. Зависимости: банкет в могиле. Как обрести надежду в силе Евангелия. — 

Одесса, 2008. 
59 Трипп Пол Дэвид. Секс и деньги. Удовольствия, которые тебя опустошают, и всеутоляющая 

благодать. — Одесса, 2014. 
60 Уэлч Эдвард Т. Перекрестки. Пособие для участника. Пособие по освобождению от зависимости 

шаг за шагом. — Одесса, 2011. 
61 Кэмпбелл Росс. Фактор матери. Как справляться с гневом ребенка. — СПб., 2013. 
62 Пегай Дебора Смит. 30 дней на укрощение гнева. — СПб., 2014. 
63 Минирт Фрэнк, Майер Пол. Выбираем счастье. Как освободиться от депрессии. — М., 2006. 
64 Аллендер Дэн Б. Крик души. Как наши эмоции могут помочь нам познать Бога. — Новосибирск, 

2005. 
65 Мінірт Френк, Майєр Пол. Щастя можна вибрати. Симптоми, причини та методи лікування де-

пресії. — К., 2011. 
66 Ллойд-Джонс Мартин. Духовная депрессия. Причины возникновения депрессии и способы из-

бавления от нее. — СПб., 2000. 
67 Уэлч Эдвард Т. Депрессия: неотступная тьма. — Одесса, 2009. 
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Семья и решение конфликтов 

1. «Счастливый брак» (Ларри 

Крабб)68 

 

2. «Барьеры. Как управлять своей 

жизнью» (Генри Клауд, Джон Та-

унсенд)69 

 

3. «Пять языков любви» (Гэри 

Чепмен)70 

 

4. «Брак: где проходит граница?» 

(Генри Клауд, Джон Таунсенд)71 

 

5. «Четыре сезона брака» (Гэри 

Чепмен)72 

 

6. «Искусство трудного разговора» 

(Генри Клауд, Джон Таунсенд)73 

 

7. «Как спасти свою семейную 

лодку» (Генри Клауд, Джон Таун-

сенд)74 

 

8. «Семейные секреты, которые 

мешают жить» (Генри Клауд, 

Джон Таунсенд)75 

 

9. «21 способ сделать семейную 

жизнь счастливой» (Генри Клауд, 

Джон Таунсенд)76 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

 

20,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

 

 

2,0 

1. «Война слов» (Пол 

Трипп)77 

 

2. «Говорить истину с любо-

вью» (Дэвид Паулисон)78 

 

3. «Священный брак» (Гэри 

Томас)79 

 

4. «Миротворец» (Кен 

Сэнди)80 

 

5. «Семья: создать и сохра-

нить» (Евгений Бахмутский 

и др.)81 

1,0 

 

 

2,0 

 

 

1,0 

 

 

3,5 

 

 

3,0 

9 36,0 5 10,5 

38 90,5 14 29,5 

                                                   

68 Крабб Ларри. Счастливый брак. — СПб., 2014. 
69 Клауд Генри, Таунсенд Джон. Барьеры. Как управлять своей жизнью. — СПб., 2013. 
70 Чепмен Гэри. Пять языков любви. — К., 2015. 
71 Клауд Генри, Таунсенд Джон. Брак: где проходит граница? — M., 2015. 
72 Чепмен Гэри. Четыре сезона брака. Разговор о вечно меняющихся циклах брака. — СПб., 2014. 
73 Клауд Генри, Таунсенд Джон. Искусство трудного разговора. Прикладная конфликтология. — 

M., 2013. 
74 Клауд Генри, Таунсенд Джон. Как спасти свою семейную лодку. — M., 2010. 
75 Клауд Генри, Таунсенд Джон. Семейные секреты, которые мешают жить. — M., 2010. 
76 Клауд Генри, Таунсенд Джон. 21 способ сделать семейную жизнь счастливой. — M., 2007. 
77 Трипп Пол Дэвид. Война слов. Истоки и решение проблем общения. — Минск, 2010. 
78 Паулисон Дэвид. Говорить истину с любовью. Душепопечение в сообществе. — Одесса, 2015. 
79 Томас Гэри. Священный брак. — СПб., 2012. 
80 Сенди Кеннет. Миротворец. Библейские принципы разрешения конфликтов. — СПб., 2006. 
81 Бахмутский Евгений, Прокопенко Алексей, Трескин Владислав, Расулов Тимур. Семья: создать 

и сохранить. — СПб., 2013. 
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Данное процентное соотношение обусловлено тем, что на западе интеграциональ-

ному подходу придерживается большинство христианских деноминаций и церквей. Со-

ответственно их влияние в области христианского образования, книгопечатания, созда-

ние консультативных христианских центров и учебных кафедр на постсоветском про-

странстве представлено в подавляющем большинстве. Такие христианские центры как 

«Реалис» (Киев), «Восхождение» (Киев), «Родник» (Одесса) имеют хорошую структуру, 

собственные помещения для консультирования и обучения, а также хорошо налаженное 

взаимодействие с западными специалистами, которые на регулярной основе осуществ-

ляют обучение славянских служителей. 

Того же мнения (по поводу финансирования и прочей поддержки западных парт-

неров) придерживается и замдиректора магистратуры Библейского душепопечения в Ки-

евской богословской семинарии Андрей Иванович Мурзин. Он считает, что в церквях 

чаще всего душепопечение либо игнорируется, либо его пытаются практиковать и пре-

подавать с позиций интеграции (мирской психологии). По его мнению, в сравнении с 

Россией в Украине представлены и библейское, и интеграционное консультирование. 

