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Предисловие 

 

 

4-6 февраля 2016 г. в Санкт-Петербурге состоялась  вторая  научно-

практическая конференция, посвященная  свт. Феофану Затворнику, 

организованная  Епархиальным Обществом  православных психологов 

Санкт-Петербурга во имя святителя Феофана Затворника. 

На этой  конференции были сохранены  те же  секции, как  и на предыдущей 

конференции  2015г., посвященной 200-летию святителя:  

 БОГОСЛОВИЕ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА: ПРИРОДА ТЕЛА-

ДУШИ-ДУХА;  

 ПРИРОДА УМА-ЧУВСТВА-ВОЛИ  ЧЕЛОВЕКА;  

 ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ; ПРАКТИКА  

ДОБРЫХ ДЕЛ. 

Представлены  и биографические материалы о периоде жизни  святителя  

Феофана на Святой земле(свящ. Георгий Пименов). 

Мы сохранили также традицию круглых столов и дискуссионных 

площадок, так как полагаем, что проблемы  антропологии и психологии: 

духовной и душевной, а также социальной жизни современного человека 

очень  актуальны и нуждаются во всестороннем обсуждении специалистов,  

работающих  с человеком. 

 

На  секции  «БОГОСЛОВИЕ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА: 

ПРИРОДА ТЕЛА -ДУШИ-ДУХА, УМА-ЧУВСТВА-ВОЛИ  ЧЕЛОВЕКА» 

были представлены следующие  доклады, а также проведен круглый стол по 

теме «Вещественна  ли душа?» 

А.В. Абрамов отметил, что вопрос о том, является ли святитель Феофан 

Затворник основателем православной психологии сегодня остается 

открытым, потому что свой материал святитель не систематизировал, как это 

принято в научных трудах. В своих творениях главная цель им ставилась не 

теоретическая, а практическая: стремление больше воздействовать на сердце, 

чем на разум, чтобы через чувства оказать влияние на нравственное 

поведение человека.  

И неслучайно, мысль о необходимости создания  христианской 

психологии высказана им  в работе  «Начертание христианского 

нравоучения». 

Т.В. Филипьева предприняла попытку сравнительного анализа научной 

и святоотеческой психологии. Сфера интересов научной психологии, пишет  

она, лежит в плоскости земной жизни людей. Святоотеческая психология –

целостное учение не только о земной жизни, но и о жизни вечной. Кроме 

того, она не разорвана на множество противоречивых школ и направлений, 

как это случилось с научной психологией. Хотя гуманистическая психология 
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кажется наиболее близкой к святоотеческой, но неприятие вины, смерти, 

бессмысленности негативных эмоций и страданий существенно отличает 

гуманистическую психологию от святоотеческого подхода, где духовная 

польза рождается именно в скорбях и искушениях. К  сожалению,  отмечает  

Татьяна Васильевна, большинство российских психологов не ведает о 

практических наработках православной психологии, о святоотеческой 

психотерапевтической школе с чѐтко разработанной концепцией и 

уникальной системой целительства души, которая выработана 

двухтысячелетней историей христианства. 

Жарков Н.Ф., Жаркова Т.В. размышляли о чистом сердце - тайне 

духовной жизни и мало разработанном понятии  «сердца»  в христианской 

антропологии. 

 

Секция «ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ» 

представлена в следующих докладах и статьях. 

 

Статья Василия Семенцова говорит о важности  такого явления 

духовной  жизни как благодарение и о связи благодарения с заповедями 

блаженства. 

Статья  Е.В. Голубцовой продолжает  развитие  идей крестоношения 

святителя Феофана Затворника, высказанных ею в докладе на  первой 

конференции, посвященной  святителю в 2015 году. В статье этого года 

Елена  Викторовна сравнивает идею крестоношения с опытом описаннных 

страданий человека в экстремальных условиях концлагеря В.Франкла. 

Несмотря на разницу в терминологии, прослеживается сходство в понимании 

авторами стадий скорбных состояний в экстремальных обстоятельствах,  

ситуациях, в которых оказывается человек. Эти душевно-духовные  

состояния Е.В.Голубцова сопоставляет со стадиями состояния стресса как 

телесной реакции на стрессогенный фактор, описанный Г.Селье. 

С.П.Иванова, являясь  специалистом в области психологии 

чрезвычайных ситуаций, отмечает, что вследствие получаемой человеком 

психической травмы может  измениться его отношения как к себе, так и к 

миру, в котором он живет, к месту, которое занимает в этом мире. Эти 

изменения  называют  «крушением базовых иллюзий». Причинами 

возникновения базовых  иллюзий, обычно неосознаваемых, являются и 

защитная реакция на то, что  человек не может управлять, контролировать 

своей жизнью, и потребность веры в Бога. Если же человек не верит в Бога - 

а потребность веры всѐ равно есть  у  всех - то она чем-то замещается: 

суеверием, сотворением кумиров и  идолов, которым поклоняются. Поиск 

ресурса – очень важный момент в чрезвычайной ситуации, истинный ресурс 

– Бог нас любит и может помочь,  зная, что для нас полезно. 

Одно из направлений деятельности Епархиального Общества 

православных психологов Санкт-Петербурга во имя свт.Феофана Затворника 

– рассмотрение и анализ различных направлений и методик в психологии на 
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предмет того, насколько они применимы и приемлемы в практике 

православного психолога. Этой проблеме посвящена статья Ефимовой А.М. о 

фототерапии, как  одной из  недириктивных техник. Фотография помогает 

человеку осознать себя, мир и свое место в мире. Метод фото/светотерапии 

дает возможность православному психологу построить «экологично» любую 

терапевтическую коммуникацию в психологическом консультировании и 

помочь клиенту встретиться со «светом своей души». 

Проблеме классификации видов любви, оказанию психотерапевтической 

помощи супругам, в зависимости от диагностики вида их супружеских  

взаимоотношений,  посвящена  статья  Лепехина  Н.Н. 

 

Секция «ПРАКТИКА ДОБРЫХ ДЕЛ» представлена в следующих статьях. 

 

иерея Константина Аникина, об использовании диагностических данных о 

детско-родительских  взаимоотношениях  в окормлении  семьи и  

Гришиной Е.Н. о доабортном и постабортном консультировании 

беременных  женщин. 

 

 

 

В рамках конференции состоялись 

 

  - Круглый стол, подготовленный в рамках проекта "Проблемы и 

перспективы институционализации церковной социальной деятельности в 

современной России" при поддержке Фонда Развития ПСТГУ по 

направлению:«Социальное  служение  на приходе — практика «добрых дел». 

Модераторы: Т.В.Зальцман, зав.кафедрой социальной работы 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, к.и.н., 

доцент; диакон О.Вышинский, преподаватель ПСТГУ, руководитель проекта 

«Автобус «Милосердие» (г.Москва) 

  

Для обсуждения  на  Круглом  столе  были представлены вопросы: 

1.    Душеполезность социального служения для субъектов социального 

служения. 

2.    Опасности и ловушки на пути духовного роста: субъективное и 

объективное. 

3.    Изменения в духовной жизни тех, кому помогают. 

4.    О формах групповой психологической работы: какие можно, а какие 

нельзя применять в социальной службе на приходе. 
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5. Помогает ли богословское образование духовно возрастать тем, кто 

занимается социальным служением? 

 

 - Дискуссионная площадка «МОЛОДЕЖЬ. ОБРАЗОВАНИЕ. РЕЛИГИЯ» 

 

Тема: Молодежь и социальное служение 

Вопросы для обсуждения: 

1.    Социальное служение как ценность: в чем смысл? 

2.    Разочарования и фальшь социального служения. 

3.    Помогает ли социальное служение найти дорогу в жизни? 

4.    Качества добровольца на пути служения. 

5.    Необходимость специального образования для социального служения 

 

- Дискуссия  на тему «ВЕЩЕСТВЕННА ЛИ ДУША?» 

Со вступительным и заключительным словом  в начале и конце дискуссии 

выступила Шеховцова Л.Ф. 

Дискуссия  оказалась  достаточно  оживленной, докладчикам было задано 

много вопросов. Конечно, в рамках одной дискуссии не решить сложные 

онтологические  вопросы психической реальности, но знакомство с подходом 

к решению проблем сознания представителями разных научных дисциплин  

весьма  полезно и  интересно. 

Если кратко резюмировать  содержание докладов, то Н.А.Соловьев 

говорил о том, что имеется материальный мозг, который  хранит воздействия 

на него  внешней среды  (т.е. информацию) в виде физико-биохимического 

кода. Одновременно с этим кодом возникают при внешнем воздействии через  

анализаторы субъективные нематериальные  образы (квалиа) этих внешних 

воздействий, которые наблюдает субъект. Эти  субъективные образы и 

самого субъекта «Я» он называет нематериальной  душой. Та часть души, 

которая называется «субъект»=«Я», может управлять  другой частью души, 

которая называется квалиа=образы, мысли. «Я»,  субъект, в момент смерти 

отделяется от тела-мозга. Задача для «Я» в  вечности созерцать-переживать 

свой актуализированный жизненный опыт в сравнении с тем, каким бы он 

мог быть потенциально. 

Отец Константин Константинов выделил две души:  

1) душу-жизнь, которая руководит адаптивным поведением, связана с 

мозгом, материальна, ее можно исследовать научными  методами; 

2) духовную душу-сознание, где «Я» является управляющим центром; эта 

душа нематериальна, бессмертна, вечна, управляется божественной энергией. 

Нетленным носителем результата деятельности душевной жизни является 



 

11 

 

нетленная копия личности, которая есть продукт  жизненного субъективного 

опыта. 

По мнению Л.Ф.Шеховцовой, душу-жизнь можно назвать ВНД-высшей 

нервной  деятельностью, которая наиболее тесно взаимосвязана с 

психической деятельностью. 

Проблема «Я» звучала в выступлениях и Н.А.Соловьева, и протоиерея 

Константина Константинова, и оба понимали:  «Я», как нематериальное, 

невещественное  образование  -  есть «созерцательно-управляющий  

центр»(Н.А.Соловьев). 
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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ 

 

Приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и 

Ладожского Варсонофия организаторам и участникам Всероссийской 

научно-практической конференции «Святитель Феофан Затворник - 

основатель христианской психологии» 

(Санкт-Петербург, 4-6 февраля 2016 г.) 

 

Уважаемые организаторы, участники и гости конференции! 

Рад приветствовать всех вас на этом мероприятии. Развитие 

психологической науки и ее отношение с богословскими дисциплинами и 

практикой жизни в Церкви – очень актуальная тема в современном мире. 

Человек постоянно находится в эмоциональном и, что самое главное, 

мировоззренческом кризисе. Как мы знаем, душа человеческая – христианка, 

но современные люди забыли об этом, погружаясь все больше в жизнь, 

противную Слову Евангелия. Чрезмерное потребительство, нравственное 

разложение и забвение традиций – вот причины современных духовных и 

душевных страданий человека! И он стремится найти спасение от этих 

страданий. 

Радостно, что люди, профессионально оказывающие помощь человеку, 

который запутался и находится на грани, собрались здесь сегодня. Особенно 

отрадно, что все присутствующие осознают: спасение это возможно только в 

Церкви, во взаимодействии с традицией святоотеческого предания, в Святых 

Таинствах.  

Господь дарует каждому человеку способность постигать окружающий 

мир. Но также в эту способность входит и познание окружающих нас людей. 

Общение с близкими – тоже своеобразное отражение Богообщения, поэтому 

цель православной психологии – напомнить человеку об основе 

человеческих отношений, заповеданных Господом нашим Иисусом Христом: 

о мире и любви! 

Символично, что конференция, посвященная такой сложной теме, уже 

второй раз проходит именно в Санкт-Петербурге, славном своими 

богословскими традициями. Очень надеюсь, что и дальнейшие конференции, 

организованные епархиальным Обществом православных психологов, будут 

проходить в нашем богоспасаемом городе. 

Пусть Всеблагий Господь по молитвам святого, которого вы избрали 

своим покровителем – святителя Феофана Затворника, дарует всем 

собравшимся разумение и благой промысел. Молитвенно прошу его 

благословить всех собравшихся в этом месте во имя помощи ближним! 

ВАРСОНОФИЙ, 

митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
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Приветственное слово председателя Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской 

епархии протоиерея Николая Брындина организаторам и участникам 

Всероссийской научно-практической конференции «Святитель Феофан 

Затворник - основатель христианской психологии» 

(Санкт-Петербург, 4-6 февраля 2016 г.) 

 

Уважаемые организаторы, участники и гости конференции! 

Приветствую каждого участника конференции и сожалею, что не имею 

возможности обратиться к вам с приветствием лично! Мероприятия такого 

плана обогащают внутренний мир слушателей, позволяют им узнать и 

почувствовать что-то новое.  

В настоящее время только ярый противник Церкви может говорить о том, 

что психология – дисциплина сугубо светская и не место категориям 

богословия в ней. Только ретроград и человек, совершенно незнакомый со 

святоотеческим преданием, утверждает, что духовная жизнь никак не связана с 

наукой о внутреннем мире человека, о причинах его поступков и мыслей. Но 

мы с вами знаем, что разница в понятиях говорит не о различиях, а о широком 

поле применения православной психологии в нашей жизни. 

Очень рад, что Общество православных психологов, входящее в состав 

Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-

Петербургской епархии, как и в прошлом году, вновь проводит конференцию. 

Это означает, что тема, которой она посвящена, не исчерпалась одним 

заседанием, что она актуальна и важна как для современного светского мира, 

так и для Церкви.  

Святитель Феофан Затворник – один из самых любимых святых в русской 

богословской среде – да посетит всех собравшихся своим молитвенным 

предстательством пред Всемилостивым Господом! Желаю всем хорошей и 

продуктивной работы на конференции! 

 

протоиерей Николай БРЫНДИН,  

председатель Отдела по церковной благотворительности  

и социальному служению Санкт-Петербургской епархии 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

настоятеля Храма Святителя Петра Митрополита Московского на 

Роменской улице, духовника Епархиального Общества православных 

психологов Санкт-Петербурга иерея Артемия Наумова организаторам и 

участникам Всероссийской научно-практической конференции 

«Святитель Феофан Затворник - основатель христианской психологии» 

(Санкт-Петербург, 4-6 февраля 2016 г.) 

 

Уважаемые организаторы, участники и гости конференции! 

Вклад Феофана Затворника в богословие и практическую жизнь 

человечества как христианского подвижника велик. Своей жизнью святитель  

показывает пример спасения и служения ближнему, пример истинного 

последователя Христа. Будучи епископом, он нес послушание правящего 

архиерея, но, отказавшись от всего этого, углубился в богословие, познание 

Бога и сосредоточился на своем внутреннем мире. Единственным критерием 

жизни человека, любой принадлежности к любой вере является любовь. 

Именно через любовь человек может познать мир, Бога, сам спасаться и 

спасать тысячи людей. 

Именно  святитель Феофан Затворник, глубоко  познав  внутренний мир   

человека, указал  на  необходимость  развития  христианской  психологии. 

 Проведение нашим  Обществом второй Всероссийской конференции по 

православной психологии указывает нам на  актуальность развития 

христианской психологии,  сотрудничества  православного психолога и 

священника  на приходе.  В их совместной работе психолог может являться 

помощником батюшки, так  как  многие  прихожане  имеют психологические  

проблемы, в решении  которых психолог может  применить  свои 

профессиональные  знания  и  умения. Кроме того, психологи могут 

сотрудничать с духовно-просветительскими центрами и воскресными 

школами,  с социальными работниками, активно работать в плане 

формирования приходской общины. 

Развитие психологической службы  на приходах нашей церкви, 

призванной  оказывать душевную  и духовную помощь  страждущему  при 

потере близких, семейных конфликтах, трудностях подросткового возраста, 

возрастных кризисах,-  достаточно актуально для практики церковной жизни. 

Все эти проблемы традиционны для  работы  психолога-консультанта с 

человеком. 

Опытом решения  этих проблем прихожан и будут делиться  участники  

нашей конференции. 

Еще раз приветствую всех участников конференции, докладчиков и 

гостей, желаю всем  успешной работы. 

 

иерей Артемий НАУМОВ,  

настоятель Храма Святителя Петра Митрополита Московского  

на Роменской улице 
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Иер. Георгий Пименов 

 

Милосердное служение иеромонаха Феофана (Говорова) на Святой 

Земле в 1847-1854 г.г. 

                                                                                          Яко пчела 

трудолюбивая, слуга духовного меда писаний отеческих нам предлагаеши, 

святителю, во спасение с молитвою к тебе притекающих.  

Канон свт. Феофану, песнь 3  

(Лавра преп. Саввы Освященного)  

  

Различен милования образ. Церковно-представительская и научно- 

исследовательская деятельность Первой Духовной Миссии в Иерусалиме 

имела много граней, и некоторые из них можно прямо назвать прообразом 

современного социального, просветительского, душепопечительского 

служения Церкви. Руководителем Миссии был назначен ревностный 

востоковед архимандрит Порфирий (Успенский), в помощь ему определялись 

иеромонах Феофан(Говоров) и два студента Санкт-Петербургской Духовной 

семинарии Петр Соловьев и Николай Крылов. Жили они в греческом 

Архангельском монастыре в Старом Городе. Члены Миссии были 

представлены Иерусалимскому Патриарху, испросили его благословения на 

свои труды, усердно посещали соборные богослужения в Храме Гроба 

Господня. Служили и отдельно, для русских паломников, которых также 

навещали в странноприимных домах. В полугодичном отчете отец Порфирий 

писал: «Иерусалимская Духовная Миссия наша… положила начало своим 

ученым занятиям сообразно с ее целями».  

Архимандрит Порфирий продолжал свои исследования о Православном 

Востоке: во-первых, собрал еще несколько исторических свидетельств и 

актов, нужных для предположенной им записки о духовной власти 

Вселенского Патриарха и Синода его, и об отношениях к ним прочих 

Патриархов; во-вторых, извлек из неизданного творения ученого Патриарха 

Досифея о Синае критические суждения его: в-третьих, приступил к 

составлению каталога известных ему изданий на греческом языке; в-

четвертых, положил начало исследованию изданий церковных книг на 

арабском языке для предполагаемого небольшого сочинения «История 

православных арабских типографий». 

Иеромонах Феофан прилежно занимался изучением новогреческого 

языка – как книжного, так и разговорного, и навык читать и понимать тот и 

другой язык довольно свободно, но вести разговор был еще не в состоянии. 

Кроме того, он начал учиться говорить по-французски. Что касается прочих 

ученых занятий его, то с особенным усердием он приступил к исследованию 

всех аскетических творений православных писателей по изданиям, мало кому 

известным, и особенно по древнейшим рукописям библиотеки 

иерусалимской, саввинской и афонским. 
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Послушники Николай Крылов и Петр Соловьев прилежно учились 

новогреческому языку – как книжному, так и разговорному. Посильное 

разумение того и другого языка и слабое лепетание по–новогречески суть 

плоды их прилежания[7]. Деятельность каждого члена Миссии вполне 

очерчена в этом кратком отчете ее начальника. Иеромонах Феофан изучает 

аскетические творения. Однако не только они занимают его. «Феофан - 

знаток языков и очень образованный человек – был взят в Русскую миссию 

для подготовки иконописной школы: Порфирий ценил не только его 

ученость, но и художественные способности. Сохранилось ли что-то из икон, 

которые писал на Святой Земле будущий святитель, - 

неизвестно»[3].«Феофан и Порфирий вместе путешествовали на Синай, в 

Афины и Италию. Когда Порфирий Успенский уезжал из Иерусалима один, 

он оставлял руководство миссией отцу Феофану…хотя…сам он никогда не 

хотел брать на себя административные послушания…»[3] Отец Феофан 

писал русскому посланнику В.П.Титову: «Управление делами Миссии, по 

случаю отлучек отца архимандрита, представило опыты, что ни вести дела 

внутренние, ни держать сношения внешние, ни, что важнее, все направлять к 

главным целям Миссии, я не в силах… Не стыжусь объявить о своем 

бессилии, ибо это не порок; и притом известно, что не у всех есть 

правительственный дух. – Можно иметь смысл, любить труд и трудиться – 

но не уметь управлять делами»[7]. Как видим, будущее затворничество 

святителя на Выше определялось еще в Иерусалиме. Из изданных 

иерусалимских переводов святителя Феофана Затворника можно назвать 

«Мысли и изречения святых подвижников из различных патерических 

сборников монастыря святого Саввы Освященного»[6], «Патерик (перевод 

рукописного Греческого Патерика из обители Саввы Освященного)», 

«Митерик – изречения святых жен – подвижниц»[7]. Святые мужи и жены, 

переданные нам через святителя Феофана, и ныне могут помочь нам 

спастись: «Брат спросил авву Иеракса: «Скажи мне слово, как спастись?» - 

Старец говорит ему: «Сиди в келлии своей; если алчен ешь, если жаждешь 

пей, только никого не злословь, и спасешься»[6]. «Когда увидишь или 

услышишь что не полезное и не назидательное, будь как глухой, слепой и 

безъязычный»[6].  «Воздержан тот, кто пребывает непреклонным на всякое 

неразумное влечение»[6]. Будущий святитель не только переводил рукописи, 

но и сам общался со старцами обители преподобного Саввы Освященного, о 

чем после неоднократно вспоминал в письмах. «В Саввиатском монастыре, 

что близ Иерусалима, за час до утрени дают знак, и монахи, каждый в своей 

келлии, исполняют поклоны, с молитвою Иисусовою: 150 земных и 1500 

поясных. Кто не успевает, днем дополняет. Но не в форме сила, а в духе 

молитвенном»[8]. «У нас свои есть Афоны: Валаам, Соловки... Да и так, — в 

душе надо Афон устроить. Всяко однако ж смотрите сами. В Миссии в 

Иерусалиме отец архимандрит Антонин — сокровище мудрости... Там еще 

есть русский старец — Вениамин. С ними потолкуйте о том и другом. В 

Саввинском монастыре старец (архим. настоятель) Иоасаф — глубокий и 

великий аскет. Се — вам отцы. Прочее все сами увидите. Помолитесь и о мне 
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всюду. Всех вам благ от Господа желаю. Ваш богомолец Епископ Феофан. 27 

мая 1869 г.»[8]. Вот как описывает архимандрит Антонин Капустин встречу 

со старцем Иоасафом: «...смиреннейшая фигура достойного приемника 

святого Саввы, старца Иоасафа. Младенческая улыбка сияла на сухом и 

темном лице великого простеца о Христе Иисусе. Что-то готовое сказаться 

двигалось на устах его, но так и осталось невысказанным. Я смело могу 

уверить, что никому (постороннему) и в голову бы не пришло, что это 

игумен (называется и архимандритом) лавры. Последний послушник 

известных мне монастырей держит себя важнее этого нелестнейшего раба 

Божия»[9]. Помимо аскетических упражнений и переводов, отец Феофан 

«очень хорошо выучился иконописи и снабжал бедные церкви своими 

иконами и даже целыми иконостасами»[4]. В «Книге бытия моего», 

написанной епископом Порфирием (Успенским), перечислены достижения 

Первой Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, в которых не мог не 

принимать участия иеромонах Феофан (Говоров), будучи, по сути, 

заместителем начальника Миссии. Епископ Порфирий упоминает «об 

устройстве… училищ в Палестине и патриаршей школы в Крестном 

монастыре, о снабжении семи сельских церквей ризницею, об учреждении 

еллино–арабской типографии»[5]. В книге А.А. Дмитриевского о епископе 

Порфирии всемерная поддержка и просвещение беднейшего арабского 

населения Палестины названа приоритетной благотворительной 

деятельностью РДМ в Иерусалиме[1].  Каковы итоги пребывания будущего 

святителя в Святой Земле? Как он давно желал, он лично «посетил святые 

места Палестины, познакомился с состоянием Православия на Востоке, со 

скитской жизнью особых избранников Божиих – пустынножителей–аскетов, 

приблизился к живой традиции святоотеческой мысли… особенно близко - к 

живой традиции умного делания в Лавре преподобного Саввы Освященного, 

где ему посчастливилось некоторое время жить… Именно к этому времени 

относится начало собирания будущим святителем рукописей и печатных 

изданий, которые он в течение всей своей жизни переводил с греческого и 

новогреческого языка на русский, в том числе – творений святых отцов 

греческого Добротолюбия. Шестилетнее служение иеромонаха Феофана в 

Палестине имело для всей его последующей жизни особенное значение: 

Господу было угодно поставить своего будущего подвижника и одного из 

столпов веры в центре Православия для того, чтобы он усовершенствовался в 

аскетизме и другим послужил образцом веры и благочестия. В 1853 году 

началась Крымская война, и Русская Духовная Миссия 3 мая 1854 года была 

отозвана»[2].  Милосердное служение, которое вдохновляло будущего 

святителя Феофана, состояло не столько в участии в образовательных 

проектах РДМ, раздаче денежных пособий нищим арабам, росписи церквей, 

но, главным образом, в приобретении евангельского и святоотеческого духа 

от живых его носителей, запечатлением «неумирающих словес богомудрых 

отцев»[7], служении ближним словом утешения и наставления. 
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БОГОСЛОВИЕ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА: ПРИРОДА ТЕЛА-

ДУШИ-ДУХА; УМА-ЧУВСТВА-ВОЛИ  ЧЕЛОВЕКА. 

 

Абрамов А.В., кафедра философии и религии Владимирского 

государственного университета, аспирант 

К вопросу: «Феофан Затворник как основатель православной 

психологии» 

Святитель Феофан Затворник затворник Вышенский, еще будучи 

студентом Орловской духовной семинарии, проявлял особый интерес к 

изучению психологии. Это выразилось в том, что ради психологии он 

пожелал остаться на повторный двухгодичный курс в философском классе 

семинарии [2, с. 11; 9, с. 18]. Когда же он сам стал преподавателем, то 

поставил перед собой задачу, развить в курсе нравственного богословия 

учение по христианской психологии на основании святоотеческого наследия 

[12, с. 8]. Обращение святителя Феофана к изучению психологии, не было 

случайным явлением, поскольку в его время психология достигла настолько 

значительного развития, что постепенно стала выделяться из философии как 

самостоятельная наука. Святителю Феофану, по мнению одного из его 

биографов П.А.Смирнова, принадлежит заслуга в том, что он первым из 

православных богословов «дал нравственным явлениям психологическое 

обоснование, и законы нравственного порядка вывел из устройства 

человеческой природы» [10, с. 28]. Поэтому, основываясь на трудах 

святителя Феофана Затворника, еще в дореволюционных изданиях ему 

иногда приписывается создание новой науки под названием «христианская 

психология» [11, с. 5]. Данное мнение разделяется некоторыми 

современниками, но не является в настоящее время общепризнанным 

утверждением [3, с. 65]. Хотя само понятие «православная психология» в 

современной справочной литературе встречается [8, с. 217], но в ней нет 

каких-либо упоминаний о Феофане Затворнике, как ее основоположнике. 

Однако в некоторых современных научных статьях и кандидатских работах, 

посвященных психологии, учение святителя Феофана по данной отрасли 

знания вызывает научный исследовательский интерес [4], [17]. Высказывание 

проф. А.А. Бронзова, о том, что святителем «впервые с особенною 

отчетливостью и выразительностью переданы основы психологии 

святоотеческой» [1, с. 261], также разделяет мнение упомянутых биографов 

святителя Феофана Затворника о том вкладе, какой он внес в развитие 

христианской психологии. Заметное влияние на мировоззрение святителя 

Феофана в области психологии оказал Феофан Авсенев (1810-1852), лекции 

которого он слушал в Киевской духовной академии [16, с. 506]. Об этом 
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лекторе святитель Феофан упоминает в своих письмах [15, с. 186-188]. 

Структура лекций Феофана Авсенева по психологии состояла из трех частей: 

первая была посвящена устройству человеческого существа, вторая – душе 

человеческой, и третья - состоянию души под влиянием тела [7, с. 28, 67-68]. 

В свою очередь взгляды Феофана Авсенева тяготели к шеллингиантским, 

выраженным, в частности, у Шуберта в его «Истории души» [18, с. 216]. 

Данная работа Шуберта считалась в то время наиболее лучшим пособием по 

психологии для преподавания в духовно-академических школах [7, с. 45]. В 

своей работе «Пути русского богословия» протоиерей Георгий Флоровский, 

отмечает, что святитель Феофан сочетал святоотеческую аскетику с 

романтической философией. Заметное «романтическое влияние» у святителя 

выразилась в его учении о всеобщей одушевленности мира, которое было 

схожим с учением Лейбница [16, с. 507]. Святитель Феофан также разделял 

идею о мировой душе, восходящей к Плотину [6, с. 25-26]. Всеобщую 

одушевленность мира он понимал как «лествицу невещественных сил» в 

природе, «строящую вещи» в пределах промыслительного порядка, 

совокупность которых образует «душу мира». В его учении мировая душа 

является единственным объектом прямого воздействия Божия, на отдельные 

вещи и «силы». Поскольку «идеи всех тварей» вложены в мировую душу уже 

при ее создании, и она их «инстинктивно» осуществляет в надлежащие сроки 

[13, с. 67]. Стоит отметить, что психология оказала заметное влияние на 

этику и нравственное богословие XIX в. Это влияние выразилось в общей 

попытке светских и религиозных мыслителей сблизить их с психологией. 

Так, например, русский позитивист К.Д. Кавелин в своем «этическом этюде» 

отмечает, что этика, также как и психология, «исследует условия, при 

которых действие зарождается в душе», а также изучает законы душевной 

деятельности, определяет ее нормы и указывает способы, с помощью 

которых она, душевная деятельность, может стать нормальной. По этому 

своему содержанию этика имеет ближайшую связь с психологией» [5, с. 908]. 

Святитель Феофан, также как и К.Д.Кавелин, основную задачу для науки 

видел в сближении психологии с религией. Однако святитель Феофан, в 

отличие от Кавелина, не абсолютизировал исключительную значимость 

научного знания, а опирался в своем понимании психологии и на учение 

восточной патристики. Его психологические взгляды были основаны на 

трихотомической антропологии. Все психологические основы христианской 

нравственности преосвященный Феофан делил на три особых отдела: 

телесные, душевные и духовные: каждому из этих отделов соответствует 

определенный вид добродетели. Все эти добродетели тесно взаимосвязаны 

между собой и приобретают настоящую ценность только в своем единстве 

[14, с.15-16]. Особенно отчетливо это неразрывное единство прослеживается 
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в его учении о трех главных христианских добродетелях: вере, надежде и 

любови. Подводя итог заявленной теме, нам остается заключить, что вопрос 

о том, является ли Феофан Затворник основателем православной психологии, 

остается открытым. Одной из причин этого может служить то 

обстоятельство, что свой материал святитель Феофан не систематизировал, 

как это было принято в научном изложении. Прежде всего, он стремился, 

чтобы его учение было понятным для людей, не искушенных научным 

знанием. Во всех его творениях главной целью ставилась не теоретическая, а 

практическая значимость - стремление больше воздействовать на сердце, чем 

на разум, чтобы через чувства оказывать влияния на нравственное поведение 

любой возрастной и социальной группы людей.  
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Филипьева Т.В., к.п.н.,  Москва 

Некоторые аспекты сравнительного анализа святоотеческой и научной 

психологии  

 

Психотерапевты, психологи и психиатры появились в мире профессий 

относительно недавно. Первыми врачами – целителями души – были монахи, 

а монастыри вплоть до 18 века являлись на Руси обителями врачевания. 

