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Утраты 

Дома,  страны (миграция) 

Отношений (развод, расставание) 

Смерть близкого 

Безопасности (насилие) 

Здоровья (болезнь) 



Нестабильность уровней 

Дух 

Душа Тело 



Человек  в храме  

Некомпетентность 

Невнимательность 

Бестактность 

Безответственность 

Формализм (акции) 



Отсутствие настроения  

Отсутствие  времени 

Ошибки в  оценке психологического  и психического состояния 

Отсутствие  внутренних сил для помощи  

Отсутствие   специальных  знаний   

Личные проекции  
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Человек  в храме  



Опасные действия 

Напугать (страх) 

Объяснить причину (вина) 

Запрет на  чувства 

Подавить агрессию 

Рекомендовать  «простое»  решение (отчитка) 



Опасные действия  

Навязывание  своей «картины мира» 

Несбыточные обещания  

Нереальные «утешения» 

Прямой обман «во благо» 

Неискренность 



Уровни  помощи 



Этапы  кризиса 

Шок 

Отрицание 

Агрессия 

Депрессия  

Принятие 



Общение и  со-болезнование 

Запрет на горевание 

Призыв к позитивному мышлению 

Утешение будущим: «Вернетесь еще, все еще впереди». 

Произнесение общих  фраз типа «Время лечит» 

Попытки рационализировать потерю 



Общение и со-болезнование 

Призывать «Ты должна держаться, другим еще хуже». 

Искать виноватого – занятие пустое и вредное. 

Псивдоободрение: «Я знаю, как вам трудно, я понимаю 
вас». 

Выспрашивать подробности 

Делиться  собственным горем 



Общение в остром этапе 

Ожидание  благодарности 

Обида при при отказе пациента получать помощь   

Не пугаться интенсивных эмоций 

Не рассчитывайте на логику 



Помощь на остром этапе 

Потратить собственные ресурсы 

Представить себя на месте страдающего 

Молиться 

Не стесняться  добрых  чувств 

Помочь делом 



Дети и кризис 

Учитывать возрастную психологию 

Мировоззренческую конструкцию 

Индивидуальные особенности 

Индивидуальный опыт 

Профилактика  кризисов у детей 



Кризис 

Отсутствие иерархии  смыслов 

Страх, тревожность 

Агрессия,  аутоагрессия 

Отчаяние,  фрустрация 

Психосоматические заболевания 



Депрессия 

Эндогенные 

Психогенные 
(реактивные) 



Неврозы 

Астенический невроз 

Истерический невроз 

Невроз навязчивых состояний 



Психические заболевания 

Психически больные, нуждающиеся в 
регулярной психиатрической помощи (в 
нашей стране это диспансерное наблюдение 
в условиях психо-неврологических 
диспансеров), составляют около 5% 
населения, а тяжелые психически больные, 
лечение которых должно проводиться в 
психиатрической больнице, составляют до 0,6 
% населения.  



Эндогенные психические  заболевания 

Шизофрения 

МДП 

Шизоаффективный психоз 



Экзогенные психические заболевания 

Интоксикации (яды, наркотики) 

Заболевания  внутренних органов 

Реактивные психозы 

Опухоли, травмы 

И другие 



Вторичные выгоды 

Удерживает человека  в этом состоянии 

Часто  не  фиксируется  сознанием 

Удерживает изменения 

Помогает решать ряд  проблем 



Выбрать проблему 

Ответить на вопрос: «Какие плюсы я получаю от…» 

Готовы ли вы отказаться от каждой из найденных 
выгод? 

Если ответ «нет», то поразмышляйте – как можно 
получить эту выгоду в другом месте, в другом виде. 
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Вторичные выгоды 



Если на какие-то пункты вы ответили «да» и 
вы понимаете, что не готовы отказаться от 
выгоды, так и признайтесь себе в этом честно.  