Мурзин разъяснил, какая методология используется в христианских институтах 

Украины, особое внимание уделив близким к ЕХБ и евангельским христианам. 
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3. Направления развития душепопечения 

Для получения актуальной информации о состоянии современного душепопече-

ния были разработаны типовые вопросы, которые задавались в ходе интервьюирования 

респондентов. Ниже приведены сами вопросы: 

1. Как вы оцениваете ситуацию христианского консультирования в заботе о лю-

дях в Украине (России или другой стране респондента) и вашем городе в частности?  

2. Какая ситуация в целом в церквях на ваш взгляд?  

3. С какими чаще всего проблемами приходят люди на консультирование в вашей 

практике? 

4. Какие принципы работы вы используете в работе с людьми? 

5. Какова ваша методология, кто является консультантами в ваше центре, укажите 

сильные и слабые стороны вашей программы по консультированию? 

6. Какие рекомендации служителям, пасторам, церквям, чтобы менять ситуации в 

Украине в отношении улучшения состояния христианского консультирования и заботе 

о душах прихожан? 

Ответы на данные вопросы послужили исходным материалом для данной иссле-

довательской работы. 

 

3.1. Обзор обучающих программ по душепопечению 

В Киевской богословская семинарии82 практикуется программа библейского ду-

шепопечения. Но, по мнению Мурзина, у некоторых сотрудников семинарии, в том 

числе некоторых руководителей, нет четкого понимания разницы, и они несколько тер-

пимы к психологии. 

В Ирпенской библейской семинарии83 отсутствует программа душепопечения. Но 

есть отдельный курс, который освещает позицию библейского душепопечения, по-

скольку большое влияние на институт оказал пастор-фундаменталист Мак-Артур, кото-

рый всячески поддерживает данную семинарию. 

В Одесской богословской семинарии84 отсутствует отдельная программа по ду-

шепопечению, но есть курс интеграционного консультирования. Сказывается влияние 

                                                   

82 http://ktsonline.org/ 
83 http://ibs.org.ua/ru 
84 http://www.odessasem.org/ru/ 

http://ktsonline.org/
http://ibs.org.ua/ru
http://www.odessasem.org/ru/
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Вылкова, Раймера и других влиятельных сторонников интеграционального консульти-

рования. 

Во Львовской богословской семинарии85 присутствует маленькая группа интегра-

ционистов. Ректор семинарии склонен к интеграциональному подходу для врачевания 

души. На базе этой семинарии пастор Александр Савич пытается начать обучение, осно-

ванное на библейском душепопечении. 

Евангельская реформатская семинария Украины (ЕРСУ)86 также придерживается 

интеграциональной методологии в преподавании студентам курса «Душепопечение и 

пасторская опека». 

Кременчугская евангельская семинария (ранее колледж)87 удивительным образом 

сочетает в своей обучающей программе оба подхода душеврачевания (библейского ду-

шепопечения и интеграционного консультирования). 

Таврийский христианский университет (ранее Донецкий христианский универси-

тет)88 использует в обучении интернациональный подход. 

Украинская евангельская теологическая семинария (УЕТС, г. Киев)89 использует 

в обучении душешопечению методику светской психологии (Вячеслав Халанский). 

В Школе библейского проповедования (ШБП, г. Ровно)90 есть отдельный двухне-

дельный курс по заботе о людях. Принципы построены на методологии, приверженцев  

библейского душепопечения (преподаватель курса Вениамин Портанский и Тарас При-

ступа). 

Московская богословская семинария91 осуществляет обучение душепопечению в 

рамках интернационалисткой модели (ведущий С. В. Бабич). 

Также есть кафедра светской психологии в Украинском католическом универси-

тете (г. Львов)92. 

  

                                                   

85 http://lts.lviv.ua/ 
86 http://www.ersu.org/ 
87 http://www.krbc.net/ 
88 http://www.tci.org.ua/ 
89 http://www.uets.net/ 
90 http://hopetopeople.org/index.php/ru/obrazovatelnye-proekty/shkola-bibleyskoy-propovedi/o-shkole 
91 http://mbs.ru/ 
92 http://ucu.edu.ua/ 

http://lts.lviv.ua/
http://www.ersu.org/
http://www.krbc.net/
http://www.tci.org.ua/
http://www.uets.net/
http://hopetopeople.org/index.php/ru/obrazovatelnye-proekty/shkola-bibleyskoy-propovedi/o-shkole
http://mbs.ru/
http://ucu.edu.ua/
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3.2. Обзор издательств, публикующих литературу по душепопечению 

В таблице ниже приведены русскоязычные издательства, отсортированные по ко-

личеству выпущенных книг по душепопечению: 

 

Кол-во 

книг 
Название Город и страна Направление 

26 Триада Москва, Россия Христианская психология 

17 Тюльпан Одесса, Украина Библейское душепопечение 

16 Мирт Санкт-Петербург, Россия Христианская психология 

15 Христофор Санкт-Петербург, Россия Христианская психология 

11 Виссон Санкт-Петербург, Россия 
Христианская психология и 

мистическое душеврачевание 

11 Посох Новосибирск, Россия Христианская психология 

8 Рука допомоги Киев, Украина Библейское душепопечение 

 

Из данной статистики видно, что по количеству наименований книг лидирует хри-

стианская психология (70%), затем следует библейское душепопечение (24%) и осталь-

ное приходится на мистическое врачевание. 

 

3.3. Обзор центров по душепопечению 

3.3.1. Христианский центр консультирования «Реалис» 

Центр, является частью христианского Научно-исследовательского центра «Реа-

лис» (г. Киев, Украина)93. Центр консультирования предлагает индивидуальное консуль-

тирование, консультирование семейных пар, групповое консультирование (7–10 чело-

век), добрачное консультирование. 