Духоносные старцы прозревали человеческую душу и исцеляли еѐ 

благодатным воздействием слова. Святой жизни старцы обладали знаниями о 

лечении и спасении человеческой души, о том, как человеку следует 

противостоять грехам и страстям. «Пришедшие из Греции первые иноки 

принесли с собой не только врачебные знания, но и представления о 

врачевании, как о подвижническом долге монахов. Раненые, больные 

различными недугами со всей Руси приходили в монастыри и многие 

получали исцеление» [1]. Так, традиция подлинного духовно-душевного 

врачевания проявилась как священническая и монашеская помощь 

страждущим, душевнобольным. В наши дни в психологической науке 

прослеживается тенденция к осмыслению святоотеческого наследия. Для 

эффективной духовно-душевной помощи людям пастырство нуждается в 

психологических знаниях; священники и психологи – во взаимодействии. 

Душа – исходное понятие для религии. А для психологии? В словаре Даля 

В.И. психология определяется как «душесловие, наука о душе, о духовной 

жизни человека во плоти. Психолог – душеслов, «толкователь проявления 

души». Исходя из этого определения, употребление термина «психология» в 

отношении святоотеческого наследия вполне правомерно, хотя содержание 

самого наследия намного шире и включает знание о жизни человека во 

плоти, о его отношениях с Богом, о посмертной жизни души. Предмет 

святоотеческой психологии можно определить как «Богоискание и 

Богопознание, через постижение истинной природы человеческого духа, 

души и тела, в их целостности и подобии Образу Божию. Цель – исцелить 

человека от нравственных и духовных недугов (страстей), которые являются 

причинами всех бед человеческих» [2]. Содержание светско-научного и 

святоотеческого знания о природе человеческой души различается. 

Сокровенная сторона души как вечной, бессмертной субстанции 

непостижима для земных психологических методов. Научная психология 

действует в горизонтальной плоскости, в социальном срезе, в двух 

измерениях: время и пространство; душа понимается как орган переживаний, 

эмоций, чувств. Религия отражает вертикальную устремлѐнность человека к 
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высшему началу, отвечая его потребности поиска смысла жизни, и имеет 

выход в третье трансцендентное измерение, где есть разгадка смысла 

существования человека. Святитель Феофан Затворник учит так различать в 

человеке душу и дух: «Правильнее понимать, что душа и дух человека не две 

отдельные сущности, но две стороны одного того же духа, две части в одном 

целом (иначе после смерти как?), но существует единая душа! Дух содержит 

чувство Божества – совесть и ничем неудовлетворимость. Душа – низшая 

сила, или часть той же силы, назначенная на ведение дел земной жизни. Она 

такого чина, как и душа животных, но возвышена, ради сочетания с нею 

духа» [3]. Все движения души, столь многообразны и сложны, так 

переплетаются друг с другом, столь молниеносно изменчивы и 

трудноуловимы, что для удобства различения принято их разделять на три 

вида: мысли, чувства и желания. Эти движения души служат предметом 

изучения науки, называемой «психологией» [4]. Религиозный и 

психологический уровни не подменяют друг друга. Религия предлагает 

человеку особый «узкий и тесный» путь спасения. По словам святителя 

Григория Богослова, «тайна спасения – для желающих, а не для 

насилуемых». Психология помогает человеку идти собственным путѐм. 

Франкл В., подчеркивая это различие целей, писал: «Цель психотерапии – 

лечить душу, а цель религии – спасать душу, но результаты 

психотерапевтической и религиозной работы могут быть одинаковыми. 

Психотерапия может возвратить пациенту источник первоначальной, 

неосознанной веры, хотя такая задача и не ставилась» [5]. Сфера интересов 

научной психологии лежит в плоскости земной жизни человека. Поэтому еѐ 

цели и задачи связаны с изучением и облегчением земной участи людей. 

«Святоотеческая психология помышляет о горнем, всѐ еѐ содержание 

проникнуто мыслью о временности земной жизни и вечности жизни души, и 

это одно из главных различий, по которому святоотеческая психология 

получает право на самостоятельное существование» [6]. Кроме того, 

святоотеческая психология – целостное учение о земной жизни и жизни 

вечной, оно не разорвано на множество противоречивых школ и 

направлений, как это случилось в недрах научной психологии. Второй самый 

важный для вечности вопрос ставит перед человеком учение Христа. Это 

вопрос о спасении души. Он возникает именно в земной жизни. Вот почему 

так важен опыт жизни души в теле. «Невидимая брань» с собственными 

страстями не прекращается до конца жизни. Основной акцент в 

святоотеческой духовной традиции делается на неѐ – это лишь начало 

подвига совершенствования души; основа же его содержания – стяжание 

добродетелей. Такая брань возможна только на земле при наличии тела, и 

именно от качества земной жизни зависит посмертная участь души. Так что 
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человеку следует потратить время, отведѐнное для жизни на земле, на 

совершенствование в добродетелях. Раскрывая понятие «невидимой брани», 

старец Никодим Святогорец пишет о «врагах бестелесных и неявных, кои 

суть различные страсти и похотения плоти, и демоны злые и 

человеконенавистные, день и ночь не перестающие воевать против нас» [7]. 

По мере очищения сердца от страстей восстанавливается целостность духа, 

души и тела; у человека появляются знания, способствующие возвращению к 

первообразу, не искажѐнному грехом. «Душа видит истину Божью по силе 

жития», – говорит Исаак Сирин [8]. С другой стороны, христианство, как 

учение о жизни Вечной, отрывает человека от житейской обыденности, 

призывая думать о Царстве Небесном, Божием. В этом контексте 

святоотеческая психология становится частью сотериологии – 

догматического учения Церкви о спасении души. Основной метод познания в 

святоотеческой психологии – духовно-нравственное совершенствование 

личности. Цель – познание Бога и достижение вечной жизни в Нѐм. 

Святоотеческая психология проникает в глубины человеческого духа. 

Самоанализ (внимание к себе) постоянно связан с Богопознанием как 

постижением Истины. «Идѐт бесконечное искание смысла жизни в подвиге 

нравственного очищения себя и покаяния, в понуждении себя добру ради 

добра» (Осипов А.И.). Научная психология не имеет такого чѐткого 

«ориентира». Представленная множеством школ и направлений, она 

движется в темноте, ей трудно увидеть целое. Леонтьев А.Н. точно описал 

утрату целостности объекта исследования, который «…кажется исчезающим 

в постоянно возникающих дисциплинарных трещинах, а образ человека 

оказывается неполным и потому искажѐнным». И далее: «Мы разобрали 

человека на части и хорошо научились считать каждую из них, но вот 

собрать человека воедино мы не в состоянии» [9]. Постепенная подмена 

понятий в связи с господством материалистических теорий привела к 

фактической редукции самого понятия души до уровня сознания и психики. 

Научная психология произвела страшную операцию иссечения души из 

человека, и в результате объектом еѐ исследования стал человек бездушный, 

и родилась мѐртвая, бездушная психология, которая изучает психическое, 

как таковое, замкнутое в самом себе. Однако низведение человеческой души 

до понятия психического процесса и даже отрицание души вовсе не меняет 

сути вещей (как нежелание признать существование Бога не означает Его 

отсутствия или неучастия в жизни каждого человека). Оно лишь 

способствует воспитанию людей, не понимающих своего истинного 

призвания, предназначения, смысла жизни, людей, идущих по заведомо 

ложному пути. В атеистической психологии отсутствует нравственное 

понятие греха – оно просто не укладывается в плоскостную, линейную 
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модель «биосоциального», «психофизического» человека. Большинство 

«учѐных» психологов в мире склонны игнорировать, отрицать грех. 

Христианское же сознание остро воспринимает реальность греха в связи с 

отношениями между Богом и человеком. Согласно христианскому 

пониманию, человек был сотворѐн гармоничным, а своѐ расстроенное, 

дисгармоничное состояние приобрѐл вследствие первородного греха, 

извратившего изначальную природу человека. Грехопадение (первородный 

грех) понимается не как вина, а как изменение человека из-за отделения его 

от Бога, и это передаѐтся по наследству всем людям как некий «генетический 

дефект». В христианской антропологии свободное волеизъявление в 

поступках имеет большую значимость и в связи с понятием личного греха 

как добровольного и сознательного выбора. Каждый грех является 

повторением Адамова греха, и каждым грехом мы ещѐ больше усугубляем 

помрачение, омертвение падшей души. Епископ Варнава, опираясь на 

святоотеческую антропологию, пишет: «В зарождении греха участвуют все 

три силы души: ум, чувство, воля. Зачавшись в уме, он гонится к цели волею 

и разрождается чувством облегчения и наслаждения» [10]. Св. Феолипт, 

митрополит Филадельфийский, описал это метафорично: «Заход солнца 

производит ночь; уходит Христос из души – и мрак страстей объемлет еѐ, и 

мысленные звери разрывают еѐ на три части» [11]. Это и вызывает душевную 

немощь. Преподобный Фалассий говорит, что «болезнь души есть злая 

склонность; смерть же еѐ есть грех, делом совершѐнный» [12]. В отличие от 

христианства, человек в научной психологии рассматривается в его естестве, 

и задача научной психологии – констатация, описание, квантификация 

составляющих его психики, с целью приведения их к некоей «норме», 

критерии которой, как правило, расплывчаты и сводятся к какой-либо 

социальной прагматике. В научной психологии отсутствует понятие 

страстей, оно замещается понятием потребностей, рассматриваемых как: а) 

ведущая характеристика активности личности; б) состояния психики, 

посредством которых регулируется поведение и определяется 

направленность личности и воля человека. Специфика же потребностей 

задаѐтся социальной природой деятельности человека (прежде всего 

трудовой). При этом духовная потребность человеческой души в общении с 

Богом игнорируется. Между личностью (обществом) и средой 

(объективными условиями) есть противоречие в форме зависимости первой 

от второй, порождающей потребность. Снятие противоречия – в 

удовлетворении потребности. Но поскольку противоречие никогда не 

разрешается окончательно, удовлетворение потребностей – бесконечный 

процесс и закономерный результат гедонистической установки общества, с 

помощью СМИ беспрерывно программирующей людей на получение 
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«райского» наслаждения на земле. С психологической точки зрения культ 

потребления – это компенсаторная деятельность духовно бедного индивида, 

реализующего свою свободу и творческие потенции через потребление. 

Подобная «самореализация» дезориентирует индивида. Гедонизм есть 

следствие секуляризации религиозного понимания человека как тримерии: 

«тело – душа – дух». Тело (плоть) и связанные с ним потребности выступают 

здесь на первый план. Христианская ориентация на трансцендентное в 

человеке задаѐт аскетическую иерархию ценностей: на первый план 

выдвигается дух, а тело человека рассматривается в зависимости от духа. То, 

что возвышает и освобождает дух, признаѐтся благом, а то, что ставит его в 

зависимость от низших по иерархии структур, – злом. По словам Никодима 

Святогорца: «дух твой ищущий Бога Небесного да властвует над душой и 

телом, назначение которых устроить временную жизнь». «Совершенный 

человек, – пишет св. Ириней Лионский, – состоит из трѐх – плоти, души и 

духа: из коих один, то есть дух, спасает и образует; другая, то есть плоть, 

соединяется и образует, а средняя между этими двумя, т.е. душа, иногда, 

когда следует духу, возвышается им, иногда же, угождая плоти, ниспадает в 

земные похотения» [13]. В антропологических взглядах св. Иринея духу 

принадлежит господство над телом, душа же подвижно располагается между 

ними, чем больше к духу «поднимается» душа, тем больше человек 

приближается к Богу, чем ниже «опускается», тем ближе к животному. 

Правильное иерархическое устроение позволяет человеку 

совершенствоваться. Налицо разумное сочетание психофизического развития 

и духовного становления человека. В контексте христианского 

миросозерцания категория потребностей мало что даѐт для понимания 

духовной жизни человека; более адекватным является понятие страстей. 

Учение о страстях является важной составляющей христианской 

антропологии, на нѐм строится христианская аскетика, практическое 

руководство борьбы со страстями. Слово «страсть» от глагола «страдать» 

обозначает внутреннюю болезнь. Когда человек, преступив заповедь Божию, 

отступил от Бога, то повредился душою и духом, и тогда изменилось 

состояние и соотношение сил, действующих внутри него. По словам 

апостола Павла …плоть желает противного духу, а дух – противного 

плоти: они друг другу противятся(Гал.5,17). В душе появились наклонности 

и стремления, противные Богу. Эти стремления получили название «страсти» 

или «эго-влечения». Страстью называется грех, повторяющийся часто и 

таящийся в душе долгое время. Святые отцы так разъясняют разницу между 

страстью и грехом: «Страсть в душе движется, а деяние греховное телом 

видимо совершается» [14]. Страстное состояние души – само по себе не грех, 

но непременное предусловие греха, его причина. Преподобный авва Дорофей 
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проводит чѐткое разграничение: «Ибо иное суть страсти и иное грехи. 

Страсти суть: гнев, тщеславие, сластолюбие, ненависть, злая похоть и т.п. 

Грехи же суть самое действие страстей, когда кто приводит в исполнение их 

на деле, ... ибо можно иметь страсти, но не действовать по ним»[15]. 

«Нечистая же душа, – согласно Максиму Исповеднику, – это душа, 

наполненная помыслами похотными и ненавистливыми»[4]. Постепенно 

возрастающую силу захвата души помыслами святые отцы изображали как 

процессуальную схему: прилог, сочетание сосложение, пленение, страсть. 

Становится понятным, почему люди должны, как говорит Иоанн Златоуст, 

всю жизнь сидеть у дверей своего сердца и беречь его от засорения тем, что 

лишает общения с Богом. Аскетический опыт святых отцов свидетельствует, 

что разрушение храма души совершается постепенно. Вначале в душу входит 

прилог. Это безгрешно, но даѐт повод ко греху. Далее – сочетание – означает 

принятие прилога, добровольное размышление о нем, что уже не безгрешно и 

небезопасно для души. Сосложение – услаждение души пришедшим 

помыслом; здесь нужно покаяние и призывание Божьей помощи. Пленение – 

стадия, предшествующее действию, а если оно невозможно, приводящее к 

образованию греховной страсти, она осмысливается как потеря личностной 

свободы. Итог подобного гибельного развития – страсть, которая есть 

«долговременное и обратившееся в привычку услаждение страстными 

помыслами, влагаемого от врага... Это есть рабство греху… Здесь потребна 

уже великая и напряжѐнная борьба и особенно благодатная помощь, чтобы 

оставить грех» [16]. Православная святоотеческая литература – уникальная 

энциклопедия тончайших состояний души, их взаимовлияния, их генезиса и 

объективизации в поведении человека. В этом смысле правомерно говорить о 

живом, целостном психологическом знании – о святоотеческой психологии. 

Сопоставляя древнецерковную антропологию с психологией, Позов А.С. 

отождествляет комплексы (по Фрейду) со страстями. Но если в работах 

К.Г.Юнга и З.Фрейда разрабатывается феноменология падшего состояния 

человека как естественного и единственно возможного [17], то, по учению 

святых отцов, падшее состояние человека не является окончательным и 

«нормальным». Динамическая модель личности здесь представлена в трѐх 

состояниях: систасиса – гипотетическое состояние целостности до 

грехопадения, катастасиса – современное, падшее состояние после 

грехопадения и апокатастасиса – состояние восстановления. С точки зрения 

христианской антропологии, современная психология описывает личность, 

абсолютизируя ее катастатические особенности, принимаемые за 

единственно возможные свойства. Святоотеческий подход к человеку более 

целостен и даѐт единую картину человеческой личности в здоровье и 

болезни. На языке психологических терминов различные виды страстных 
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состояний могут быть осмыслены как акцентуации характера, аффективные 

проявления и навязчивые состояния. В различных школах научной 

психологии описание, объяснение и прогноз поведения человека может 

выглядеть диаметрально противоположными. При их сопоставлении может 

показаться, что больше всего точек соприкосновения святоотеческий подход 

имеет с гуманистическими концепциями личности и меньше всего – с 

бихевиоризмом и психоанализом. Однако неприятие «вины, смерти, 

бессмысленности», негативных эмоций и страданий существенно отличает 

гуманистическую психологию от святоотеческого подхода, где духовная 

польза рождается именно в скорбях и искушениях. Святоотеческая 

психология считает человеческую личность свободной по природе, что 

роднит еѐ с концепциями Адлера, Юнга, Маслоу, Роджерса. Однако 

психическую свободу человека могут сковывать греховные страсти, при этом 

онтологическая и духовная свобода остаѐтся неотъемлемой. Любая 

психотерапия стремится к устранению, преодолению какого-то раскола: 

между умом и сердцем (психоанализ, гештальт); между умом и волей 

(бихевиоризм) и пр. Однако никакая психологическая теория не 

рассматривает тему духовной природы человека, его связи с 

трансцендентным (за исключением К.Г.Юнга, но его подход пронизан 

философией буддизма и индуизма). Святоотеческая терапия направлена на 

ликвидацию главного раскола: между сторонами человеческой души – 

внутренней, духовной и внешней, обращѐнной к миру. В мировой 

психотерапии лишь единичные методики способствуют врачеванию души. 

Большинство российских психологов не ведают о практических наработках 

православной психологии, о святоотеческой психотерапевтической школе с 

чѐтко разработанной концепцией и уникальной системой целительства души, 

которая выработана двухтысячелетней историей христианства, историей 

восстановления единства нарушенной связи между человеком и Богом, 

между телом и бессмертной душой. Развитие психологической науки 

неизбежно приводит к открытиям и разработкам методов врачевания души 

человека, которые издавна присутствовали в православной церковной жизни. 

Немецкий психиатр Э.Кречмер объяснил свой приход в Православие 

осознанием того, что православное учение наиболее полно и глубоко 

отражает психические процессы в человеческой душе. Между психологами, 

психотерапевтами, с одной стороны, и служителями Церкви, священством, с 

другой, возникает диалог. Этому способствует общность цели и 

нравственных идеалов, сходные профессиональные проблемы, важность и 

необходимость оказания помощи человеку. В результате и священники, и 

психологи, врачуя душу словом, вносят вклад в оздоровление людей. 
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Православные психологи и священники – не конкуренты, а соработники у 

Бога(1Кор.3,9), ибо жатвы много, а делателей мало(Лк.10,2). 
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(Войно-Ясенецкого), Санкт-Петербург 

 

Чистое сердце - тайна духовной жизни 

 

 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят Мф.(5,8). 

 

Во все времена о сердце человека размышляли философы, ученые, 

писатели и поэты. Часто приходится слышать такие выражения, что сердце 

«замирает в ожидании», «разрывается от горя», «сжимается от жалости», 

«страдает от переживаний», «веселится от радости» и даже «прыгает от 

восторга». А бывает и так, что сердце «переполняется гневом».  

Русский философ Иван Александрович Ильин (1883-1954) пишет, что 

мышление без сердца оказывается «машинообразным, холодным и 

циничным». «Бессердечная воля» – «злая энергия души», для которой «цель 

оправдывает средства». По определению И.А.Ильина, западная 

рационалистическая и технократическая культура – это культура без сердца, 

«глубоко больная культура», культура из «камня и льда», да и не культура 

вовсе, а «дурная цивилизация», давно вступившая на «обреченный путь».  

Познавая свою отечественную культуру, мы видим, что есть люди, 

которые не могут пройти мимо чужого горя. Они, по велению своего сердца, 

откликнутся на просьбу, окажут помощь. У них, как говорят, «отзывчивое 

сердце». У такого человека – «доброе сердце», он идѐт к нам «с открытым 

сердцем», делает всѐ «от чистого сердца». Но, как ни печально, могут 

встретиться и другие люди, у   которых: жестокое, злое, холодное, 

окаменелое сердце». Говоря о сердце такими словами, мы невольно даем 

характеристику всему человеку в целом, а также его действиям и поступкам. 

В то же время, по определению Большой медицинской энциклопедии, 

сердце, всего лишь, – «полый фиброзно-мышечный орган, который, 

функционируя как насос, обеспечивает движение крови в системе 

кровообращения». Это значит, что от слаженной работы сердца, главного 

мышечного органа человека, во многом зависит наша физическая жизнь.  

Так что же представляет из себя человеческое сердце? 

Святитель Феофан Затворник в своих трудах дает нам представление 

еще и о другой, не менее значимой функции этого важного для жизни 

человека органа – духовной.  

«Сердце — внутреннейший человек, или дух, где самосознание, совесть, 

идея о Боге с чувством всесторонней зависимости от Него, вся духовная 

вечно ценная жизнь».  

«Рычаг, действующий деятельностью, - сердце; там слагаются 

убеждения и сочувствия, определяющие волю и дающие ей крепость». 
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В трудах многих святых подвижников благочестия мы также находим 

описание расположения, состояния, болезни, и даже пути излечения 

духовного сердца человека. Ещѐ в XIV веке от Р.Х., святитель Григорий 

Палама говорил, что «сердце наше есть сокровищница разума и первый 

плотской разумный орган». 

С духовной точки зрения сердце может каменеть, воспламеняться, 

обледеневать, гореть, охлаждаться… У сердца нет ни глаз, ни ушей, но, тем 

не менее, оно может быть слепым и глухим … Сердце иного человека 

становится безчувственным, надменным, лукавым, унылым, равнодушным… 

Святые отцы говорят даже об «утрате сердца», имея в виду, что внутри 

человека более не действует благодать Христова.  

По словам старца Силуана Афонского, «духовный человек, живущий 

молитвою, познает, что сердце его не есть только физический орган или 

орган психической жизни, но нечто, способное соприкасаться с Богом». 

В противном случае, когда слаба молитва, начинаются всякие 

нестроения. В письмах к своим духовным чадам святитель Феофан 

разъясняет: «Оттого у тебя всѐ нестройно внутри, что там качествует 

разложение сил; ум идет своим чередом, а сердце своим. Надобно ум 

соединить с сердцем; тогда брожение мыслей прекратится, и ты получишь 

руль для управления кораблѐм души, — рычаг, которым начнѐшь приводить 

в движение весь твой внутренний мир». 

В случае духовно-нравственного падения человека случается ещѐ одна 

беда - нечувствие сердца. У падшего человека, находящегося далеко от Бога, 

сердце закрывается и становится совершенно неведомым, так что человек 

даже не понимает, существует ли оно? 

Больное сердце нуждается в лечении. Святитель Феофан Затворник 

Вышенский указывает нам этот путь: «Прежде всего нужно отдать свое 

сердце, каково бы оно ни было, Господу. Если отдашь, Он примет его и 

совершит великую перемену, и ты будешь иметь сердце новое, плотяное, 

милостивое, непорочное и чистое, кроткое и сокрушенное, искреннее, мудрое 

и верное сердце. Это будет сердце веры. Господь сделается твоим 

сокровищем, и твое сердце будет вечно там, где Он». 

Прежде всего, святитель Феофан направляет внимание своих духовных 

чад на силу молитвы: 

«Когда углубится в сердце молитва и осенит его теплотою, тогда ум 

всегда бывает собран и присущ в себе, от того быстро понятлив и 

сообразителен. С этого времени все истины откровения начинают входить в 

сердце, каждая в свое время, будто внезапно, в виде озарения». И далее: «… 

молитва не есть какое-либо однократное, прерывчатое действие, а есть 

состояние духа, постоянное и непрерывное, подобно тому, как постоянны и 

непрерывны в теле дыхание и биение сердца».  

«При таком сердечном устроении (соединении ума с сердцем) у 

человека из головы переходит всѐ внутрь сердца, и, тогда как бы некий 

умный свет озаряет его всю внутренность, и что он ни делает, ни говорит, ни 
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помышляет, всѐ делается с полным сознанием и вниманием». Вот тогда и 

приходит озарение. 

Господь предостерегает каждого живущего человека, что в сердце того 

совершается его тайная жизнь, и, ежели в сердце совершается грех – это уже 

реальный грех. Это и есть та скверна греховная, от которой мы можем 

омыться только через покаяние. 

Как же осознать выражение «соединение ума с сердцем»? 

Из поучений святителя Феофана становится понятно, что сделать это 

можно только с помощью молитвы. Он говорит: «Сосредоточить его (ум) в 

сердце — значит установить внимание в сердце и умно зреть перед собою 

присущего невидимого Бога, обращаясь к Нему со славословием, 

благодарением и прошением …». «Когда внимание сойдѐт в сердце, то 

привлечет туда в одну точку все силы души и тела».  

Стоять пред иконою и класть поклоны – не есть молитва, а только 

принадлежность молитвы; читать молитвы на память, или по книжке, или 

слушать их – не есть еще молитва, а только орудие молитвы. Молитву или 

устремление сердца к Богу нужно возбудить и возбужденную укрепить, или, 

что то же: нужно воспитать в себе молитвенный дух. 

Поэтому в Новом Завете Господь обращает внимание каждого человека 

на то, чтобы он был предельно внимателен к состоянию своего духовного 

сердца, так как оно определит участь человека на Страшном суде и 

определит отношение Бога к нему. Судить Господь будет нас по сердцу. 

Освободившись от страстей, сердце выздоравливает. Однако, святые 

отцы указывают, что прежде очищения, во время очищения и после него, от 

нас требуется внимание и осторожность. Необходимо держать постоянное 

трезвение и хранение сердца.  

Как же для соблюдения этого условия следует жить? 

Святитель Феофан советует: «Что Ангелы и святые делают на небе, то 

нам надлежит приучаться делать на земле, навыкать ангелоподобному 

непрестанному молитвенному предстоянию Богу в сердце своем». 

Священное Писание и Святые отцы, вместе со святителем Феофаном 

уверяют нас, что сердце способно воспринять Бога, вступить в диалог с Ним, 

обрести любовь к Богу и ближнему. Только когда человек всем сердцем 

положится на Бога, Бог дает человеку сердечную веру, которая помогает 

познавать своего Творца. Постоянная память Божия в сердце хранится, если 

есть соединение ума с сердцем, утверждает владыка Феофан. 

Сердце – место встречи человека с Богом. Шестая заповедь блаженства 

показывает очень важную вещь — чистота сердца делает человека 

способным видеть Бога: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 

узрят(Мф.5,8). 

И мы, преклонив колена сердец наших, молим Всемилостивого Господа: 

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей 

(Псалом 50). 
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Вопросу онтологии  души была посвящена в рамках  конференции  

состоявшаяся  дискуссия  на тему   «ВЕЩЕСТВЕННА   ЛИ 

ДУША»? 

Со вступительным  словом  в начале  дискуссии   выступила   д.п.н., проф.  

СПбПДАС, РХГА  

Шеховцова Л.Ф. 

 

В конце ХIХ в. психология стала экспериментальной наукой и в России 

возникли очень горячие дискуссии между представителями 

материалистичекого направления И.М. Сеченовым, В.М. Бехтеревым и 

представителями идеалистичекого направления Г.И.Челпановым, 

Н.Я.Гротом, Л.М.Лопатиным. Если душа – это психика, а под телом 

понимать мозг, то на современном языке это звучит  как  проблема   

взаимоотношений психики  и мозга.  Решение  этой проблемы  обусловлено  

мировоззреческим выбором. 

Материалисты  утверждали, что психика  как  функция  мозга  

материальна.  Сегодня ученые объясняют материальность психики то как 

результат  системного эффекта работы мозга, то как свойство 

эмерджентности в функционировании мозга. 

Но кроме доминирующей в ХХ веке этой точки зрения в рамках 

позитивистского подхода, в психологии на протяжении столетий 

существовал и другой подход в понимании онтологии души психики. 

Идеалисты-психологи, философы, а также  богословы  понимали  душу  

как  духовную нематериальную субстанцию. 

Известный психолог, богослов В.А.СНЕГИРЕВ писал: «Душа  как особое 

существо, непохожее даже на самое  тончайшее вещество, не имеет никакого  

частичного состава, а есть чистая сила без материи, чистая энергия, 

обладающая чуждыми всему материальному свойствами: мыслить, хотеть и 

сознавать себя. Связанная с телом душа, принадлежит другому миру –

духовному. Душа, как духовное существо – субстанция, недоступная 

прямому  наблюдению, ОТКРЫВАЕТСЯ в душевных явлениях и в связи с 

телом. Постоянство  чувства Я – доказательство наличия субстанциального   

начала  в основе  явлений  внутренней  жизни[3]. 

Очень интересна  фигура  Г.И. Челпанова – основателя  и директора  

первого в  России института экспериментальной психологии и при этом 

стоящего на идеалистических позициях, человека  верующего. 

  Он утверждал, что душа – субстанциальна и есть единство, живущее в 

определенных чувствах и стремлениях. 

Что такое субстанция? Субстанция –  это то, что целостно, едино, 

постоянно, неизменно, простое и неделимое, нематериальное, неразрушимое, 

является носительницей всех духовных состояний, соединяя их в одно 

целое... наш психический организм такой[5]. 

Не прошли  мимо этой  проблемы  и богословы ХIХ  века. 
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Известна дискуссия между двумя святителями: святитель Игнатий 

(Брянчанинов) утверждал: «Ангелы и души, хотя и очень тонки по существу 

своему, однако, при всей тонкости своей, суть – тела.  Они тела тонкие, 

эфирные, тогда как, напротив, наши земные тела очень вещественны и грубы. 

Грубое человеческое тело служит одеждою для тонкого тела-души»[2]. 

Святитель Феофан Затворник Вышенский возражает ему: «Это – ультра-

материализм… Это же решительно  должно быть отвергнуто, ибо святые 

отцы не признавали ангелов,  облеченных в тонкое  тело… Таковы же  и 

души…» Ангелы и души суть существа духовные и разумные, невидимые и 

невещественные. 

По учению Церкви, в естестве душ и ангелов решительно отрицается 

вещественность, и, надобно  разуметь, всякая вещественность – не грубая 

только, но и тонкая – потому что утонченность  вещества не делает его  

невещественным.  Как ни тонок эфир, однако  никто  не назовет  его 

невещественым… – говорит святитель Феофан[4]. 
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Какого  мнения придерживаются современные  ученые  по вопросу  

онтологии  психики, души  представлено  в  следующих статьях. 
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Душа и сознание 

 

Проблема понимания существа феноменов сознания и души является в 

настоящее время одной из главных загадок для современной науки, 

философии и богословия. В настоящее время в философии и общественном 

сознании господствует взгляд на вопрос сознания, берущий свое начало с 

Декарта. Согласно концепции Декарта сознание является некой очевидной 

данностью наряду с телом: «С одной стороны я имею ясную и четкую идею о 

себе, что я есть просто думающая, не протяженная вещь (это – ум), с другой 

стороны я имею четкую идею о теле, что это – просто протяженная, не 

думающая вещь. И соответственно, очевидно, что я реально отличен от моего 

тела и могу существовать без него»[1]. Данная концепция получила название 

картезианского дуализма. Отметим, что в ней, во-первых, Я или ум (то, что 

впоследствии получило название сознание) рассматривается как нечто 

единое, во-вторых, декларируется независимость сознания от тела, то есть по 

сути, бессмертие сознания или, в христианской традиции, души. Несмотря на 

то, что концепция картезианского дуализма стала почти общепризнанной, 

она обладает одним очень серьезным недостатком. Для того чтобы понять 

существо проблемы, рассмотрим в самом общем виде процесс зрительного 

восприятия человеком некоего внешнего объекта.  

При наблюдении объекта, кванты света, отраженные от него, попадают в 

глаз, где они преобразуются в электромагнитные сигналы. Эти сигналы 

передаются в мозг, при взаимодействии с которым, они меняют его 

состояние. Это измененное состояние мозга несет в себе информацию об 

объекте наблюдения. Описанные процессы можно считать вполне 

объективными и поддающимися научному исследованию и описанию. 

