
Духовные кризисы: 

их понимание и возможность целительного разрешения 

Кризис наступает, когда внешние и внутренние нагрузки превосходят 

индивидуальные возможности нашего «Я» справляться с ними.  

Симптомы духовного кризиса могут проявлятся от нескольких минут до довольно 

продолжительного времени. Их, иногда, нелего отличить от психотических 

состяний, и часто люди, переживающие их, а так же окружающие чувствуют 

беспомощность при их проявлении.  

Понятие духовного кризиса было введено в 80-х годах прошлого века Станиславом 

Грофом (Stanislav Grof), известного своими исследованиями воздействия ЛСД и 

разработкой техники холотропного дыхания, и его женой Кристиной Гроф (Christina 

Grof) — писательницей, преподавателем, художником и психотерапевтом.  

Инициировать духовный кризис могут занятия йогой, медитацией, психоактивные 

вещества, особые дыхательные упражнения и другие практики расширяющие 

сознания, а так же сильные спонтанные переживания, такие как околосмертный 

опыт или внезапное пробуждение «энергии Кундалини». Но и «нормальные» 

жизненные кризисы — конфликты в семье и на работе, потеря партнёра и/или 

работы, проблемы со здоровьем, общение с умирающими и пр. - способны 

привести к духовному кризису.  

 Признаки духовного кризиса:  

– невозможность интегрировать происходящие события в личную картину мира;  

– глубокая неуверенность, которая может быть сопряжена с сильным страхом,    

   депрессией («тёмной ночью души») и/или психотическими переживаниями  

   (дезинтеграцией Я / потерей способности справляться с повседневностью);  

– потеря доверия (к собственным силам, к жизни, к Богу...);  

– чувство отчуждённости, потери связи (с Божественным, с жизнью, с другими   

   людьми...), невозможность сопереживания;  

- столкновение с такими экзистенциальными вопросами как: Кто я? Есть ли Бог?  

   Что такое истина? Каков смысл моей жизни? Что такое смерть? и т.п. 

 

К причинам всякого психического, а так же и духовного кризиса относится 

ограниченная способность нашего Я интегрировать тяжёлые переживания, 

вызванные внешними или внутренними факторами, воспринимать их и обходиться 

с ними с позиции взрослого (т.е. не автоматически). В связи с этим в психотерапии 

говорят об окне интеграции: чем больше у личности область успешно 

интегрированного опыта, тем шире/больше личное окно интеграции (т.е. 



возможность реагировать сознательно). Предпосылкой успешной интеграции 

(большое окно интеграции) является стабильное Я, которое на взгляд современной 

психотерапии обладает следующими качествами:  

1. Реалистическое восприятие себя самого и других.  

2. Способность к саморегуляции своих мыслей, чувств, побуждений и поведения.  

3. Способность к эмпатии, честность и уважение по отношению к себе и другим.  

4. Способность создавать, поддерживать и творчески развивать отношения,   

    оставаясь в то же время независимым и самостоятельным.  

Здесь мы говорим о «нормальном» обычном сознании, которое, однако, в 

результате религиозного или шире — духовного — развития может подняться на 

более высокий (трансперсональный) уровень. И с этой новой высоты, с этой новой 

точки зрения, обратив взор в глубину своего существования, открыть и узнать в 

нём «подлинного Себя», иначе говоря «собственную душу».  

Вернёмся однако к духовным кризисам. Они могут проявлять себя через такие, 

плохо соотносящиеся с повседневной жизнью симптомы, как:  

- так назывемый синдром Кундалини с переживанием бесконечности 

  всеохватывающей любви, божественного света, отсутствия времени, восприятием   

  потоков энергии, которые могут сопровождаться телесными судорогами;  

- паранормальные явления, такие как телепатия, синхронность, ясновидение и др.; 

- психотические переживания с явными нарушениями: 

    - восприятия (например, паранойя, галлюцинации, дереализация, когда   

      окружающий  мир воспринимается как нереальный);  

    - самовосприятия (Я-восприятия) - деперсонализация (собственное тело и  

      действия воспринимаются как бы со стороны и сопровождаются ощущением   

      невозможности управлять ими);  

   - мышления (бессвязность, непоследовательность, нелогичность — такие  

     темы, как вина, греховность, апокалипсис, избавление и т. д. могут  

     становиться главными и определяющими; эго-фиксация — отсутствие  

     эмпатии, учёта интересов других - «только то, что я вижу, чувствую, думаю и  

     в чём нуждаюсь, заслуживает внимания»).  

