Школа Библейского Душепопечения
Динамика Библейских Изменений
Учебный план и правила прохождения курса
«Динамика Библейских Изменений»
Лекторы
Цели курса
Др. Дэвид Поулисон – Продемонстрировать понимание библейского учения о
(магистр богословия)
продолжающемся освящении.
– Описать библейскую модель изменений, происходящих через
консультирование, и применить эту модель к собственной жизни, а
также к другим ситуациям, представленным в формате «кейсов».
– Проанализировать влияние, которое библейская модель изменений
через консультирование может оказать на: богослужение церкви,
проповедь, распространение евангелия, миссию, штатные должности,
молодежное служение, общение, детские программы и подготовку
служителей.
Инструктор
Инструкторы несут ответственность за все
обучение, выставление оценок и руководство
студентами на протяжении всего курса. Ваш
инструктор будет назначен до начала курса.
Контактная информация
Вопросы, связанные с содержанием курса,
можно задавать инструктору. Если у вас есть
вопросы, связанные с административной
стороной курса, пожалуйста, обращайтесь в
Службу
поддержки
студентов
student.services@ccef.org (для англоговорящих)
school.helpforheart@gmail.com
(для
русскоговорящих студетов)
Instructure (Canvas) и участие студентов: что
ожидается
Instructure (Canvas) – это Интернет-платформа,
на которой будет размещен ваш курс.
Студенты, зарегистрировавшиеся на курс с
получением
оценки,
должны
смотреть
видеозаписи лекций (примерно 2-3 часа в
неделю) и участвовать в обсуждении на
форумах.
Авторские права и распространение
материалов
Все материалы, доступные вам в рамках этого
курса, являются собственностью CCEF и HFH,
а также и издателей, давших CCEF разрешение
на использование публикаций. Эти материалы
включают: описания курса, учебные планы,
статьи, виде- и аудиозаписи лекций.
Распространение любой части материалов
курса без предварительного разрешения CCEF
запрещено.

Обязательный материал для чтения
Книга

«Милость Божья в ваших страданиях»
Дэвид Паулисон
Статьи
Все статьи можно найти на платформе в ту
неделю, которая указана для них в учебном
плане
• “Страдания и Псалом 118” (Journal of Biblical
Counseling (JBC), 22:4, pp. 2-16).
• “Чтение Библии для личного применения”
(ESV Study Bible, Wheaton: Crossway, 2008, pp.
2752-2754).
• “Мыслите глобально, действуйте локально”
(JBC, 22:1, pp. 2-10).
• “Душепопечение по посланию к Ефесянам”
(JBC, 17:2, pp. 2-11.)
• “Как Писание изменяет вас” (JBC, 26.2, pp. 2632).
• “Божья благодать и наши страдания” (from
John Piper and Justin Taylor, eds. Suffering and the
Sovereignty of God, Crossway, 2006, pp. 145-173).
• “Умолкни, перестань_Псалом 130” (JBC 18:3,
200, pp. 2-10).
• “Хищник, жертва и защитник_Псалом 9” (JBC
16:3, 1990, pp. 27-37). • “Don’t Worry” (JBC,
21:2, 2003, pp. 54-65).
• “Я никогда не смогу забыть” (JBC, 28:1, 2014,
pp. 8-27).
• “Кадр из жизни” (JBC, 24:4, 2006, pp. 2-35).
• “Гнев в действии” (JBC, 24:4, 2006, pp. 2-35).
•“Конструктивное
неудовольствие
милосердного сердца” (JBC, 24:4, 2006, pp. 235).
• “Безумие гнева” (JBC, 24:4, 2006, pp. 2-35).
• “Се, творю все новое” (from John Piper and
Justin Taylor, eds., Sex and the Supremacy of
Christ, Crossway, 2005, pp. 65-106).
1/6

Школа Библейского Душепопечения
Динамика Библейских Изменений
• “Идолы сердца и Ярмарка тщеславия” (JBC,
13:2, 1995, pp. 35-50).
• “Рентгеновские вопросы” (JBC, 18:1, 1999, pp.
2-9)
• “Безусловная любовь” (JBC, 12:3, 1994, pp. 4548)
• “Невинные удовольствия” (JBC, 23:4, 2005,
pp. 21-34) • “A Personal Liturgy of Confession”
(JBC, 29:2, 2015, pp 45-52).
• “Кем является Бог” (JBC, 17:2, 1999, pp. 1223).
• “Семейное душепопечение” (JBC, 25:1, pp. 216).