Исследованием мозга и объективных процессов в нем занимается 

нейробиология, которую можно отнести к разряду объективных наук в том 

смысле, что исследования мозга могут проводиться различными 

исследователями и сравниваться между собой. Кроме объективных 

процессов в мозгу существует также их субъективное измерение. Допустим, 

пациент наблюдает объект, а два исследователя независимо наблюдают за 

процессами, происходящими в его мозгу. Исследователи получают 

объективные данные (энцефалограммы, томограммы и т.п.), которые они 

могут сравнивать, а пациент при этом имеет некоторый внутренний опыт 

или, попросту говоря, он видит «внутри себя» индивидуальную картинку или 

образ объекта. Этот образ он не может никому предъявить и, в этом смысле, 

его образ не является объективным. Это – чисто субъективный опыт, 

который, однако, тоже имеет некий объективный оттенок, поскольку разные 

наблюдатели одного и того же объекта могут найти в его восприятии много 

общего. Этот субъективный опыт или образ уже относится к тому, что мы 
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называем сознанием, и не является материальным объектом объективной 

действительности. Широкое обсуждение этого феномена в современной 

философии вспыхнуло после работ Дэвида Чалмерса, в которых он обсуждал 

проблему индивидуального качественного опыта[2]. Однако этот опыт он все 

же понимал более узко. Например, если человек наблюдал зеленое яблоко, то 

Чалмерс акцентировал внимание на индивидуальном ощущении зеленого 

цвета, а не на полном индивидуальном образе яблока. Но, даже такой взгляд 

на индивидуальное восприятие был шагом вперед, поскольку он 

декларировал существование индивидуальной нематериальной реальности, о 

которой современные философы забыли под влиянием нейробиологических 

исследований объективных процессов в мозге. Характерной особенностью 

концепции квалиа является то, что под сознанием понимается именно квалиа 

и ничего, кроме квалиа. В принципе немного расширив понятие квалиа, мы 

должны включить в него, вообще, все индивидуальные образы, которые, так 

или иначе, возникают в нашем сознании. К ним можно отнести изображения, 

звуки, мысли, различные смутные образы, возникающие в памяти и т.п. 

Такое расширение не сильно изменит суть проблемы. Однако в таком 

понимании феномена сознания имеется очень серьезный недостаток. Он 

связан с тем, что если мы говорим о том, что мы видим образы в нашем 

сознании, то должен быть субъект, который видит эти образы. Другими 

словами, если мы рассматриваем в реальном мире человека, наблюдающего 

дерево, то мы можем совершенно четко сказать, что есть объект наблюдения 

– дерево и есть наблюдающий субъект – человек. Если же мы говорим о 

процессе наблюдения «в человеке», то, как мы видели, в мозгу образуется 

некий материальный отпечаток дерева, который в сознании наблюдателя 

представляется в виде образа, который тоже должен кто-то наблюдать. Если 

мы говорим о том, что этот образ нематериален, то не может же его 

наблюдать, например, материальный мозг. Это выглядит достаточно 

нелогично. Значит, мы должны предположить, что в сознании человека тоже 

повторяется субъект-объектное отношение, и должен быть истинный 

нематериальный субъект или истинное Я наблюдателя, которое отлично от 

самого образа. Это вещи достаточно очевидные, однако, современный 

человек потерял способность ощущать свою душу-сознание, а тем более, 

вещи «второго порядка малости», к которым относится разделения образов и 

Я. Современный человек понимает, что внутри него существуют мысли-

образы, но, он, как правило, отождествляет себя с этим потоком мыслей. 

Непонимание существа феномена сознания приводит к терминологической 

путанице в психологии и смежных науках. Так, например, в психоанализе 

существует довольно много расплывчатых определений понятия Я, причем 

все они, так или иначе, связаны  с материальными характеристиками мозга, 

которые определяются как наследственностью, так и жизненным опытом, 

накапливаемым в долгосрочной памяти: «…Фрейд никогда не отделял 

представление о том, что мы понимаем как действующую силу, то есть 

представление о системном Эго, от представления о переживающем Я»[3].  
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 К сожалению, нечеткость в определении феноменов сознания имеется и 

в православном взгляде на проблему души: «В священном писании и в 

святоотеческих текстах встречается как смешение, так и разграничение 

терминов «душа» (υστή), «ум» (νοΰς), «сердце» (ϰαρδια), и «мысль, 

мышление» (διανοια). Всякий человек, с увлечением изучающий творения 

святых отцов и Новый Завет, прежде всего сталкивается с проблемой 

смешения этих терминов и понятий. Термины эти взаимозаменяемы. Данный 

вопрос занимал меня в течение многих лет, и я пытался найти какое-либо 

решение. Ознакомившись с соответствующей литературой, я убедился, что 

толкователи, за немногим исключением, не в состоянии определить связь и 

различие между этими терминами»[4]. Ниже мы подробнее остановимся на 

концепции души в православной традиции и увидим, что в ней дела обстоят 

не так уж плохо. Обозначенная выше проблема разделения сознания на две 

составляющие: часть, представляющую собой совокупность образов 

(мыслей, квалиа) и часть, являющуюся наблюдателем или индивидуальным 

Я, наиболее четко формулируется в восточной духовной традиции: «Все 

ментально развитые люди, достигшие уровня выше среднего, должны так 

или иначе или хотя бы время от времени или же для определенных целей 

разделять ум на две части - на активную часть, которая является фабрикой 

мыслей, и на покойную, господствующую часть, которая есть одновременно 

Свидетель и Воля и которая наблюдает эти мысли, рассматривает их, 

отвергает, исключает, принимает, вносит поправки и изменения - Хозяин в 

Доме Разума, способный к самоуправлению, самраджа»[5]. Представленная 

цитата обращает внимание еще на одну особенность сознания. Та его часть, о 

которой мы до сих пор говорили как об осознающем, созерцающем центре 

или Я, является также и центром управления, т.е. тем центром, из которого 

исходят волевые (нематериальные) команды, которые управляют телом. 

 Остановимся теперь на том, как понимается феномен души (сознания) в 

православной традиции. В упоминавшейся выше книге митрополита Влахоса 

«Православная психотерапия», несмотря на констатацию терминологических 

трудностей при описании души,  указывается, что в наиболее 

употребительном смысле ум есть глаз души, т.е. православное понятие ума 

близко по значению к тому, что мы выше называли индивидуальным 

созерцающе-управляющим Я. Учитывая это, мы можем приблизиться к 

пониманию смысла православного трезвения, о котором св. Григорий Палама 

писал следующее: «Поэтому мы, противостоя «закону греха» (Рим. 8, 2), 

изгоняем его из тела, вселяем ум управителем в телесный дом и 

устанавливаем с его помощью должный закон для каждой способности души 

и для каждого телесного органа: чувствам велим, что и насколько им 

воспринимать, действие этого закона называется «воздержанием»; страстной 

части души придаем наилучшее состояние, которое носит имя «любовь»; 

рассуждающую способность души мы тоже совершенствуем, выгоняя все, 

что мешает мысли стремиться к Богу, и этот раздел умного закона именуем 

«трезвением»[6]. Краткий разбор этой цитаты говорит о том, что смысл 

православного трезвения состоит в том, что Ум-Я контролирует мысли и 
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чувства, возникающие в человеке, отсекая ненужные и оставляя только те, 

которые устремлены к Богу. Здесь надо иметь в виду, что речь идет о мыслях 

и чувствах, спонтанно возникающих в мозге человека и связанных с его 

материальным телом целиком. При этом, однако, контроль за ними 

осуществляется в индивидуальном внутреннем мире, в котором эти мысли 

предстают в виде потока образов и слов. В другом месте св. Григорий 

Палама о безмолвии, как пути к боговидению: «Если же ты отвлечешь свой 

ум от всякого помышления, хотя бы и благого, и всецело обратишь его на 

себя многотрудным  вниманием и непрестанной молитвой, то и сам поистине 

войдешь в божественное упокоение и достигнешь благословения седьмого 

дня, видя сам себя и через себя возносясь к боговидению»[7]. Здесь речь идет 

не только о контроле над мыслями и чувствами, но и о том, что ум-Я должен 

отвлечься от мыслей, т.е. остановить поток сознания, и обратить ум-Я на 

самого себя. В этом состоянии, исходя из того что мы говорили выше о 

субъект-объектном противостоянии в сознании человека, ум-Я не видит 

никаких образов, а видит как бы сам себя, т.е. субъект-объектное 

противостояние исчезает и Я может только констатировать только свое 

собственное существование - «Аз есмь». Это состояние самосозерцания, по 

учению св. Григория, и приводит в дальнейшем к боговидению. 

 Учение о душе развито также в трудах прп. Максима Исповедника. Вот 

как он определяет душу: «…душа… состоит вообще из силы разумной и 

силы жизненной. Разумная сила движется самовластно, по [собственному] 

произволению, а жизненная пребывает неподвижной, по природе не обладая 

свободой выбора. …к разумной силе относятся деятельная и созерцательная 

способности; созерцательная называется умом, а деятельная разумом. Ум 

является движущим началом разумной силы, а разум промыслительным 

началом силы жизненной»[8]. Эта цитата достаточно трудна для разбора и 

понимания, однако, мы отметим, что в ней указывается на то, что 

центральной частью души является то, что прп. Максим Исповедник 

называет разумной силой, к которой, в свою очередь, относятся деятельная и 

созерцательная способности. Иными словами, разумная сила совпадает с тем, 

что мы называли выше созерцающе-управляющим Я. Кроме того, отметим, 

что по прп. Максиму, к душе относится также жизненная сила, которую 

можно понимать как некую свободную энергию тела, за счет которой оно 

совершает работу. 

В заключение нашей краткой работы коснемся проблемы бессмертия 

души. Возвращаясь к концепции Декарта, мы можем сказать, что он под 

сознанием понимал ту нематериальную часть, которая является 

совокупностью нематериальных образов-квалиа и созерцающе-

управляющего Я. Согласно данным современной нейробиологии мы можем 

считать, что нематериальные образы, мысли и квалиа, так или иначе, связаны 

с материальной активностью мозга. Отсюда следует, что мысли-образы не 

могут существовать отдельно от тела. Примерно такая же картина 

наблюдается и в концепции прп. Максима Исповедника, где помимо Я к 
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душе относится свободная энергия тела человека, которая не может 

существовать без тела. Другое дело Я, о котором мы вообще ничего не 

можем сказать с позиций материалистической науки, и которое вероятнее 

всего остается существовать после физической смерти тела, т.е. может быть 

бессмертной. Здесь, однако, возникает одна трудность, связанная с тем, что Я 

не несет в себе никакой информации о прожитой человеком жизни. Вся эта 

информация хранится в мозге и уничтожается со смертью тела. Тогда 

возникает резонный вопрос: как это Я и его вечная жизнь связаны с историей 

жизни человека, с его прошлыми грехами или подвигами? Этот вопрос 

представляется чрезвычайно сложным и уходящим своими корнями в 

абсолютную метафизику, однако, следуя работе[9], мы можем сказать, что 

вся история материальной жизни человека остается запечатленной во 

вневременном мире потенциальных возможностей Вселенной в виде некоего 

«интегрального во времени состояния его тела». Исходя из этого, мы можем 

считать, что Я человека после смерти как бы соединяется с этим 

«интегральным телом» во вневременном мире потенциальных возможностей, 

где оно видит как свою актуальную историю, так и все нереализованные 

возможности, которые могут показывать правильность или ошибочность 

принятых во время жизни решений. Такое понимание своей истории может 

быть для Я очень болезненным в случае совершения грехов и прегрешений в 

прошедшей жизни. Еще болезненнее эти ошибки могут восприниматься из-за 

того, что они уже не могут быть исправлены и за них нельзя покаяться 

вследствие отсутствия у Я материального тела. 
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Конспект введения в природу сознания 

 

Как бы хотелось сказать что-то определенное о природе сознания. Взять 

бы так и припечатать формулой: сознание - это…. Без избыточной 

метафизики, ясными и понятными словами. Но перед нами «трудная 

проблема». Может быть и неразрешимая. Моему сознанию больше нравится 

«трудная», чем неразрешимая. В «трудной» есть интеллектуальная 

перспектива, в неразрешимой такой перспективы нет. А сознание требует 

перспективы. Это условие его бытия. Впрочем, последнее спорно. 

«Перспектива» в данном случае метафора. Но метафора, указывающая на 

наличие какой-то динамики и обозначающая важное условие 

«развертывания» этой динамики. Но все это не более чем мои ощущения. 

Возможно, у кого-то сознание статично. Возможно ли? Будем надеяться, что 

сознание может быть понято другим сознанием. Вот, кстати, «понято», что 

это? Или, как «китайскую комнату» сделать (для меня) русской? То есть, 

каковы условия обретения смысла, а значит сознания? Вообще, есть такие 

условия? Дерзнем высказать предположение, что обретение смысла - это 

придание значимости, а значимо для меня то, что затрагивает мои 

потребности. Таким образом, видится, как минимум два способа сделать 

непонятное понятным: 1) созданием непосредственной ассоциации с 

мотивационной сферой, 2) ассоциацией с ранее понятым. Это почти готовый 

алгоритм. Наверно этим алгоритмом не исчерпывается процесс обретения 

смысла, и решение этого вопроса могло бы быть самостоятельным подходом 

в исследовании механизмов сознания. Но сейчас попробуем воспользоваться 

этим алгоритмом и хоть как-то понять слово «сознание». С чем оно 

ассоциируется и что в нем меня волнует? Вот некоторые варианты: 

«внутренний мир», «субъективная реальность», «Я». То есть мы принимаем 

на уровне аксиомы, что эти слова и словосочетания тождественны или 

семантически близки слову «сознание». Считаю это большим достижением. 

Может быть, мы очень ошибаемся, и под сознанием подразумевается что-то 

совсем другое, но нам больше всего интересна именно природа нашего 

внутреннего мира, природа нашего «Я». Кажется, не все согласятся с 

тождеством понятий «Я» и «внутренний мир». Наверно легче 

воспринимается «Я», как созерцатель внутреннего мира. Внутренний мир 

мыслится как множество дифференцированных позиций, следовательно, он 

анализируем. Напротив, «Я» мыслится как целое и принципиально не 

поддающееся анализу. Но и то и другое есть впечатление от умозрительных 

процедур и эти впечатления могут быть иллюзорными. Следовательно, 

картирование собственного сознания и выделение в нем воспринимаемого и 

воспринимающего, где первое может быть подвергнуто редукции, а второе, 

есть сугубо не комплексное явление – не обязательно реальность. Можно 
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предложить и другую схему сознания: мой внутренний мир – это и есть я. То 

есть слово «Я» - это символ, обозначающий огромную внутреннюю 

вселенную, которая в силу своей сложности и неоднородности является 

результатом какого-то интегрирования, а значит, может быть 

дифференцирована. В ней могут быть выделены различные домены и 

указаны условия появления этой «внутренней вселенной». Но как раз спор 

именно в том и заключается. Есть ли условия возникновения «Я» или это 

явление безусловное? Ответ мыслится в следующем вопросе: а всегда ли есть 

«Я»? Какой хороший вопрос! Но как «Я» обнаружит собственное отсутствие, 

если такое и возможно? Факт такого обнаружения будет противоречить 

начальным условиям. Получаем абсурд и от противного доказываем, что «Я» 

есть всегда. Это на первый взгляд. «Я» целостно, а значит непрерывно в 

самом себе. Но его внутренняя непрерывность должна быть хоть как-то 

синхронизирована и пространственно соотнесена с объективной 

пространственно-временной непрерывностью. Течение внутреннего времени 

может быть иным и не совпадать с ходом часов, о чем свидетельствует тест 

«индивидуальная минута», но все же внутреннюю временную ось можно 

отобразить на объективную. То есть, если для меня прошла секунда, а 

объективно час – это не проблема. Соответствующее масштабирование 

может распределить секунду в часе, а час вписать в секунду. Важно, чтобы 

непрерывность сохранялась – это условие отображения. Например, сначала 

шел снег, потом я думал, а потом мы пошли завтракать - течение событий без 

лакун. Но если мы обнаруживаем невозможность отображения внутреннего 

на внешнее и противоречивость общей последовательности событий, то 

возникает прецедент прерывности «Я», и далее все согласно 

вышесказанному. Необходимо подчеркнуть, что «Я» не может в самом себе 

обнаружить разрыва. Этот разрыв может быть обнаружен только способом 

соотнесения внутреннего течения событий с объективным временным рядом. 

Я могу задуматься о чем-то. В мире, допустим, прошел час. И я целый час 

мир не наблюдал. Но я созерцал внутренний мир, то есть согласно Декарту, 

несомненно, существовал. И сколько бы субъективно не длилось мое 

созерцание, я могу его течение соотнести с объективной временной осью. 

Можно ли обнаружить принципиальное несовпадение внутренних событий и 

внешних? Первый кандидат на прерывность «Я» - сон. Это не идеальный 

кандидат. Во сне снятся сны, можно размышлять, осознавать, что 

находишься во сне – есть ментальность. И как бы коротко ни было 

сновидение и прочая сонная умственная деятельность, все это можно 

распространить на весь временной промежуток сна. Правда, сомнологи 

утверждают, что сны снятся в основном в периоды так называемого 

«быстрого сна». Обнаруживается это методом пробуждения испытуемых в 

различные фазы сна с просьбой дать отчет о своем состоянии. Кроме отчета 

испытуемых есть еще некоторые объективные критерии текущего состояния, 

но они, как вы понимаете, полностью нас удовлетворить не могут. Но в 

целом наблюдения сводятся к тому, что есть такие промежутки времени в 

течение сна, которые не могут быть заполнены собственной ментальностью. 
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Это прецедент прерывности «Я», но спорный. Более убедительные примеры 

прерывности «Я» - это различные состояния потери сознания. Пациент 

может хорошо помнить, что с ним было до происшествия и отчитаться в том, 

что происходит сейчас, но бывает не в состоянии заполнить иногда очень 

значительный промежуток времени между «до» и «сейчас» какой-либо 

ментальностью. Причем нельзя сказать, что пациент наблюдал какую-то 

темноту или пустоту – он ничего не наблюдал, в том числе и самого себя. И 

обнаруживается это ярким несоответствием последовательности событий, 

воспринимаемых пациентом до момента происшествия и последовательности 

событий в настоящий промежуток времени, между которыми нет «моста». Во 

внутренних событиях как бы происходит скачок, есть момент разрыва. Мы 

не рассматриваем такие состояния комы, когда человек все воспринимал, но 

в контакт вступить не мог. Бывает. Но даже один случай прерывности 

внутренних событий по отношению к объективным  для нас важен, а он не 

один. Далее. Какой самый ранний период из своей жизни мы можем 

вспомнить? Среднее значение: 3–3,5 года. Бывает и раньше - приблизительно 

год от роду. Но не с нуля, не с первого дня рождения и не в материнской 

утробе. Хотя есть некоторые психологические методики позволяющие 

вспомнить себя еще до рождения. Но доверия к ним нет, так как все 

подобные тренинги имеют дело с измененным состоянием сознания. То есть 

то, что вы «вспомните» о своем детстве после, например, форсированного 

режима дыхания или под гипнозом, совсем не обязательно является 

воспоминанием. Таким образом, самые ранние естественные воспоминания 

можно отнести к периоду один год. Эти воспоминания очень фрагментарные. 

Единого потока «Я» еще нет. Обратим внимание на этот момент: «Я» 

начинается не сразу после рождения. И, как правило, поначалу ребенок 

начинает воспринимать себя в третьем лице: «Он», «Она», а уже затем 

обозначает себя словом «Я». Таким образом, для появления сознания 

необходим некоторый промежуток времени. Несомненно, это условие. 

Можно сказать, что в случае сна без сновидений, комы и раннего 

постнатального периода страдает память, и человек просто ничего не помнит. 

Но тогда память и является условием бытия «Я». Что-то не верится, будто 

только память. Да это сейчас и не важно. Важно, что «Я» не безусловно. 

Впрочем, это утверждение еще очень спорно. Не думаю, что предыдущими 

соображениями нам удалось в полной мере доказать разрывность и 

обусловленность «Я». Но подумать есть о чем. Допустим, что доказательство 

наше принимается. Что тогда? Тогда «Я» - есть продукт мозговой механики. 

Это потому, что обусловленность субъективной реальности предполагает 

алгоритм получения этой реальности. А алгоритм, несомненно, может быть 

воплощен в механизмах. Если же прерывность «Я» не доказана, если «Я», так 

сказать абсолютно, неделимо, непостижимо, вневременно (и ничего не 

весит), тогда остается прибегнуть к мистике или метафизике.  

Такая возможность у нас есть. Попробуем. Единственным здоровым 

основанием неестественнонаучного решения проблемы сознания считаю 

Священное Писание и осторожное апеллирование к Священному Преданию. 
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Ветхий и Новый Заветы предлагают понятие «душа». Это важная 

составляющая природы животного мира и человека. О душе растений ничего 

не говорится. Подчеркивается ценность души человека: Какой выкуп даст 

человек за душу свою (Мф.16,26); душа, не больше ли пищи (Мф.6,25). Но что 

такое душа? Предлагаю сейчас не заниматься этимологическим анализом 

слова «душа», а остановиться на следующем моменте, еще раз: душа – это 

важная составляющая природы человека (и животных). Интуитивно или, 

лучше сказать, априорно многими религиозными людьми сознание или «Я» 

связывается с этой составляющей. То есть сознание считается свойством 

души, а иногда и напрямую отождествляется с душой. Сознание - это душа. 

«Я» - это душа. Вот так все просто и решается. Есть тело – это машина, а есть 

душа – это обитатель тела, который им руководит и себе подчиняет. Тело, 

понятное дело, сделано из вещества. А душа? Обратите внимание, мы 

рассматриваем только две компоненты человеческой природы: тело и не тело 

– душу. Привлекать сюда еще какие-либо термины считаю излишним или, по 

меньшей мере, преждевременным. Так вот, тело и душа. Сейчас все 

внимание на душу. Слово «душа» в Священном Писании употребляется в 

разных контекстах. И эти контексты бывают весьма противоположными. 

Например: Да произведет земля душу живую(Быт.1,24) - это первый 

контекст. А вот другой контекст: И создал Господь Бог человека из праха 

земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою 

(Быт.2,7). В одном случае душа появляется из вещества, и, конечно, больше 

вещества быть не может, и является какой-либо разновидностью этого 

оформленного вещества или его свойством. В другом случае душа есть 

«дыхание Бога» и здесь, напротив, нельзя говорить о вещественности. 

Попробуем, с Божьей помощью, дать некоторую интерпретацию этим 

словам. Думается, что душа произведенная водой и землей обозначает здесь 

какое-то новое качество органической жизни, которое появляется у 

животных и человека, и которого не было у растений. Это качество, на наш 

взгляд, является способностью «новых» живых существ, к поведению - 

адаптивному, целенаправленному движению. Весьма разумно это качество 

назвать душой, ибо движение это один из главных признаков, по которому 

мы судим о том, что существо живое, а одно из первых толкований слова 

«душа» - жизнь. И здесь слово «душа» по сути комплиментарно контексту 

«душевный». То есть эта та душа, о которой св. апостол Павел говорит: есть 

тело душевное(1Кор.15,44). А что это, так сказать, субстанционально? Это 

нервная система или те новые свойства, которые она придает живым 

организмам. Звучит ошарашивающе. Действительно, нелепо бы звучало: «и 

произвела вода нервную систему, и произвела земля высшую нервную 

деятельность». Но именно нервная система (мозг), в первую очередь, 

обеспечивает адаптивное поведение, - то чего нет у растений. Конечно, 

адаптация есть и у растений – это очень масштабное свойство организмов, у 

некоторых растений можно даже усмотреть зачаточные формы локомоции. 

Но специализированной системы, которая бы обеспечивала филигранное 

совершенство адаптивных двигательных актов, у растений нет. А что еще 
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могла произвести вода и земля, кроме какого-либо нового телесного 

свойства? Ничего. Вот это новое телесное свойство здесь и именуется душой, 

и именно это свойство св. апостол Павел именует телом душевным и 

противопоставляет телу духовному(1Кор.15,44-46). А это, уже другая душа. 

И вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою (Быт.2,7). 

Не вода и земля здесь источник души, а Бог. Эта душа есть божественная 

энергия, не случайно именуемая дыханием. Дыхание есть менее внешнее по 

отношению к Источнику, чем какие-либо другие действования. То есть 

божественное дыхание есть вид божественной энергии очень близкий 

божественной природе. Нечто исходящее из «недр» Бога. А раз так, то 

«божественное дыхание» априорно обладает парадоксальными свойствами 

по отношению к веществу. Но об этом чуть позже. А сейчас зафиксируем 

важный момент: когда мы говорим о душе, важно самому себе отдавать отчет 

о том в каком контексте употребляется данное слово – душевный или 

духовный. Думается, что для разделения этих контекстов и было введено 

трехсоставное понимание природы человека: тело, душа и дух. В этой триаде 

словом «душа» обозначается особое свойство тела, которое, конечно, 

самостоятельной сущности не имеет, но обладает достаточной значимостью, 

чтобы это свойство обозначили самостоятельным термином. Следовательно, 

по сути, природы только две: вещественная и невещественная, тленная и 

нетленная. Душа, произведенная водой и землей, сообщила животным новое 

качество – возможность адекватно (разумно) перемещаться в пространстве – 

это совершенно иная форма жизни и, главное, совершенно иной уровень 

свободы. Но все же это вид телесности. А какое же новое качество сообщила 

Адаму другая душа - «дыхание жизни»? И стал человек душою 

живою(Быт.2,7) - думаю, что это возможность вечной жизни, то, чего не 

могла дать «первая душа», читай нервная система. Но вернемся к 

парадоксальности. Вообще-то, вечная жизнь – весьма парадоксальное 

свойство относительно вещественного мира. Хотя, в механике живых 

существ можно увидеть потенциальную возможность организации «вечного 

двигателя» - сколь угодно длительное копирование (сохранение) 

генетической информации, но и здесь ведь сохраняется не вещество, а 

информация, организация вещества. А вещество тленно и нервная система 

тленна. Таким образом, с «божественным дыханием» Адам получает новое, 

уникальное качество, которого еще не было у сотворенных – возможность 

вечной жизни. Однако парадоксальность новой души Адама позволяет нам 

не останавливаться только на вечной жизни (хотя это странно, чего еще надо 

кроме вечной жизни?), а осуществить  «спекуляцию» на тему «сознание». 

Мы можем парадоксальность новой души отождествить с сознанием, с 

«Я». «Я» - парадоксально и душа парадоксальна, вот и соединим одно с 

другим. Так и делается. Получаем простое решение «трудной проблемы»: 

мозг занимается организацией нашего поведения и следит за внутренним 

хозяйством организма, а «Я», то есть «душа духовная» ставит перед ним 

цели, ощущает и оценивает поставляемую мозгом информацию, принимает 

решения (давая команды к осуществлению свободных актов). Все то, чем 
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занимается мозг - а занимается он исключительно периферийным и 

вегетативным обслуживанием - можно исследовать и понять, а вот 

«сердцевину», то есть «Я» понять невозможно, потому что «Я» 

парадоксально, принципиально не от мира сего. Гладко, но есть возражения. 

Первое возражение мы обозначили в начале нашего конспекта: 

обусловленность «Я». Если этот момент доказать в полной мере, то «Я» 

становится композитным, алгоритмизуемым, не очень парадоксальным и, 

следовательно, по своей природе мозговым, то есть относится к «душе 

душевной». 

 Второе возражение заключается в невозможности отказа животным в 

способности ощущать мир. Не будем говорить про сложные когнитивные 

функции, которые обнаруживаются у животных, а зададимся простым 

вопросом – животные ощущают мир? Речь не о рефлексии, а именно о 

внутренних событиях. Если, например, собаке при отрицательном 

подкреплении больно, то ей на самом деле больно или это только адекватная 

рефлексия, по которой я сужу о ее боли? Не могу отказать животным в 

ощущениях, хотя доказательств нет. Но если у животных есть ощущения, то 

возникает вопрос о том, кто ощущает. И этот вопрос не может быть решен за 

счет парадоксальной «души духовной». У животных бессмертной души нет. 

Но есть душа, «произведенная землей» - мозг. Может быть, эта душа и 

порождает ощущения?  

Третье возражение. Наше «Я» всегда индивидуально, конкретно. 

Собственно, конкретное или конкретизированное «Я» и есть личность. Мы 

пытаемся рассмотреть некоторое общее явление «Я» (это очень хорошо), но, 

возможно, «Я» общим, абстрактным быть и не может. Оно («Я») появляется 

по мере накопления уникального, конкретного жизненного опыта. То есть, 

чем более конкретизировано «Я», тем больше оно обладает свойством быть 

«Я»: субъектностью, феноменальностью, личностностью. Таким образом, 

«Я» - это как бы эмерджентное (появляющееся «над», «сверху») свойство 

индивидуального жизненного опыта (отсюда, кстати, и важность памяти). 

Несомненно, это не объяснение, но возможное направление размышлений. 

Проблема в том и состоит, что невозможно выразить это свойство. 

Возможно, у нас нет какой-то важной координаты Мироздания, может быть 

нами что-то упущено в многовековой традиции объективного описания 

Мира. А может быть и нафантазировано. Но моста между субъектом и 

объектом пока не видно. База данных (очень конкретная и особенная) - не 

«Я». 

 В заключение хотелось бы оставить хоть какое-то ощущение ясности. 

Порассуждаем немного о природе человека. Допустим, что каким-то образом 

уникальный жизненный опыт, пронизанный житейскими потребностями и 

«омотивированный», превращается во внутренний мир и в какой-то момент 

самоименуется «Я». Кстати, тогда яркость ощущений и само свойство 

феноменальности должны быть в зависимости от этого опыта и 

пронизанности мотивациями. Это похоже на правду. Тогда феноменальность 
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должна увеличиваться в течение жизни. Но, если феноменальное связано с 

деятельностью мозга или является свойством души, можно сказать, и самой 

душой, произведенной землей, то у него есть предел, оно конечно. Это же 

трагедия. То есть «Я», суть которого бытийствование должно вдруг 

исчезнуть, потому что его носитель вещественен. Эта трагедия устраняется 

вдохновением в Адама души духовной, которая исходно чиста, в том смысле, 

что не содержит никакого жизненного опыта, и не придает человеку 

индивидуальности (он уже уникален), а дает возможность сохранить его «Я» 

в вечности. Таким образом, функция (назначение) бессмертной души есть 

сохранение  личности в вечности. Если угодно, это нетленный носитель, на 

котором запечатлевается наша психическая (мозговая) деятельность, что и 

определяет наше бытие в вечности. То есть бессмертная душа человека, уже 

имеющего «Я» - это копия личности. А личность не задана, не заложена в 

этой бессмертной душе, она сама себя создает. Здесь и свобода, и 

ответственность, и от естествознания недалеко. 
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Посадский С.В., к.ф.н., координатор  проекта «Альманах Метапарадигма»    

 

О сложности понятия «вещество» 

 

Понятие вещества в святоотеческом богословии чрезвычайно сложно и 

многозначно.  Понятие вещества, используемое в святоотеческом 

богословии, не во всем совпадает с современным естественнонаучным 

пониманием вещества (а также материи), как определенного вида материи, 

который, в отличие от физического поля, обладает массой покоя. Отличным 

является понимание ключевых свойств вещества, к которым в 

святоотеческой традиции относили не просто химические и эмпирически 

фиксируемые свойства, а, прежде всего, фундаментальную характеристику 

сложности или «сложенности» вещества, то есть его составленности из 

многих компонентов в отличие от простоты и несложности 

(«несложенности») как определяющей характеристики Божественной 

природы. Характеристика сложности («сложенности», «составленности») 

отождествлялась с тварностью, довольно часто усиливаясь понятием 

оформленности, то есть представлением о фóрмовой определенности 

вещества. Подобный подход позволял рассматривать в качестве 

вещественных не только тела, но в определенном смысле и души, и 

ангельские природы, духовность которых в интерпретации святых отцов, как 

правило, никогда не была абсолютной и совершенной в сравнении с 

совершенно духовной, то есть простой, или не сложенной из составных 

частей природой Бога. Подобный подход позволял рассматривать душу в 

качестве сложного образования, в известном смысле сораспростертого 

определенным частям тела, прежде всего голове и, соответственно, мозгу. 