В центре все консультанты — женщины. Все они получили диплом «Психолог-

консультант» после прохождения трехгодичной программы обучения консультантов на 

базе Реформатской теологической семинарии в США (Флорида), уровень магистр кли-

нического консультирования. 

На базе центра существует обучение на основе общеобразовательной программы 

«Психологическое консультирование и капелланство». Данная программа разработана и 

реализовывается на базе национального педагогического университета им. М. П. Драго-

манова при участии специалистов Денверской теологической семинарии, международ-

ного университета Тринити и Уитонского колледжа. Центр «Реалис» предоставляет 

                                                   

93 http://realis.org/ru/ 

http://realis.org/ru/


31 

также возможность пройти индивидуально практику на дополнительных условиях и по-

сле окончания получить сертификат. При успешном прохождении программы обучения  

выпускники получают степень магистра и диплом государственного образца с пометкой 

квалификации «Магистр религиоведения. Преподаватель религиоведческих дисциплин. 

Практический психолог»94. 

 

3.3.2. Центр «Восхождение» 

Деятельностью центра «Восхождение» (г. Киев, Украина)95 является оказание 

психологической помощи и обучение специалистов в этой сфере. Центр создан в 2006 

году и осуществляет помощь людям, столкнувшимся с разными жизненными сложно-

стями. В центре помогают разрешить проблемы в браке или личностных проблем, улуч-

шить отношения между родителями и детьми, а также помогают при периодической де-

прессии, тревожности или после пережитой травмы. 

На базе центра «Восхождение» проходят обучающие курсы для семей, чтобы по-

мочь повышать навыки общения и улучшать понимание между членами семьи. Еще 

центр предлагает обучение для тех, кто оказывает помощь семьям или отдельным лич-

ностям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. 

 

3.3.3. Центр психологического консультирования «Родник» 

Центр «Родник» (г. Одесса, Украина)96 начал свою работу в 2008 году. Открытию 

центра предшествовал ряд событий: доктор Хейгуд (лицензированный психолог, пастор, 

основатель и директор консультационного центра в США) приехал в Одессу с обучаю-

щим семинаром по консультированию, познакомился с Еленой Колкер (христианкой-

психолог). В результате возникла идея основать в Одессе центр, в котором и верующие, 

и неверующие люди могли бы получить психологическую помощь. 

Изначально центр «Родник» позиционировал себя как центр семейного консуль-

тирования. Да и сейчас консультирование семей остается приоритетным направлением  

центра. Но на данный момент сотрудники центра (9 христиан психологов-консультан-

                                                   

94 http://realis.org/ua/counceling-center 
95 http://obucheniye.blogspot.com/ 
96 http://www.familycounseling-odessa.org/ru 

http://realis.org/ua/counceling-center
http://obucheniye.blogspot.com/
http://www.familycounseling-odessa.org/ru
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тов: 2 мужчин и 7 женщин) оказывают более широкий спектр услуг.  Заявленные ценно-

сти центра: Христос, Библия, вера, семейные ценности, человеческая жизнь и забота о 

душе человека. 

Соотношение верующих и неверующих постоянно колеблется. Сейчас отношение 

приблизительно 50 на 50. Центр не скрывает, что является христианским, но особо не 

афиширует это, чтобы не отпугнуть потенциальных посетителей. 

Центр не придерживается какой-то одной методики помощи людям. 

 

3.3.4. Международный душепопечительский тренинговый центр «Coram Deo» 

Данный тренинговый центр (ICTC «Coram Deo», г. Киев, Украина)97 образовался 

только год назад (в 2015 г.). На базе него выпускники, кураторы и преподаватели меж-

дународного института душепопечения «Coram Deo» могут осуществлять оттачивание 

своих практических навыков, обучаясь и наблюдая как более опытные душепопечители 

в реальном времени опекают людей. В году есть три сезона-сессии. Каждый сезон длится 

семь недель, на протяжении которых десять опекаемых проходят семь встреч один раз в 

неделю. 

За каждым опекаемым закреплен душепопечитель и два ассистента, которые 

наблюдают данное душепопечение, а также могут участвовать эпизодически. Каждый 

ассистент наблюдает два душепопечительских случая. Также существует возможность в 

реальном времени наблюдать за видеотрансляцией душепопечения (до тридцати зрите-

лей). Таким образом, это дает возможность международного обучения через онлайн 

трансляцию для выпускников МИД «Coram Deo» из других стран. Также существует 

время, когда обсуждаются конкретные случаи под руководством Рона Харриса и произ-

водится анализ проделанной работы, даются рекомендации по тому, что можно улуч-

шить ведущим душепопечителям, а также разрабатывается дальнейший план для по-

мощи работы с опекаемым на последующих встречах. 

Доктор Рон Харрис (магистр богословия, доктор служения Вестминстерской бо-

гословской семинарии, Филадельфия, США) был академическим деканом Украинского 

института семьи в Киеве в период с 2002 по 2006 год, а позже (в 2007 году) получив 

звание профессора, стал автором академической программы обучения Института семьи 

                                                   

97 https://www.youtube.com/channel/UCW2SAS2ZcR_CjJOs9u9GEGg 

https://www.youtube.com/channel/UCW2SAS2ZcR_CjJOs9u9GEGg
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и руководителем его учебного процесса. Автор книг по душепопечению, некоторые из 

них переведены на русский язык98. 

В настоящее время доктор Харрис продолжает заниматься практическим служе-

нием «Сокровищница Царя». Это включает развитие ресурсов по библейскому душепо-

печению для евангельских церквей Украины и русскоязычных стран, содействие коман-

дам преподавателей библейского душепопечения и развитие системы интенсивного уче-

ничества будущих лидеров служения библейского душепопечения. 

Данный центр является уникальным явлением на постсоветском пространстве. 