Расписание курса
Введение

Неделя 1

Неделя 2

Неделя 3

Неделя 4

Ознакомится с:
Учебный план и правила прохождения курса
Политика обучения в Школе Библейского Душепопечения
Прочитать:
Приветственное письмо Дэвида Паулисона
Сдать:
Задание «Расскажите о себе» (упомянутое в начале занятия)
Просмотреть: Лекция 1: Введение в курс (1ч 17м)
Прочитать: «Страдания и Псалом 118» (“Suffering & Psalm 119”)
Сдать:
Комментарии на форуме (дискуссия с другими студентами);
«История Клайда»
Просмотреть:
Лекция 2: «Как понять человека» (2ч 43м)
Прочитать:
«Чтение Библии для личного применения» (“Reading the Bible for Personal
Application”)
«Мыслите глобально, действуйте локально» (“Think Globally, Act Locally”)
«Душепопечение по посланию к Ефесянам» (“Counsel Ephesians”)
«Как Писание изменяет вас» (“How Does Scripture Change You?”)
Сдать:
Комментарии на форуме (дискуссия с другими студентами)
Работа по основному отрывку из Писания
Просмотреть:
Лекция 3: «Понимание сердца» (2ч 23м)
Часто задаваемые вопросы. Как использовать «модель трех деревьев» в процессе
консультирования?
Сдать:
Комментарии на форуме (дискуссия с другими студентами)
Изучение Библии: «Павел и филиппийцы»
Просмотреть:
Лекция 4: «Мудрость во Христе» (1ч 43м)
Часто задаваемые вопросы. Что такое «запись эпизода» и как использовать ее
эффективным образом?
Прочитать:
«Божья благодать и наши страдания» (“God’s Grace and Your Sufferings”)
«Умолкни, перестань_Псалом 130» (“Peace, Be Still: Psalm 131”)
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Неделя 5

Неделя 6

Неделя 7

Неделя 8

Неделя 9

«Хищник, жертва и защитник_Псалом 9» (“Why Me?: Comfort from Psalm 10”)
«Не заботьтесь» (“Don’t Worry”)
«Я никогда не смогу забыть» (“I’ll Never Get Over It”)
Сдать:
Комментарии на форуме (дискуссия с другими студентами)
Начать:
Проект «Страдание и убежище» (срок сдачи – неделя 6)
Просмотреть:
Лекция 5: «Как понять ситуацию» I (1ч 3м)
Лекция 6: «Как понять ситуацию» II (1ч 31м)
Прочитать:
Книга: “Милость Божья в ваших страданиях” – Дэвид Паулисон.
Сдать:
Комментарии на форуме (дискуссия с другими студентами)
Просмотреть:
Лекция 7: Практическое применение Послания Иакова I (2ч 3м)
Прочитать:
«Кадр из жизни» (“A Slice of Life”)
«Гнев в действии» (“Anger in Action”)
«Конструктивное неудовольствие милосердного сердца » (“The Constructive
Displeasure of Mercy”)
«Безумие гнева » (“The Madness of Anger”)
«Се, творю все новое » (“Making All Things New”)
Инструкции по выполнению проекта «Грех и благодать»
Сдать:
Комментарии на форуме (дискуссия с другими студентами)
Проект «Страдание и убежище»
Просмотреть:
Лекция 8: «Сердце и влияние» (2ч 28м)
Прочитать:
«Свежий взгляд на статью Идолы сердца» (“A Fresh Look at Idols of the Heart”)
«Идолы сердца и Ярмарка тщеславия» (“Idols of the Heart and Vanity Fair”)
«Рентгеновские вопросы» (“X-Ray Questions”)
«Безусловная любовь?» (“Unconditional Love?”)
«Невинные удовольствия» (“Innocent Pleasures”)
«Личная литургия исповеди» (“A Personal Liturgy of Confession”)
Сдать:
Комментарии на форуме (дискуссия с другими студентами)
Просмотреть:
Лекция 9: «Грех и сердце» (1ч 18м)
Прочитать:
«Кем является Бог?» (“Who is God?”)
Дополнительное чтение для заключительного проекта «Грех и благодать».
Некоторые статьи, аудиозаписи конференций и ссылки на блоги можно найти на
сайте www.ccef.org; можно использовать и другие материалы, относящиеся к
вашей теме.
Сдать:
Комментарии на форуме (дискуссия с другими студентами)
Просмотреть:
Лекция 10: «Грех и преображение» (2ч 33м)
Сдать:
Комментарии на форуме (дискуссия с другими студентами)
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Неделя 10

Неделя 11
Неделя 12

Просмотреть:
Лекция 11: «Верность собственным принципам» (2ч 27м)
Прочитать:
«Семейное душепопечение» (“Familial Counseling”)
Сдать:
Комментарии на форуме (дискуссия с другими студентами)
Сдать:
Заключительный проект «Грех и благодать»
Сдать:
Итоговый экзамен
Отзывы о курсе

