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ИЗУЧЕНИЕ ДУШЕПОПЕЧЕНИЯ В ПРАВОСЛАВИИ 
И ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВЕ: ОБЗОР ИСТОРИОГРАФИИ 
Аннотация. В православии пастырское душепопечение — не просто внимательное, 
душевное отношение и добрая забота о духовных чадах. Это благодатное отцовство, 
являющееся даром Божиим. Через пастырское душепопечение деятельно совершается 
заповедь Господа о любви к ближнему. 

В современном же пятидесятничестве душепопечение также занимает одно из ключевых 
мест. Под ним подразумевается забота обо всех членах прихода и о разнообразных нуждах 
церковной общины. По сути, заметно общее видение в пастырском душепопечении как в 
православии, так и в пятидесятничестве. В пятидесятнических общинах России 
душепопечение, как один из традиционных церковных инструментов помощи, востребован 
не только прихожанами евангельских церквей, но и теми, кто пока еще стоит на церковном 
пороге. 

В настоящем докладе представлен анализ существующих исследований относительно 
душепопечения в православии и пятидесятничестве. 
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Тема душепопечения в православном богословии исследована довольно обширно. Чаще 
всего в духовных школах Русской Православной Церкви пишутся и защищаются работы, в 
которых рассматривается пастырское душепопечение через призму творений того или ино-
го святого отца или же подвижника благочестия, пока не прославленного в лике святых. 

Так, например, в Сретенской духовной семинарии в 2013 году была защищена выпускная 
квалификационная работа на тему «Пастырское душепопечение по учению старца Паисия 
Святогорца»1. Автор последовательно рассматривает пастырское руководство в борьбе со 
страстями, укоренении в добродетелях. Касается темы душепопечения мирян и семейных 
лиц, а также монашествующих, священнослужителей. В работе подробно рассматриваются 
советы старца относительно духовной жизни христиан, живущих в разных условиях. 

В 2014 году в Тульской духовной семинарии защищается работа на тему «Пастырское ду-
шепопечение преподобных старцев Оптинских» игумена Платона (Дивенко)2. В ней рас-
сматривается история старчества в русской православной традиции, значение Оптиной 
пустыни как очага духовной жизни XVIII-XX столетий, советы священнослужителям относи-
тельно душепопечения на основании сочинений оптинских старцев. 

Исследование подобного рода было осуществлено и в 2015 году А. Михайловым в Сретен-
ской духовной семинарии. Тема его работы — «Пастырское душепопечение в аскетической 
традиции VI-VII вв. палестинских обителей Газы и Маиума»3. Она посвящена системному 
изложению пастырской душепопечительской деятельности прп. Варсонофия Великого, Ио-
анна Пророка, аввы Дорофея. Автор последовательно изучает советы этих духовных на-
ставников через призму пастырского душепопечения. 

А в 2017 году была защищена магистерская диссертация Д. Сандульского на тему «Пастыр-
ское душепопечение по наследию святителя Феофана Затворника». Автор продолжает по-
добную линию изучения практики душепопечния в православии, только уже на основании 
трудов святителя Феофана Затворника. 

Исследуется также связь православной аскетики и современной психологии и практики 
психологического консультирования. 

Интересной в этом плане является диссертация на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук «Модель акмеологического развития пастыря» митрополита Хабаров-
ского и Приамурского Игнатия (С.Г. Пологрудова). Автор рассматривает процесс пастырско-
го восхождения, его профессионального совершенствования в святоотеческой парадигме, 
и проводит эмпирическое исследование среди священнослужителей Русской Православной 
Церкви. 

Само применение опыта психологии в практике душепопечения всё более распространяет-
ся среди священнослужителей Русской Церкви. Основную деятельность в этом направле-
нии осуществляет Институт христианской психологии, ректором которого является протоие-
рей Андрей Лоргус. В рамках работы этого института постепенно формируется научная и 
образовательная база христианской психологии — направления, созданного на базе хри-
стианских ценностей, христианской антропологии и богословия4. 