Его задача — помогать практикующим душепопечителям оттачивать свои навыки на  

практике, чтобы учиться лучше заботиться о душах людей, которые поражены грехом. 

Также цели данного Международного тренингового центра — создать ассоциацию ак-

кредитованных квалифицированных библейских душепопечителей и создать площадку 

для общения и создание связей для сотрудничества между практикующими душепопе-

чителями, чтобы вместе расти, обмениваться опытом и способствовать тому, чтобы об-

разовывались кабинеты по душепопечению на базе поместных церквей. 

 

3.3.5. Центр душепопечения и обучения «Help for Heart» 

Центр «Help for Heart» (г. Киев, Украина)99 создан в 2012 году. Осуществляет свое 

служение в трех направлениях: 

1. Посредством интенсивного курса душепопечения помогает людям решать их 

духовные проблемы, связанные со страхом, гневом, депрессией, различного рода зави-

симостями, помогает в решении семейных проблем, конфликтов, обид, проводит добрач-

ное консультирование. Душепопечение также может осуществляться удаленно (напри-

мер, по Скайпу). 

2. Обучение практическому душепопечению выпускников Международного ин-

ститута душепопечения «Coram Deo». На базе центра обучение проходят в данный мо-

мент 5 ассистентов. С сентября месяца будет работать филиал «Help for Heart» в городе 

                                                   

98 Харрис Рон. Голоса вопиющих в пустыне. Выдержки из трудов великих мастеров душепопече-

ния. — К., 2012; Харрис Рон. Духовная операция со скальпелем Писания. — К., 2010; Харрис Рон. Инстру-

менты врача. В помощь библейскому душепопечителю. — К., 2008; Харрис Рон. Катехизис для душепо-

печителей. — К., 2008; Харрис Рон. Когда необходима помощь. Как выбрать душепопечителя. — К., 2008; 

Харрис Рон. Конфликт души. Чтение и упражнение для укрепления души. — К., 2008; Харрис Рон. Пре-

поднести душе утешение Писания. Возрастать в практике мудрого душеврачевания. — К., 2013; Харрис 

Рон. Стрелы Вседержителя. Помощь смущенным и сокрушенным верующим. — К., 2010. 
99 http://helpforheart.org/ 

http://helpforheart.org/


34 

Одессе. Одна из задач центра — обучать душепопечителей для создания кабинетов по 

душепопечению на базе церквей. 

3. Популяризация библейского душепопечения через проведение семинаров, кон-

ференций, написание статей с различного рода проблематикой. В центре трудится 

группа переводчиков, осуществляющая переводы статей и видеороликов для размеще-

ниях их на ресурсном сайте центра, а также в социальных сетях. 

 

3.3.6. Академия библейского душепопечения 

На базе Русской библейской церкви (РБЦ, г. Москва) пресвитерский совет стара-

ется развивать душепопечение и заботиться о нуждах людей. Своими силами, служители 

создали Академию библейского душепопечения, в рамках которой проводится обучение 

душепопечению для обычных членов церкви. Цель данной программы — помочь прихо-

жанам понять, как они могут меняться сами и бороться со своими грехами. 

Проводится специального курс «Шаги» для людей, которые имеют повторяющи-

еся грехи. Если у человека есть желание и одаренность, то он может пройти обучение и 

помогать другим людям в их проблемах. Если пресвитерский совет видит, что человек 

имеет духовную одаренность, то его направляют учиться по программе «Coram Deo». 

Как утверждает один из пасторов Русской библейской церкви: 

 

Подход, который мы имеем в данное время наиболее сбалансиро-

ван. Он помогает людям вначале разобраться со своими собственными гре-

хами, а потом, если у него есть призвание, то учиться тому, как помогать 

другим людям (Виктор Зубарев). 

 

Также команда служителей в академии планирует, каким еще образом до фор-

мального обучения душепопечению человек сможет получить базовые знания по курсу 

герменевтики и богословия. Поскольку именно эти дисциплины закладывают основание 

для хорошего обучения душепопечению в Международном институте душепопечения 

«Coram Deo». 

 

3.3.7. Центр помощи «Храма Духа Святого» 

Центр помощи «Храма Духа Святого»100 является частью Всемирной церкви Цар-

ство Божие и помогает людям в течение уже почти четырех десятилетий, предлагая свою 

                                                   

100 http://helpcenter24.org/chem-mi-zanimaemsya/raspisanie/pyatniza/ 
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поддержку не только в личном общении, но и по телефону (круглосуточно), по электрон-

ной почте и онлайн консультациями. Служение центра осуществляет как личное кон-

сультирование, так и групповое. 

Телефонная линия доверия предоставляется возможность выговориться, а в слу-

чае серьезной проблемы направляют в ближайший центр помощи, чтобы служители 

могли осуществить общение и молитву. Как правило, каждый день три раза проходит 

служение. Каждый день посвящен разной тематике (финансовый конгресс, восстановле-

ние здоровья, спасение, терапия любви, духовные симптомы, евангелизация и служение 

«Время чудес»). Во время служения осуществляется специальная молитва за семью, по-

мазание верных Богу, проповедь Слово Божье для духовного роста и  молитва за укреп-

ления духа. 

Служители центра помощи считают, что для избавления от влияния злых сил 

нужно: 

– осознать, что как тьма изгоняется только светом, так злые силы и демоны изго-

няются только молитвой с властью во имя Иисуса Христа; 

– принять участие в служении за освобождение; 

– поменять образ жизни. 

В ходе опроса респондентов мы обращались с вопросами к представителям цен-

тра, но ответа не получили. 