Подобный подход не укладывался в более позднюю картезианско-

лейбницинскую оппозицию психофизического взаимодействия и 

параллелизма, совмещая черты обеих позиций. Подобный подход резко 

контрастировал с индуистискими и буддистскими теориями души, как 

безначальной и вечной по существу реальности, интерпретируя душу как 

имеющее начало, сложное тварное бытие, в силу особенного Божественного 

действия, принадлежащее вечности. 
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Миронова М.Н.,  к.п.н., доцент КГУ им. К.Э. Циолковского,  доцент КДС 

Методология постнеклассической науки об экспериментальном 

изучении состояния Иисусовой молитвы 

Наука сегодня находится на постнеклассическом этапе своего развития 

и в качестве научной рефлексии здесь выступает так называемый 

«методологизм». Предметом методологизма является отношение «объект – 

средства познания», а цель рефлексии – оценка научного результата с точки 

зрения возможности его включения в общую картину имеющихся научных 

представлений. Основной вопрос: какие средства познания необходимы для 

того, чтобы познать объект. Рассмотрим возможный путь его разрешения на 

конкретном примере. 

Речь идет об экспериментальном изучении состояния Иисусовой 

молитвы академиком В.Б. Слезиным. Исследование проводилось на 

небольшой группе слушателей Санкт-Петербургской Духовной семинарии и 

монашествующих. Снималась энцефалограмма молящихся. В начале 

эксперимента наблюдалось постепенное увеличение высокочастотных 

ритмов с подавлением предыдущих частот (то есть наблюдалось как бы 

«восхождение» ритмов), но потом быстрые ритмы вдруг исчезали, в конце – 

энцефалограмма  была представлена только незначительной по мощности 

низкочастотной дельта-активностью (частотой 2-3 Гц). В результате, 

состояние Иисусовой молитвы было интерпретировано как особое 

целительное состояние отдыха, когда «вся кора молящегося отключена» – то 

есть как состояние расслабленности. В более поздних публикациях 

описанное особое состояние уже связывалось не с «отключением» коры, а с 

торможением, но и в этом случае оно интерпретировалось как пассивное 

состояние отдыха. 

В нашем конкретном случае необходимо решить вопрос о том, 

возможно ли включение результатов исследования объекта «сознание 

человека, молящегося Иисусовой молитвой» с помощью энцефалографа в 

общую картину научных представлений, или подобное включение пока еще 

преждевременно? 

Результаты исследования были запатентованы и разрекламированы в 

СМИ, но к организации эксперимента предъявлялись некоторые претензии: 

так, высказывались критические  аргументы по поводу чистоты 

эксперимента: группа испытуемых была слишком немногочисленной; 

эксперимент не повторялся самим экспериментатором и не воспроизводился 

другими. Насколько известно автору этого материала, есть и другие 

претензии этого же плана; но вполне возможно, что главное – не в этих 

погрешностях эксперимента. 

Другое контрсоображение, которое пришло в голову тем, кто знаком с 

серьезной святоотеческой литературой:  в эксперименте не учитывалась 

степень духовного совершенства его участников.   

Но наиболее существенно то, что интерпретация результатов автором 

эксперимента явно противоречит тому, что мы знаем из христианской 
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антропологии и учения Святых Отцов Церкви о трезвении. Такое 

расхождение является чрезвычайно важным как для богословия, для 

современной религиозной практики Православия, так и для современной 

культурной жизни.  

Итак, обнаруженный дельта-ритм частотой 3 Гц  определен как особое 

состояние Иисусовой молитвы. Практически все исследователи, работающие 

с биоэлектрической активностью мозга, пытаются соотносить основные 

ритмы с некоторой психологической реальностью. В частности, обычно 

низкочастотную активность связывают: 

- со сном, состояниями дремоты; 

- с нормальным развитием в периоде раннего и дошкольного детства; 

- с психическими заболеваниями, например эпилепсией, биполярным 

аффективным расстройством, диэнцефальными нарушениями, 

патологическим состоянием, именуемым «висцеральный мозг», 

потерей сознания, наркозом; 

- с предсмертным состоянием;  

- с измененными состояниями сознания (ИСС), индуцированными 

различными факторами, например, релаксацией и медитацией 

(после  длительных занятий);  

- в наркологии [1; С.2-9]: с одновременным увеличением тета- и 

дельта-ритмов, выявляемых у наркомана и называемых 

«наркотической медитацией», что на языке наркоманов 

соответствует состояниям «кайфа» или «прихода»;   

И в этот же ряд предлагается поставить состояние «молитвы молитв», 

«художества из художеств». Обоснование результата автором эксперимента: 

так как дельта-волны являются основными ритмами младенца, то на этом 

основании делается вывод о том, что слова евангелиста Матфея: если не 

обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф.18,3) 

необходимо понимать в прямом смысле – относительно полной 

идентичности состояния сознания младенца и молящегося православного 

подвижника. Но ведь есть и другие слова: не будьте дети умом: на злое 

будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни(1Кор.14,20); вывод 

экспериментатора им противоречит. 

Аналогичность полученных энцефалограмм молящегося и 

релаксирующего человека порождает еще целый ряд несуразностей с точки 

зрения христианской антропологии: это подтверждение печально известного 

лозунга: «Религия – опиум для народа», т.к. полученная энцефалограмма  

весьма похожа на  энцефалограмму наркомана в состоянии «кайфа» или 

«прихода». Это и идентичность православной и дзен-буддистской 

религиозной практики, т.к. подобное по энцефалографической картине 

состояние  было обнаружено и японскими учеными при дзен-буддистской 

медитации четвертого уровня (как указывает академик Слезин).  

Между тем, в христиански-православно-ориентированной психологии 

имеются сведения, которые позволяют сделать вывод о том, что состояния 
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молитвы и медитации противоположны друг другу. Медитации – это 

сосредоточение на процессе или объекте (мантре, янтре, цвете, ритме, звуке, 

слове, тексте, процессе восприятия и пр.) и объединение с ними вне воли и 

вне смысла. Медитация – это не-деяние, состояние расслабления, релаксации, 

транса, измененного (сниженного) уровня сознания (до тета- или дельта 

волн). Молитва только по внешним критериям может быть похожа на 

медитацию. 

Молитва – это сосредоточение на смысле, она активна и 

целенаправленна, устремлена ко Христу, является результатом волевого 

усилия, это сложноорганизованная деятельность переживания и обретения 

смысла [2; С. 51-74]. Молитва и медитация – антагонисты[3], поэтому и 

результат их практики должен быть различен и противоположен. И только 

если какие-либо правила молитвы нарушены, то искаженная молитва, 

действительно, может вырождаться  в медитацию.  

В православной традиции считается, что искаженная  молитва ведет к 

«прелести», то есть к заблуждению,  к самообольщению, к гибели души. 

Поэтому вывод о том, что состояния медитации соответствуют состоянию 

«прелести» в христианской антропологии весьма важен и дает возможность 

сделать предположение или об ошибках в интерпретации результатов 

автором эксперимента, или об ошибках в его организации. 

Несколько лет назад автором уже была предпринята попытка анализа 

полученных результатов исследования на одном из заседаний 

Рождественских чтений, и даже была написана по этому поводу статья [4], а 

позже оказалось, что нашелся еще один аргумент, позволяющий усилить 

поставленный выше вопрос, поэтому возвращение к этой теме вполне 

обосновано. 

Напомним, вкратце, как автор этой статьи гипотетически пытался 

объяснить, что полученная энцефалограмма не отражает всей 

психофизиологической реальности, которая может разворачиваться в 

сознании молящегося человека. Была выстроена модель, в которой были 

задействованы как современные теории, разработанные в русле христиански-

православно-ориентированной психологии, так и малоизвестные ныне в 

психофизиологии теории: учение о доминанте А.А. Ухтомского с 

дополнением о сопряженном торможении и тормозной доминанте 

Б.Ф.Поршнева. Именно с тормозной доминантой, являющейся активным 

состоянием, связаны все специфически человеческие возможности,  все 

высшие проявления, в том числе и религиозные. Понимая великую роль 

торможения, А.А.Ухтомский писал: «Все сколько-нибудь значащее и 

высокое достигается не иначе, как трудом, отречением от покоя, скорбью. 

Высшая головная деятельность совершается подавлением всей низшей 

иннервации. В органическом порядке вещей подавление низшего ради 

достижения высшего»[5; С. 244]. А Б.Ф.Поршнев, развивая теорию 

доминанты, противоречил выводам академика Слезина: «Торможение есть 

рабочее состояние» – это выражение А. А. Ухтомского наиболее 
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показательно. Таким образом, само слово «торможение» останется лишь как 

условный термин, переживший свое начальное значение»[6; С. 244 – 309]. 

Молитва, в соответствии с развернутой теоретической моделью, 

является активным состоянием, связанным с формированием центральной 

(верховной) тормозной доминанты. Напротив, измененные состояния 

сознания с низкочастотной активностью, о которых шла речь выше, 

предполагают отсутствие тормозной доминанты (по Поршневу), когда почти 

вся незначительная активность обусловлена только доминантой возбуждения 

(состояние «отдыха»). Но объяснение в этом ключе оказалось столь 

объемным, что ему пришлось посвятить целую большую главу книги [7]. И 

весьма сложным, поэтому оно адресовано, прежде всего, психологам, 

знакомым с проблематикой модели сознания, которая была построена на 

основе «вертикали сознания» и доминанты. Кроме того, выстроенная модель 

выводит на «проклятый», неразрешенный до сих пор вопрос 

психофизиологии, касающийся природы сопряженного торможения (или так 

называемого внутреннего (условного) торможения по версии И.П. Павлова). 

Поэтому в модели, о которой идет речь, «проклятый» вопрос преобразовался 

в некоторое количество темных гипотетических пятен.  

Тем не менее, в результате все же был получен еще один 

контраргумент: если эксперимент показал наличие только незначительного 

возбуждения в виде дельта-волн, то речь может идти отнюдь не о том, что 

«вся кора отключена», а о том, что эксперимент зафиксировал момент 

захвата всей коры верховной (центральной) тормозной доминантой, которая 

вызывает не состояние  отдыха, а сверхактивное рабочее состояние (по 

Ухтомскому-Поршневу: перевозбуждения, пессимума), при котором, 

вероятно, колебательные движения нейронов прекращаются, поэтому 

энцефалографом не могут быть зафиксированы (так как данный прибор по 

своим техническим характеристикам предназначен фиксировать только 

электроколебания). Что и наблюдалось как исчезновение быстрых ритмов: 

прибор зафиксировал этот момент в полном соответствии с предполагаемым 

по учению о доминанте феноменом с поправкой на сопряженное 

торможение.  

Косвенное подтверждение неадекватности использования 

энцефалографа в эксперименте академика Слезина можно найти у академика  

П.К. Анохина в работе «Биология и нейрофизиология условного рефлекса» 

[9]. В этом случае не стоит смущаться тем, что книга П.К. Анохина вышла в 

свет еще полвека назад. Складывается впечатление, что, несмотря на 

колоссальные достижения в других областях, связанных с изучением работы 

мозга, все, что связано с доминантой, после П.К.Анохина мало кем 

разрабатывалось и ныне почти не почитается и не развивается. Причиной 

забвения целого направления психофизиологии, очевидно,  явилось пагубное 

вмешательство идеологии в спор двух научных школ с фактическим 

запретом одной из них, произошедшее на той же волне, что в свое время 

имевший место разгром генетики и кибернетики. К сожалению, в отличие от 

этих направлений науки, учение о доминанте все еще в фактическом 
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забвении. Но в случае изучения специфически человеческой деятельности, 

включая и молитву (а тем более – «молитву молитв»), именно на основе 

учения о доминанте, можно продвинуться к пониманию истины.         

Итак, в свое время, анализируя причины, по которым нет однозначности 

в решении проблемы природы внутреннего (условного) торможения 

(тормозной доминанты – в интерпретации А.А. Ухтомского-Б.Ф. Поршнева), 

П.К.Анохин указывал на то, что электроэнцефалографический метод не 

годен для этой цели. Электроэнцефалограф  – прибор, который  осуществляет 

электрическую суммацию и фильтрацию результатов элементарных 

процессов в нейронах мозга: «…энцефалографический подход не принес 

более четкого представления, приближающего нас к познанию истинной 

природы внутреннего торможения. Пожалуй, даже наоборот: и без этого  

трудный и «проклятый» вопрос – соотношение возбуждения и торможения – 

приобрел еще дополнительные трудности и противоречия. Из этого с 

очевидностью следует, что электроэнцефалографический показатель не 

может быть взят в качестве прямого показателя наличия внутреннего 

торможения в коре больших полушарий. В последние годы получены 

многочисленные подтверждения этого вывода»[8]. 

В другом месте П.К. Анохин анализирует противоречия, возникающие 

в связи с представлениями, традиционно принятыми у физиологов, 

занимающихся электроэнцефалографическими исследованиями. Ссылаясь на 

более современную, микроэлектродную технику, он пишет о том, что по-

видимому, «электроэнцефалографическое торможение» есть особая форма 

деятельности нервных клеток, которая по своим нейрофизиологическим 

признакам расшифровывается как состояние покоя, но не совпадает с 

представлениями о внутреннем (условном) центральном торможении, с 

которым связаны все специфические человеческие свойства сознания и 

которое является активным процессом. Между тем, академик Слезин 

проводил свои исследования Иисусовой молитвы используя именно 

электроэнцефалограф, тогда как по представлениям академика Анохина 

электроэнцефалографический метод  категорически не годен для этой цели. 

Таким образом, автор эксперимента стал заложником уже известной другому 

академику (но не широкой научной общественности) методологической 

ошибки. Печально, что выводы эксперимента поспешно и широко 

разрекламированы и уже восприняты как истина в последней инстанции, в 

том числе и в православной среде. 

 Именно эти выдержки из труда П.К. Анохина и помогут найти 

объяснение противоречивой интерпретации  эксперимента с чтением 

Иисусовой молитвы. Распространяя их на результат эксперимента, можно 

предполагать, что регистрируемая энцефалографом низкочастотная 

активность вовсе не является маркером молитвы, истинный процесс просто 

не может быть зафиксирован этим аппаратом. Вполне возможно, что 

указанная низкочастотная активность – всего лишь артефакт. Основной же 

показатель необходимо регистрировать иными методами и, возможно, даже 

ожидать, что он связан и с иным «местом приложения»– не с мозговой, а с  
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сердечной активностью, и с иным типом волн, например, со 

сверхмедленными колебаниями от 0,05 до 0,5 колебаний в секунду (так 

называемыми дзета-, тау-, эпсилон-волнами). Низкочастотные же колебания 

2-3 Гц, обнаруженные в эксперименте, вероятно, необходимо отнести к 

несовершенству молитвы тех людей, которые участвовали в эксперименте 

(что совсем не зазорно). Известно, что Иисусова молитва – это «художество 

из художеств» и доступна без искажений лишь немногим подвижникам.  

 Сегодня существует аппаратура для изучения работы мозга, в которой 

использует принципиально иные  методы (ЯМРТ, ПЭТ, ФМР, ОЭКТ и др.), 

чем в электроэнцефалографе  и она могла бы разрешить этот конфликт. Тем 

более, нейрофизиологи подчеркивают, что расшифровка «нейронного кода» 

не за горами. Но дерзнем добавить от себя: визуализированная на экране с 

помощью самого совершенного прибора картина процессов, происходящих в 

мозге, останется хаотичным салютом, а проблема сознания никогда не будет 

разрешена, если не признать существование Творца и не принять, что Он 

любит иерархию, порядок и экономию: именно таким Он предстает перед 

нами в Священном Писании и Предании Святых Отцов Церкви. И именно 

этим требованиям отвечает принцип доминанты. 

Итак, благодаря методологизму, мы пришли к выводу о том, что 

сомнения по поводу интерпретации результатов, полученных в эксперименте 

с использованием энцефалографа для исследования Иисусовой молитвы, 

обоснованы. Следовательно, их включение в общую картину имеющихся 

научных представлений о работе мозга преждевременно, подобное 

исследование требует иных средств познания.   

 Стоит ли повторять эксперимент с использованием другой аппаратуры? 

Серьезные возражения против подобных попыток исходят от глубоко 

религиозных людей: состояние молитвы принципиально нельзя даже 

пытаться обнаружить, оно – Тайна. В принципе, современная наука в 

состоянии принять и это. Приведем высказывание директора Института 

мозга С.В. Медведева: «Процессы в мозге не тождественны психическим 

функциям. Любовь… — не специфическая активность определѐнных 

участков мозга, точно так же, как музыка — не колебания воздуха 

и не магнитные домены на плѐнке. Музыка становится музыкой, когда 

еѐ воспринимает человек, иначе говоря, в сфере идеального. Однако без этих 

колебаний и доменов музыки просто нет. Приблизительно также соотносятся 

высшие функции человека и процессы в его мозге. Они не идентичны, они 

взаимообусловлены и взаимодействуют»[9].  

Думается, что состояние Иисусовой молитвы нельзя экспериментально 

измерить, определить точно ее представленность какими-либо сигналами 

потому, что она есть встреча молящегося человека и Иисуса Христа; она еще 

более неуловима, чем творческое озарение (когда-то подвижники спали сидя, 

боясь, что Господь придет, а они не готовы Его принять); и  потому, что она  

интимна, не терпит присутствия посторонних. А раз так, то встреча, которая 

могла бы произойти, из-за экспериментального вмешательства может и не 

состояться. И, действительно, один из участников проведенного 



 

57 

 

эксперимента так и сказал: «Мы подготовились, а Он не пришел». Эти 

соображения ставят серьезную методологическую проблему 

постнеклассической науки: существует ли граница дозволенного для 

исследований и где она? 

 Но все-таки можно предполагать, что подобные эксперименты, 

нравится нам это или не нравится, будут повторяться. Так, на западе 

предложена т.н. «нейротеология»[10].  При всей привлекательности 

использования достижений нейронаук в религиозной области в связи с этим 

назревает еще одна методологическая ошибка – так называемый 

«психофизиологический редукционизм». В подобных разработках не 

находится какого-либо серьезного места психологическим моделям, тем 

более – моделям, выстроенным в русле христианской психологии: здесь 

фактически не различается оккультная практика медитации и христианская 

практика молитвы: все «духовно». Подобное типично для современных 

нейронаук, чему способствовало раскрытие механизмов сознания в схемах 

обобщений «нейрон – модель – теория», которые выстраиваются, минуя 

уровень собственно психологических объяснений. Говоря словами К.П. 

Анохина (внука академика П.К. Анохина): «Психическое в этой концепции 

было своеобразным дымом из трубы, который сопровождает процессы в 

мозгу, но причинно на них не влияет, потому что вся реальная детерминация 

поведения разворачивается на физиологическом уровне возбуждений и 

торможений нервных клеток. Но психологи, наоборот, считали, что психика 

играет детерминирующую роль в поведении. Принимая решение, вы своей 

волей запускаете то или иное поведение»[11].  

Между тем, в отечественной науке то, что сегодня называется 

когнитивной нейронаукой, возникло гораздо раньше, чем на Западе и связано 

со школой П.К. Анохина, следовательно – с доминантой; этот ученый, 

который серьезно пострадал за свое научное пристрастие, не мог забыть о 

ней!  Домината, в свою очередь, прекрасно согласуется с христианской 

антропологией. Здесь мы сталкиваемся с еще одной распространенной 

методологической ошибкой, специфической для постнеклассической науки – 

с вульгарным пониманием принципа плюрализма, когда исследователь 

работает с совершенно разными областями знаний, в том числе и с 

религиозными. По этому поводу его автор, П. Фейерабенд писал: «Мои 

критики… приписывают мне авторство методологии, единственным 

правилом которой является принцип «все дозволено». Но мое намерение - 

показать, что любая методология, даже самая очевидная, имеет ограничения. 

Моя точка зрения состоит в том, что не существует универсальной 

рациональности, но это не означает, что можно обойтись без каких-либо 

правил и стандартов. Я выступаю за контекстуализацию в оценке результатов 

исследования, но опять-таки, правила контекстуализации не могут заменить 

стандартов более высокого уровня. Они являются лишь их 

приложением»[12].  В психофизиологических исследованиях, связанных с 

христианской религиозной практикой, в частности, в рассматриваемом 

случае, стандарты более высокого уровня заключаются в словах Священного 
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Писания и Предания Отцов Церкви, в положениях христианской 

антропологии. И если результаты эксперимента противоречат этим 

стандартам, последнее говорит об ошибках в его организации, а не об 

ошибочности стандартов. Итак, в рассматриваемом случае именно принципы 

христианской антропологии должны служить теми стандартами, на которые 

исследователь ориентируется.  

Но для того, чтобы нейронауки действительно были ориентированы на 

служение Богу, а не во вред Ему, необходимо сотрудничество 

психофизиологов, тех нейробиологов, которые работают с новыми методами 

исследования мозга, тех христианских психологов, которые компетентны в 

вопросах построения моделей сознания, и тех христианских антропологов, 

которые не отвергают принципиальную возможность подобных 

исследований.   
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Шеховцова Л.Ф. 

Подведение итогов дискуссии на тему «ВЕЩЕСТВЕННА ЛИ ДУША» 

 

Интересно вспомнить в рамках состоявшейся дискуссии мнения наших 

коллег психологов-философов, активно занимавшихся этой проблемой в 

начале ХХ  века. 

Н.О. Лосский  ввел понятие  субстанциального деятеля, сверхвременного 

и сверхпространственного  субъекта. Это индивидуальное человеческое  «Я», 

которое   творит  свои акты внимания, желания, есть идеальная  сущность и 

она может быть  обозначена термином  «субстанция». «Физиологический  

процесс  в  коре головного мозга, - полагает  он, -  служит  НЕ причиной, 

производящей содержание восприятия, но только  стимулом, побуждающим  

познающее  «Я» направлять свое  внимание и акты  различения на реальный 

объект внешнего мира». 

В  выступлениях  на дискуссии затрагивался этот  вопрос. 

«Физиологический процесс  в коре  головного мозга», - по словам 

выступавших, -  это проявление жизненной, первой материальной  души 

(прот. Константин Констнтинов)  или того, что наблюдает созерцающее  «Я», 

превращая его  в нематериальную  «квалиа», психический образ  объекта 

(Н.А. Соловьев). 

  Проблема  «Я»  звучала    в   выступлениях  и Н.А.  Соловьева, и   прот. 

Константина  Константинова и оба понимали   «Я»  как нематериальное, 

невещественное  образование  -  «созерцательно-управляющий  центр» 

(Н.А.), «вторая духовная душа», остающаяся  в  вечности  (прот. 

Константин). 

А вот  какие представления об «Я» у  Л.М.Лопатина: все  происходящее  

во  времени  «непрерывно  исчезает», только  «Я», которое переживает 

психические  процессы, идентично самому  себе, ибо оно  является 

сверхвременной субстанцией. Субстанция  лежит в основе психических 

явлений, поэтому она  не может исчезнуть и переходит в дальнейшие  

взаимосвязанные процессы. Увидеть «Я» как субстанцию отдельно от 

физических процессов  трудно. 

Субстанция и процесс, который она творит, составляют одно 

неразрывное целое, в котором  одной  стороной является сверхвременная 

субстанция, а другой – временный процесс.  Субстанция стоит выше  

времени, следовательно, она  вечна.  Разрушение  субстанции немыслимо, 

ибо разрушение является прекращением существования во времени. 

 Таким  образом,  временно-психический  процесс может быть  только 

творением сверхвременной  субстанции. Кроме материальных  внешних 

проявлений этих субстанций  могут быть  и внутренние проявления, что и 

являет собой психическая жизнь. 

Таким образом, очевиден единый контекст размышлений об онтологии 

души психики у современных ученых  и у идеалистических психологов-
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философов начала ХХ века: носителем  «Я»,  личностного начала  человека, 

является  сверхвременная  сверхпространственная  невещественная 

субстанция. 
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ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ 

 

Семенцов В.,  к.п.н. 

О современных возможностях  воспитания благодарения как «чувства 

милости Божией незаслуженной» (свт. Феофан Затворник, «Начертание 

христианского нравоучения», ч.2, с. 547). 

1. Рассуждая о чувстве благодарения, святитель Феофан учит нас 

«радостному или благодарному приятию»  жизни во всех ее проявлениях, в 

том числе – приятию «скорбей и бед всякого рода». Благодарный Богу 

человек всегда остается благодушествующим, довольным и жизнерадостным. 

Верующий во всемогущество, благость, премудрость и правосудие Божие 

избегает сердечных расстройств, гложущих душу осуждений, раздражения и 

гнева, свойственных уязвленному самолюбию и самомнению гордецов. Без 

постоянного ощущения присутствия Бога в своей жизни, без радостного 

осознания величайшего милосердия Божьего по отношению к себе, человек 

вряд ли может оставаться милосердным и любящим Бога, своих ближних и 

самого себя. Неблагодарность неизбежно порождает жестокосердие –  

то самое окаменение сердца, которое делает людей духовно слепыми и 

глухими: Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не 

понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце?(Мк.8,17-18). 

Рост заботы взрослеющего человека  только о временном довольстве, 

телесном пропитании и материальном благополучии стал основой системы 

образования и воспитания детей и юношества в современном обществе. 

Расплатой за такое воспитание неблагодарных Богу людей становится раннее 

окаменение пораженных неверием сердец. Благодать Божия, воспитывающая 

сердца учащихся незаслуженными милостями и Любовью, преизобильно 

изливаясь на окаменевшие от рассуждений о хлебах сердца, не впитывается в 

них. Камень бывает слишком тверд и холоден для того, чтобы впитать в себя 

животворную влагу теплого дождя и стать почвой для укоренения зерен 

истины. Содействие умягчению каменеющих сердец учащихся – вот 

непосредственная профессиональная задача каждого воспитателя-

христианина, следующего учению святителя Феофана.    

2. Главным средством умягчения каменеющих сердец учащихся служит 

живое слово учителя, способное пробуждать в них чувство благодарения 

Богу за все его познаваемые и являемые на занятиях милости. Чтобы 

произнести живое слово, умягчающее сердца, учителю необходимо сначала 

пробудить чувство благодарения Богу в своем сердце: Как вы можете 

говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят 

уста(Мф.12,34).  

3. Слово благодарение, так же, как и благодать, восходит к тому же 

корнесловному первообразу, что и блаженство. Испытывая в ходе урока или 
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лекции чувство благодарения Богу за Его незаслуженные ими милости, 

учащиеся обязательно приблизятся к состоянию блаженства, свойственному 

первооткрывателям или добросовестным труженикам, которые на отдыхе 

наслаждаются плодами своих праведных трудов. Порядок Евангельских 

заповедей блаженства, изложенных в Нагорной проповеди(См. Мф.(5,3-12)), 

вполне может послужить лествицей, ведущей от начала к благодатному 

завершению урока. 

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное(Мф.5,3). 

Приступая к уроку с сокрушенным сердцем, учитель не только 

отвергается себя и отказывается от своевольного самоутверждения в сердцах 

учащихся. Освободив свое сердце для исполнения его Духом истины, он 

становится проводником благодатных знаний, просвещающих учащихся 

нетварным Фаворским светом Царства Небесного. Урок, начатый  в Духе 

Истины, объединяет учителя и учащихся на основе Веры и порожденного 

Верой взаимного доверия.  

Блаженны плачущие, ибо они утешатся(Мф.5,4). 

Переход от веры и сердечного смирения в Духе Истины к надежде на 

утешение во Христе в виде откровения сути изучаемого предмета – это уже 

не вводная, а основная часть урока. «Преданный Богу уверен, что Бог 

дополнит недостающее; успокоенный в Нем верует, что так оно и будет. 

Отсюда рождается несомненное ожидание помощи Божией во всем, что Он 

сочтет нужным для благоустроения нашего, для явления Своей славы и для 

блага человеческого. Это и есть надежда» (свт. Феофан, там же, с. 551). 

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю(Мф.5,5). 

Укрощение гордого рассудка, пытающегося суемудро судить об 

изучаемом предмете, открывает учащимся путь к разумному восприятию 

Божьего Промысла. Начальство послушного Слову Божьему разума над 

рассудком делает учащегося кротким наследником сотворенного мира. 

«Благодать, пришедши, не приносит с собою много сведений, но научает 

человека вниманию и обязывает к точному рассмотрению вещей. Она не 

истолковывает ему законов мышления, но вливает любовь к истине, которая 

не позволяет уклоняться от путей правых и слишком полагаться на 

отвлеченности» (свт. Феофан, там же, с. 333).   

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся(Мф.5,6). 

Знание  о мироустройстве и понимание значения вещей – это ценнейшие 

виды духовной пищи. Они на время утоляют духовную жажду учащихся, но, 

как и обычная колодезная вода, не могут  насытить сердце благодатью 

Божией и просветить ум светом истины. «Физик хочет разгадать значение 

существ, сил, стихий; историк – определить значение происшествий; 

психолог – значение каждой способности и самого человека. Очевидно, 

никто не довольствуется постижением фактической стороны, но всякому 

хочется проникнуть глубже под нее… При всей естественности и как бы 
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неудержимости такого стремления, оно не увольняется от необходимого 

условия: иметь разум не только развитый откровением, но и просвещенный 

благодатию» (свт. Феофан, там же, с. 328). Следуя учению Церкви, надо 

стремиться на только и не столько к умственному развитию учащихся на 

уроке. Главной целью урока должно стать просвещение внутреннего мира 

благодатью Божией, возводящей благодарных учащихся к состоянию 

блаженства.  

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут(Мф.5,7). 

Святой Иоанн Кронштадский в своих наставлениях об очищении сердца 

молитвой учит: «Говори в сердце своем, с верою в Господа, внимающего 

воплю твоего сердца, со смиренным сознанием и чувством своих грехов, 

псалом Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и прочитай сердечно 

весь псалом; если не подействовал он один раз, сделай другой прием, только 

прочитай еще сердечнее, еще чувствительнее и тогда тебе немедленно 

воссияет от Господа спасение и мир в душе твоей». Дважды произнося перед 

началом урока слово с одним и тем же корнем помилуй и милость, 

преподаватель, по научению святых отцов, должен смиренно сознавать свою 

греховность. Нелицемерному произношению живых слов помилуй и милость 

поможет возрождение корнесловного представления о милости: «МИЛЫЙ, 

...индоевропейский корень *mei-/moi-/mi-, суффикс –l-... тот же корень в 

общеславянском, но с другим суффиксом *mirъ... Без суффикса -l- корень 

*mei- представлен в индоевропейских языках довольно широко» (Историко-

этимологичесий словарь русского языка П.Черных, М.: Р.Яз., 1984, т.1, с. 