Отец Андрей Лоргус, психолог по образованию, издал целый ряд статей и книг, в которых 
создает синтез между православным богословием, душепопечением и имеющимися в на-
стоящее время достижениями психологии: «Книга о счастье»5, «Книга об отцовстве»6, 

                                                 

1 Родионов В. (иерей). Пастырское душепопечение по учению старца Паисия Святогорца. М., 2013. 129 с.  
2 Платон (Дивенко; иг.). Пастырское душепопечение преподобных старцев Оптинских. Тула, 2014. 129 с. 
3 Михайлов А. Пастырское душепопечение в аскетической традиции VI-VII вв. палестинских обителей Газы и Маиума. М., 
2015. 72 с. 
4 Официальный сайт Института христианской психологии. URL: https://fapsyrou.ru (дата обращения: 3 декабря 2019 года).  
5 Лоргус А. (прот.). Книга о счастье. М., 2014. 141 с. 
6 Лоргус А. (прот.). Книга об отцовстве. М., 2015. 124 с. 
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«Влюбленность. Любовь. Зависимость»1, «Мужчина и женщина. От Я до Мы. Как построить 
семейное счастье» (в соавторстве с О.М. Красниковой)2, «Жизнь после свадьбы. Как по-
строить семейное счастье?» (в соавторстве с О.М. Красниковой)3. 

Большой вклад в обсуждение темы христианской психологии внес Б.С. Братусь. Он одним из 
первых начинает развивать тему христианской психологии. Именно Борис Сергеевич изда-
ет учебник на эту тему4. 

Проблема возможности использования опыта психологов-консультантов при пастырском 
душепопечении затрагивается и в ряде статей. 

В статье иеромонаха Ншан (Петросян) и Л.Ф. Шеховцова «Навыки психологического кон-
сультирования в пастырском душепопечении» говорится о следующих положительных по-
следствиях, которые будут, если современный священнослужитель сможет овладеть психо-
логическими знаниями и применять их в душепопечительной беседе. 

Во-первых, непредвзято принимать пасомого таким, какой он есть, верно разделяя челове-
ка и грех, который тот совершил5. 

Во-вторых, строить отношения на уважении к личности прихожанина6. 

В-третьих, быть активным слушателем и держать оптимальную психологическую дисстан-
цию7. 

Протоиерей Алексей Бабурин исследует опыт психологов при создании центров по борьбе с 
алкогольной зависимостью. В своих статьях он активно рассказывает об эффективности та-
кого метода8. 

Есть статьи и относительно применения опыта психологии при душепопечении наркозави-
симых. Иеромонах Диомид (Кузьмин), автор статьи «Душепопечение наркозависимых: це-
ли, ценности и принципы взаимодействия», считает, что основное отличие православного 
душепопечения и психологического консультирования заключается в том, что первые «го-
ворят о необходимости духовного роста своих подопечных, об обретении ими веры, фор-
мировании новой системы ценностей»9. Он также утверждает, что принцип синергии явля-
ется ключевым при православной душепопечении, так как он указывает на деятельное 
участие и Бога, и человека10. «Подобный подход наилучшим образом способствует осуще-
ствлению целей и ценностей душепопечения, как они понимаются и наркозависимыми, и 
опытными специалистами», — поясняет свою мысль исследователь11. 

Подобную мысль он также высказывает в иной своей публикации — «Философско-
богословские аспекты в душепопечении наркозависимых: цели, принципы и ценности». По 
его мысли, процесс душепопечения заключается в последовательном терапевтическом 
процессе, при котором от попечителя к пасомому передается определенная помощь12. 

                                                 

1 Лоргус А. (прот.). Влюбленность. Любовь. Зависимость. М., 2016. 254 с.  
2 Лоргус А. (прот.), Красникова О.М. Мужчина и женщина. От Я до Мы. Как построить семейное счастье. М., 2016. 212 с. 
3 Лоргус А. (прот.), Красникова О.М. Жизнь после свадьбы. Как построить семейное счастье? М., 2018. 296 с. 
4 Братусь Б.С. Начала христианской психологии. Учебное пособие для вузов. М., 1995. 236 с. 
5 Ншан (Петросян; иером.), Шеховцова Л.Ф. Навыки психологического консультирования в пастырском душепопечении // 
Московский психотерапевтический журнал. 2005. № 3. С. 204. 
6 Там же. 
7 Ншан (Петросян; иером.), Шеховцова Л.Ф. Навыки психологического консультирования в пастырском душепопечении // 
Московский психотерапевтический журнал. 2005. № 3. С. 204. 
8 Бабурин А.Н., Гусев Г.В., Соборникова Е.А., Горячева А.А. Семейные клубы трезвости как метод реабилитации в системе 
наркологической помощи. Учебно-методическое пособие. М., 2016. 112 с. 
9 Кузьмин Д. Душепопечение наркозависимых: цели, ценности и принципы взаимодействия // Вестник Русской христиан-
ской гуманитарной академии. 2014. №4 (15). С. 259.  
10 Там же.  
11 Там же. 
12 Диомид (Кузьмин; иером.). Философско-богословские аспекты в душепопечении наркозависимых: цели, принципы и 
ценности // Христианское чтение. 2017. № 1. С. 123.  
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Так, заметно, что в современном православном богословии тема пастырского душепопе-
чения рассматривается, во-первых, через призму святоотеческого наследия, а, во-вторых, 
через возможность использования опыта психологического консультирования при прове-
дении душепопечения, душепопечительных бесед. 