 

3.3.8. Прочие центры и группы 

Как в России, так и в Украине есть небольшие «очаги» или «островки» библей-

ских душепопечителей, которые проводят обучающие семинары, например, в Омске се-

мья Седлецких и их центр обучения помощи в семейных вопросах, осуществляет обуче-

ние в рамках семинаров. Вилли Дик проводит семинары по программе «Открытое 

сердце». В Самаре Тимур Расулов и другие пастора церкви «Преображение» проводят  

обучение через семинары по душепопечению. Время от времени приглашают препода-

вателей семинарий по библейскому душепопечению из-за рубежа, которые проводят 

трех-четырехдневные семинары на различную тематику. 
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3.4. Душепопечительские проблемы в церквях 

Чтобы осветить понимание самых распространенных проблем, с которыми стал-

киваются восточноевропейские церкви, мы обратились с двумя вопросами к нашим ре-

спондентам: «С какими чаще всего проблемами приходят люди на душепопечение в ва-

шей практике? С какими вопросами обращаются люди?» 

По словам директора Центра психологического консультирования «Родник» 

Елены Колкер, спектр проблем очень велик, но можно выделить такие: 

– проблемы между супругами; 

– проблемы между родителями и детьми; 

– тревоги, страхи, панические состояния; 

– депрессия. 

Как правило вскрываются проблемы травм, насилия, а также чувства гнева, обиды 

и вины. 

Существует тенденция, что люди из восточной части России очень часто на ду-

шепопечение приходят с оккультными проблемами и подвержены мышлению о сильном 

демоническом влиянии на душу человека, это способствует развитию сильной мнитель-

ности, паранойе и страхам. На удивление большое число женщин обращаются с пробле-

мой сексуального насилия или домогательства в юном возрасте, что до сих пор влияет 

на их духовное состояние и отношение к противоположному полу.  

Из опрошенных всех респондентов, общий спектр проблем можно охарактеризо-

вать следующим образом (отсортированы по мере значимости): 

1. Семейные отношения, конфликты в семье, вопросы, связанные с разводом и 

воспитание детей (в России наблюдается тенденция к рукоприкладству со стороны му-

жей по отношению к женам). 

2. Депрессивное состояние. Очень точно выразился по этому поводу пастор 

церкви из Беларуси: 

 

Люди в наше время о чем-то переживают. Время у нас такое сей-

час — сложное. Современная ситуация в мире — это время трудностей, 

которые обнажают внутреннюю слабость человека (Сергей Дрозд). 

 

Это действительно так, на сегодняшний день мы живем в период глобальной не-

стабильности, боевых действий и военных вспышек в разных странах мира. Нестабиль-

ность (политическая, экономическая, социальная), тотальное падение моральных устоев 
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и нравственности. Политические лидеры снова и снова не оправдывают надежды и ожи-

дания жителей стран. Все это приводит людей к страхам, беспокойству, панике, за кото-

рыми следует уныние, отчаяние, подавленность, горечь, депрессивное состояние от не-

возможности что-то изменить, переживание о будущем для себя и своих близких. Все 

это показывает лучшую антропологию человека: он не может быть автономным, незави-

симым, самодостаточным. 

3. Проблемы сексуального характера: зависимость от порнографии и самоудовле-

творения (в большей мере у мужчин). 

Также встречаются и другие проблемы. По словам Марии Випны, в России чаще 

встречаемся с проблемами зависимости. А по наблюдению пастора церкви «Община 

доброго пастыря», все чаще люди ищут быстрой помощи — душепопечительского 

«фастфуда»: 

 

Склонность человеческого сердца — умолять проблему, доволь-

ствоваться малым, не копать глубоко. Мы ищем быстрый метод-таблетку, 

чтобы дать ее человеку и облегчить ему жизнь. Да и большинство людей 

ищет быстрый выход, потому популярными становятся «экспресс»-душе-

попечение и «попсовые» книги, указывающие короткий путь, легко усвоя-

емые, но не лечащие (Тарас Приступа). 

 

3.5. Рекомендации по улучшению душепопечения в церквях 

Исходя из рассмотренных проблем, становится понятно, что самой главной про-

блемой является отсутствие понимания принципов душепопечения и у служителей, и у 

прихожан. Что приводит к неправильным приоритетам в служении, формальным отго-

воркам в случае проблем со стороны служителей, а также страху перед признанием про-

блемы и перед процессом душепопечения у прихожан. 

Большинство респондентов сходятся во мнении, что необходимо, чтобы пасторы 

и служители осознали недостаток знаний и приняли решение расти в практике и теории 

душепопечения. Принять решение служителям, чтобы посвятить свое время и силы 

тому, чтобы учиться душепопечению и обучать этому команду служителей в вашей 

церкви. 

При этом необходимо настроиться не на спринтерский забег, а на марафон. По-

скольку в этом деле быстрая «таблетка» не поможет и скорое средство «тушить пожары», 

не решит фундаментально проблему в этой области. 
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Церковные служители, должны расти в способности душеопекать свое собствен-

ное сердце, сердца своей семьи, и тогда они будут лучшим образом способны душеопе-

кать прихожан церкви. Тогда и служение через проповедь в церквях будет меняться к 

тому, что у пасторов будут более глубокие проповеди, более практичные, посредством 

чего Божье Слово будет соединяться с сердцем человека и реальностью их жизни.  

Таким образом, пасторам для того, чтобы научиться качественно заботиться о ду-

шах других, прежде всего ему необходимо «вынимать бревна» из своего глаза и быть 

способным глубоко анализировать свое сердце и понимать причины своих греховных 

поступков. 

В некоторых случаях возможно и самим пасторам, лидерам служений и их женам 

необходимо признать нужду в помощи квалифицированного душепопечителя, по-

скольку многие служители находятся в какой-то мере в изоляции, и им зачастую не с кем 

разделить свои проблемы и трудности. 