531-532). Существенным прояснением образа милости и мира, служит 

первообразный смысл этимологического однокоренного английского слова 

mild «мягкий»: «Mild…Old English milde "gentle, merciful," ...from PIE root 

*mel- "soft," ... (cognates: Greek myle "mill;" Latin molere "to grind...» 

(http://www.etymonline.com). Перевод: «Майлд... старо-английское «нежный, 

милостивый», ... от праиндоевропейского корня   *mel- «мягкий», ... 

(соответствует греческому myle «мельница», латинскому  molere 

«размолоть»). Итак, этимологическим первообразом милости и мира является 

мягкость, а причиной мягкости – сердечное сокрушение, преобразующее 

каменное сердце в муку. Об этом же говорит нам и 50-й псалом, который 

надо с сокрушенным сердцем дважды читать перед началом учительского 

труда: «Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не 

уничижит». Во время повторного чтения (пусть и мысленного, про себя) 

покаянного 50-го псалма сокрушенное и смиренное в первом чтении сердце 

преподавателя, подобно муке, в которую вливается влага, впитает в себя 

благодать милости Божьей, согреется любовью к учащимся во Христе и 

испечется подобно одному из пяти хлебов, которого достанет, чтобы 

воспитать благодарением в Духе истины всех учащихся, присутствующих на 

уроке. Учитель, произносящий слова своего урока с теплым чувством 

благодарности Богу, сотворившему все изучаемые вещи, возможно, согреет 

своими интонациями и живыми образными представлениями некоторые 
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пораженные окамененным нечувствием ученические сердца, и уж точно 

воспитает своим благодарением чувство любви к Истине в сердцах, уже 

согретых Божьей милостью.  

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят(Мф.5,8). 

Чистое сердце – это сердце, отторгающее от себя ложь, не привязанное ко  

лживым помыслам, представлениям и мечтам. В таком сердце – вера, 

порождающая чувство истины. «Чувство истины – способность сердцем 

узнавать истинный порядок вещей, истинные их свойства... Так, по одному 

чутью узнают брата, врага, друга, сыновей, нужное лицо и то, как в каком 

случае поступить» (свт. Феофан, там же, с. 438). Способность узнавать 

истинный порядок вещей – это и есть ведение промысла Божия, а исходящее 

от чистого сердца знание того, как в каком случае поступить – ведение 

Божьей воли, то есть исцеление человека от ослепления прелестями и 

иллюзиями. Этимологически узреть восходит к тому же первообразу, что и 

заря, жар, гореть. Чистое сердце в святоотеческом богомыслии 

уподобляется сухим дровам, загорающимся любовью к Богу и Его творениям 

под просвещающим воздействием Духа истины. Такого рода внутреннее 

горение сердец как раз и является высшей целью православного просвещения 

учащихся.  

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими(Мф.5,9). 

Творить и твердый – этимологически однокоренные слова, восходящие к 

единому первообразу утверждения, то есть обжига, претворяющего мягкую 

глину в твердый закаленный сосуд, пригодный для восприятия и хранения 

благодатных сокровищ. Миротворец своим попечением об исполнении воли 

Божьей утверждает волю Отца Небесного как в своем предочищенном от 

лжи сердце, так и в умягченных благодатью сердцах людей, живущих на 

земле. Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, 

которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, ибо 

Бог наш есть огнь поядающий (Евр.12,28-29). 

 Главным итогом и признаком успешного завершения урока для учителя 

может служить не только благостное чувства мира в душе, но и 

умиротворенное состояние благодарящих Бога, родителей и старших 

наставников учеников. Умиротворенный ученик – это грядущий миротворец, 

то есть человек, ставший на путь возрастания от рабства к сыновству Божию 

во Христе. 

Мир вам! 
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Голубцова Е.В., Православный Институт св. Иоанна Богослова, Москва, 

аспирант 

 

Психология пребывания заключѐнных в концлагере  В. Франкла в свете 

концепции крестоношения по свт. Феофану Затворнику Вышенскому  

 

 «Сколько крестов, столько и крестоношений».  

Свт.Феофан Затворник [1.  с. 427] 

 

«У кого нет какого-либо из сих крестов?  

И не быть нельзя.  

Не избавляет от них ни знатность,  

ни богатство, ни слава и никакое величие земное». 

Свт.Феофан Затворник[2.  с. 260] 

 

«Большинство заключѐнных отчѐтливо страдали от своеобразного 

чувства неполноценности. Каждый из нас был раньше «кем-то» или, во 

всяком случае, считал себя таковым. Здесь же с ним обращались так, будто 

он – буквально «никто»[3.  с. 122]. Эта цитата принадлежит В. Франклу – 

знаменитому австрийскому врачу –  психотерапевту,  прошедшему через 

ужасы фашистских концентрационных лагерей, создателю третьей Венской 

школы психотерапии. Логотерапия, как смыслотерапия, подразумевает 

помощь человеку в крайних  экстремальных  жизненных обстоятельствах.  

Принципом логотерапии  является то, что смысл жизни может быть найден 

не только через восприятие благ, но также через страдание. 

Своѐ видение трагедии пребывания в нацистских концлагерях в 1942-

1945 гг., опыт страшных лет и смысл, извлеченный из этого экстремального 

опыта, В. Франкл описал в ряде книг.  В работе ‗‘Сказать жизни «ДА!»‘‘ 

представлено видение  автора  с позиции психолога и разработанного им 

метода  логотерапии. 

В своей книге В. Франкл систематизирует три стадии или фазы 

состояния  человека, волею судеб помещѐнного в экстремальную реальность 

фашистского концентрационного лагеря. Эти фазы  вполне сопоставимы с 

образным  понятием о трѐх крестах, изложенным  святителем Феофаном 

Затворником  в беседе «В неделю крестопоклонную». Но отличие всѐ же 

есть, и оно в том, что святитель Феофан обосновывал свои  рассуждения 

исходя из  экзистенциальных  житейских проблем  монашествующих и  

мирян,  имеющих  потребность и необходимость в духовном руководстве и 

наставничестве, тогда как  В. Франкл систематизировал экстремально 

запредельный опыт психо-физиологического выживания в крайних условиях 

вообще не приспособленных для выживания.   

«Обычно человек живѐт в царстве жизни; в концлагере же люди жили 

в царстве смерти» В. Франкл[4.  с. 153] 
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Итак, согласно терминологии  святителя,  существуют  три 

составляющие, называемые крестами: они имеют структуру и следуют по 

порядку. «Есть крест внешний – на плечах лежит. Это – скорби, беды, 

лишения, болезни…. нападки, напраслины. Есть крест внутренний – 

самоотвержение с самоумерщвлением. Есть крест духовный, Божий или 

божественный – распятие по воле Божией. Кресты эти один из другого 

рождаются» [5.  с. 427]. 

По наблюдениям В. Франкла, если заключенный обнаруживал, что он не 

может больше выносить инфернальной  реальности  лагерной жизни, он 

находил в себе другую психологическую реальность духовной жизни - 

возможность выхода в духовную сферу, которую не в состоянии разрушить 

эсэсовцы. Духовная жизнь заключенного укрепляла его, помогала ему 

адаптироваться к экстремальным условиям  и, тем самым, в существенной 

степени повышала его шансы выжить. Под экстремальными условиями  

понимаются  необычные и непривычные условия существования человека, к 

которым его психофизиологическая организация не готова. Для  попавшего в 

концлагерь человека  эта крайняя жизненная ситуация  выступает как 

экзистенциальный кризис.  Любая  кризисная ситуация  – это событие, 

которое в своем составе содержит в основном деструктивные аспекты.  

Конкретно в концентрационном лагере  человек  постоянно испытывает 

реальную угрозу своему биологическому существованию. Наряду с реальной 

угрозой  физической смерти в любой момент, на человеческую психику  

накладывалась тяжесть неизвестности о судьбе родственников  и 

психические муки унижений. Тяжѐлая участь пребывания человека в 

концлагере вполне согласуется с понятием крестоношения по святителю 

Феофану. 

В.Франкл в своей книге ‗‘Сказать жизни «ДА»‘‘ последовательно 

описывает три специфические фазы состояния психики человека, волею 

судьбы оказавшегося в жесточайших условиях концентрационного лагеря.  

 

Первая   фаза у  В. Франкла  называется   «прибытие в лагерь». 
 

«Можно сказать, что садизм имеет особенно глубокую и важную связь 

с завистью»[6.  с. 151]. 

Начало мучений для будущих узников Освенцима было положено уже в  

душных вагонах переполненных людьми обоего пола. В вагоне  был 

установлен  бак для испражнений,  содержимое  которого  при каждом 

толчке  вагона  выливалось  на головы  сидящих и лежащих людей. Уже по 

дороге в лагерь будущий заключенный получал представление о том, какие 

физические и душевные муки ожидают его там. Товарные вагоны, в которых 

люди ехали по направлению к таинственному месту назначения, намеренно 

делались похожими на концлагерь в уменьшенном масштабе. 

По прибытии в лагерь смерти у человека отбиралось  буквально всѐ, все 

ценные, все памятные, значимые для человека вещи и в любой момент могли 

отобрать жизнь.  



 

68 

 

В первые минуты, проведенные в концлагере, В. Франкл предпринимает 

попытку  поговорить со старым лагерником, привилегированным 

заключѐнным, в обязанности которого входит проведение дезинфекции. «Я 

хочу сохранить эту рукопись, спрятать еѐ куда-нибудь, это труд моей жизни. 

Он, кажется,  начинает меня понимать, он усмехается, сначала скорее 

сочувственно, потом всѐ более иронично, презрительно, издевательски и 

наконец, с гримасой полного пренебрежения злобно ревѐт мне в ответ 

единственное слово, самое популярное слово из лексикона заключѐнных: 

«Дерьмо!» [7.  с. 39] 

С этой минуты  происходит окончательное понимание  заключѐнным № 

119104  безвозвратно изменившихся экстремальных условий существования. 

Именно  в  этот момент для человека  жизнь разделяется на «до» и «после». 

Подводится черта под всей прожитой жизнью.   

В эсэсовской идеологии  по отношению к заключѐнным определѐнно 

просматривается система инфернальных психологических методов в виде   

психологического и физического насилия, применяемых нацистами для   

физического  и психического  подавления и уничтожения людей.   

С помощью механизмов применения боли нацисты старались 

уничтожить не только биологическую составляющую человека, но, можно 

считать, что концентрационный лагерь служил полигоном  для уничтожения 

личности человека, его персонального «Я». «Реальность боли – это 

реальность чувства боли, его настойчивости, его вторжения в наш личный 

мир, его свойства всегда и везде быть непрошеным гостем, который 

приходит тогда, когда я этого не хочу и не планирую, и не уходит, когда мне 

этого хотелось бы. Боль обладает совершенно особой властью, и она 

демонстрирует эту власть, которая уменьшает мою веру в своѐ могущество, 

мою свободу, моѐ право на самоопределение и мою способность решать, 

какой именно смысл и какое значение придавать этой боли. Боль сбрасывает 

«я» с пьедестала»[8.  с. 77-78]. 

Находим у свт. Феофана Затворника: «Первый вид – кресты внешние, 

слагаются из скорбей и бед и вообще из горькой участи земного 

пребывания»[9.  с. 259]. 

Шок, связанный с прибытием, В.Франкл описывает  как 

психологическую реакцию человека, которая представляет собой состояние 

бурной или тихой паники. В данных условиях человек не имеет возможности 

контролировать свою жизнь, за него это делает СС. 

Реакция паники примечательна тем, что сопровождается надвигающейся 

угрозой самоубийства. В самом деле, единственное, что является слишком 

понятным для индивида, заключается в том, что, оказавшись в ситуации 

угрозы смерти в газовой камере, он угрозе «пойти на газ» предпочитает 

«пойти на проволоку» — совершить самоубийство, дотронувшись до 

находившейся под высоким напряжением проволоки, окружающей лагерь, 

или, по крайней мере, думает об этом. «Поскольку боль отбрасывает меня к 

самому к себе, как к телу, и только телу, и поскольку тело оказывается не в 

состоянии носить меня, поддерживать моѐ чисто физическое и 
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биологическое  существование, я хочу отказаться  от своего тела, а значит и 

от дальнейшего существования»[10. с. 40]. 

Мысли о суициде у человека, находящегося в условиях и в состоянии 

переживания кризиса,  подтверждает отрывок из произведения святителя 

Феофана. Страдающий человек пишет святителю: «По слабости 

человеческой боюсь, как бы не принять смерть насильственную. Буду ли я 

виновен в моей крови? Потому, что я раньше прошу у Господа, чтоб Он не 

погубил души моей…» [12 с.496] 

 

Вторая фаза по В. Франклу называется  (адаптация-апатия). 

 

В. Франкл, продолжая  описывать состояние паники,  замечает, что она  

уступает место безразличию и апатии.   Вместе с безразличием возникает 

состояние раздражения, поэтому в психическом состоянии заключенного, в 

конце концов, преобладающими становятся два «настроя»: апатичность и 

агрессивность.  Апатия и агрессия: такие противоречивые  амбивалентные 

чувства испытывает заключѐнный.  В целях безопасности, чтобы не быть 

убитым, заключѐнный концлагеря должен как-то справляться со своей 

агрессивностью, и один из самых безопасных способов — обратить ее на 

себя самого. Нечто похожее находим у святителя Феофана. «Есть крест 

внутренний – самоотвержение с самоумерщвлением» [13. с. 427] 

Крест  внутренний, по святителю Феофану, говорит нам о погружении 

человека  в глубины своей личности, после чего он вынужденно остается там 

наедине со своей проблемой, переживанием своего кризиса и с болью.  «У 

борющегося со страстьми иногда будто руки пригвождаются, терновый 

венец на голову надевается, сердце живое прободается. Так ему бывает 

тяжело и больно!»[14  с. 266] Так святитель описывает второй крест, 

внутренний. 

В концлагере все вышеописанные реакции служат исключительно цели 

самосохранения. Человек не может уже ни о чѐм думать, как только о 

биологическом выживании и о еде. Эти мысли блокируют все высшие 

потребности по А. Маслоу.  Но очень многие люди, по мнению В. Франкла, 

именно в таких экстремальных условиях опровергали положение А. Маслоу 

о том, что высшие потребности не так настоятельны  в вопросах выживания 

как низшие. 

«Каждая ситуация  это призыв: сначала – услышать, затем – 

ответить» В. Франкл[15. с. 88] 

Нахождение смысла – это вопрос не познания, а призвания. Не человек 

ставит вопрос о смысле своей жизни, а жизнь ставит этот вопрос перед ним, 

и человеку приходится ежедневно отвечать на него и не словами, а 

действиями. 

А вот так В. Франкл описывает вторую фазу и сопровождающее эту 

стадию состояние апатии у самого себя. «Тем временем в барак втаскивают 

обед – бочку жидкого супа. Его быстро раздают, быстро поедают. Моѐ место 
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напротив входа, на другом конце барака, рядом с единственным маленьким 

окном, находящимся почти на уровне земли. Обхватив свою миску, я грею об 

неѐ окоченевшие руки и, хлебая суп, оборачиваюсь к окну. Оттуда на меня 

широко раскрытыми глазами смотрит этот труп. Ещѐ два часа назад мы с ним 

разговаривали! Я продолжаю хлебать»…..[16. с. 54] 

Этот эпизод наглядно показывает нам, что  чувствует  человек  в 

предложенной экстремальной реальности, он как бы  находится   в позиции 

наблюдателя, почти не в силах отрефлексировать происходящее. Это  

состояние характеризуется выраженной деперсонализацией и выглядит так: 

«Как будто это происходит не со мной». И действительно трудно и  почти  

невозможно поверить, что всѐ это реально происходит в жизни человека. 

В полной мере испытав экстремальный опыт страдания  и  пройдя путѐм 

скорби, В. Франкл утверждает, что пациенты никогда по-настоящему не 

отчаиваются из-за страдания как такового. Напротив, их отчаяние 

проистекает из сомнения в том, имеет ли их конкретное страдание смысл. 

Человек готов и желает вынести любое страдание, пока находит в этом 

смысл. Перекликается  с позицией В. Франкла теория, выраженная  в 

пирамиде потребностей - приписываемая Абрахаму Маслоу, который 

утверждает в своей  книге «Мотивация и личность», что для человека очень 

важны высшие потребности в самоактуализации, включающие в себя 

реализацию своих целей и способностей. С той только разницей, что Маслоу 

считал в иерархии потребностей  высшие потребности менее насущными для 

выживания. Низшие   потребности, по мнению А. Маслоу  требуют  

немедленного удовлетворения, мобилизуют все  силы  организма, 

призванные обеспечить их удовлетворение, а  высшие потребности,  по 

мнению А. Маслоу, не так  настоятельны. Разрушительные силы начинают 

говорить в человеке тогда, когда у него обнаруживаются фрустрированные, 

неудовлетворенные фундаментальные потребности, образующие иерархию.  

 А. Маслоу  утверждал, что жизнь самоактуализирующегося человека 

никогда не бывает лишена смысла, а заполнена либо реализацией 

найденного, либо поисками новых смыслов.  

В. Франкл заявляет следующее: «Между тем, всем – прежде всего, нам, 

психиатрам, - известно по собственному опыту, что потребность в обретении 

смысла жизни настоятельно заявляет о себе именно в те моменты, когда   

жизнь человека становится невыносимой. Это могут подтвердить смертельно 

больные пациенты, а также бывшие узники концентрационных лагерей и 

лагерей для военнопленных!» [17. с. 11] 

«Помню, как однажды утром нас строем вели из лагеря и я уже не мог 

терпеть голод, холод, боль в распухших от голода и потом влезавших только 

в открытую обувь ступнях – они были отморожены и гноились. Ситуация 

казалась безнадѐжной и безутешной. И тут я представил, будто стою за 

кафедрой в просторном, красивом, тѐплом и светлом лекционном зале, 

собираюсь прочесть множеству заинтересованных слушателей доклад под 

названием «Психотерапевтический опыт в концлагере»[18. с. 138]. 
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В тот момент у Виктора Франкла не было никакой надежды  на то, что 

эти мечты сбудутся. А сам уход в мечты (в другую реальность) можно 

расценивать как самозащиту психики человека против беспредела 

экстремальной реальности, от которой никуда не спрячешься и вообще 

неизвестно, кончится ли она. 

 

По В. Франклу третья фаза называется  – освобождение или фаза  

убытия и означает резкое ослабление давления. 

 

Третья фаза - освобождение в условиях концлагеря - могла выглядеть и 

таким образом. В.Франкл  в книге «Человек в поисках смысла»  приводит  

один из примеров освобождения: в начале марта 1945 года один его товарищ 

по лагерю рассказал ему о вещем сне,  в котором голос,  представившийся 

пророческим, сказал ему, что ответит на любой его вопрос. «Тогда товарищ 

спросил, когда война будет для него окончена. Голос ответил: 30 марта 1945 

года»[19. с. 142]. В. Франкл отмечает, что этот человек 30 марта потерял 

сознание,  следовательно, психологические страдания для него закончились, 

а 31 марта он умер. Как отмечает В. Франкл, подобные явления можно было 

наблюдать в массовом порядке. Люди гибли в лагере в период между 

Рождеством 1944 года и Новым годом 1945-го. Это можно было объяснить 

только тем, что заключенные понадеялись на то, что непременно «будут 

встречать Рождество у себя дома»,  и так как этого не произошло, они 

должны были исключить для себя надежду на возвращение домой в 

обозримом будущем. Крушение надежды и состояние фрустрации привело к 

резкому снижению уровня жизненных сил, что для многих означало смерть.   

Третий крест, по святителю Феофану, духовно-благодатный, 

возлагаемый совершенной преданностью в волю Божью. Крест духовный 

связанный с принятием и часто с развязкой. «Тогда-то вполне оказывается, 

что крест -  точно есть древо жизни. Райское древо жизни осталось в раю; на 

земле вместо него водружено древо креста. Цель же и этого одна: вкусит 

человек – и жив будет»[20. с. 261]. 

Третья фаза убытия или фаза реального освобождения из застенков 

концлагеря, по В. Франклу, характеризовалась ещѐ и  тем, что люди после 

такого длительно разрушительного  травматического воздействия  на их 

психику разучились испытывать эмоцию радости  и  им приходилось заново  

адаптироваться  к новой жизни уже на свободе. «То, что испытали 

освобождѐнные лагерники, в психологическом аспекте можно определить 

как выраженную деперсонализацию. Всѐ воспринималось как иллюзорное, 

казалось сном, в который ещѐ невозможно поверить»[21. с. 168]. 

 

Сходство  и различие в подходах  святителя Феофана и  В. Франкла к 

проблеме экстремальных состояний человека 

Существующие  различия  в  подходах святителя Феофана (о трѐх видах 

крестов) и В.Франкла (о трех  фазах состояний человека)  вполне 
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преодолимы по причине сходства в понятийном аспекте. Несмотря на 

разницу в терминологии подобность  прослеживается   в понимании 

авторами нестандартных экстремальных ситуаций, сложившихся для 

человека в силу неких обстоятельств, которые святитель Феофан называет 

скорбями. И у святителя Феофана, и у Виктора Франкла прослеживается 

систематизация  в делении на  три  составляющие  при прохождении фаз или 

ступеней неких экстремальных обстоятельств.  

Ганс Селье,  канадский учѐный, биолог и врач, в 1936 году описал 

реакцию организма на предъявленный жизненными обстоятельствами 

человеку стрессогенный фактор и назвал еѐ общим адаптационным 

синдромом или стрессом. С помощью поэтапных  изменений, не вполне 

осознаваемых человеком, организм пытается адаптироваться  к 

предложенной экстремальной реальности с одной целью - выжить. 

Адаптационная реакция организма на стресс оказалась настолько 

одинаковой, что   Г. Селье  разделил еѐ на три  последовательные фазы 

развития стресса:   

1. Реакция тревоги(шок);  

2. Фаза сопротивления и поддержания уровня достигнутой адаптации;  

3. Фаза истощения.  

Разработанная Г. Селье биологическая реакция организма человека на 

стрессогенный фактор, названа им адаптационным синдромом и  

представлена с точки зрения врача-физиолога. Когда Ганс Селье в своей 

книге «Стресс без дистресса» рассуждает  о цели в жизни, он рассуждает как 

философ и выражает мысль, что если есть цель в жизни, которую человек 

считает высокой, он испытывает душевное равновесие. 

В свою очередь, Виктор Франкл  в своей систематизации состоящей из 

трѐх последовательных фаз, рассматривает и описывает чувства и состояния 

заключѐнного, психотравмированного человека. Три стадии или фазы В. 

Франкла показывают, как психика человека предпринимает попытку 

адаптироваться к инфернальным условиям концлагеря с единственной целью  

- выживания.  И в первом и во втором и в третьем случаях  констатируется 

закономерность в поэтапном  изменении состояния  человека в 

экстремальных условиях существования – так как жизнью это не назовѐшь.  

Эта систематизация В.Франкла представлена с позиции  врача-психолога, 

психотерапевта. 

Святитель Феофан Затворник Вышенский, характеризуя  первый  крест, 

говорит больше о внешнем проявлении креста, который слагается из горькой 

участи земного пребывания. Святитель явно указывает на внешний фактор 

объективной реальности, который, согласно современной терминологии 

психологической науки, называется психогенным фактором или стрессором. 

Во втором кресте святителем описывается преимущественно волевой 

компонент и даѐтся рекомендация в виде совета в понуждении себя к 

самоумерщвлению, самоотвержению, так как без этого  невозможно перейти 

к третьему виду креста. Третий крест характеризуется, по святителю, 

совершенной преданностью в Волю Божью. Метафорическим описанием 
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крестов святитель Феофан выстраивает метод  поэтапного трѐхступенчатого 

прохождения  человеком пути  и крестоношения. Этим дроблением на три 

вида крестов святитель Феофан способствует облегчению восприятия  и  

понимания  тяжести  несения креста человеком. И в этом случае святитель 

рассматривает именно духовную составляющую человеческого бытия.  

Монашеский статус епископа Феофана позволяет  видеть означенную 

проблему через призму личного аскетического  и специфического опыта, и 

определяет желание святителя облегчить человеку путь, до того несомненно 

пройденный им самим. Феномен «скорби»  используется святителем как 

инструмент  для совершенствования человека в Боге.  Здесь святитель 

выступает и как педагог(др.-греч. παιδαγφγός, «ведущий ребѐнка»)-

детоводитель.  

Смысловая реальность не поддается объяснению через биологические 

механизмы  у Г.Селье и не может изучаться традиционными 

психологическими методами как у В. Франкла. Святитель Феофан 

апеллирует в этом случае духовным содержанием цели и  смысла. 

В своей книге «Воспоминания» В.Франкл  утверждает, что логотерапия 

окончательно сформировалась в условиях Освенцима, и цель его в этом 

смысле была достигнута. В отношении концепции В. Франкла можно сказать 

следующее: само понятие «логос» В. Франклом  трактуется  как смысл, 

отсюда логотерапия или «воля к смыслу». Смысл относителен, поскольку он 

относиться к конкретному человеку, вовлеченному в особую ситуацию.  

«Если психология хочет быть достойной своего имени, она должна 

признать обе его половины, как психе, так и логос» [22. с. 82]. 

Благодаря своему методу и вере  в высшее предназначение человека, В. 

Франкл обрѐл личный  смысл, даже когда казалось все кончено и ничего не 

может быть впереди, то есть будущее могло  не наступить. В трудах В. 

Франкла прослеживается мысль о том, что  у каждого человека своя цель, 

своя индивидуальная задача и, исходя из этого, свой смысл жизни. Все три 

понятия у В.Франкла оказываются тождественными. 

А вот что находим у святителя Феофана Затворника в его книге «Путь 

ко спасению», здесь он прямо заявляет следующее: «Стремление к Богу – 

цель»[23. с.474]. А в следующем отрывке из книги «Письма к разным лицам» 

святитель  говорит о  напряжении стоять сознанием своим  перед лицом Бога 

и о необходимости действовать. «Но и здесь труд: в том, чтоб направлять сии 

деяния к означенной цели»[24. с.563]. 

И, как бы подтверждая слова В.Франкла, сказанные им в книге 

«Страдания от бессмысленности жизни», святитель Феофан в своей книге 

«Путь ко спасению» отмечает: «Сильнее всего в сем отношении действует 

чувство опасности за жизнь. Это чувство расслабляет все узы и убивает 

самость в самом  корне; человек не знает, куда деваться. Такого же свойства 

и теснота обстоятельств или чувство полной оставленнности. То и другое 

оставляет человека одного с самим собою и от себя, ничтожнейшего, тот час 

препосылает к Богу, или обращает»[25. с.146-147]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/???????????????_????
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 Несмотря на то, что В. Франкл прямо не заявляет о своей 

религиозности, из следующих отрывков понятно, что он ставит знак 

равенства и отождествляет понятие религиозности человека  и веру в высший 

смысл индивидуального бытия или, как пишет сам В. Франкл, веру в 

конечное предназначение. «Но это легко объясняется тем, что я называю 

верой в конечное предназначение. Альберт Энштейн дал определение, что 

поиск удовлетворительного ответа на вопрос: «В чѐм смысл жизни?» - 

означает быть религиозным. Если мы присоединимся к этому определению 

религии, то подтвердим мнение, что человек по своей природе 

религиозен»[26. с. 127]. 

«Если трактовать религиозность не как веру в Бога, а как веру в некий 

высший смысл, то этот феномен вполне может быть предметом изучения в 

рамках психотерапии. Ведь именно так трактовал религиозность Альберт 

Энштейн, который как-то сказал, что любого человека, определившего для 

себя, в чѐм заключается смысл жизни, можно назвать верующим»[27. с. 75]. 

Уже в мирной жизни, уже после пережитого в психотерапевтической 

практике, В. Франкл обнаруживает у некоторых своих пациентов так 

называемый ноогенный невроз. Часть молодых людей в силу каких-то 

причин не могут радоваться жизни, это выражается  в состоянии тревоги, 

апатии, фрустрации, депрессии. 

Именно это наблюдение и последовавшие за ним выводы позволили 

сформировать  ещѐ одно понятие логотерапии  - экзистенциальный вакуум и 

экзистенциальное одиночество. Нечто подобное мы находим и у святителя 

Феофана в отношении молодых людей его времени. Святитель с помощью 

образной  метафоры рассказывает о человеке стоящем долго на ветру, 

который  возвратившись в тихое место, чувствует и находит в себе всѐ как бы 

в извращѐнном порядке.  «Отчего, возвратившись в себя  после какого-

нибудь рассеяния, душа начинает тосковать? Оттого, что находит себя 

окраденною» [28. с. 87]. 

Согласно В.Франклу, скука – это неспособность проявить интерес, а 

апатия – это неспособность проявить инициативу. Именно в таких случаях и 

призвана помогать людям логотерапия. 

К вышеизложенному добавляю утверждение  В. Франкла. Он полагал, 

что определѐнные люди в заключении не деградировали, а 

эволюционировали – морально и религиозно. Во всяком случае, многие 

заключенные вышли из тюрьмы с таким чувством, что не боятся никого, 

кроме Бога. Для них тюремный опыт стал приобретением.   

В заключении воодушевимся  цитатой святителя Феофана Затворника 

епископа Вышенского: «Вооружитесь же терпением. Ещѐ скажу: по вере 

нашей кто переносит благодушно встречающиеся неприятности, принимая 

их как от руки Господней, тот причастником бывает мученичества. Извольте 

хорошенько напечатлеть это в мысли своей»[29. с.211]. 
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Иванова С.П., д.п.н., Санкт-Петербургское государственное  автономное  

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, кафедра консультативной психологии, психологии здоровья 

Крушение базовых иллюзий и психология веры в условиях ЧС  

Одно из направлений деятельности Епархиального Общества 

православных психологов Санкт-Петербурга во имя свт. Феофана Затворника 

– рассмотрение и анализ различных направлений и методик в психологии на 

предмет того, насколько они применимы и приемлемы в практике 

православного психолога. 

В условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) экстренную психологическую 

помощь пострадавшим оказывают психологи МЧС России. Экстренная 

психологическая помощь оказывается людям, у которых наблюдается острая 

стрессовая реакция (ОСР), т.е. переживающим состояние эмоциональной и 

умственной дезорганизации. 

Экстренная психологическая помощь — это система краткосрочных 

мероприятий, направленная на оказание помощи пострадавшим с целью 

регуляции психического, психофизиологического состояния и негативных 

эмоциональных переживаний, связанных с кризисным или чрезвычайным 

событием, при помощи соответствующих профессиональных методов. 

К основным задачам, на выполнение которых направлена деятельность 

психолога при оказании экстренной психологической помощи, относятся: 

– поддержание на оптимальном уровне психологического и 

психофизиологического состояния человека; 

–   предупреждение отсроченных неблагоприятных реакций, в том числе 

и путем избавления человека от эмоциональных состояний, возникших 

непосредственно в результате психотравмирующего события; 

– предупреждение и при необходимости прекращение проявлений 

выраженных эмоциональных реакций, в том числе массовых; 

– консультирование пострадавших, их родных, близких, а также 

персонала, работающего в условиях ликвидации последствий ЧС, об 

особенностях переживания стресса; 

– помощь специалистам, принимающим участие в ликвидации 

последствий ЧС [1]. 