     Эго-фиксация — это вид психической защиты, он не является проявлением   

     оголтелого эгоизма, и вызван глубокой  душевной раной!  

  - эмоциональной сферы (депрессия, сильные страхи вплоть до оцепенения всего 

    тела. 

Примечание: Отличие Я и Эго состоит в том, что мы нуждаемся в нашем Я с его 



вышеописанными свойствами для ведения повседневной жизни и для создания и 

поддержания реальных, осмысленных и несущих удовлетворение отношений, а 

так же для постоянного духовного роста. В противоположность ему Эго включает в 

себя фиксацию на наших привычках, убеждениях, привитых воспитанием и 

усвоенных способах мышления, переживания и поведения и идентификацию с 

ними, что является препятствием на пути нашего развития и совместной мирной 

жизни со всеми существами.  

Патер Виллигес Егер (Williges Jäger), бывший священник, отлучённый от 

католической церкви, и мастер дзен, приводит такую метафору: «Если психотик 

упадёт в море, то он пойдёт ко дну. Но если в море упадёт мистик, то он вынернет 

и будет купаться».  

С. Гроф отмечает: «Чрезвучайно важно найти сбалансированный подход (к 

находящемуся в кризисе) и научится отличать духовные кризисы от 

действительных психозов. В то время как с одной стороны традиционые подходы 

имеют склонность к патологизации мистических состояний, существует с другой 

стороны опасность восхваления патологических состояний (…) или, что ещё хуже, 

опасность проглядеть органическую проблему».  

Здесь я хочу привести случай из собственной практики, который хотя и уникален, 

однако хорошо показывает проблематику экспериментирования с изменёнными 

состояниями сознания.  

Е., мой бывший пациент, с которым я до сих пор поддерживаю дружеские 

отношения, несколько лет назад принимал участие в индейском очистительном 

ритуале с использованием парной (Schwitzhütte) и приёмом (наркотика) аяхуаски. 

При последнем заходе в парную он почувствовал невыразимую лёгкость и 

желание встать во весь рост и схватиться руками за каркас парной. При этом его 

руки оказались прямо над раскалёнными камнями в пару с температурой около 

100 градусов. Вероятно из-за сильной жары Е. потерял сознание. Лишь спустя 

некоторое время остальные участники заметили, что с ним не всё в порядке и 

оторвали его руки от каркаса, что было совсем не легко, поскольку они были 

чрезвучайно напряжены. Несколько часов после этого было невозможно вступить с 

Е. в «нормальный» контакт, он проявлял сильное беспокойство, не мог адекватно 

отвечать на вопросы, речь его была непонятной. С сильными ожогами рук Е. был 

доставлен в госпиталь. Там он провёл неделю. В это время мне позвонила его 

подруга и рассказала, что он получил тяжёлые ожоги рук, однако в психическом 

плане ему теперь несколько лучше, и попросила разрешения провести несколько 

дней с ним у нас дома. Мы с женой согласились, и следующие 6 или 7 дней он 

провёл у нас. Всё это время врач-хирург делал ему каждые 2 дня перевязки, и он 

получал обезболивающее. Поскольку Е. вновь проявлял сильное беспокойство и не 



мог спать, знакомый врач прописал ему снотворное. У моего друга развилась 

паранойя - он жаловался на то, что чувствует себя под наблюдением агентов Штази 

(он вырос в бывшей ГДР) . Речь шла таким образом о так называемом 

индуцированном психотическом эпизоде вследствие употребления наркотиков. 