Возможно, первым шагом для изменений в этой области будет осуществить пере-

загрузку своего служения и своего духовного состояния с группой близких служителей 

в церкви, чтобы создать атмосферу взаимной подотчетности и проверки личного состо-

яния каждого. Это простой шаг для каждого служителя, чтобы жить в свете и не давать 

место лукавому. Если со временем будет выявлены запинающие грехи, возможно напра-

вить такого служителя на курс душепопечения. В таком случае, сами служители смогут 

на собственном опыте оценить работу библейского душепопечения. 

Необходимо укреплять в сознании христиан достаточность Писания и автори-

тета Писания как Слова Божьего. Служителям необходимо понять, что Бог действует 

через Свое Слово. Именно оно нам дано для укрепления в вере, для  наставления и ис-

правления, которое способно нас вести к преобразованию нашей жизни в образ Христа. 

Поэтому каждому служителю необходимо полюбить Слово, чтоб лучше понимать при-

роду Бога и то, как устроен человек и как он функционирует. Понимание этих истин 

поможет нас понять, что ведет человека к гармоничному существованию в этом мире, а 

также что является причиной его дисфункционального поведения. Удивительно, как 

много Господь показывает в Слове Божьем причины человеческого страха, гнева, подав-

ленного состояния, причину его греховных поступков и других тенденций души. Посвя-

щение этому процессу способно сделать служителя более мудрым и проницательным в 

заботе о людях. Именно такие душеврачеватели нужны нашему всеядному поколению, 

для которого все методы хороши. Так как истинное душеврачевание требует исправить 

то, чтобы было соделано в нарушении воли Божьей и сформировать новые богоугодные 
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принципы жизни. Мы нуждаемся в таких душепопечителях, которые хорошо будут знать 

Бога и были «исполнены всякого познания», чтобы вразумляюще наставлять других, со-

зидая Его царство (Рим. 15:14). 

Служителям необходимо утвердиться в величии Бога и Его Слове. Так как Гос-

подь действует через Слово могущественно и может отвечать на все духовные аспекты 

жизни христианина. Если этого не произойдет, не будет баланса, и тогда христианин бу-

дет верить в какие-то мистические методы решения проблем или через чувствования ду-

ховного мира, эмоционально пытаясь пережить или освободиться от своих проблем и 

трудностей. Это поможет также избежать второй крайности, когда нет укорененной по-

зиции в достаточности Писания, люди в решении своих духовных и душевных проблем 

будут склоняться в сторону интеллектуального осмысления и широкого светского мыш-

ления, тем самым свое первородство (богатство Божьего Слова и мудрости) будут менять 

на чечевичную похлебку (Быт. 25:32–34). 

Если этого утверждения в величии Бога и Его Слове не произойдет, тогда не будет 

фундаментальных изменений в ценности библейского консультирования и его эффек-

тивность будет слаба. 

Развитие служения душепопечения и наставничество друг друга должно стать од-

ним из приоритетных направлений в церкви на уровне церковной стратегии  и особенно 

развитие на уровне малых групп по изучению Библии. 

Писание говорит нам о том, что последние времена будут тяжелыми. Следова-

тельно, сфера душепопечения будет всегда востребована. Те пасторы, которые не разви-

вают душепопечение в своих церквях не будут соответствовать духу пророчества. Буду-

щее время будет сложнее и проблем будет больше. К нам будут приходить люди с поло-

манными жизнями, судьбами, поэтому нам нужно ясное слово для них. Труба должна 

дать ясный звук в отношении того, что они должны делать. 

Забота о душах людей и пасторство сердец — это прямая задача пасторов и слу-

жителей церкви, потому формирование команд способных и посвященных христиан 

обоих полов, которые хотят развиваться в заботе о людях в своей церкви, крайне важно. 

На сегодняшний день один в поле не воин. В сфере душепопечения нужны не 

просто профессиональные консультанты, но подготовленные и обученные команды ду-

шепопечителей, которые помогают пасторам осуществлять заботу о душах. 

Если такой команды нет по каким-то объективным причинам, необходимо пас-

тору заразить руководителей малых групп видением по развитию душепопечения в 
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церкви. Это будет способствованию формированию культуры наставничества и точеч-

ной заботе о людях в малых группах. 

По мнению Михаила Останина, пастора церкви из Днепра, необходимо очень се-

рьезное просвещение с комплексным подходом. 

Также полезным будет изучение хороших книг (на усмотрение пастора) лично 

или в команде церковных служителей. 

За последние 10 лет в русскоязычном мире появилось много полезных книг по 

душепопечению. Некоторые рекомендации по книгам от служителей, с которых можно 

было бы начать: «Как люди изменяются»101 и «Орудия благодати в руках Искупителя»102 

Пола Триппа, данный материал существует в виде обучающей программы для малой 

группы. Достойны внимания книги о страхе «Когда люди большие, а Бог маленький»103, 

о зависимостях «Зависимости: банкет в могиле»104 Эдарда Т. Уэлча; об унынии «Депрес-

сия: неотступная тьма»105; о конфликтах «Война слов»106 и предостережение для служи-

телей «Опасное призвание»107 Пола Триппа. Кроме этого существует обучающая лите-

ратура «Духовная операция со скальпелем Писания»108 Рона Харриса, а также видеоре-

сурс «Принести душе утешение Писания»109. 

Поступление в специализированные учебные заведения или семинарии, где суще-

ствует кафедра или предмет библейского консультирования. 

Нам нужна мудрость, чтобы внимательно подходить к выбору учебных заведений 

для себя и своих людей из церкви, чтобы эти учебные заведения строго придерживались 

особой библейской модели понимания личности и того процесса, как изменяется чело-

век, преображаясь в образ Божий. 