Из перечисленных задач обратим внимание на предупреждение 

отсроченных неблагоприятных реакций. Эта задача может быть решена при 

условии своевременной психологической помощи пострадавшему с острой 

стрессовой реакцией, которая может проявляться с момента столкновения со 

стрессором, до 3-х суток (плач, истерика, агрессия, апатия, ступор, 

психомоторное возбуждение, нервная дрожь, страх). В приведенном 

определении экстренной психологической помощи под краткосрочностью 

подразумевается не только сокращенное время работы с каждым человеком, 

но и срочность оказания этой помощи, иначе велик риск острого стрессового 

расстройства (проявления возможны в течение месяца после произошедшего 
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события). Если такому пострадавшему не будет оказана психологическая 

помощь и на этом этапе, через несколько месяцев возможно 

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).  

При ПТСР у человека, пережившего травматическую ситуацию, 

проявляются следующие группы симптомов: повторного переживания 

(навязчивые воспоминания о травмирующем событии, связанные с событием 

сны, «флэшбэк-эпизоды»), избегания (отстраненность и отчужденность от 

других, нарушение памяти), повышенной возбудимости (нарушения сна, 

раздражительность, взрывные реакции, депрессивные состояния).  

Наблюдается также стойкое перенапряжение нервной системы и могут быть 

психопатоподобные нарушения. Нарушается социальная адаптация, нередко 

повышается употребление алкоголя или человек прибегает к употреблению 

наркотиков, стремясь тем самым снизить уровень собственных переживаний, 

что впоследствии ведет к еще большим проблемам (проблемы, связанные со 

здоровьем, на работе, дома, в семье). 

В этом случае необходимо осуществление психокоррекции, иначе может 

развиваться посттравматическое расстройство личности, когда происходят 

хронические изменения личности на протяжение всей последующей жизни. 

Последствия могут быть разрушительными, так как  признаки 

травматического синдрома не ослабевают, а усиливаются с годами. Тяжелые 

воспоминания и ночные кошмары, приносящие в реальную жизнь тревогу и 

страх, могут причинять страдания жертвам катастроф годами и 

десятилетиями. 

Увеличение количества экстремальных, чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

приводит к тому, что в жизни человечества все большее место занимают 

проблемы, связанные с преодолением последствий различных ЧС 

природного и техногенного характера, приводящих к большим людским 

потерям, материальному ущербу и психотравмированию жертв ЧС.  

В этих условиях экстренная психологическая помощь оказывается тем 

пострадавшим, которые находятся в зоне ЧС и психологи имеют 

возможность с ними работать. Это люди, изолированные в очаге ЧС, 

травмированные, претерпевшие материальные убытки, родственники 

раненых, погибших, пропавших без вести, свидетели-очевидцы (несмотря на 

то, что они остались невредимыми физически, не пострадали их 

родственники и близкие, осталось целым их материальное имущество, тем не 

менее, они также получают психологическую травму, т.к. трагедия прошла 

где-то очень близко к ним, совсем рядом, поэтому они примеривают на себя, 

на своих близких случившееся, ставят себя на место пострадавших), 

наблюдатели-зеваки (вторично пострадавшие: узнали о случившемся от 

родственников, знакомых и прибыли на место ЧС).  

Вне поля зрения психологов и без психологической помощи остается 

особенно многочисленная группа пострадавших – зрители и слушатели 

средств массовой информации (СМИ), в том числе интернет-пользователи. 

Когда в СМИ многократно показывают, обсуждают происшедшее ЧС – 

происходит трансляция психотравмы, еѐ распространение на огромное 
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количество зрителей, слушателей, интернет-пользователей. Особенности 

нашей психики таковы, что человеку свойственно сочинять сценарии, 

проецировать происшедшее на себя, своих близких: «а если бы…», «это 

могло произойти со мной, с моими близкими», «там мог оказаться я или кто-

то из моей семьи» и т.п.  

Посттравматический стрессовый синдром уже самим своим названием 

предполагает то обстоятельство, что в основе его развития лежит 

психическая травма.  

Психическая травма – переживания большой силы, вызванные 

кратковременным или длительным воздействием психотравмирующих 

факторов стрессогенной обстановки (угроза, опасность), приводящие к 

расстройствам психики различной степени тяжести. Это некое событие в 

жизни человека, которое выходит за рамки обычных человеческих 

переживаний, вызывающее сильные страдания почти у каждого. При этом 

реакция человека на стрессор должна включать в себя: интенсивный страх, 

беспомощность и ужас. Например, серьезная угроза для собственной жизни, 

реальная опасность для собственных детей и близких, техногенная и 

природная катастрофа, присутствие при чьей-то трагической гибели, 

ситуация боевых действий [2]. 

Следствием психической травмы также может явиться изменение 

отношения как к себе, так и к миру, в котором живет человек, к месту, 

которое занимает он в этом мире. Эти изменения настолько кардинальны, что 

в научной литературе получили название «крушение базовых иллюзий». 

Рассмотрим, как в литературе описаны основные базовые иллюзии. 

Иллюзия собственного бессмертия выглядит примерно так: «Я знаю, 

что все люди рано или поздно должны умереть, но когда дело дойдѐт до 

меня, я уж как-нибудь выкручусь. К тому времени, может быть, изобретут 

эликсир бессмертия и все такое». Иными словами: «Все, только не я».  

Иллюзия справедливости гласит: «Каждый получает по заслугам». 

Один из еѐ принципов: «Если я буду делать добро людям, то оно вернѐтся ко 

мне». Попадание в травматическую ситуацию сразу же показывает со всей 

очевидностью неправильность, нереальность иллюзии о справедливости 

устройства мира.  

В ситуации травматического события человека возмущает сам факт 

появления зла в его праведной жизни, он хочет получить ответ на вопрос: 

«Что я сделал или не сделал такого, за что на меня обрушились эти беды?»  

Иллюзия простоты устройства мира гласит: мир очень прост, в нем 

есть только белое и черное, добро и зло, наши и не наши, жертвы и 

агрессоры. Полутона и диалектика восприятия здесь отсутствует. Весь мир 

как бы поделен на 2 противоположные части [3]. 

Этот перечень базовых иллюзий далеко не полон, его можно 

продолжить.  

Иллюзия безопасности, которую иллюстрирует выражение «мой дом – 

моя крепость» заключается в том, что человек, приходя домой, закрывая за 

собой входную дверь, чувствует себя в безопасности, с ощущением, что 
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можно спокойно отдыхать, спать. Крушение этой базовой иллюзии в 1999 

году после взрыва жилых домов болезненно сказалось на психическом 

состоянии людей. Кто постарше, помнит, что люди массово стали проверять 

чердаки и подвалы, ставить замки на двери парадных, нанимать консьержей, 

а если не было на это средств – пенсионеры дежурили по очереди.  

Иллюзия доверия человеку выражаются во фразах: «я доверяю ему как 

самому себе», «это надежный человек, не предаст», «с ним можно идти в 

разведку». Крушение этой иллюзии очень разрушительно для Образа Мира 

человека. Тем более, что предательство особенно  болезненно именно от 

близкого человека. В иллюзии доверия человеку проявляется не только 

потребность человека в общении с другими людьми, но и потребность 

доверять, верить тому, с кем строишь отношения. 

Иллюзия «наука доказала» - например, заблуждение, что наука 

доказала отсутствие Бога, на самом деле такие доказательства отсутствуют.  

Иллюзии счастья на земле противоречит недостижимость прочного 

человеческого счастья в этом мире, изменчивость жизни, еѐ превратности, 

где всѐ меняется, и может измениться внезапно. Человек этого не ожидает, 

ему больно переживать негативные изменения.  Как сказано в книге 

Екклесиаста – всѐ суета сует. И если быть последовательными, максимум, на 

что мы можем рассчитывать в этой жизни – это утешение.   

Возникает  вопрос, почему же мы верим в эти иллюзии, которые на 

самом деле не имеют под собой оснований. Представляется, что к этой 

проблеме целесообразно подойти, рассмотрев базовые иллюзии как 

составную часть Образа Мира человека. Мы с вами, люди появившись в этом 

мире, начинаем его осваивать, выстраивая свой Образ Мира скрупулезно, по 

кирпичику. Сначала ребенком, затем подростком, потом взрослым всю жизнь  

мы достраиваем постепенно, нашу субъективную реальность, свой Образ 

мира. Потерять свой мир больно и страшно, и когда происходит 

психотравмирующее событие, разрушающее базовые иллюзии, человек 

испытывает страдания, например, в случае переживания горя в связи со 

смертью близкого человека. В Образе Мира горюющего образ умершего, 

занимавшего очень существенное место, с корнем выкорчевывается, оставляя 

в душе «кровоточащую» рану, которая «заживает» долго – работа горя  идет 

около года, если это естественное течение, без патологии. 

Почему же мы верим, зачем человеку базовые иллюзии, каковы 

причины их возникновения? 

Первая причина – защитная реакция на то, чем человек не может 

управлять, контролировать, например свою жизнь. Мы все знаем, что 

человек смертен, причем,  как сказано у М.Булгакова, «смертен внезапно». С 

этим пониманием надо как-то жить, а это страшно, в результате срабатывает 

защитная реакция и формируется базовая иллюзия бессмертия. Обратим 

внимание на такую особенность:  базовые иллюзии мы зачастую не осознаем, 

что характерно для защитных механизмов. 

Второй причиной возникновения  базовых иллюзий является 

потребность верить в Бога. В психологии существуют различные 
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классификации потребностей, но потребность веры не рассматривается. У  

Э.Фромма говорится о потребности в религии, с акцентом на догматику, 

вскользь. Встречается упоминание о духовных потребностях, но под ними 

подразумевается потребность совершенствования, познания, не говорится о 

вере в Бога. На наш взгляд, потребность именно веры в Бога у нас есть, 

возможно, потому, что Господь специально нас такими создал. 

Если человек не верит в Бога, потребность веры всѐ равно есть, она чем-

то замещается. Подмен существует множество: суеверия, языческие  

верования, сотворение кумиров, которыми могут быть различные звезды 

шоу-бизнеса, спорта, политики, модели, модные персонажи и т.д. Человек 

поклоняется избранному идолу, копируя его образ, одежду, модели 

поведения, всячески стараясь приблизиться к этому объекту. 

Потребность в вере проявляется и в тоске по любви, ее поисках, 

ожидании. Человек ощущает, что чего-то не хватает, нет полноты счастья, но 

часто не понимает, что это из-за отсутствия у него веры в Бога.  

С потребностью верить связана и негативная реакция людей на лжецов. 

Чей-то обман причиняет душевную боль, заставляет чувствовать себя плохо, 

даже физически. Почему мы ненавидим лжецов, потому что мы, как 

человеческие существа, жаждем во что-то верить – будь то Дед Мороз или 

такой научный факт как гравитация. Мы испытываем положительные 

эмоции, когда мы верим. Верить значит чувствовать себя хорошо, 

чувствовать комфорт.  

Образ Мира включает «базовые иллюзии» - в том числе, вера в то, что 

вечером мы будем дома и все будет в порядке, а завтра утром опять будет 

день и все так и будет продолжаться… Мы можем говорить об «уверенности 

в завтрашнем дне». Вера человеческая – не способ избавиться от страха, 

неизвестности (не инструментальная категория), а являет собой ценность, т.к. 

проявляется без видимой необходимости что-то преодолеть. 

Третья причина возникновения  базовых иллюзий – критическое 

мышление, свойственное человеку, когда всѐ подвергается сомнению – на 

наш взгляд, это ловушка. Когда человек прислушивается к помыслам, 

которые всеваются в сознание, сомнениям, и в результате человек может не 

прийти к вере в Бога или отпасть от веры. Вспомним известный афоризм 

Жана-Поля Сартра, о том, что «у человека в душе дыра размером с Бога, и 

каждый заполняет еѐ как может».  

Итак, говоря о базовых иллюзиях, которые формируются в Образе 

Мира, мы можем констатировать, что этот феномен неосознанно 

используются человеком как защитный механизм, чтобы избавиться от 

страха, тревоги, неуверенности (корень вер-), но на самом деле не 

освобождается, а отрицает или вытесняет их.  

Рассматривая вопрос об экстренной психологической помощи в ЧС, мы 

говорим о работе с актуальным состоянием пострадавшего, направленной на 

то, чтобы снять острую стрессовую реакцию, но даже при этой 

краткосрочной помощи может быть нацеленность на поиск  ресурса – как 
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пережить эту трагедию, как жить дальше. Возникает вопрос – где искать этот 

ресурс? 

Все вышесказанное подводит к ответу: на наш взгляд оптимальным 

будет такой поиск ресурса, который приведет человека к Богу. Если человек, 

переживший трагедию, ранее не веривший в Бога, придет к вере, тогда у него 

есть реальный шанс пережить трудную жизненную ситуацию. 

Представляется, что трагичные события обнажают проблему психологии 

веры. На самом деле верят все, потребность в вере реализуется, только 

каждый верит в своѐ. Верующие верят в Бога, а атеисты верят, что Бога нет. 

Хотя давайте вспомним примеры из жизни и известный афоризм «в окопах 

атеистов нет». Действительно, что зачастую происходит с атеистом, 

попавшим в кризисную, экстремальную ситуацию? Он молится, находит 

слова для обращения к Богу. 

В стрессовом состоянии человек внушаем – это похоже на то, что как 

будто у него открывается какая-то возможность услышать, почувствовать то, 

что раньше не чувствовал, не слышал, не замечал. 

Поиск ресурса – очень важный момент, если не ищем Бога, тогда 

происходит подмена понятий, а истинное величие этого ресурса – Бог нас 

любит и может помочь, в том числе обрести понимание, что Господь знает, 

что для нас полезно. 

Как говорил святитель Феофан Затворник: «Мы слепы и не видим сего... 

А не видевши, ропщем... и хульно о Боге думаем, будто Он не прав. А Он все 

устрояет наилучшим образом [4]. 

Вспомним также цитату из Евангелия: Итак не заботьтесь о 

завтрашнем дне, ибо завтрашний *сам* будет заботиться о своем: 

довольно для *каждого* дня своей заботы(Матф.6,34) [5]. Бог сделает для 

нас всѐ, что надо, но и мы не будем бездельничать, будем соработничать, 

делать все, что от нас зависит, полагаясь при этом всецело на то, что Господь 

поможет. 

Если человек верит в Бога – тогда потребность в вере удовлетворена и 

не надо верить ещѐ во что-то.  Тогда базовые иллюзии не нужны и все ответы 

можно найти в Православии. Если поиск ресурса в процессе оказания 

психологической помощи не направлен на поиск Бога – существует 

опасность, что произойдет подмена понятий – в этом нам видится 

ответственность православного психолога, оказывающего помощь  всем 

клиентам, не только пострадавшим в ЧС. 
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Ефимова А.М., ЕОПП 

Фототерапия: возможности фотографии в психологическом 

консультировании и групповой работе  

 

История фототерапии 

Применение фотографии в терапевтическом процессе имеет давнюю 

историю. Самые ранние письменные документы, описывающие 

использование техник терапии с использовании фотографии, датированы 

1856 годом. Такие техники применял доктор Хаг Даймонд (Dr. Hugh 

Diamond) примерно через 20 лет после появления фотографии. 

Терапевтическая Фотография возникла ещѐ раньше как развлечение 

пациентов больниц для душевно больных в то время, когда доктор 

отсутствовал в больнице. Новейшая история фототерапии началась, когда 

канадский психолог Джуди Вайзер (Judy Weiser), которая использовала 

фотографии при работе с глухими детьми, начиная с 1973 года, опубликовала 

свою первую статью, использовав термин «техники фототерапии» 

("PhotoTherapy Techniques"). Двумя годами позже, в США, в журнале 

Psychology Today в 1977, появилась короткая заметка, в которой автор 

просил людей, использующих фотографию для терапии или консультаций 

пациентов, с ним связаться. Фототерапия очень быстро развивалась в США. 

В 1986 г. в Нью-Йорке ―Центр реабилитации с помощью фотографии‖, 

основанный фотографом Джозефиной Херрик, отметил свое 20-летие. 

Благодаря сотрудникам центра солдаты и раненные бойцы во время войны во 

Вьетнаме находились на реабилитации, где обучались целебной для многих 

из них фотографии. В 1983 вышла книга американских исследователей 

―Фототерапия и душевное здоровье‖. Рецензию на нее написал исследователь 

психотерапевтического процесса Вильям Генри, дав остроумное название 

статье: «Фототерапия: появилась, но еще недопроявилась», тем самым 

обозначил, что данный метод чрезвычайно важен и дает хорошее начало для 

развития нового направления в психотерапии. Первый мастер-класс, 

обучающий техникам фототерапии, прошѐл в 1975 году в Канаде (обучение 

проводила Джуди Вайзер) и в США (обучение проводили Краусс, Стюарт, 

Закем, Энтин и др.) несколькими годами позже. Первый мастер-класс по 

фототерапии в Европе прошѐл в 1990 году в городе Leeuwarden, Голландия. 

Обучение проводила Джуди Вайзер. Сейчас ежегодно проходят крупные 

международные конференции по фототерапии. На них происходят встречи и 

мастер-классы разных представителей этого направления со всего мира. В 

России метод фототерапии сейчас приобретает свою популярность среди 

психотерапевтов, психологов, социальных работников, педагогов. 
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Определение фототерапии  

Фототерапия подразумевает использование личных снимков и семейных 

фотографий клиентов, а точнее, чувств, воспоминаний, мыслей и 

информаций, которые ими порождаются, в качестве катализаторов 

терапевтической коммуникации. Фототерапию можно рассматривать как 

взаимосвязанную систему техник консультирования, базирующихся на 

фотографии. Эта система техник используется подготовленными 

психотерапевтами как часть психотерапевтической практики, для того чтобы 

лучше понять и изучить жизнь клиентов, помогая им узнать и изменить себя. 

Поскольку фототерапия – это, скорее, фотография-коммуникация, нежели 

фотография-искусство, то для эффективной терапии не требуется никакой 

предшествующий опыт работы с фотокамерой или знание фотоискусства. 

Что для фотографа становится конечным «пунктом назначения» (финальное 

фото), то для фототерапевта обозначает начало. Фактическое значение любой 

фотографии – не столько в ее визуальных фактах, столько в том, что эти 

детали вызывают в уме (и сердце) каждого зрителя. Таким образом, значение 

фотоснимка (и заключенное в нем «эмоциональное «сообщение») зависит от 

того, кто смотрит, потому что восприятие людей и уникальные события 

жизни автоматически создают и определяют то, что они видят как 

реальность. Поэтому, реакции людей на фотографии, которые они находят 

особенными, могут фактически показать много о человеке, если задавать 

правильно вопросы.  

Формы и техники фототерапии  

Джуди Вайзер разделяет многообразие форм терапевтического 

применения фотографии на две большие группы: 1. Фототерапию (ФТ) - 

использует фотографию в качестве катализаторов чувств, мыслей и 

воспоминаний в присутствии специалиста. 2. Терапевтическую фотографию 

(ТФ) - часто связана с самостоятельной активностью людей, восприятием 

или созданием фотографий, осуществляется вне контекста психотерапии.  

Дж. Вайзер выделяет 5 техник фототерапии: 1. Проективная техника, 

исходит из того, что смысл снимка главным образом формируется зрителем в 

процессе восприятия. Любая фотография, формирует у человека 

собственную, уникальную реакцию на увиденное. 2. Автопортреты – любые 

фотографии самого себя, сделанные клиентом, когда клиент буквально или 

метафорически сам полностью контролирует процесс создания снимка. 3. 

Фото клиента, созданные другими людьми, где клиент специально позирует, 

или снимки сделанные спонтанно. 4. Фотографии, найденные и созданные 

клиентом с помощью фотокамеры, коллекций изображений людей в 

журналах, Интернете, на открытках и т.д. 5. Семейные альбомы и другие 

биографические фотоколлекции. Все эти фотографии собираются для 

личного жизненного нарратива и прошлого клиента, и в отличие от 

отдельных снимков, подобные альбомы живут своей жизнью (Weiser J.. 

2002). Эти техники предполагают использование специальных вопросов для 
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исследования фотографией вместе со специалистом во время 

терапевтического сеанса. Сеанс фототерапии может включать в себя не 

только изучение готовых фотографий, но и фотографирование разных 

объектов и людей (включая самого клиента), представление, обсуждение, 

выслушивание, реконструкцию фотоснимков с целью создания или 

иллюстрации нарративов, собранных на встрече, восстановленных в памяти 

или воображении, интегрированных в арт-терапевтическую продукцию или 

даже включенных в оживленный диалог с другими фотографиями. Таким 

образом, фототерапия предполагает, что клиенты исследуют и воссоздают 

общую картину переживаний, вызванных снимками, и делают это под 

руководством квалифицированного психотерапевта – для того, чтобы эта 

информация способствовала лучшему пониманию клиентов себя и своих 

отношений. (Копытин А.И., Платтс Дж., 2009).  

Преимущества использования фотографии в терапевтическом процессе  

В России метод фототерапии тоже приобрел свою популярность среди 

психотерапевтов, арт-терапевтов, психологов и педагогов. Очень большой 

вклад в распространение метода фототерапии внес Копытин А.И. Им 

предлагается метод фототерапии использовать в качестве синтеза фото-

техник в арт-терапии. А.И. Копытин отмечает преимущество использования 

фотографии в работе специалиста (Копытин А.И., Платтс Дж., 2009): 1. 

Специалист изначально создает безопасную среду для клиента, где он может 

быть спонтанным, свободно выражать свои чувства, мысли и фантазии, 

экспериментировать с новыми формами опыта; 2. Фотография, как 

уникальная жизненная история клиента, его потребностей и системы 

отношений; 3. Фотография, как игра с реальностью и ее зримыми 

отображениями. Благодаря своим игровым возможностям фотография может 

приносить удивительное ощущение свободы, сходное с тем, что переживает 

во время игры ребенок;4. Фотография, как соприкосновение и соединение 

реальности и фантазии; 5.Фотография по своей природе социальна: она 

связана с контактами между людьми и передачей значимых для них чувств и 

представлений; 6. Фотография часто связана с саморепрезентацией – 

представлением себя реальной или воображаемой аудитории в определенном 

образе (Копытин А.И., 2006). Таким образом, фотография сочетает в себе 

множество форм творческой деятельности, обеспечивая многостороннее 

исцеляющее, гармонизирующее и развивающее воздействие на клиента.  

Терапевтические механизмы, связанные с использованием фотографий  

Французский литературовед Роланд Барт говорит о том, что фотография 

делает зримыми моменты нашей жизни. Она отражает те «истинные» 

моменты бытия, которые когда-то произошли – и мы можем поделиться 

своим опытом их переживания. Р. Барт интерпретирует возможности 

фотографии, разделяя их по трем позициям человека: 1. Когда человек сам 

создает фотографии (сам фотограф-operator). Позиция оператора при этом 
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позволяет создавать фотографии, находиться в поисковой активности, что в 

свою очередь активизирует сенсорные каналы человека, выявляет 

направленность интересов, совершает выбор темы созвучной ему. Это 

позволяет человеку тем самым лучше понимать себя, развивать 

коммуникативные навыки, исследовать культурную и природную среду, 

окружающий мир, развивать в себе способности самостоятельно принимать 

решения, волевые навыки, формирует чувство ответственности. 2. Когда его 

фотографируют другие (Spectrum). Позиция модели дает возможность 

работать с идентичностью; возможность эмоционального проявления, 

позволяет создавать образ; примерять на себя те или иные роли; 

совершенствовать умение использовать свое тело и влиять на аудиторию (так 

формируется лукизм – теория успеха принятия себя и трансляция в мир 

своих образов); быть услышанным, принятым, получить внимание, 

почувствовать и удовлетворить свои нарцисстические потребности; а также 

освоить новые роли. 3. Когда человек рассматривает снимки, наделяя их 

значимым для себя содержанием (Spectator – тот, кто смотрит фото, т.е. все 

мы.) Позиция мыслителя дает возможность рефлексировать свои созданные 

снимки; формирует самосознание, мыслительную деятельность, логическое 

мышление, помогает извлечь уроки, понять себя и других людей; человек 

вербализует свои мысли, формирует восприятие, повествовательную 

деятельность; есть возможность дистанцироваться от опыта; погружаться, 

воспоминать, завершать; существует возможность преодоления опыта, 

тревоги, напряжения, возможность реагировать на предыдущий опыт, 

развивать способность к биографическому анализу, самопознанию.  

Активное фотографирование способствует повышению самооценки 

человека, способствует раскрытию творческого потенциала. Особенно 

эффективна такая работа с детьми, передаваемыми в приемные семьи. 

Создание фотоальбома, отражает его прежние связи и опыт, тем самым 

альбом выполняет функцию «транзитного объекта», смягчая остроту чувств 

утраты и тревоги. Техники фототерапии применяются: в семейном и 

супружеском консультировании; в развивающих программах в образовании; 

в тренингах личной эффективности и самопознания; при работе с детьми и 

подростками; фотография стимулирует обмен опыта, оживляет 

воспоминания, способствует осознанию связи между разными событиями 

жизни. Фотокоммуникация способствует активизации мыслительных 

процессов, восприятия, памяти, формированию понятий, решению задач, 

развитию воображения и логики. Фотография – сегодня незаменимый 

инструмент в работе процессов познания, она позволяет повысить качество 

жизни и уменьшить социальную  изоляцию.  

Отметим‚ что православная психология, с нашей точки  зрения, 

представляется, главным образом, как практическая‚ хотя и требует 

определѐнного уровня теоретического осмысления. Цель христианской 

практической психологии - поиск и апробация методов работы с 

православными христианами разной степени воцерковлѐнности‚ 

обращающимися за помощью. Поиск методов поддержки и их выбор -
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главная задача в работе православного психолога в психологическом 

консультировании. Конкретные методики помощи - одна из трудностей 

христианской практической психологии. Ведущей методикой, на наш взгляд‚ 

является психотерапевтическая беседа - ведущее  направление работы в 

русле когнитивного или когнитивно-эмотивного подхода и, по возможности, 

с  модификацией других недирективных техник. Одной из таких 

недириктивных техник смело можно назвать фототерапию. Фотография 

имеет огромное значение в осознании себя, мира и своего места в мире. И 

хотя мы не можем видеть мысли другого человека, через фотографию мы 

можем обменяться авторскими взглядами, показать тот же мир, но своими 

глазами. И самое главное, наша память – похожа на фотоальбом. Фотоальбом 

ярких кадров из нашей жизни, моментов счастья и радости, волнения и 

открытия нового. Фотоальбом, который мы называем «Я» мы всегда носим в 

своем сердце. Слово «фотография» происходит от древнегреческого «свет», а 

«психология» – от слов «душа» и «знание». Фото-психология помогает не 

только увидеть себя со стороны, но и встретиться взглядом со своим 

внутренним светом. Таким образом, метод фототерапии дает  возможность  

православному психологу построить «экологично» любую терапевтическую 

коммуникацию в психологическом консультировании и помочь клиенту 

встретиться со «светом своей души». 
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Лепехин Н.Н., к.п.н., Епархиальное Общество православных психологов 

Санкт-Петербурга, доцент СПбГУ 

 

Многообразие отношений любви и удовлетворенность браком в 

контексте жизненного цикла семьи: системный подход 

 

Целью статьи является представление терапевтического подхода, 

направленного на диагностику и изменение супружеских аттитюдов 

любви в контексте жизненного цикла семьи. Нарративное интервью в 

процессе консультирования членов супружеских пар, направленное на 

выявление аттитюдов любви выявило актуальную роль агапе, эроса, 

сторге, прагмы в преодолении конкретных кризисов жизненного цикла 

семьи. Описаны основные типы дисфункциональных отношений любви 

в парах. Предложен терапевтический подход в преодолении 

нормативных супружеских кризисов и анормальных семейных проблем. 

Любовь является одной из фундаментальных категорий христианского 

вероучения о человеке и его предназначении. Заповедь новую даю вам, да 

любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 

друга(Ин.13,34); Возлюби ближнего своего как самого себя(Мф.22,39). 

Апостол Павел определяет любовь как духовную сущность человека, без 

которой он лишь телесная оболочка — «кимвал звенящий», в отсутствии же 

любви даже христианин — «ничто» и нет ему никакой пользы (1Кор.13,1-13). 

Из слов апостола следует, что стремление к идеалу любви является 

центральной задачей повседневной жизни христианина. Одним из полей 

битвы за добродетель любви является семья и семейная жизнь.  

Семья является наиболее мощным институтом, сохраняющим и 

передающим духовный опыт одного поколения другому, и именно в семье 

возможно в наибольшей степени осуществление преемственности опыта 

любви, «кругооборота любви-общения» [Шеховцова, 2015]. Для духовной 

жизни христианина в семье важно соблюдение правила, согласно которому 

«совершенствование одного не только не должно мешать 

совершенствованию других, а даже содействовать тому, иначе и собственное 

совершенствование оказывалось бы социальным ущербом, а не 

совершенствованием» [Бехтерев, 2014, с. 33]. 

Психологические проблемы, которые возникают у человека на 

протяжении его жизни, можно разделить на нормальные (возрастные, 

личностного роста, духовного роста), анормальные и патологические. 

Нормальные проблемы являются неизбежным спутником человеческой 
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жизни и могут быть разрешены личными усилиями посредством духовного 

труда в молитве, образования и саморазвития. Особенностью анормальных и 

патологических проблем является то, что в них вовлечены другие люди 

(совладельцы проблемы), как правило, из ближайшего окружения, в силу 

чего проблема уже не может быть преодолена одним человеком и требует 

для своего решения согласованных действий с другими. Ярким примером 

такого успешного взаимодействия на духовном уровне является 

плодотворная церковная молитва.  

Для решения анормальных проблем в психологическом 

консультировании большое распространение получил системный 

подход[Уорден, 2005;Эйдемиллер, Юстицкис, 2008; Гессманн, 2009; Gurman, 

2015]. Согласно данному подходу клиент рассматривается не сам по себе, 

отдельно, как совокупность свойств, мотивов и поступков, а как индивид, 

зависящий от сложной системы отношений со своим ближайшим, как 

правило, семейным окружением. Возникающие трудно разрешаемые 

психологические проблемы из-за того и не разрешаются продуктивно, 

потому что в значительной мере зависят от нарушения эмоциональных 

отношений, общения и взаимодействия с людьми в ближайшем окружении. 

Иными словами, проблема нарушения поведения ребенка или депрессия 

супруга является симптомом, отражающим неблагополучие в ближайшем 

круге отношений: между отцом и матерью; между родителями и детьми; 

между детьми, родителями, бабушками и дедушками.  

Развивая системный подход в отношении семьи, современные авторы 

выделяют ряд положений, которые следует учитывать в семейном 

консультировании[Уорден, 2005; Carr, 2006, pp.64-74; Гессманн, 2009]. Семья 

состоит из супружеской (родительской) и детской подсистем, в ней также 

возможно формирование мужской и женской подсистем. В норме 

определяющим центром, ядром семейной системы является супружеская 

пара, созданная и живущая согласно принципу: оставит человек отца своего 

и мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть(Быт.2,24). 

Целостность границ, взаимоотношения и противоречия супружеской пары 

определяют, как гармоничное, так и дисгармоничное развитие семьи в целом. 

Исходя из важности центральной роли супругов, можно заключить, что 

детоцентрическая модель семьи имеет коренной недостаток, заключающийся 

в том, что следствие существования семейной системы (дети) получает 

приоритет над источником существования системы — отношениями 

супругов. В малодетных семьях такая модель способствует 

эгоцентрическому поведению детей, а в многодетных — комплексу жертвы у 

родителей. Следует добавить, что подход «ювенальной юстиции», согласно 
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которому права ребенка имеют приоритет над правами родителей явно 

нарушает принципы существования семейной системы. 

