Предисловие

Многие наши коллеги говорили о необходимости написания книги по сексуальности для христиан, которые занимаются сексуальной психотерапией,
консультированием или душепопечительством. Были изданы хорошие
учебники, где сексуальность рассматривается с христианской точки зрения,
а также практические пособия для христиан, которые занимаются психотерапией сексуальных расстройств. Однако не хватает учебного пособия,
которое закладывало бы основы для студентов, посвятивших себя этой
важной области. Мы оба испытывали желание взяться за это непростое
дело и восполнить пробел. После прочтения книги читатель увидит, что
наша задача состояла не столько в том, чтобы поставить точку в вопросе
интеграции сексуальности и христианства или создать радикально новую
модель сексуальной психотерапии, но скорее озвучить и проанализировать
наработки ученых теоретиков в свете христианских взглядов на человека,
сексуальность и сексуальное поведение.
Наша работа разделена на несколько этапов. Во-первых, мы рассмотрим сексуальность с точки зрения богословия, христианской традиции
и Писания. Возможно, христиане хотели бы видеть в Библии пособие по
сексуальной психотерапии или психосексуальному здоровью, но мы придерживаемся другой точки зрения. Писание – это моральное руководство
во многих сферах; оно содержит важные нравственные принципы, помогающие нам принимать правильные решения. Эти общие библейские принципы формируют наше представление о сексуальности, сексуальной близости и психотерапии сексуальных расстройств. Во-вторых, мы поговорим
о самых известных профессиональных моделях в работе с сексуальными
расстройствами и другими клиническими проявлениями, связанными с
сексуальной и гендерной идентичностью, сексуальной зависимостью и
сексуальными отклонениями (парафилиями). Затем мы обсудим пракvii
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тическую значимость выводов данного исследования в ключевых сферах
нашей жизни.
Данный труд рассчитан на широкий круг читателей. Нам бы очень хотелось, чтобы эта книга стала полезным пособием для студентов и хорошим подспорьем для всех тех, кто трудится с людьми, испытывающими
психологические трудности (для психологов, консультантов, социальных
работников и т. д.), а также для священнослужителей, местных пасторов
и молодежных лидеров.

Обзор книги
Книга состоит из четырех частей. В первой части (с первой по четвертую главы) мы будет рассуждать о сексуальности в свете четырех
ракурсов: богословского, социокультурного, биологического и терапевтического. Поскольку мы хотим представить христианский взгляд на
сексуальную психотерапию, мы начнем рассмотрение сексуальности в
свете христианского богословия. Во второй главе мы представим социокультурное измерение сексуальности. Третья глава посвящена биологическому ракурсу: мы обсудим анатомические и функциональные особенности сексуальной природы человека. В четвертой главе мы затронем
психотерапевтические вопросы.
Во второй части книги (главы с пятой по девятую) каждая глава посвящена сексуальным расстройствам, с которыми чаще всего сталкиваются в традиционной психотерапии сексуальных расстройств (проблемы
с эрекцией, болевые ощущения в области гениталий и др.). Рассмотрим их
распространенность, этиологию, профилактику и психотерапию. В заключении будет представлен анализ основных наработок в теории и практике
с христианской точки зрения.
Третья часть (главы с десятой по тринадцатую) включает обсуждение
наиболее популярных среди христиан вопросов, связанных с сексуальностью. Речь идет о различного рода сексуальных отклонениях, сексуальной зависимости, гендерной и сексуальной идентичности. Мы представим обзор литературы по этим темам и основные тенденции в актуальных
христианских дискуссиях.
В четвертой части (четырнадцатая глава) будет представлено наше
понимание интеграционного подхода в христианской психотерапии, консультировании и служении. Мы поговорим о новых тенденциях в этих
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сферах, включая социальные и культурные изменения, которые влияют
на деятельность, служение и выбор методов.
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