Как один из достойных вариантов это: Международный институт душепоечения 

«Coram Deo» (название с латыни означает «перед Богом»). Жить «Сoram Deo» — это 

проживать всю свою жизнь в Божьем присутствии, под Божьей властью, к Божьей славе. 

На сегодняшний день, институт преподает свою программу в Киеве, Львове, Краснодаре, 

                                                   

101 Трипп Пол Дэвид. Как изменяются люди. Учебное пособие. Руководство по изучению. — 

Одесса, 2013. 
102 Трипп Пол Дэвид. Орудия благодати в руках Искупителя. — Одесса, 2007. 
103 Уэлч Эдвард Т. Когда люди большие, а Бог маленький. — Одесса, 2008. 
104 Уэлч Эдвард Т. Зависимости: банкет в могиле. Как обрести надежду в силе Евангелия. — 

Одесса, 2008. 
105 Уэлч Эдвард Т. Депрессия: неотступная тьма. — Одесса, 2009. 
106 Трипп Пол Дэвид. Война слов. Истоки и решение проблем общения. — Минск, 2010. 
107 Трипп Пол Дэвид. Опасное призвание. Лицом к лицу с уникальными вызовами пасторского 

служения. — Одесса, 2014. 
108 Харрис Рон. Духовная операция со скальпелем Писания. — К., 2010. 
109 http://comfort-training.com/ 

http://comfort-training.com/
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Москве, Владивостоке, Хабаровске, Минске, Бонне, Гуммерсбахе, Хайфе и Кишиневе. 

Новые наборы должны будут открыться осенью 2016 года в Санкт-Петербурге и Казах-

стане. 

Отличительной и чрезвычайно ценной чертой программы «Coram Deo» является 

интенсивное сопровождение учащихся в применении изученного на практике душепо-

печения. Помимо лекций, чтения книг и выполнения домашних заданий каждый студент 

проводит душепопечительские встречи. Это он делает под наблюдением и в сопровож-

дении опытного куратора. Это конкретное и детальное сопровождение помогает сту-

денту научиться применять извлеченные из Писания принципы и представленные ин-

струменты вовремя и в надлежащей мере. Тренинговая программа «Coram Deo» основы-

вается на реформаторском принципе «Sola Scriptura». Цель института: развитие команд 

преподавателей для помощи церквям в служении душепопечения в Украине и русского-

ворящем мире. 

Организация семинаров и конференций на душепопечительские темы поможет не-

которым людям в церкви определиться со своим призванием и захотеть идти учиться. 

Другим людям покажет нужду в более глубоком и личном душепопечении. Также орга-

низация и проведение подобного рода мероприятий на базе поместной церкви будет спо-

собствовать общему освящению всей общины через осваивание конкретных принципов 

помощи себе или другому человеку на сложных этапах жизни. 

Пастор церкви ЕХБ из Молдовы еще больше подчеркнул необходимость данных 

мероприятий: 

 

Нам необходимо на уровне братства спланировать и организовы-

вать семинары на эти темы, чтобы дать базу служителям. Делать это необ-

ходимо с постоянной периодичностью. Важно искать и приглашать спо-

собных людей, чтобы проводить семинары в церквях по душепопечению 

(Андрей Маланчук). 

 

Создание или осваивание специализированых сайтов или ресурсов в интернете 

помогут служителям и обычным христианам найти ответы на свои проблемы. 

Необходимо создавать диалог (круглый стол) среди деноминаций, глав союзов и 

крупных церквей на тему: «Как развивать душепопечение в церквях»? 

 

Нам нужны люди, которые знают свое призвание в этой [душепопе-

чительской. — Авт.] сфере чтобы они каким-то образом привлекали вни-

мание церквей, деноминаций, объединений. Я знаю, что в этом большой 

дефицит и пастора стонут. Они, может быть, привыкли делать все сами, но 

их на многих не хватит. Когда эта тема будет больше освящаться, я верю, 
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что будут видны люди с явным призванием и явными способностями, но 

так как нет сфокусированности в этом контексте, нет и желающих зани-

маться этим. Мы должны видеть лица, знать людей, которые этим занима-

ются в Украине, чтобы приглашать их к себе в церкви для проведения се-

минаров, конференций, обучающих проектов. При этом знать, что это бу-

дет за учение (Михаил Останин). 

 

Создание сообществ людей, горящих душепопечением. 

Ректорам и деканам учебных христианских заведений пересмотреть отношение 

к душепопечению. Если такого предмета нет, необходимо обязательно его ввести. Если 

такой предмет существует, необходимо пересмотреть его практичность и качество для 

служителей-студентов. 

Развивать освобожденных служителей в церкви для служения душепопечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что христианское кон-

сультирование (душеврачевание) находится в процессе поиска своей идентичности 

в Украине. 

При множестве добрых намерений различной практики душеврачивания нам 

необходимо четко осознавать, что эти добрые намерения не защищают от пагубного вли-

яния греха на систему мышления. Поэтому каждый из нас либо будет делать то, что ему 

кажется справедливым (Суд. 17:6; 21:25) в этой сфере, либо же мы на свой личный счет 

воспримем призыв Христа заниматься ученичеством. Что в свою очередь подразумевает 

период интенсивного наставничества, чтобы точечно применять Евангелие в жизни че-

ловека, разоблачая ложь, в которую он верит, и помочь понять истину, в которую он не 

верит. 

В процессе формирования культуры душепопечения в церквях нам необходимо 

помнить и внедрять в нашу среду евангелие Иисуса, так как оно является основой биб-

лейского душепопечения. То душепопечение, в котором нет Иисуса, не является ни муд-

рым, ни умелым независимо от уровня специалиста. Поэтому в душепопечении Христос 

не должен преподноситься как работник службы спасения или как средство для удовле-

творения нужд. 

