
Христианское 
Консультирование 

Christian Counseling 

Доктор Лэнни Эндикотт 

Dr. Lanny Endicott 



Цели презентации 
Presentation Goals 

1. Обсудить виды консультаций: только 
психологическое, только христианско-
библейское, христианская интеграция  

 Discuss counseling: psychological only, Christian biblical only, Christian 
 integrative  

2. Поделиться с моими убеждениями в 
Христианском Консультировании 

 Share My Beliefs of Christian Counseling 

3. Ответить на вопросы 
 Answer Questions 

 

 

 

 



Консультирование: три модели 
Counseling: Three Models 

непрерывный отрезок  

 

 

 

Психологическое      Интегративное      Библейское 

                            
Консультирование                Консультирования        Консультирование 

 

Psychological  Only                       Integrative                      Biblical Only 

Counseling         Counseling                            Counseling 



ТОЛЬКО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ   
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 
PSYCHOLOGICAL ONLY 
COUNSELING 



Психологическое Консультирование 

Psychological Counseling 

• Объединяет человеческие наблюдения с 
человеческой мудростью 
 Combines human observations with human wisdom 

• Помогает людям справляться с их 
проблемами 
 Helps people deal with their problems  

• Консультант может, а может и не быть 
христианином 
 Counselor may or may not be a Christian 



• Разработано человеком 

• Не сосредоточено на христианстве  

• Может быть успешно, доказанно 

 
Developed by men 

Not Christian focused 

Can be successful—evidence based 

 



Примеры 
Examples 

• Фрейдистское  
• поведенческое  
• Роджерса 
• Гештальт 

 
Freudian,  
Behavioral,  
Rogers,  
Gestalt 

• Познавательная 
• Когнитивная 

поведенческая 
• Трансактный Анализ 

(анализ поступков) 
• мотивационное 

интервьюирование 
• Терапия реальности 

 
Cognitive,  
Cognitive Behavioral 
Transactional Analysis, 
Motivational Interviewing 
Reality Therapy  

 
 

 
 
 



ТОЛЬКО БИБЛЕЙСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 
BIBLICAL ONLY 

COUNSELING 



 
Библейское  Консультирование  

Biblical Counseling 

 
• Библия является основой консультирования 

Bible is basis of counseling 

• В Библии содержится все, чтобы решить 
наши проблемы 

Bible is all we need to solve our problems 

• Библия помогает нам жить так, как Бог 
этого желает 

Bible helps us live as God desires 



• Библейские консультанты следуют 
библейскому взгляду о самом себе (2-е 
Тимофею 3:15-17) 

Biblical counselors follow the Bible’s view of itself (II Timothy 3:15-17) 

• Подчеркивает суверенитет, святости, 
справедливости, царской власти, и силы 
Божьей 

Emphasizes sovereignty, holiness, justice, kingly authority, and power 
of God 

• Отвергает "необходимость теории": 
самоуважение, любовь, принятие 

Rejects "need theories": self-esteem, love, acceptance 



 

• Вера, удовлетворяет и приносит радость: 

– Желать Бога ... Псалом 73:25 

– Искать Царства Божия ... Матфея 6:33 

– Следовать Мудрости Божией ... Притчи 3:15 

– Ожидание будущей славы ... Римлянам 8:18-25 

 
Believes satisfaction and joy from:  

Desiring God…Psalm 73:25 

Seeking God’s Kingdom…Matthew 6:33 

Pursuing the wisdom of God…Proverbs 3:15 

Awaiting future glory…Romans 8:18-25 

 



• Библейские консультанты: 

– Следуйте Библии 

– Говорите о Библейских истинах 

– Проявляйте пасторское внимание 

– Подключайте консультируемого к церкви 

 
Biblical counselors: 

Follow the Bible 

Communicate Biblical truth 

Are pastoral  

Connect the counselee with the church 



Некоторые сторонники 
Some Proponents 

• Джей Адамс:  Nouthetic ... изменения 
происходят путем столкновений  

• Южная баптистская богословская 
семинария 

 
Jay Adams: Nouthetic…change by confrontation with concern 

Southern Baptist Theological Seminary 

 

 



ИНТЕГРАЦИЯ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 
INTEGRATIVE 
COUNSELING 



Интегративное (Христиан) 
Консультирование 
Integration (Christian)Counseling 

• Объединяет человеческие наблюдения, 
человеческую мудрость, и Библию 
 Combines human observation, human wisdom, and the Bible 