Мы с женой организовали круглосуточное дежурство и наблюдение за ним, в 

котором принимали участие 6-7 человек. Они сменяли друг друга каждые 3-5 часов 

в зависимости от состояния Е. и наших физических и временных возможностей. В 

первую очередь речь шла «только» об исполнении реалистичных желаний Е. - 

поговорить с ним, побыть рядом, послушать вместе музыку, пойти погулять, 

искупаться, посмеяться, сделать ему массаж и т.д. Мой друг нуждался в эмпатии 

(не в соболезновании), терпении по отношению к нему, распорядке (не слишком 

строгом) дня и доброжелательном окружении, в доверетиельном контакте с 

людьми, желательно обладающими псиотерапевтическим или психиатрческим 

опытом, и в «заземляющем» отношении. Многие из нас были на грани своих 

возможностей, поскольку обращение с ним требовало очень много сил, 

понимания и уверенности в себе, чтобы выдерживать необычайно высокие 

психические нагрузки этой ситуации. Через неделю Е. был доставлен на осмотр в 

больницу, где выяснилось, что ожоги были настолько тяжёлыми, что произошёл 

некроз тканей. Из-за этого он был перевезён в специализированную ожоговую 

клинику, где ему пришлось частично ампутировать 6 пальцев (по профессии мой 

друг был плотник). Через несколько лет, наполненных жизнеными и 

профессиональными кризисами, а так же кризисами в отношениях, жизнь Е. 

полностью изменилась. Перед этим несчастным случаем он постоянно переживал 

депрессивные фазы и не видел больше смысла в своей жизни. Теперь, спустя 

боьше семи лет, Е. так доволен своей жизнью, включая профессиональную 

деятельность (два года он проходит переобучение на воспитателя), как никогда 

прежде. Довольно показательная история, не правда ли? Не скрою, мне всегда 

приятно рассказывать о таком позитивном опыте.  

 

Итак, первое, что необходимо предпринять, если налицо такие признаки 

(духовного) кризиса как беспокойство, спутанность сознания, страх, 

неконтролируемые смех, слёзы или болтливость: установить контакт (вербальный 

или тактильный), предложить спокойно дышать, позаботиться о 

доброжелательной и успокаивающей обстановке и таком же обращении, и после 

этого - «заземлять», «заземлять» и ещё раз «заземлять»! - предложить буквально 

почувствовать под ногами пол или ощутить свои ступни, выслушать человека и 

поговорить с ним, пойти вместе погулять, предложить принять душ или ванну; в 

пищу использовать варёные яйца, мясо, сладости, а в качестве питья — сладкий 

чёрный чай; рекомендуется занятие любой ручной работой... 



Будучи молодым «нормальным» врачём и из-за незнания природы кризиса я часто 

действовал наоборот: сразу же хватался за шприц с валиумом или (при наличии 

психотических симптомов) прибегал к помощи антипсихотиков. 

Не могу тут не сказать, что иногда использование медикаментов является 

обязательно необходимым и оправданным. 

Большинство «малых» кризисов разрешаются сами по себе, а затронутые ими в 

состоянии сами интегрировать свой неожиданный и выходящий за рамки  

обычных представлений опыт в повседневную жизнь. 

Если же в последующем вышеописанные симптомы сохраняются и препятствуют 

нормальной повседневной жизни, то показано обращение за профессиональной 

помощью. 

В заключение хотел бы привести слова Йоахима Галуски (Joachim Galuska), 

руководителя клиник Heiligenfeld, которые представляются мне весьма 

уместными: «Психоз — это всегда и духовный кризис тоже, но не всякий духовный 

кризис — психоз».  

Полезные ссылки:  

Кристина Гроф (Christina Grof, умерла в 2014), жена Станислава Грофа, (Stanislav 

Grof) основала вместе с ним Spiritual Emergence Network, и была соавтором 

холотропного дыхания. Эта организация оказывает поддержку людям, 

находящимся в духовном кризисе, через предоставление профессиональной 

помощи.  

В Германии она представлена Netzwerk für spirituelle Entwicklung und 

Krisenbegleitung e.V.: www.senev.de. Здесь же приводится список терапевтов, 

имеющих соответствующую подготовку.  

В этом же направлении работает Berliner Freiraum Verein, члены которого имеют 

богатый опыт обращения с людьми, находящимися в духовном и/или 

психотическом кризисе: www.frei-raum-berlin.de. Это добровольное общество 

тесно сотрудничает со специализированным кризисным пансионатом 

(www.krisenpension.de) 

В клиниках Heiligenfeld www.heiligenfeld.de есть возможность стационарного ухода 

со стороны профессионально подготовленного персонала.  

Дипломированный врач  

Гарик Робер  

http://www.krisenpension.de/