Настоящие изменения в жизни христианина начинаются в деталях, именно по-

этому нам необходимо знать своих людей в церкви, на своей малой группе, для того 

чтобы конкретно применять истины Слова Божьего для изменения, утешения и укрепле-

ния в вере. Многие служители привыкли поучать, но нашей культуре необходимо вы-

расти, чтобы знать друг друга на сердечном уровне лучше и формировать такую куль-

туру в наших церквях. Таким образом, мы в хорошем смысле этого слова культивируем 

взаимоскрепляющие связи в общине110, и это будет способствовать росту в любви и пре-

образованию церкви Христовой на земле в духе Евангелия, чтобы вразумлять друг друга 

в духе любви и милосердия. Это способно сделать личное наставничество в дополнение 

к публичной проповеди в воскресение. Развитие наставничества на сердечном уровне, 

общение лицом к лицу несмотря на то, что это сложное кропотливое дело. Оно призвано 

связать то, что является истиной с реальной, практической жизнью111. 

                                                   

110 См. Еф. 4:16. 
111 Паулисон Дэвид. Говорить истину с любовью. Душепопечение в сообществе. — Одесса, 

2015. — С. 67. 
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Одна из причин, почему душепопечение не занимает должное место в церкви, за-

ключается в том, что многие из служителей не до конца понимают смысл и содержание 

служения Слова. Это также видно и из статистики: на долю христианской психологии 

приходится 70–75% всей издаваемой литературы. Мы правильно понимаем чрезвычай-

ную важность публичного служения с кафедры, но часто не осознаем, что межличност-

ное служение в частных беседах в равной мере важно. Более того, то насколько содер-

жательны беседы, ведущиеся в церкви, является показателем того, насколько успешно 

мы достигаем целей в публичном служении, поставленных перед проповедниками Хри-

стом. Другими словами, чем лучше служитель Слова в церкви знает своих людей и по-

рочность своего собственного сердца, тем лучше он сможет быть  проповедником Слова, 

которое будет обращено к сердцу и точечно практичным, а не просто академическим 

знанием. 

При пристальном анализе ценности душепопечения для церкви необходимо 

иметь проницательность, чтобы рассмотреть на страницах Писания методологию служе-

ния Христа, которое было построено в основном на межличностном общении. Он зада-

вал людям вопросы и отвечал на них, а также живо откликался на нужды страждущих,  

не считая их помехой своего служения. Это должно побудить служителей становиться 

пастухами стада, а не академическими ораторами, которые оторваны от реальной жизни 

людей в своей поместной церкви. Поэтому священослужитель должен почитать вразум-

ляющее душепопечение важнейшей составляющей пастырских обязанностей112. Библия 

должна стать основой душепопечения113. 

На сегодняшний день многие христианские учебные заведения выпускают теоре-

тиков, у которых голова — большая, а сердце — маленькое. Наши семинарии нуждаются 

в реформации и фундаментальном преобразовании всей системы обучения. Мы нужда-

емся в том, чтобы усвоение науки об исцелении души стало одной из дисциплин в семи-

нариях, знание которых являлось бы одним из условий присвоения квалификации надеж-

ных и опытных служителей церкви. 

 

Истина, любовь и профессионализм в заведениях где готовят пасто-

ров должны оцениваться на двух уровнях. Первый уровень квалификации 

имеет отношение к лидерству: речь идет собственно о лицензировании, ру-

коположении, аккредитации. Профессионализм в душепопечительском 

                                                   

112 Адамс Джей. Мудрый душепопечитель. Основы вразумляющего душепопечения. — Одесса, 

2013. — С. 111. 
113 Там же. — С. 117. 
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служении, отдельным лицам, мужьям и женам, и семьям должен стать та-

кой же важной составляющей верности церковному учению, как и умение 

выступать перед большими собраниями (Дэвид Паулисон)114.  

                                                   

114 Паулисон Дэвид. Говорить истину с любовью. Душепопечение в сообществе. — Одесса, 

2015. — С. 136. 
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Мы как верующие призваны возвещать могущественное Слово Божье, которое 

как молот разбивает всякую твердыню страха, неверия, отчаяния и порока115. Именно от 

служения через Слово Божье происходит вера, именно оно поможет нам больше влюб-

ляться во Христа и преобразовываться Его благодатью, освящаться в своей жизни. В 

Библии о служении Слова и возвещении евангелия это не только проповедь. В некоторых 

текстах Библии116 о Слове и евангелии говорится как о том, что излагается в ходе одно-

направленной коммуникации. Но часто об этом говорится как о беседе, в которой осу-

ществляется двухсторонняя коммуникация. Служение благодати и истины совершается 

в спонтанном взаимном обмене информацией, взаимодействии и взаимоотношениях117. 

Поэтому в наших церквях необходимо использовать как это совершал Христос, много 

времени проводя в личностных беседах и наставлениях. Его подход был к душепопече-

нию глубинным, поскольку Он совершал фундаментальную перестройку образа жизни 

человека. Каким образом Он делал это? Он любил человека, знал его внутренний мир и 

внешние обстоятельства жизни, это делало Его пасторство, эффективным процессом за-

боты о душах. Это пример для многих служителей, чтобы пересматривать свои приори-

теты и больше заниматься не организацией мероприятий, а паствой, которую вверил нам 

Пастыреначальник118. 

  

                                                   

115 См. Иер. 23:29. 
116 Мф. 5–7; Ин. 7:37; Деян. 2:14–36. 
117 Паулисон Дэвид. Говорить истину с любовью. Душепопечение в сообществе. — Одесса, 2015. 
118 1 Петр. 5:1–4. 
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