• Верить, что Библия должна дополнять 
психологические теории помощи 
 Belief that the Bible should supplement psychological theories of 
 helping 



• Христианские консультации сочетает в себе 
психологию и христианское учение 
 Christian counseling combines psychology and Christian teaching 

•  Доктор Клайд Наррамор был пионером в 
интеграции психологии с христианскими 
принципами (в 1950 годах) 

Dr. Clyde Narramore was an early pioneer in integrating psychology 
with Christian principles (1950s) 



• Христианское Консультирование стало 
частью христианского университета и 
семинарии образование в США 
 Christian Counseling has become part of Christian university and 
 seminary education degrees in the USA 

• Христианский консультант со степенью 
мастера может получить лицензию на 
консультирование по психическому 
здоровью, брака и семейные терапии 
 A Christian counselor with a masters degree can be licensed to do 
 mental health and marriage and family therapy 

 

 

 



• Cочетание психологической подготовки и 
библейского понимания, дает 
христианскому консультанту полный набор 
инструментов для консультирования (Пс. 
119:99) 

 
 The combination of psychological training and biblical understanding 
 gives the Christian counselor comprehensive tools for counseling 
 (Psalm 119:99) 

     



Примеры христианских 
Консультантов в США 

Examples of Christian Counselors USA 

 

• Уэйн Отс  

• Джеймс Добсон  

• Гари Коллинз  

• Лоренс Крабб 

• Поль Мейер 

 
• Wayne Oates, James Dobson, Gary Collins, Lawrence Crabb, Paul 

Meier 

 

 



ИНТЕГРАЦИЯ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 
INTEGRATIVE 
COUNSELING 



Моя практика: Интегративное 
Консультирование 
My Practice: Integrative Counseling 

1. Я христианин и ученик Иисуса Христа 

 I am a Christian and disciple of Jesus Christ 

2. Иисус является моим Спасителем и 
Господом 

 Jesus is my Savior and Lord 

3.  Я стремлюсь следовать учению Библии 

      под руко водством  Святого Духа   

 I seek to follow teachings of the Bible with the Holy Spirit guiding 

 

 



Философия христианского консультирования 
Philosophy of Christian Counseling 

1. Первое - христианин, потом консультант 
 First Christian, then counselor 

2. Вся правда и мудрость исходит от Бога 
(Притчи 9:10-11)   

 All truth and wisdom comes from God (Proverbs 9:10-11)  

3. Истины и мудрости выявленные в Библии, 
обнаружены, путем проведения научных 
исследований и практики   

 Truth and wisdom are revealed in the Bible and discovered through 
 research and practice  



 

Некоторые примеры 
Some Examples 

• Когнитивная терапия: измените свое 
мышление, измените свое поведение, 
изменитесь вы (Рим. 12:2)   

 Cognitive Therapy: Change your thinking, change your behavior, you 
 change (Romans 12:2) 

• Терапия реальности, власть последствий 
(Гал. 6:6-8) 

     Reality Therapy: the power of consequences (Galatians 6:6-8) 



• Когнитивная терапия: Прощение (Еф. 4:31-
32; Матфея 6:9-15; 18:21-35) 

 Cognitive Therapy: Forgiveness (Ephesians 4:31-32; Matthew 6:9-15; 
 18:21-35) 

• Когнитивная поведенческая терапия: 
Примирение (Матфея 5:23-26) 

 Cognitive Behavioral Therapy: Reconciliation (Matthew 5:23-26)  

 

 

 



• Где христианское консультирования и 
психология действует сообща (Джеймс 5:16): 
исповедь, молитва, исцеление 

 Where Christian counseling and psychology come together (James 5:16): 
 confession, prayer, healing 

• Клиент делится проблемой или рассказывает 
историю> Консультант показывает заботу и 
практику соответствующих методов> 
консультант  молится (один или с клиентом)> 
идет исцеление 

 Client shares problem or tells story > the counselor shows caring and 
 practices appropriate techniques > the counselor prays (in private or 
 with client) > there is healing 



Важно 
Important 

• Точное понимание своего клиента до 
консультативной терапии  

 Accurate understanding of your client before counseling therapy 

• Консультант и клиент договариваются о 
целях консультаций 

 Counselor and client agree on counseling goals 

• Оценка целей 
 Goals are evaluated 

 



Вопросы 
Questions 