Семья является целостной системой, имеющей полупроницаемые 

границы, отделяющие ее от ближайшего окружения: прародительских семей; 

организаций, где работают родители и лечатся, воспитываются и учатся дети; 

церковного прихода и т.д. Данные границы имеют полупроницаемый 

характер, что очень важно для адаптации и жизнеспособности семьи, однако, 

охрана границ и поддержание степени допустимого влияния внешнего 

окружения на членов семьи является важным параметром гармонии 

отношений внутри семейной системы.  

Внутри семейной системы одновременно присутствуют процессы как 

поддержания стабильности, так и стремления к изменениям. Эти процессы 

могут олицетворяться различными членами семьи, что порождает различные 

эффекты внутрисемейного взаимодействия. Претерпевая структурные 

изменения — появление детей, а также возрастные изменения, семья, как 

целое, успешно или не очень разрешает противоречие между желанием 

защитить своѐ настоящее состояние (гомеостазис) и требованиями развития и 

адаптации (морфогенез), предъявляемыми сменой этапов жизненного цикла 

семьи. Очень часто проблемное поведение одного из членов семьи является 

реакцией на проявляющиеся изменения, например, проблемное поведение 

ребенка - ответом на рождение малыша; депрессивно-тревожное состояние 

матери и/или аддиктивное поведение сына - ответом на необходимость 

«вылета из гнезда» единственного ребенка. 

Как считают многие авторы, несмотря на проявления проблемной 

симптоматики в различных сферах семейной жизни, стрежневой стратегией 

для позитивных изменений является развитие и укрепление отношений 

внутри супружеской пары, а в случае одного родителя — решение ее или его 

личных проблем [Gurman, 2010]. Обзоры исследований в области семейной 

терапии и консультирования свидетельствуют, что работа с целой семьей 

составляет только одну треть случаев, в то время как проблемы пар 

прорабатываются в двух третях случаев. Современные авторы 

небезосновательно отмечают, что терапия пар в последнее время 

утверждается как самостоятельная область, имеющая свои собственные 

предмет, объект практики и методологию исследований [Gurman, 2015]. 

Хотя специалисты по работе с семьей неизменно подчеркивают 

качественное своеобразие и уникальность семейной системы, до сих пор 

среди исследователей и практиков нет единства в понимания природы 

отношений в семейной паре [Уорден,2005; 

Эйдемиллер,2008;Carr,2012;Gurman,2015]. Постановка вопроса о 

качественном отличии семьи от других социальных систем (групп и 
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организаций) предполагает поиск отличий и особенностей не только в 

элементах системы (мужчина, женщина, дети), но, главным образом, в 

особом характере отношений между этими элементами. 

Применение системного подхода в консультировании супружеских пар с 

острой необходимостью ставит вопрос о системообразующем факторе, а 

именно, о природе тех связей и отношений, благодаря которым каждая семья 

как система сохраняет свою целостность и уникальность несмотря на 

трудности жизни и возможные деструктивные соблазны социального 

окружения [Gurman, 2015]. 

Со времен Энгельса, экономисты и социологи в качестве 

системообразующего фактора семьи рассматривают отношения 

материальной взаимозависимости, игнорируя то, что данный фактор 

отражает только одну сторону взаимодействия в паре, и, к тому же, 

присутствуя почти во всех социальных системах, он не отражает особой 

уникальности семьи. Для понимания семейной системы, наряду с 

материальной стороной жизни (взаимодействие с социумом, совместный 

быт, удовлетворение потребностей в пище, сексе и т.п.), необходимо 

рассматривать стремление человека к близости, реализации потребности в 

сугубо близких отношениях с другими, что собственно и позволяет выделить 

отношения в семье от отношений в группах по интересам, рабочих 

подразделениях, командах, организациях и других социальных системах 

[Berscheid, 2010;Fehr,2013]. 

Понимая проблему выделения системообразующего фактора семьи 

исследователи и практики семейной терапии предлагали различные 

концепции сущности отношений в паре: поддержание баланса власти и 

контроля [Haley, 1963 ]; создание уникальных для каждой пары внутренних 

правил «услуга за услугу»[Jackson, 1965]; искренности поведения каждого из 

супругов: воспринимаю — чувствую — выражаю [Satir, 1964]; поддержание 

динамического баланса «слияния с другим – дифференциации от другого» 

[Bowen,1978]. Концепция Bowen интересна тем, что она задает вектор 

развития отношений пары посредством триангуляции (обретение третьего), 

что на языке системного подхода означает обретение устойчивости системы 

путем обретения нового члена семейной системы, как правило, благодаря 

рождению первого и последующего ребенка. В соответствии с 

вышеуказанными концепциями каждым из авторов предлагались 

терапевтические интервенции, направленные на восстановление и коррекцию 

отношений в паре. 

Признавая возможность использования данных концепций для 

терапевтической практики необходимо отметить, что они (за исключением 

Bowen)рассматривали супружеские отношения вне учета стадии жизненного 
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цикла семейной системы. В тоже время, мысль о том, что семья является 

«системой, движущейся сквозь время», в настоящее время получила общее 

признание[Sheets, 2014; McGoldrick, 2015, р. 1]. Как бы не характеризовать 

отношения в паре и семье (влияние, власть, интимность) они проходят через 

ряд стадий развития и вынуждены изменятся под влиянием факторов как 

внешнего, так и внутреннего характера[Montgomery, Sorell, 1997]. Внешние 

факторы (стрессоры) обусловлены неконтролируемыми событиями в 

расширенной семье, организациях по месту работы, приходе, городе, 

государстве, а внутренние факторы (стрессоры) обусловлены, как 

предсказуемыми событиями и изменениями в жизни семьи, например, 

рождение ребенка, учеба в школе, «вылет из гнезда», так и 

непредсказуемыми (болезнь, внезапная смерть, жизненные катастрофы 

различного масштаба). Нарушение отношений супругов и возможные 

симптомы проблем возникают в результате неудачных попыток справится с 

воздействием горизонтальных стрессоров, превышающим адаптационные 

возможности пары, но они могут купироваться или наоборот, усиливаться 

вертикальными влияниями[McGoldrick, 2015].  

Стремясь выделить факторы, отличающие здоровые пары, успешно 

преодолевающие текущие трудности, от дисфункциональных, современные 

авторы вынуждены признать, что несмотря на то, что в отличие от других 

социальных систем, отношения любви во всем многообразии их форм 

присущи только семейной системе, понятие любви незаслуженно 

замалчивается в исследованиях, посвященных качеству и устойчивости 

супружеских отношений[Ильин, 2013; Hatfield, Pillemer, 2008; Berscheid, 

2010;Fehr,2013]. 

В исследовании Riehl-Emde с соавторами, 2003 год (г. Цюрих), было 

показано, что оценка взаимной любви супругами является важным 

релевантным показателем как для исследовательской практики, так и для 

терапии. И контрольная выборка респондентов (204 пары, возраст 23-74), и 

группа респондентов, участвующих в супружеской терапии (31 пара, возраст 

32-61), указали, что наличие любви, которая описывается как глубокая 

эмоциональная связь, взаимные ухаживания и привлекательность, доверие и 

близость, является решающим фактором для качества, стабильности и 

переживания психологического благополучия в супружеских отношениях. 

Обнаружено, что по сравнению с контрольной группой, те супруги, которые 

были вынуждены прибегнуть к семейной терапии, оценивают более низко, 

как уровень своей любви по отношению к супругу, так и уровень любви 

супруга по отношению к себе. Если в контрольной группе восприятие 

женами любви со стороны мужа практически совпадает с реальными 

оценками своей любви мужей, то в парах, которые обращаются к терапии, 
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имеется дисбаланс восприятия: жены дают значительно более низкие оценки 

любви со стороны мужа, чем в реальности выражают мужья. Авторы 

показали, что значение параметра любви незаслуженно игнорируется во 

многих моделях системной терапии, которые направлены на анализ внешних 

коммуникативных взаимодействий, и не оценивают внутренние 

субъективные переживания супругов, и, следовательно, практикам 

необходимо включить данную «слепую область» как в область диагностики, 

так и терапевтического процесса [Riehl-Emde, Thomas, Willi, 2003]. 

Следует отметить, что нежелание исследователей прибегать к понятию 

любви для нахождения факторов, позволяющих отличить здоровые 

супружеские пары от дисфункциональных, объясняется тем, что описание и 

раскрытие состояния любви в самоотчетах клиентов приобретает очень 

субъективное и многозначное толкование. Как в английском, так и в русском 

разговорном языке переживания состояния любви, как правило, описывается 

не дифференцированно, и в значительной степени определяется контекстом, 

в котором происходит взаимодействие. В практике консультирования было 

замечено, что это часто порождает непонимание супругов, и в процессе 

обсуждения супружеских отношений с психологом необходимы уточняющие 

вопросы, помогающие донести до другого супруга смысл высказывания. 

Русские мыслители обращали внимание на недифференцированность 

понятия любви и пытались раскрыть особое содержание и направленность 

различных форм любви [Флоренский,2007; Громова, 2002; Джежер,2010]. 

В англоязычной психологической литературе, для того, чтобы 

конкретизировать описываемое состояние любви в самоотчетах клиентов, 

многие исследователи используют терминологию форм любви, 

предложенную Д. Ли [Lee, 1988]. Обратившись к греко-латинской традиции, 

автор описал шесть форм любви: эрос — страстная романтическая любовь; 

людус — гедонистическая любовь-игра, не отличающаяся глубиной 

отношений и сравнительно легко допускающая возможность смены 

партнера;  сторге — спокойная, теплая и надежная дружеская любовь; мания 

—  страстная любовь-зависимость; прагма — рассудочно-прагматическая 

любовь, легко поддающаяся контролю сознания, умеренная в эмоциях и 

направленная на рациональное благо; агапе —бескорыстная, жертвенная и 

самоотверженная любовь-самоотдача, безусловная готовность служить и 

помогать другому. Концепция автора предполагала, что отношения супругов 

содержат характеристики всех форм любви, выраженность которых 

проявляется в зависимости от их личностных черт. Следует отметить, что, 

хотя разделение таких форм любви как Сторге и Филио, является вполне 

обоснованным (Зенько, 2007; Шеховцова, 2015), большинство научных 

исследований аттитюдов любви используют классификацию предложенную 
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Д. Ли. 

Если рассматривать сочетание данных форм любви у супругов, то 

можно говорить как об индивидуальном профиле форм любви, так и о 

профиле любви в супружеской паре. Для операционализации данной 

концепции в качестве диагностического инструмента супругами Хендрик 

[HendrickC., HendrickS, 1986]был предложен опросник «Шкалы аттитюдов 

любви»(«Love Attitude Scale»), включающий шесть шкал (Эрос, Людус, 

Сторге, Прагма, Мания, Агапе) и измеряющий выраженность различных 

аттитюдов любви с помощью 42 вопросов (см. Приложение 1). Впоследствии 

была разработана краткая форма опросника, сокращенная до 18 пунктов 

[Hendrick, Hendrick, Dicke, 1998]. Результаты практического использования и 

факторной проверки шкал данного опросника в Малайзии, Сербии, США, 

показали, что выделенные формы любви диагностируются в разных 

культурах, что может свидетельствовать о его кросс-культурной 

валидности[Todosijevi, Arani, Ljubinkoviж, 2009;WanShahrazad, Hoesni, 

Chong, 2012; Kimberly, Werner-Wilson,2013]. В тоже время отмечается, что 

формулировки опросника должны быть адаптированы к культурному 

восприятию респондентов. К настоящему времени с помощью данного 

опросника различные авторы провели довольно много исследований, 

позволивших выявить связь между выраженностью форм любви и 

удовлетворенностью браком, а также другими характеристиками брака.  

С целью определения роли Агапе для удовлетворенности отношениями 

в паре Lin и Huddleston-Casas (2005г.) провели исследование в одном из 

сельскохозяйственных штатов США на репрезентативной выборке мужчин 

(137) и женщин (196) в возрасте от 19 до 91 года, в основном белых христиан 

(протестанты и католики). Проверялись также гипотезы о взаимосвязи 

показателя по шкале Агапе и религиозности, возраста и уровня образования. 

Было обнаружено, что независимо от влияния других факторов существует 

сильная взаимосвязь между показателями по шкале Агапе и 

удовлетворенностью отношениями (p < .001). На таком же уровне 

значимости обнаружилась положительная взаимосвязь между возрастом 

респондентов и личной религиозностью, которая измерялась по отдельной 

шкале. Была обнаружена отрицательная взаимосвязь между показателем 

Агапе и уровнем образования (p < .05), которую авторы объясняют более 

выраженным рационализмом и индивидуализмом у людей, получивших 

высшее образование.  

Авторы также обнаружили трудно объяснимый факт, что независимо от 

возраста, удовлетворенности браком, образования и религиозности, 

выраженность любви Агапе у мужчин превышала данный показатель у 

женщин на высоком уровне статистической значимости (p < .001). Исходя из 
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наблюдений, полученных нами в процессе консультирования большую 

выраженность любви Агапе у мужчин, можно объяснить тем, что женщины, 

в силу приверженности к детоцентрической модели семьи, более склонны 

принести в жертву свои отношения с мужем, если воспринимают мнимую 

или реальную угрозу благополучию ребенка. 

В исследовании Kimberly и Werner-Wilson, 2013 была сделана попытка 

перепроверить гипотезы относительно взаимосвязи показателей по шкалам 

любви и показателями взаимоотношений в паре: удовлетворенность, 

сплоченность, единодушие, а также изучить влияние стиля общения супругов 

на оценку взаимоотношений. Выборку составили состоящих в браке 653 

респондента (92% из них — белые), в возрасте от 22 до 89 лет, из них 487 

женщин и 177 мужчин, проживающих в двух больших городах юго-востока 

США. Результаты показали, что результаты по шкалам Эроса и Агапе имеют 

значимую положительную связь (p < .01) с показателями сплоченности и 

единодушия, а показатель Эроса также — с показателем удовлетворенности. 

В тоже время показатель Сторге имел лишь слабую положительную 

взаимосвязь с показателями взаимоотношений, что отчасти может быть 

объяснено преобладанием в выборке женщин. Напротив, результаты по 

шкале Людус были отрицательно связаны с со всеми показателями 

взаимоотношений, но положительно — с такими характеристиками стиля 

общения в паре как презрение, игнорирование, критика. В тоже время, 

результаты по шкалам Эрос, Агапе, и Сторге отрицательно коррелируют с 

негативным стилем общения — критикой, игнорированием, презрением. 

Результаты по шкалам Прагма никак не коррелируют с показателями 

отношений и коммуникации, тогда как результаты по шкале Мания имеют 

слабую положительную связь с такими характеристиками общения как 

презрение и игнорирование. В данном исследовании на статистически 

значимом уровне также были обнаружены более высокие показатели по 

шкале Агапе у мужчин, чем у женщин(p < .001), что отчасти может быть 

объяснено разными размерами и разбросами результатов выборки мужчин и 

женщин. По результатам статистического анализа было обнаружено, что 

наиболее сильным вкладом, влияющим на удовлетворенность браком, 

обладают эротические отношения супругов, а также любовь-агапе со 

стороны мужей. 

В исследовании Gana с соавторами, 2013, проведенном во Франции, в 

150 тыс. городе на выборке из 146 белых пар в возрасте от 18 до 83 лет было 

обнаружено, что профили форм любви внутри супружеских пар, за 

исключением Людус, обладают большим подобием. Как у мужчин, так и 

женщин удовлетворенность браком в наибольшей степени обеспечивается 

ориентацией на Эрос, в средней степени ориентацией на Манию, Прагму, 
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Сторге и Агапе, в то время связь между удовлетворенностью и Людус 

отсутствует. Выраженность показателя Эроса у жен позитивно связана с 

удовлетворенностью браком мужьями, тогда как для жен предпочтение форм 

любви со стороны мужа обладает большим разбросом, т.е. более 

индивидуализировано. Авторы делают вывод, что наличие компонента 

эротической любви является наиболее сильным предиктором 

удовлетворенности браком. Отмечая как сходство, так и отличие полученных 

результатов с результатами других исследователей, авторы заключают, что 

взаимосвязь супружеской удовлетворенности и форм любви необходимо 

прослеживать в социокультурном контексте, и главное, необходимо 

учитывать изменение выраженности форм любви в супружеских парах в 

лонгитюде[Gana, Saada, Untas, 2013]. Такая постановка вопроса имеет полное 

основание, поскольку в процессе жизненного цикла семьи, переход от одной 

стадии к другой — от медового месяца до болезни и смерти супруга — 

неизбежно сопровождается развитием супружеских отношений и изменением 

личных аттитюдов любви.  

Ряд исследований также свидетельствует, что выраженность различных 

аттитюдов любви зависит от длительности отношений и возраста супругов. 

Хотя некоторые авторы, например, Berscheid, 2010, утверждают, что 

романтическая любовь со временем уходит из отношений супружеских пар, 

однако, как показывает исследование Sheets, 2014, такой вывод можно 

сделать, только если объединить под понятием романтической любви 

любовь-манию и любовь-эрос, но если эти формы исследовать раздельно, то 

наблюдаются иные закономерности. В исследовании Sheets была 

подтверждена зависимость между продолжительностью супружеских 

отношений (возраст респондентов от 18 до 92 лет) и выраженностью 

различных форм любви. Выраженность любви-мании неуклонно 

уменьшается с ростом продолжительности отношений супругов, тогда как 

выраженность любви-сторге возрастает. В отношении любви-эроса была 

обнаружена криволинейная зависимость от продолжительности отношений: 

в процессе развития отношений до 4 лет показатели любви-эроса возрастают, 

затем по мере роста продолжительности отношений до 40 лет постепенно 

снижаются, но затем, после 40 лет показатели любви-эроса снова возрастают, 

достигая уровня группы с длительностью отношений до 4 лет. 

Исследование Montgomery и Sorell, 1997, проведенное на выборке 250 

мужчин и женщин в возрасте от 17 до 79 лет из штата Техас, подтвердило 

взаимосвязь выраженности аттитюда Агапе от религиозности респондентов, 

а также показало зависимость профиля аттитюдов любви от стадии 

жизненного цикла семьи.  
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Были получены значимые различия в профиле аттитюдов любви между 

следующими группами респондентов: молодых людей, находящихся в 

добрачных отношениях; молодых бездетных супругов до 30 лет; супругов в 

возрасте от 24 до 50 лет с детьми дошкольного и школьного возраста; 

супругов в возрасте от 50 до 70 лет, имеющих отдельно живущих детей. 

Женатые пары по сравнению с неженатыми имели значимо большие 

показатели шкале Агапе, а неженатые пары имели наибольшие показатели по 

шкалам Людус и Мания. Неженатые пары и пары без детей имели значимо 

более высокие показатели по шкале Прагма по сравнению с парами, 

имеющими детей. По шкалам Эрос и Сторге значимых различий между 

группами обнаружено не было. В отношении удовлетворенности 

отношениями было обнаружено, что показатели удовлетворенности 

неженатых пар значимо ниже по сравнению с показателями всех остальных 

групп. Корреляционный анализ показал, что для всех групп респондентов 

удовлетворенность отношениями положительно связана с показателями по 

шкале Эрос (p<.01), что свидетельствует о сохраняющихся романтических 

отношениях в тех парах, которые удовлетворены браком. Удовлетворенность 

отношениями пар с детьми дошкольного и школьного возраста 

положительно связана с показателем по шкалам Агапе и Сторге (p<.01). За 

исключением неженатых пар, для всех групп респондентов показатель 

удовлетворенности браком отрицательно связан со шкалой Людус (p<.01).  

Таким образом, в результате обобщения имеющихся исследований 

можно утверждать, что для удовлетворенности супружескими отношениями 

и устойчивой функциональности семейной системы, необходим 

гармоничный сплав эроса, сторге и агапе, который должен соответствовать 

текущим задачам жизни семьи, что особенно важно в критические периоды 

цикла семейной системы.  

Можно предположить, что кризисы супружеских отношений 

(дисфункциональность пары), возникающие в динамике жизненного цикла 

семьи, связаны с необходимостью изменения профиля аттитюдов любви у 

одного или обоих супругов. В процессе консультированиям мужчин и 

женщин, обратившихся по поводу нарушения отношений с супругом, 

проводилось нарративное интервью, направленное на выявление аттитюдов в 

соответствии со шкалами опросника «Шкала аттитюдов любви». Всего было 

проведено консультирование около 250 мужчин и женщин, членов 

супружеских пар, в отношениях которых возник кризис, относящийся к 

разным стадиям семейного цикла: добрачные отношения, «постмедовый 

месяц», рождение первого ребенка, рождение второго ребенка, воспитание 

подростков, «пустое гнездо», старение и болезнь супруга. Результаты анализа 

высказываний и последующее консультирование показали, что 
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дисфункциональность супружеских отношений, возникшая при смене стадии 

жизненного цикла семьи, вызвана, с одной стороны, неудовлетворенностью 

выраженности форм любви, имеющихся у партнера, а с другой, 

неготовностью и ригидностью в изменении собственного профиля аттитюдов 

любви. Субъективно противоречия описываются как переживание супругом 

обостренной потребности в той форме любви, которая, по его мнению, 

соответствует текущему этапу семейного цикла. Феноменология данных 

проблем может быть описана как отсутствие или сверхдоминирование 

отдельных форм любви со стороны одного или обоих супругов. Как правило, 

она наблюдается в следующем: 

— отсутствие границ супружеской подсистемы, ее чрезмерная 

проницаемость для влияния прародителей; сохранение супругом 

приоритетности роли сына или дочери, что мешает супругам выстроить 

глубокие личностные отношения любви-сторге; 

— изгнание эроса из отношений, вследствие беременности, родов, 

кормления ребенка, болезни, отказа от секса из-за возраста, 

морализаторского осуждения эроса, что уничтожает телесно-интимный 

статус супружества и сводит на нет романтическую любовь; 

— умаление любви-сторге между супругами в пользу диктата 

родительской любви: гиперпротекция, чрезмерная эмоциональная 

привязанность матери (отца) к ребенку, слепая родительская любовь, 

игнорирование негативного поведение сына (дочери), борьба за влияние на 

ребенка; 

— недостаточность любви-агапе — неготовность принять болезнь 

супруга или ребенка; гипопротекция по отношению к супругу и детям, 

игнорирование проблем другого, что приводит супругов к эмоциональным 

конфликтам, а затем к соперничеству и последующему разрушению 

отношений;  

— борьба за лидерство, дисгармония супружеской власти, 

одностороннее понимание семейных ролей, эгоцентризм в удовлетворении 

материальных, эмоциональных, личностных и духовных потребностей, что с, 

одной стороны, говорит о доминировании прагматической любви, а с другой, 

обусловлено взаимным дефицитом агапической любви; 

— среди патологических форм любви можно выделить любовь-

манию в виде ревности, для которой свойственны иррациональная 

одержимость, крайняя зависимость от объекта влечения, одновременное 

желание собственности и переживание неуверенности в обладании супругом 

или добрачным партнером. 

Анализ интервью в процессе консультирования также показал, что 

нормативные кризисы супружеских отношений возникают вследствие 
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гетерохронности развития личности супругов и системы супружеских 

отношений, что на уровне высказываний фиксируется как наличие 

противоречий между личностными потребностями супруга/cупругов и 

потребностями семейной системы как целого. В процессе супружеской 

терапии они могут быть совместно разрешены путем актуализации 

необходимой формы любви, например, (хотя и не обязательно) смещая 

акценты от эроса к сторге, от сторге к агапе, от сторге к прагма, от прагма к 

эросу, с постоянным присутствием аттитюда любви-агапе, которая 

обеспечивает гармонизацию отношений во время кризисов, особенно в 

случае внешних воздействий. Принятие супругом требований, 

предъявляемых к отношениям любви  на данном этапе совместной жизни, 

ведет к гармонизации отношений.  

При переживании острой рассогласованности в актуализации 

ожидаемых форм любви, особенно на фоне манипуляции со стороны супруга, 

нормативные кризисы могут перерасти в анормальные проблемы семейной 

системы. При этом носитель проблемы (страдающий супруг или ребенок) 

должен рассматриваться не как носитель личной проблемы, но, прежде всего, 

как симптом дисфункциональности системы супружеских отношений 

[Гессманн, 2009;Уорден, 2005; Эйдемиллер, Юстицкис, 2008; Gurman, 2015]. 

Знание закономерных кризисов супружеской любви помогает отделить 

нормативные проблемы и кризисы от анормальных проблем, разрушающих 

семейную пару и требующих психотерапевтического вмешательства 

[Gurman,2010]. 

Следует подчеркнуть, что совокупный потенциал любви-агапе делает 

супружеские отношения гибкими, способными, в случае возникновения 

объективных трудностей семейной жизни, к духовному пониманию 

возникшего кризиса. Именно на языке любви-агапе написаны евангельские 

тексты, воспевающие любовь-самоотдачу, например, Мужья, любите своих 

жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее(Еф.5,25). Книга 

«Песнь песней Соломона», полная эротических метафор, тем не менее, в 

греческом переводе также использует язык любви-агапе для описания 

отношений возлюбленных. Соединение супругов в «одну плоть» 

предполагает агапическую жертвенность для преодоления мертвых зон 

супружеской любви, эгоцентрических и ролевых барьеров, а также для 

реализации личных потребностей в достижениях и контроля над событиями 

своей жизни. Понимание динамики форм любви в контексте жизненного 

цикла позволяет проводить консультирование и терапию, направленные на 

восстановление системы супружеских отношений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Авторы: Клайд Хендрик и Сюзен Хендрик (1986) 

Перевод и адаптация: Лепехин Н.Н. (2016) 

Опросник «Оценка супружеской любви» (С-форма для супругов) 

Описание: Опросник состоит из 42 двух утверждений, направленных на 

измерение отношения к супругу в отношениях, существующих на данный 

момент, имевшихся до недавнего времени или предполагаемых в будущем. 

Опрашиваемый инструктируется отвечать таким образом, чтобы иметь в 

виду имеющегося на данный момент супруга, или супруга, с которым был 

недавно в браке, или человека, с которым возможно будет заключен брак. 

Инструкция для отвечающего: Дайте оценку приведенным ниже 

суждениям, используя 5-ти бальную шкалу, согласно которой: 1 - 
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полностью не согласен; 2 -  умеренно не согласен; 3 – «и нет, и да»; 4 – в 

основном согласен; 5 – полностью согласен 

1. Мой супруг/супруга и я почувствовали влечение к друг другу сразу 

после первой встречи. 

1     2       3     4     5 

2. Меня и супруга/супругу на физическом уровне объединяет взаимная 

«химия» чувств.  

3. Наша супружеская близость происходит довольно часто и взаимно 

удовлетворяет нас. 

4. Я чувствую, что мой супруг/супруга и я, как мужчина и женщина, 

созданы друг для друга. 

5. Мой супруг/супруга и я очень быстро почувствовали эмоциональную 

близость. 

6. Мой супруг/супруга и я полностью понимаем эмоции друг друга. 

7. Мой супруг/супруга соответствует моему идеалу физической красоты и 

привлекательности. 

8. Я стараюсь сохранить у моего супруга/супруги некоторую 

неоднозначность относительно моей приверженности ему/ей. 

9. Я иногда вынужден/вынуждена скрывать от моего супруга/супруги о 

других любимых.  

10. Мне иногда приходится стараться, чтобы мои любимые не узнали друг 

о друге. 

11. Я могу начать любовные отношения довольно легко и быстро. 

12. Мой супруг/ супруга будут расстроены, если он/она узнают детали 

моих отношений с другими. 

13. Когда мой супруг/супруга стараются слишком сблизиться со мной, я 

хочу немного дистанцироваться (отдалиться). 

14. Я получаю удовольствие переживая игру любви с несколькими 

различными людьми. 

15. Довольно трудно сказать совершенно точно, существует ли граница 

между дружбой и любовью. 

16. Настоящей любви предшествует помощь и забота в течение 

определенного времени. 

17. Я настроен, что мы всегда будем друзьями со своим 

супругом/супругой. 

18. Наша супружеская любовь самая совершенная, потому что она выросла 

из долгой дружбы. 

19. Наша дружба с течением времени постепенно переросла в любовь. 
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20. Любовь на самом деле это глубокая дружба, а не волшебное 

мистическое чувство. 

21. Моя глубокая любовь к супругу/супруге способна вырасти на основе 

хорошей дружбы. 

22. Я должен принять во внимание, кем человек собирается стать в жизни, 

прежде чем соединить себя с ним/ней супружеством. 

23. Я стараюсь тщательно спланировать все в своей жизни прежде чем 

выбрать супруга/супругу. 

24. Наилучшим для супружества являются схожесть образования, 

квалификации, социального статуса с будущим супругом/супругой. 

25. Главным соображением при выборе супруга/супруги является то, какое 

он/она произведет впечатление на мою семью. 

26. Важным фактором при выборе моего супруга/моей супруги является 

тот факт, сможет или нет он/она быть хорошим родителем. 

27. Важным обстоятельством при выборе моего супруга/супруги является 

то, как это отразится на моей карьере. 

28. Прежде чем заключить супружеский союз с кем-либо, я хочу выяснить 

как совместится его/ее наследственный фон с моим, в случае, если у 

нас будут дети. 

29. Когда что-то не так между мной и супругом/супругой, я испытываю 

настоящие физические недомогания. 

30. Когда мои отношения с супругом/супругой начинают прерываться, я 

впадаю в такую депрессию, что даже приходят мысли о самоубийстве. 

31. Иногда я настолько погружен/погружена в переживания о нашей 

супружеской любви, что не могу уснуть. 

32. Когда мне не хватает внимания от моего супруга/супруги я чувствую 

себя в полной тоске. 

33. Когда я начинаю переживать о любви супруга/супруги ко мне, я не 

могу сосредоточиться на чем-то другом. 

34. Я не могу успокоиться, если мне пришло в голову, что мой 

супруг/супруга с кем-то еще. 

35. Если мой супруг/супруга не обращает на меня внимания некоторое 

время, я иногда совершаю глупые поступки, чтобы привлечь его/ее 

внимание.  

36. Я всегда стараюсь помочь моему супругу, если он испытывает 

трудности. 

37. Я предпочту испытывать страдание сам, чем позволю страдать своему 

супругу/супруге. 

38. Я не могу быть счастлив до тех пор, пока не станет счастлив мой 

супруг/супруга. 
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39. Я, как правило, готов пожертвовать своими собственными желаниями, 

чтобы позволить супругу/супруге достичь своих желаний. 

40. Всѐ, чем я владею, мой супруг/супруга может использовать как он/она 

хочет. 

41. Когда мой супруг/супруга злится на меня, я все равно люблю его/ее 

полностью и безоговорочно. 

42. Я бы все вытерпел/вытерпела ради моей супруги/моего супруга. 

 

Опросник состоит из 6 шкал (по 7 утверждений для каждой), которые 

описывают различные формы любви. Номера утверждений разделены по 

шкалам следующим образом:  

(1 – 7). Эрос — страстная романтическая любовь;  

(8 – 14). Людус — гедонистическая любовь-игра; 

(15 – 21). Сторге — спокойная, теплая и надежная дружеская любовь;  

(22 – 27). Прагма — рассудочная любовь, легко поддающаяся контролю 

сознания; 

(28 – 35). Мания — навязчивая, страстная любовь-зависимость;  

(36 – 42). Агапе — жертвенная и самоотверженная любовь-самоотдача. 