Требования к выполнению заданий
Участие в дискуссиях
Участие в дискуссиях включает как необязательные элементы (не на оценку), так и
обязательные, влияющие на оценку. И те, и другие необходимы для обогащения вашего
опыта.
Форумы (участие обязательно)
Цель дискуссий на этих форумах – дать вам возможность задуматься о концептуальных,
личностных и межличностных аспектах применения того, о чем шла речь в лекциях и в
материалах для чтения, и обсудить эти аспекты с другими студентами. Учтите, что это
не то место, где следует задавать инструктору вопросы о содержании курса. Каждую
неделю будет вывешиваться вопрос (или вопросы) для обсуждения. Ваша задача:
написать собственный комментарий или ответить на комментарий одного из студентов
до 23:55 в среду. Инструктор будет оценивать ваше участие в дискуссии (100% если вы
разместите комментарий в указанный срок, 0% если комментария нет). Минимальных и
максимальных ограничений количества слов нет. Но пожалуйста, не злоупотребляйте
длинными комментариями, помните о других участниках и пытайтесь отвечать таким
образом, чтобы им легко было вести диалог. Все комментарии будут
конфиденциальными; они будут доступны только другим студентам в этом разделе
курса, инструктору и Службе поддержки студентов (school.helpforheart@gmail.com).
Пожалуйста, не делитесь ни с кем другим информацией из дискуссий на форуме.
Опция «Поднимите руку» (необязательная/ без получения оценки)
Эта опция дает студентам возможность обращаться непосредственно к инструктору с
вопросами, которые связаны с содержанием курса или с заданиями. К этим вопросам
относятся и те, которые, по вашему мнению, будут полезны и другим студентам. Эта
опция – не для того, чтобы задавать вопросы о конкретных личных проблемах, о
ситуациях, возникающих в процессе консультирования, или об оценке, выставленной
инструктором.
«Общие собрания» (необязательная опция/ без получения оценки)
Общие собрания, которые проводятся как минимум 3 раза в семестр, – возможность
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задавать вопросы и получать ответы в режиме реального времени. Собрания
проводятся с помощью программы Zoom или очно; для участия в них требуется
надежный доступ к Интернету. Время вашего собрания будет объявлено вскоре после
начала семестра. Поскольку это время может оказаться удобным не для всех,
студенты, которые не смогут в нем участвовать, имеют право задавать вопросы
заранее, а видеозаписи собрания впоследствии будут разосланы всем студентам,
проходящим этот курс. Если вы планируете посетить собрание, пожалуйста, будьте
готовы к активному участию! Электронная форма для участников, при заполнении
которой можно указать и вопросы, будет доступна всем студентам до начала
собрания.
Задания
На протяжении всего курса студенты должны сдавать работы для проверки и
выставления оценки. Все задания – обязательны для выполнения, кроме тех случаев,
которые оговариваются особо. Инструкции по выполнению заданий содержатся на
платформе Canvas.
Оформление заданий
1. Все задания должны быть набраны в текстовом редакторе. Шрифт 12 размера,
Times New Roman, поля 2.5 см, межстрочный пробел – двойной, за исключением
тех случаев, которые особо оговариваются в инструкциях по выполнению
заданий.
2. Выполненные задания следует загружать через сайт курса в системе Instructure
(Canvas) до того, как истечет срок их выполнения.
3. Письменные работы следует сдавать в файле, имеющем расширение doc или
docx. Такой формат необходим для того, чтобы инструктор мог открыть файл.
4. Внимательно изучите требования, относящиеся к нумерации страниц.
5. Пожалуйста, печатайте свое имя в верхней части первой страницы каждого
выполненного задания.
6. У файла, содержащего вашу письменную работу, должно быть название, которое
содержится в инструкциях по выполнению заданий.
7. Пожалуйста, обратите внимание на то, что за несоблюдение этих указаний
оценка снижается.
8. Все задания всегда содержатся в учебном плане. В видеозаписях лекций могут
упоминаться и другие задания, но, если их нет в учебном плане, выполнять их не
обязательно.
Выставление оценок
Главные цели оценки – проинформировать вас о том, как вы справляетесь с заданием,
и обеспечить для вас систему подотчетности. Если вы проходите курс с получением
оценки, у вас появляется желание затратить столько времени и сил, сколько
необходимо для самого эффективного мышления и работы. Ваша жизнь и служение
зависят от вашего возрастания в мудрости. Мы хотим верно преподавать слово
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истины; мы хотим верно ходить в ней. Отвергните дух соперничества или страх перед
ошибками, который таится в сердце человека и противится тем образовательным
целям, которые ставит перед нами Отец. Последователи Иисуса – ученики по
определению; они не стыдятся того, что им постоянно нужно возрастать в познании,
мудрости и любви (Иак. 1:5; Мф. 5:3). Оценки – это инструмент, помогающий вам
быть подотчетными перед теми целями и желаниями, которые еще в самом начале
побудили вас зарегистрироваться на курс.
Задания
Ситуация Клайда – ваши наблюдения
Письменная работа: важный отрывок из Писания
Изучение Библии: Павел и филиппийцы
Проект «Страдание и убежище»
Проект «Грех и благодать»
Итоговый экзамен
Участие в дискуссиях

5%
5%
15%
20%
25%
25%
5%

Шкала оценок:
A

95 и выше

A-

92-94,9

B+

88-91,9

B

85-87,9

B-

82-84,9

C+
C

78-81,9
75-77,9

C-

72-74,9

D+

70-71,9

D

68-69,9

D-

66-67,9

F

< 66
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