Несколько иная ситуация обнаруживается в богословской среде современного пятидесятни-
чества. В основном исследуется история пятидесятничества или же определенные сферы их 
деятельности в современной России. В качестве примера можно привести следующие дис-
сертации: «Вероучение и социальная деятельность пятидесятников в России» Р.Н. Лункина1, 
«Религиозная и социокультурная самоидентификация “новых” пятидесятников в России» 
О.В. Куропаткиной2, «Харизматические церкви в современной России: на материалах Крас-
ноярского края» И.В. Скоробогатовой3, «Движение Веры в современном протестантизме» 
В.В. Селивановского4, «Российский протестантизм о проблемах и путях развития России в 
условиях глобального финансово-экономического кризиса в начале XXI в.» О.О. Тихоненко5, 
«Эволюция отношений власти и христианских деноминаций в Белоруссии, Украине и респуб-
ликах Прибалтики в последней четверти XX — начале XXI вв.» Н.А. Беляковой6. 

При этом практически нет исследований, целью которых является именно практика душе-
попечения в современном пятидесятничестве. Единственное, которое было обнаружено, 
защищено в Евангельской реформатской семинарии Украины. Его тема — «Анализ состоя-
ния душепопечения в Украине, странах СНГ и ближнего зарубежья». Автор — К. Чибизов, 
практикующий душепопечитель, магистр богословия, руководитель Центра душепопечения 
и обучения «Help for Heart». 

По той причине, что это исследование, по сути, единственное, посвященное изучаемой те-
ме, видится разумным остановиться на нем поподробнее. 

В первой главе автор рассматривает определение и анализ состояния душепопечения. Он 
верно отмечает, что это направление в протестантском богословии крайне молодое. Согласно 
К. Чибизову, «душепопечение — период особого пасторства души, во время которого стра-
дающему верующему предлагают применить противоядие медицинской сокровищницы Пи-
сания к конкретным болезням души согласно Божьим особым целям для этого человека»7. 

Этот процесс пастор или служитель пятидесятнической церкви должен строить на чтении 
Священного Писания и рассуждении о прочитанном. Именно это является основой для 
верного и искреннего душепопечения8. При этом он аккуратно использует библейский 
текст, так как его использование не делает душепопечение автоматически полезным и спа-
сительным9. «Библейское душепопечение возникает тогда, когда человек постоянно пыта-
ется думать и действовать, основываясь на авторитете и достаточности Писания», — пишет 
автор10. 

К. Чибизов, анализируя уровень душепопечения в пятидесятнических церквях Украины и 
ближнего зарубежья, констатитует практически отсутствие какой-либо практики и системно-
го изложения практики душепопечения. Это во многом происходит по причине того, что по-

                                                 

1 Лункин Р.Н. Вероучение и социальная деятельность пятидесятников в России: дисс. ... канд. филос. наук. М., 2005. 200 с. 
2 Куропаткина О.В. Религиозная и социокультурная самоидентификация «новых» пятидесятников в России: дисс. ... канд. 
культурологии. М., 2009. 257 с. 
3 Скоробогатова И.В. Харизматические церкви в современной России: на материалах Красноярского края: дисс. ... канд. 
философ. наук. СПб., 2011. 230 с.  
4 Селивановский В.В. Движение Веры в современном протестантизме: дисс. ... канд. философ. наук. СПб., 2012. 189 с. 
5 Тихоненко О.О. Российский протестантизм о проблемах и путях развития России в условиях глобального финансово-
экономического кризиса в начале XXI в.: дисс. ... канд. филос. наук. М., 2013. 131 с.  
6 Белякова Н.А. Эволюция отношений власти и христианских деноминаций в Белоруссии, Украине и республиках Прибал-
тики в последней четверти XX — начале XXI вв.: дисс. ... канд. ист. наук. М., 2009. 323 с. 
7 Чибизов К. Анализ состояния душепопечения в Украине, странах СНГ и ближнего зарубежья. К., 2016. С. 8. 
8 Там же. С. 9–10. 
9 Там же. С. 10. 
10 Там же. С. 11. 
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сле развала Советского Союза большое число людей, ищущих евангельской истины, при-
шли в протестантские церкви и начали искать ответы на волнующие их вопросы1. Исследо-
ватель так описывает этот процесс: «В постсоветский период в большом количестве начали 
спасаться люди из мира, которые были далеки от христианства. И вместе с этим пришла 
нужда в душепопечении»2. 