Теперь поразмышляйте – какие плюсы вы 
получите если от нее  откажитесь 

24 

Вторичные выгоды 



Выгорание 

Любовь 
(служение) 

Другие  
мотивы 



Выгорание 

Психологическая 
защита 

Личностные 
изменения 

Деформация 



Важно ли для Вас  поддерживать  
  

Свою культурную 
идентичность / 

да нет 

да Интеграция Ассимиляция 

нет Сепаратизм Маргинализация 

Взаимоотношения 
с  другой группой 



Некоторые техники 

Дыхательные (счет) 

Звуки природы 

Расслабление 

Визуализация 

Банка  с радостями 

Караоке – терапия 

Шары   здоровья 



Специфика помощи 

Обязательно на одном языке 

С доверием 

С любовью 

Самостоятельно масштабно думать 

Трезвомыслие 



Организация  помощи в храме 

Популяризация ресурсов 

Пополнение библиотеки 

Организация душепопечения 

Возможность обучения на  форумах 



Ресурсы 

Сайты (названия) 

Книги 

Видеофильмы 

Психологическая  помощь 



 

 

 
Структурирует в кризисах,  

Позиционирует и   отвечает  на вопросы   

Предлагает пути и выходы   

Систематизирует переживания 



 

 

 
Информационный  шум  

На понятном языке  мало материалов  

Время кризиса  - человек готов  слушать    



 

 

 

Человек в церкви часто именно в этот момент 

Готовы   мы дать  эту информацию? 

Понятна проблема? 

Готовы  понятные ответы? 



 

 

 

Ошибки в  оценке психологического  и психического состояния 

Отсутствие настроения  

Отсутствие  времени 

Отсутствие  внутренних сил для помощи  

Отсутствие   специальных  знаний   

Личные проекции  

Ответы    неподготовленных людей   



 

 

 

Последняя надежда человека в отчаянии 

Разочаровался, появились сомнения,  обида 

Не пришел к Богу, в Церковь , к вере 

Ищет помощи в сектах, других  конфессиях  



 

 

 

Психологическую помощь человеку 

Социальную   работу 

Миссионерство  

Катехизацию 

Не иметь затрат  

Иметь некоторый  доход 



 

 

 
Сайты группы  «Пережить»   

Форумы  

Книги   

Центр кризисной  психологии  



 

 

 

Архиереи 

Священники 

Психологи 

Врачи 

Журналисты 

Писатели 

Люди пережившие кризис 



 

 

  

 

 



 

 

 



 

 

 



Сайты  группы «Пережить.ру» и  книги серии  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Венчающимся       (при венчании) 

Переживающим  смерть близкого  (при отпевании ) 

Переживающим развод  

Переживших  насилие  

Больным  (окормляемые  лечебные учреждения) 

Имеющим проблемы во взаимоотношениях с  

родителями 



 

 

 

Настоятели  храмов 

Священники 

Ответственные за  соцработу 

Катехизаторы 

Работники книжной лавки 

Библиотекари 



 

 

 

Сайты группы  «Пережить»  

Форумы сайтов 

Книги серии «Компас  для  души» 

Книги серии «От сердца к сердцу» 

Приходская  библиотека 

Реклама  серии книг и сайтов 

Пробная  партия  книг  



 

 

 

Кризисная  помощь  целевой  аудитории 

Справочная  помощь целевой  аудитории 

Социальная  помощь целевой  аудитории 

Профилактика последствий  кризисов  

Самостоятельная  работа  по выходу из кризиса 

«Живая»  помощь на форумах  

Миссионерство 

Катехизация  

Экономия   времени клиру 

Доход храму 

Удобный  формат 



 

 

 

 

• http://www.grozniedni.ru/main/pomoch_rodi
ne/kak_pravilno_okazyvat_pomosh_bejencam
.htm 

• https://www.miloserdie.ru/article/kak-
pomoch-bezhentsu-instruktsiya-s-
kommentariyami/ 
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