Подсчет результатов: баллы по каждой шкале подчитываются отдельно. 
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Иер. Константин  Аникин, аспирант СПбПДА 

Диагностика детско-родительских отношений как средство помощи в 

пастырском окормлении семей 

В настоящее время одной из магистральных проблем пасторологии 

является недостаточность окормления священником семей и его 

некомпетентность в решении проблем, возникающих в  семьях, особенно на 

фоне детско-родительских отношений. Этими проблемами чаще  занимаются 

психологи, пастырю же, не имеющему должных психологических знаний и  

образования,  приходится оставаться «в стороне», либо же в своей 

деятельности он допускает грубые ошибки. 

Полагаем, что возможно диагностировать проблемы детско-

родительских отношений на основе знакомства  с их описанием, что 

позволит пастырю  оказать семье необходимую помощь. 

Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств 

по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в 

общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и личности 

ребенка, его поступков. 

Для того чтобы перейти непосредственно к рассмотрению методик, 

будет целесообразно рассмотреть стили детско-родительских отношений, 

классифицируемые современной психологией: 

 Авторитетный стиль (в терминологии других авторов – 

«демократический», «сотрудничество»). Родитель осознает свою важную 

роль в становлении личности ребенка, но и за ним самим признает право на 

саморазвитие. Трезво понимает, какие требования необходимо диктовать 

ребенку, а какие обсуждать. В разумных пределах готов пересматривать свои 

позиции. Родители поощряют личную ответственность и самостоятельность 

своих детей в соответствии с их возрастными возможностями. Подростки 

включены в обсуждение семейных проблем, участвуют в принятии решений, 

выслушивают и обсуждают мнение и советы родителей. Родители требуют от 

детей осмысленного поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их 

запросам. При этом родители проявляют твердость, заботятся о 

справедливости и последовательном соблюдении дисциплины, что 

формирует правильное, ответственное социальное поведение. 

 Авторитарный стиль (в терминологии других авторов – 

«автократический», «диктат», «доминирование»). Родитель хорошо 

представляет, каким должен вырасти ребенок, и прилагает к этому максимум 

усилий. В своих требованиях он, вероятно, очень категоричен и неуступчив. 

Родители с таким стилем воспитания ограничивают самостоятельность 

ребенка, не считают нужным как-то обосновывать свои требования, 
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сопровождая их жестким контролем, суровыми запретами, выговорами и 

физическими наказаниями. В подростковом возрасте авторитарность 

родителей порождает конфликты и враждебность. Наиболее активные, 

сильные подростки сопротивляются и бунтуют, становятся избыточно 

агрессивными и нередко покидают родительский дом, как только могут себе 

это позволить. Робкие, неуверенные подростки приучаются во всем 

слушаться родителей, не совершая попыток решать что-либо самостоятельно. 

Если по отношению к старшим подросткам матери склонны реализовывать 

более «разрешающее» поведение, то авторитарные отцы твердо 

придерживаются избранного типа родительской власти. При таком 

воспитании у детей формируется лишь механизм внешнего контроля, 

основанный на чувстве вины или страха перед наказанием, и как только 

угроза наказания извне исчезает, поведение подростка может стать 

потенциально антиобщественным. Авторитарные отношения исключают 

душевную близость с детьми, поэтому между ними и родителями редко 

возникает чувство привязанности, что ведет к подозрительности, постоянной 

настороженности и даже враждебности к окружающим. 

 Либеральный стиль (в терминологии других авторов – 

«попустительский», «снисходительный», «гипоопека»). Родитель высоко 

ценит своего ребенка, считает простительными его слабости. Легко общается 

с ним, доверяет ему. Такой стиль отношений не склонен к запретам и 

ограничениям. Становясь более взрослыми, такие подростки конфликтуют с 

теми, кто не потакает им, не способны учитывать интересы других людей, 

устанавливать прочные эмоциональные связи, не готовы к ограничениям и 

ответственности. С другой стороны, воспринимая недостаток руководства со 

стороны родителей как проявление равнодушия и эмоционального 

отторжения, дети чувствуют страх и неуверенность. Неспособность семьи 

контролировать поведение подростка может привести к вовлечению его в 

асоциальные группы, поскольку психологические механизмы, необходимые 

для самостоятельного, ответственного поведения в обществе, у него не 

сформировались. 

 Индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для 

родителя первостепенными, поскольку у него иных забот немало. Свои 

проблемы ребенку в основном приходится решать самому.  

Одной из наиболее адекватных и конструктивных по своему 

содержанию методик для диагностики таких стилей отношений является тест  

«Стратегии семейного воспитания» Сергея Сергеевича Степанова. 

Тест состоит из десяти вопросов, каждый из которых содержит 4 

варианта ответа. Все вопросы направлены на выявление оценки родителем 

действий ребенка и позиции по отношению к ребенку в семье. На основе  
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полученных  тестовых  данных определяется стиль детско-родительских 

отношений. 

Подобной  методикой диагностики детско-родительских отношений 

является тест-опросник российского психолога Анны Яковлевны Варги.  

Результаты опросника выражаются в пяти категориях: принятие-отвержение, 

социальная желательность поведения ребенка, симбиоз (отсутствие 

дистанции между родителем и ребенком), авторитарный контроль, 

отношение к неудачам ребенка. В тесте-опроснике содержится 61 вопрос, на 

каждый из которых родитель отвечает согласием или несогласием. Исходя из 

количества набранных положительных или отрицательных ответов, делается 

заключение о том или ином стиле отношений. 

На основе  диагностирования по результатам тестов возможны 

следующие рекомендации по коррекции стилей детско-родительских 

отношений в контексте пастырской работы с семьями. 

1. Авторитетный стиль отношений должен поощряться пастырем и 

поддерживаться, его задачей в данном случае является сохранение 

положительного климата в семье.  

2. Авторитарный, либеральный, индифферентный стили отношений 

являются неприемлемыми и с точки зрения православного и святоотеческого 

дискурсов, и также с точки зрения светской психологии. Деструктивное 

влияние этих  стилей в детско-родительских взаимоотношениях в семье  

может привести к ее развалу. Задача пастыря в этом случае состоит в том, 

чтобы максимально направить все усилия на сохранение мира в семье и на 

постепенное корригирование семейных отношений путем встреч со всеми 

членами семьи, обсуждений с родителями ошибок их отношений с детьми и 

поощрений удачных моментов. Главное помнить, что изменение отношений 

в семье может быть связано с новыми взглядами на жизнь, на самого себя и 

поэтому всегда занимает много времени и требует кропотливой работы. 

К данному моменту мной продиагностировано 100 семей, и только 20 

процентов от этого количества придерживаются авторитетного стиля 

отношений. Выявление  проблемных семей и оказание им своевременной 

помощи – важное направление  социальной деятельности Церкви. 
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Гришина Е.Н.,  к. ф. н., ЕОПП  

Особенности экстренной психологической помощи в доабортном и 

постабортном консультировании 

 Тема, о которой пойдет в дальнейшем речь, не будет легкой для 

восприятия. Горькая и тяжелая правда о том, что женщине приходится делать 

выбор «родить ребенка или его уничтожить» происходит каждый день сотни 

и тысячи раз. К великому сожалению, наша страна стоит на первых местах в 

деле мини, микро, хирургических, фармакологических и других видов 

абортов. 

Результаты исследований   свидетельствуют о том, что 70 процентов 

женщин, намеревающихся сделать аборт, отрицательно относятся к этой 

процедуре[1]. Какая же сила приводит женщину к решению убить своего 

ребенка? Решение об аборте настолько противоестественно, что 

впоследствии 60 процентов женщин с трудом переносят состояние 

постабортного синдрома. 

Термин «постабортный синдром»  введен в употребление семейным 

психотерапевтом  Винсентом Ру  в США  в 1981 году, как 

посттравматическое стрессовое расстройство, характеризующееся развитием 

симптомов, вызванных эмоциональными реакциями на полученную 

вследствие аборта физическую и эмоциональную травму. 

В постабортном синдроме рассматриваются четыре основных 

компонента: 

1. Прямое или косвенное участие в уничтожении внутриутробного 

младенца, что воспринимается как травма и нечто, выходящее за пределы 

обычного человеческого опыта; 

2. Неконтролируемое негативное переживание заново аборта как смерти, 

например, возвраты к прошлому в памяти, кошмары, горе, особенно в 

годовщину аборта; 

3. Неудачные попытки избежать или отрицать воспоминание об аборте и 

эмоциональную боль; 

4. Возникновение симптомов, связанных с абортом и не имевших место 

до него, включая чувство вины за сохранение собственной жизни. 

Научный интерес  в США к долгосрочным последствиям 

психологической травмы  сформировался  только в 1970-х гг., когда возникла 

необходимость психологического консультирования ветеранов  войны во 

Вьетнаме, получивших серьезные увечья. Вьетнамская война поставила под 

угрозу  жизнь или физическую целостность субъекта и окружающих. 

В  разделе «Посттравматическое стрессовое расстройство»[1] дается  

определение  ПТСР, которое  включает два основных компонента и  три типа 

симптомов. Первый симптом – травмирующее событие – представляет собой 

любую ситуацию, в которой человек становится свидетелем или жертвой 

какого-либо действия, приведшего к  «смерти, серьезному увечью или 

поставившего под угрозу жизнь или физическую целостность субъекта или 

окружающих». Таким образом, возможность постановки диагноза  «ПТСР» 
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следует  рассматривать только в том случае, если пациент «пережил или 

наблюдал, как кто-то другой переживает» психотравмирующее событие, и 

«испытывал выраженное чувство страха, беспомощности и ужаса». 

К трем типам симптомов  ПТСР относятся гипервозбудимость, которая 

отражает  постоянное ожидание опасности, репереживание - неизгладимое 

впечатление травмирующего события, эмоциональная отгороженность – 

эмоциональная капитуляция. Так, гипервозбудимость – разбалансировка 

защитных механизмов, проявляющихся  в постоянной готовности к опасным 

ситуациям, панические приступы, проблемы с засыпанием, нарушения сна, 

раздражительность,  вспышки гнева, ярости, агрессивное поведение, 

снижение концентрации внимания, состояние повышенной настороженности. 

Репереживание – это повторное переживание травмирующего  события в 

виде навязчивых мыслей, кошмарных сновидений, депрессий в годовщину 

травмирующего события. Повторяющиеся переживания могут вести к 

рискованному  и даже суицидальному поведению. 

Эмоциональная отгороженность – сужение спектра эмоциональных 

реакций, которое сопровождается  чувством беспомощности, а также 

стремлением избегать травмирующих воспоминаний. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) возникает или 

развивается далеко не у всех людей, переживших психологическую травму, 

аналогично, как и у не всех женщин, перенесших аборт, возникает 

постабортный синдром. И это еще один фактор, усложняющий изучение 

такого сложного психологического симптомокомплекса как постабортный 

синдром (ПАС). 

У женщин, перенесших аборт, эмоциональная отгороженность может 

наблюдаться в виде: 

- избегания попыток  вспомнить обстоятельства аборта; 

- отстранения от людей, которые повлияли на решение сделать аборт; 

- избегания и вытеснения мыслей, связанных с абортом; 

- ощущения бесперспективности создать семью, завести детей; 

- злоупотребления алкоголем или наркотиками; 

- суицидальных настроений. 

Репереживаниями женщины, сделавшей аборт, могут стать повторные 

аборты или желание и попытки зачать ребенка, который бы смог стать 

заменой нерожденного. 

Вышеперечисленные симптомы зачастую тесно связаны и протекают 

как сложный симптомокомплекс. 

Как правило, жертвы как ПТСР, так и ПАС, проходят сначала стадию 

«отрицания» и «онемения». Затем через какое-то время, возможно месяц или 

несколько,  наблюдается повышенная раздражительность, гневливость, 

вплоть до агрессии. Следующая стадия характеризуется чувством вины, 

сниженным настроением, депрессией.  

Естественно, возникают вопросы, например, почему в 21 веке, в 

развитой цивилизованной стране, узаконено детоубийство или почему 

«фабрика смерти», запущенная 18 ноября 1920 года, продолжает работать по 
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сей день? Разве достижения биологии, медицины, эмбриологии не 

обосновали утверждение о том, что жизнь человека начинается с момента 

зачатия? Что зигота - клетка, образующаяся в результате слияния  яйцеклетки 

и сперматозоида, уже  способна порождать любую другую клетку и содержит 

в себе двойной набор хромосом?  Так  новый зародившийся организм  

состоит на 50% из ДНК матери и 50% из ДНК отца, а, значит,  вопрос жизни 

или смерти ребенка касается не только матери-женщины, но и отца-

мужчины. А, следовательно, вопросы  абортов  и постабортных состояний 

имеют отношение не только к женщинам, но и к мужчинам. А поскольку эти 

темы  непосредственно связаны с проблемами убывания народонаселения, то 

касаются и всего общества в целом. 

 Непростые жизненные вопросы все же обращают на себя внимание 

специалистов разных областей знаний. Сфера жизнедеятельности, о которой 

идет речь, объединяет конгломерат научных знаний в области медицины, 

биологии, фармакологии, педиатрии, социологии, юриспруденции, 

психологии и т.д.  И как, например, молодой женщине, узнавшей о том, что 

она ждет ребенка, ответить на один из первых вопросов: «будем сохранять 

или прерывать беременность?» и «кто еще будет участвовать в  решении 

этого  вечного вопроса ‗‘быть или не быть‘‘»? 

С благодарностью к автору книги «Аборт или рождение? Две чаши 

весов»[2] согласимся с тем, что этот судьбоносный вопрос решается 

женщиной самостоятельно весьма редко. В описании социальной ситуации 

беременной женщины центральное положение занимает ребенок во чреве 

матери. Ближе всего к беременной женщине расположены отец ребенка и 

родительские семьи отца и матери. 

Действительно, трудно отрицать, что родительские семьи и близкие 

родственники: такие, как братья, сестры, тети и дяди, бабушки и дедушки 

влияют на принятие решения беременной женщины. К близкому окружению  

беременной  можно отнести друзей, знакомых, коллег по работе. Далее – все 

широкое  социальное  окружение,  вплоть до государственной политики в 

сфере семьи  и рождаемости, случайные люди, а также государственные 

социальные службы и специализированные социально-психологические 

центры помощи кризисным семьям, социальная реклама, церковь. В 

описании социальной ситуации беременной прослеживается важная мысль о 

том, что практически каждый из нас может стать вольным или невольным 

участником  жизненно-важного выбора жизни или уничтожения ребенка, 

поэтому так важно ваше личное отношение к ценности зачатой жизни. А 

поэтому чрезвычайно важно знать о том, что аборт на любом сроке 

беременности – это убийство зачатого ребенка, единственного, 

неповторимого, уникального человека, с только ему присущими отпечатками 

пальцев, сетчаткой глаза, тембром голоса, почерком, походкой, одаренного 

только ему присущими талантами и свободой творить собственную судьбу, 

во-первых. Во-вторых, аборт не бывает без последствий: медицинских, 

социальных, психологических, семейных, духовных и др. Рассмотрим только 

медицинские возможные осложнения: 
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1.Ранние осложнения во время операции   

- ранение матки, разрывы шейки матки; 

- повреждение крупных кровеносных сосудов, кровотечения; 

- осложнения от действия наркоза; 

2. Ранние послеоперационные осложнения 

- Воспалительные заболевания (при которых требуется неотложное 

интенсивное лечение  антибиотиками); 

- тромбозы; 

3. Поздние осложнения, которые развиваются после перенесенных 

ранних осложнений 

- бесплодие; 

- хронические воспалительные заболевания; 

- выкидыши, преждевременные роды; 

- гормональные нарушения; 

- расстройства функций внутренних органов: неустойчивость 

артериального давления, сердцебиение, мигрень и т.д. 

И это далеко не полный перечень возможных осложнений[3], т.к. 

сохраняется определенная сложность в отслеживании этих данных, но, в то 

же время, достаточный, чтобы еще раз и еще раз обращать на это внимание 

беременной женщины, находящейся в особой ситуации жизненного выбора. 

Сложность положения беременной женщины в период сомнений 

обусловлена многими факторами: гормональными изменениями, 

вызванными наступившей беременностью, недостаточной 

информированностью, стрессовой ситуацией, вызванной незапланированной 

беременностью и ограниченностью во времени. 

Виды абортов зависят от акушерских сроков беременности: 

- микро-аборт осуществляется на сроках 2-3 недели; 

- вакуум-аспирация – 4-5 недель; 

- фармакологический аборт – 6-7 недель; 

- хирургический аборт – от 6 до 12 недель. 

Еще важно отметить, что акушерский срок беременности, как правило, 

отличается от эмбрионального срока на 2 недели. Так, например, если 

мамочка считает, что беременность 6 недель, то скорее всего акушерский 

срок беременности будет составлять 8 недель, что, в свою очередь, еще более 

усложняет состояние беременной женщины. 

 

Итак, как правило, женщина с незапланированной беременностью 

переживает стресс в связи с полученной информацией о беременности; с 

нестабильными отношениями с отцом ребенка (и его не всегда позитивным 

решением на сохранение ребенка); с окружением, влияющим на принятие ею 

решения, что часто добавляет противоречивости; в связи с сжатыми сроками 

для принятия решения, которые включают механизмы панического 

состояния; а также в связи с общим состоянием гормональной 

неустойчивости – это эти обстоятельства создают кризисную ситуацию, в 

которой  беременной женщине приходится принимать жизненноважное 
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решение для себя и своего ребенка. Именно в это время беременная женщина 

может обращаться за консультацией в телефоны доверия, кризисные службы 

психологической помощи, в службу очной психологической помощи или 

социально-психологические центры помощи женщинам в трудной 

жизненной ситуации.  

Целью помощи в доабортном консультировании будет оказание 

психологической поддержки беременной женщине в решении сложившихся 

трудностей. 

Основная задача предабортного консультирования – создание условий, 

при которых беременная женщина сможет осознать свои чувства, мысли, 

поступки и действительные мотивы прерывания беременности, а также поиск 

ресурсов для разрешения трудностей. Структура доабортного 

консультирования включает все фазы психологического консультирования, 

краткая схема которого может быть представлена следующим образом: 

1. Установление контакта 

2. Исследование запроса 

3. Определение истинного запроса 

4. Поиск разрешения трудностей 

5. Итоги 

Доабортное консультирование представляет собой разновидность 

психологического консультирования и, следовательно, зависимо от 

профессиональной подготовки консультанта, опыта его практической 

работы, личной им проработки обсуждаемой темы. 

Психологическая помощь в доабортном консультировании производится 

с учетом специфического для беременной женщины состояния, 

сопровождающегося повышенной эмоциональностью, внушаемостью, 

усилением психологических защит и склонностью к стереотипам поведения.  

Важной особенностью доабортного консультирования является 

необходимость не только установления контакта, но и повышенное внимание 

к его устойчивости на протяжении всего собеседования с женщиной. 

Следующей важной особенностью будет являться постоянная 

сосредоточенность  консультанта на собеседнице и ее ситуации,  в поиске 

ресурсов  разрешения. И еще одной необходимой составляющей частью 

консультации является личная позиция консультанта по отношению к 

ценности зачатой жизни, которая выражается в уверенности и спокойном 

обосновании своей точки зрения, помогающей выстраивать причинно-

следственные связи и логические заключения собеседнице. 

Важно помнить, что даже если в доабортном консультировании 

беременная женщина не сможет сделать выбор в пользу зачатой жизни, то 

полученная информация и проделанная совместно с консультантом работа 

влияет на дальнейшую жизнь, определяя, что выбор есть и принадлежит 

женщине. 
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Личностные качества и духовная жизнь церковного социального 

работника 

 

Социальная работа и социальное служение выступают в роли 

социальных институтов, способных решать сложные межличностные и 

межгрупповые проблемы, возникающие между членами общества. 

Эффективность социального служения зависит от множества факторов, к 

важнейшим из которых можно отнести личностные качества субъекта 

служения. Лично-профессиональные качества, которыми обладает 

социальный работник, становятся ресурсом для развития всей социальной 

системы в целом. В свою очередь, социальный работник, не обладающий 

ресурсами и потенциями, является препятствием и сдерживающим фактором 

социальной динамики. Таким образом, необходимо исследовать и 

анализировать не только технологии работы, объективные условия 

социально-экономических реалий, специфику состояний тех людей, которым 

помогают, но и качества, психологические особенности и духовное 

устроение тех, кто помогает людям - субъектов социального служения. Для 

того чтобы быть успешными в помогающей деятельности, социальным 

работникам необходимо обладать научно-практическими знаниями и 

умениями, развитыми личностно-профессиональными качествами. Нельзя не 

оценивать и духовное состояние. Перечень профессионально-личностных 

качеств зафиксирован в основополагающих документах, признаваемых 

профессиональным сообществом социальных работников всех стран: 

Международной Декларации этических принципов социальной работы, 

Международных этических стандартах социальной работы, этическом 

Кодексе Национальной Ассоциации социальных работников США, 

отечественном Кодексе этики социального работника. К ним относятся 

доброта, любовь к людям, душевность, эмпатия; общительность; умение 

правильно понять человека; способность поддержать другого, стимулировать 

его на развитие собственных сил; гибкость в принятии решений и их 

последующем выполнении; организационные способности. Особенность 

публикаций по данной теме заключается чаще всего в декларативности 

данных качеств, в то время как исследований, касающихся их формирования 

и восприятия как окружающими, так и самими специалистами, не так много. 

Социальный работник достигает эффективности только тогда, когда 

профессия приобретает смысл для него как для личности, когда позволяет 

духовно расти и развиваться, что обусловлено поиском новых смыслов для 

самого себя. Так, социальный работник под влиянием требований профессии 

усилием воли может предупреждать проявление определенных личностных 

черт, которые мешают выполнению деятельности. Для социального 
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работника важно обладать высоким уровнем предметной 

самоэффективности, то есть быть твердо убежденным в способности к 

достижению успеха в выбранной им профессиональной деятельности. Кроме 

этого, социальному работнику необходимо обладать моральной 

нормативностью, то есть быть способным адекватно воспринимать 

предлагаемую для него определѐнную социальную роль, чтобы не 

переоценивать свои силы и выполнять посредническую функцию в тех 

случаях, когда невозможно решить проблему собственными силами. Следует 

отметить, что большинство качеств социального работника связано с 

гуманистической направленностью личности и является показателем 

развитой личности, что имеет непосредственное отношение к духовной 

жизни человека – тема, которая практически не обсуждается в 

профессиональной литературе. В то же время, если идет речь о церковном 

социальном работнике, то данную тему нельзя оставить без внимания. 

Социальное служение активизирует внутреннюю жизнь человека: появляется 

больше искушений, проблем в личной жизни, которые приводят либо к 

унынию, цинизму, жесткости или способствуют духовному росту, помогают 

бороться со страстями. Церковный социальный работник - миссионер, 

поскольку каждый христианин призван свидетельствовать о Христе 

окружающему миру в первую очередь своими делами и жизнью, достойной 

имени христианина. Он должен стремиться к тому, чтобы его жизнь 

свидетельствовала о нѐм как об исповеднике Христовом, следующем Его 

Заветам. «Нравственная жизнь, как метод практического миссионерства, 

являвшего высоту и чистоту христианского учения как духовная свобода от 

греха очень ценится, как действительное живое проявление Духа Святого в 

человеческом сердце»[1]. В связи с тем, что социальных работников во время 

работы подстерегают бесчисленные ловушки, в том числе духовные, для них 

важно хорошо разбираться в самих себе, что помогает эффективно 

выполнять свою работу, дарит уверенность, позволяет правильно оценивать 

собственные силы и формулировать адекватные цели. Социальному 

работнику для того чтобы помогать людям бороться с их бедами и 

проблемами, необходимо самому быть очень внимательным к самому себе, 

владеть навыками борьбы со своими страстями, чтобы с одной стороны - не 

впасть в осуждение, с другой стороны - научиться давать полезные советы, 

которые могут касаться не только практических вопросов. В основе 

профессионального роста и развития лежит такое качество как 

«внимательность». Внимательность – это важная черта личности человека, 

который посвящает себя социальному служению. Интересно, что Александр 

Федорович Лазурский, русский врач и психолог, ученик В. М. Бехтерева, еще 

в начале ХХ века разработав свою систему психологических типов, понятие 

«внимательность» включил в более широкое понятие «альтруизм»[2]. 

Внимательность имеет две формы проявления. Одна из них, объектная 

внимательность – это внимание к окружающей среде и проявляется в таких 

свойствах личности, как наблюдательность, любознательность, деловитость, 

а субъектная форма обнаруживается в общении, взаимодействии людей друг 



 

119 

 

с другом. Она имеет нравственное содержание и выражается в умении 

наблюдать и понимать психические состояния других людей. Подобная 

внимательность является предпосылкой эмпатии. Внимательность подвижна, 

определяется текущим опытом и ориентирована на процесс, в то время как 

невнимательность выражается в неумении сосредоточиться, в отсутствии 

чуткости и заинтересованности. Невнимательность ригидна, нацелена на 

результат и опирается на прошлый опыт. Занимаясь социальным служением, 

надо научиться правильно смотреть на клиента и учиться удерживать 

внимание в нужное время и на нужных вещах. И часто нам надо будет уметь 

смотреть на других людей, но не упускать из вида того, что в этот момент 

происходит внутри тебя самого. Нам всем известно чувство радости, когда 

мы смогли помочь другому человеку, но если мы не будем внимательны, то 

очень быстро чистая радость за другого человека превратится в чувство 

гордости за себя - такого умного, практически гениального и, конечно же, 

милосердного. Внимательность к себе не позволит так все исказить. Как 

писал Святой Апостол Павел: Если ты думаешь, что ты стоишь, то блюди 

себя, чтобы не упасть(1Кор.10,12). Это значит, что свои добрые дела можно 

превратить в душетленные страсти и грехи. Отсутствие навыка 

внимательного отношения к себе у человека, который начинает заниматься 

социальным служением, приводит к гордыне, тщеславию: он может 

подумать, что ему уже под силу изменить мир, влиять на судьбы людей. А 

потом, поняв, что изменить мир не получается, человек бросает социальное 

служение, затаив обиду на этот неподатливый и непослушный ему мир. 

Святитель Феофан Затворник также уделяет большое внимание 

внимательности и отводит ей большую роль в духовной жизни и борьбе со 

страстями. Так в сочинении «Что есть духовная жизнь и как на нее 

настроиться», опираясь на Писание, он говорит о необходимости трезвения и 

бдительности: Трезвитеся, бодрствуйте(1Петр.5,8). Блюдите, бдите и 

молитеся(Мк.13,33) и дает следующее толкование: «Все эти действия 

означают одно: смотреть, как бы не подкрался враг. Бдеть и бодрствовать – 

значит не спать, не предаваться нерадению, но держать и душу, и тело в 

напряжении. Трезвиться – значит не прилагать сердца своего ни к чему, 

кроме Бога. Блюсти - значит строго смотреть, чтобы в сердце не показалось 

что-либо недоброе». Святитель учит нас одному приему, при котором «редко 

что страстное проскользнет незамеченным». Необходимо «обсуждать свои 

мысли и чувства, к чему они клонят, к угождению ли Богу или к 

самоугодию». Он настаивает на тщательном анализе и внимательном 

отношении к себе: «в каком бы маленьком виде они (страсти) не появлялись, 

спешите выгонять их, и так безжалостно, чтобы и следа их не оставалось»[3]. 

Внимательность позволяет выстраивать правильные отношения с теми, кто 

приходит за помощью. Нуждающимся необходимо дать советы, которые 

могут быть использованы как в обыденной жизни, так и в деятельности 

специалистов помогающих профессий. Социальному работнику необходимо 

правильно выстроить отношения к тем, кому приходится помогать. С одной 

стороны, это должно быть уважение, сочувствие, сопереживание, желание 
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помочь, с другой же стороны, необходимо уметь выставить границы, в 

противном случае, сохранить нормальные рабочие отношения будет крайне 

сложно. Появятся обиды, излишняя ранимость, изматывающие переживания, 

невозможность адекватно воспринимать ситуации, желание считать себя 

Богом, который может вершить все проблемы, самомнение. По мнению 

Святителя Феофана, страсти будут восставать против выполнения одной из 

первых заповедей в Христианстве – давать всякому просящему 

(Ср.Лк.(6,30)). Во-первых, это будут скупость и своекорыстие, которые, 

чтобы оправдать свою холодность к нуждающимся, будут искать разные 

предлоги и оправдания, такие как ложность прошений, праздность 

просителей, свои недостатки, тяжелые времена, необходимость запасаться 

самим на черный день и прочие. Все эти мысли нередко сбивают с 

правильного пути[4]. Во-вторых, человеку не хватает доброго расположения, 

каким должно быть окружено и ограждено «милостыне подаяние». Люди, в 

том числе и социальные работники, помогают, но не очень охотно, со 

стиснутым сердцем, без щедрости, без радушия. Святитель, вслед за 

Апостолом Павлом, советует во время оказания помощи думать о милостыне 

как о сеянии семян: При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а 

кто сеет щедро, тот щедро и пожнет(2Кор.9,6) – сеющий, тратя семена на 

сеяние, нимало не думает, что истощает тем себя, подрывает свой достаток и 

лишает себя возможности удовлетворять свои нужды. Напротив, сея, он чает 

обогатиться, расширить свои способы и отвратить нужды. И малое сеяние 

добрых дел в свое время принесет обильный урожай. В-третьих, приходит 

испытание славою, которое появляется, так как «похвала нам кажется столь 

справедливою, что и поперечить ей как будто незаконно». «Вникни 

порядком, отчего тебе лезет это в голову и занимает твое внимание? Оттого, 

подскажу тебе, что видно только и есть в тебе добреца. Если б у тебя было 

много добрых-то дел, или были только все добрые дела, то каждое дело в 

отдельности исчезало бы в массе их, не давая себя заметить. Как тот, у кого 

много денег, и внимания не обращает, когда приносят ему какие-нибудь 

десятки и даже сотни рублей, или как тот, у кого много одежд, и минуту не 

займется вновь сшитою одеждою, потому что ее у него так много, что новая 

не представляет никакой особенности, так и богатый добрыми делами не 

станет останавливаться вниманием своим ни на каком частном своем деле. 

Каждое доброе дело исчезает у него, как капля в море, в богатстве его 

доброделания. Отсюда выходит, что если кто любуется своим добрым делом, 

то это потому, что оно, видно, только одно и есть. Доброе дело, хоть и 

несовершенное, всегда привлекает взор, а если б этих дел было много, то 

глаза разбежались бы, не зная, на каком остановиться»[5]. В процессе 

социально-помогающей деятельности велика вероятность стать заложником 

опасного самовозвышения, чувства гордости, которую св. Феофан 

определяет как «чрезмерно высокое мнение о своем достоинстве, 

соединенное с унижением других»[6]. Являясь родоначальницей множества 

других страстей, таких как тщеславие, лицемерие, зависть, гнев, отчаяние, 

осуждение, чувство гордости неизбежно станет причиной множества 
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проблем в работе с клиентами. Для церковного социального работника 

особую актуальность представляют предлагаемые святителем Феофаном 

Затворником средства противодействия этой опасности. В частности, 

наиболее действенным путем преодоления гордости является смирение через 

осознание своих немощей, сопоставление собственной жизни с жизнью 

святых подвижников. Церковный социальный работник должен 

осуществлять свою деятельность «по желанию другим добра, по сознанию на 

то воли Божией, во славу Божию, а о том, как взглянут на то люди, не 

заботиться»[7]. Осознание своей работы как деятельности, осуществляемой 

«во славу Божию», может быть наиболее действенным средством 

преодоления опасности «самовозвышения», гордости. В целом, оценка 

возникающих в работе проблемных ситуаций «в духовном смысле» может 

способствовать переосмыслению их в качестве полезного духовного 

наставления. 
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