Разбирая опыт разных пятидесятнических церквей Украины, Беларуси и Молдовы, 
К. Чибизов понимает, что каждая из них находится на своем уровне в практике душепопе-
чения новых и старых членов их христианских собраний. Не все эти собрания пока пони-
мают пользу от проведения душепопечения своих прихожан3. 

Автор исследования описывает три подхода к душепопечению в пятидесятнических собра-
ниях: библейское душепопечение, христианское консультирование, мистическое душевра-
чевание4. Первые два течения, как свидетельствует К. Чибизов, распространены на 94% в 
пятидесятнических церквях. 

Целью библейского душепопечения является решение имеющихся проблем не на уровне по-
ведения, но на уровне человеческих ценностей. Сперва меняется мировоззрение через 
призму подвига Господа Иисуса Христа, далее постепенно формируются новые привычки и 
модели поведения, «когда человек учится не делать то, что он делал раньше и учится делать то, 
чего он не делал, и так, как его призывает Бог»5. Особенность этого подхода — Богоцентрич-
ность: Христос и Его евангельская весть становится краеугольным камнем в душепопечении. 

При христианском консультировании, с одной стороны, используются принципы библей-
ского душепопечения, а с другой — достижения современной психологии. Здесь автор гово-
рит о термине, ранее упоминавшемся, — «христианская психология». Она стремится соот-
нести корпус знаний о человеке, которые имеются в современной психологии, с сущест-
вующими христианскими антропологическими концепциями6. Сторонники такого подхода 
считают, что священнослужители или пасторы должны заниматься духовными вопросами, 
душевными же — психологи-консультанты. 

Мистическое же врачевание занимается спиритической (духовной) войной по борьбе с ок-
культными зависимостями или духовной обремененностью. Одна либо две встречи — мак-
симум для этого подхода в душепопечении7. В рамках такого метода разрушаются родовые 
проклятия, изгоняются бесы, практикуется позитивное мышление, осуществляется молитва 
отречения для достижения душевного умиротворения. «Приверженцы данного течения 
идентифицируют причины многих проблем в жизни человека и их решение в осуществле-
нии противостояния нечистой силе», — утверждает К. Чибизов8. 

Сам автор критически относится к подобной практике душепопечения, так как она, по его 
мысли, искажает библейское представление о духовной войне9. 

К. Чибизов считает, что протестантским служителям необходимо расти в способности душе-
опекать свое сердце, сердца своей семьи, что, в свою очередь, приведет к успешному ду-
шепопечению прихожан собрания10. Он также допускает мысль и о возможности консуль-
тирования психолога пастора и его семьи для достижения лучших результатов. 

                                                 

1 Чибизов К. Анализ состояния душепопечения в Украине, странах СНГ и ближнего зарубежья. К., 2016. С. 12. 
2 Там же. С. 12. 
3 Там же. С. 13-15. 
4 Там же. С. 16. 
5 Там же. С. 17. 
6 Чибизов К. Анализ состояния душепопечения в Украине, странах СНГ и ближнего зарубежья. — К., 2016. С. 19. 
7 Там же. С. 21.  
8 Там же. С. 22. 
9 Там же. С. 24.  
10 Там же. С. 38. 



 

 

45 

Итогом исследования является предложение прохождения специализированных курсов в 
протестантских семинариях относительно библейского душепопечения, что позволит повы-
сить уровень душепопечения в собраниях. 

Так, заметно, что тема душепопечения в церквях пятидесятнического толка актуальна, но 
пока что подробно не исследована. В православной же богословии тема пастырского ду-
шепопечения является востребованной, в духовных школах исследуются подходы на осно-
ве различных святоотеческих творений. 
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