
 

 

 

Депрессия 
 

Каждый христианин время от времени 
страдает депрессией. 

Иногда депрессия является следствием 
обстоятельств, случившихся не по нашей 
вине. Внешние обстоятельства могут быть 
причиной серьезных проблем. Физическое 
истощение, физическая и эмоциональная 
слабость, серьезные переживания и 
бедствия, из которых, как кажется, нет 
выхода, страх будущего – все это может 
быть причиной депрессии. Писание 
предоставляет нам средства для борьбы с 
депрессией в любой ее форме. 

Иногда мы сами, своим грехом, навлекаем 
на себя депрессию. Грехи помыслов 
приводят к депрессии. Неверие в Божьи 
обещания, данные в Библии, может быть 
причиной депрессии. Если проблема в грехе, 
то первым шагом к решению и быстрому 
восстановлению будет исповедание и 
применение принципов покоя в вере, 
сосредоточенности на Христе, исполнения 
Святым Духом. 

Депрессия может иметь одно или несколько 
из следующих проявлений: 

 Чувство уныния или грусти. 

 Самоуничижение. 

 Снижение жизненной активности. 

Библия много говорит о страдании, печали 
и депрессии. В ней используется много слов, 
описывающих мысли и чувства людей, 
находящихся в депрессии. Изучение этих 
слов, а также библейских отрывков, где они 
находятся, является важной составляющей 
«терапии» многих видов депрессии. Почти 
каждый библейский отрывок, содержащий 
термины, относящиеся к депрессии, 
содержит также и «лекарство» от этого 
состояния. 

Изучая следующие стихи, попытайтесь в 
каждом случае определить причины 
депрессии – была ли она вызвана грехом 
самого человека, являлась ли результатом 
незаслуженного страдания, или пришла из 
какого-то другого источника. Затем 

попытайтесь понять. какое решение здесь 
предложено. В некоторых случаях, решение 
будет дано в контексте. В других случаях 
вам нужно будет найти решение, опираясь 
на известные доктринальные принципы. 

Библия говорит о депрессии, используя 
следующие слова: 

λύπη – горе, печаль, страдание. Глагольной 
формой является λυπέω – причинять боль, 
заставлять горевать,  печалить. В военной 
терминологии это слово означает 
«изматывать противника». В страдательном 
залоге, когда подлежащее принимает 
действие глагола, он означает «быть 
печальным, сожалеть, горевать». 

«Во время пребывания их в Галилее, Иисус 
сказал им: Сын Человеческий предан будет 
в руки человеческие, и убьют Его, и в третий 
день воскреснет. И они весьма 
опечалились» (Мф. 17:22-23). 

«Они весьма опечалились, и начали 
говорить Ему, каждый из них: не я ли, 
Господи?» (Мф. 26:22). 

«Услышав слово сие, юноша отошел с 
печалью, потому что у него было большое 
имение» (Мф. 19:22). 

«И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей 
Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. 
Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит 
смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте 
со Мною» (Мф. 26:37-38). 

«Истинно, истинно говорю вам: вы 
восплачете и возрыдаете, а мир 
возрадуется; вы печальны будете, но 
печаль ваша в радость будет» (Ин. 16:20). 

«Если же за пищу огорчается брат твой, то 
ты уже не по любви поступаешь. Не губи 
твоею пищею того, за кого Христос умер» 
(Рим. 14:15). 

«От великой скорби и стесненного сердца я 
писал вам со многими слезами, не для того, 
чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали 
любовь, какую я в избытке имею к вам» (2 
Кор. 2:4). 
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«Не хочу же оставить вас, братия, в 
неведении об умерших, дабы вы не 
скорбели, как прочие, не имеющие 
надежды» (1 Фесс. 4:13). 

«О сем радуйтесь, поскорбев теперь 
немного, если нужно, от различных 
искушений» (1 Пет. 1:6). 

«Всякое наказание в настоящее время 
кажется не радостью, а печалью; но после 
наученным через него доставляет мирный 
плод праведности» (Евр. 12:11). 

«Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о 
Боге, переносит скорби, страдая 
несправедливо» (1 Пет. 2:19). 

ἀδημονέω – большое страдание или скорбь. 

«И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и 
начал ужасаться и тосковать» (Мк. 14:33). 

«…потому что он сильно желал видеть всех 
вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел 
слух о его болезни» (Фил. 2:26). 

ἀνάγκη – нужда, стесняющее 
обстоятельство, естественная потребность 
(голод, физическая боль или страдание). 
Когда используется вместе с θλῖψις, то 
указывает на состояние нужды по причине 
некоей формы внешнего принуждения. 

Далее открывайте ссылки самостоятельно. 

Мф. 18:7; Лк. 14:18; 21:23; Рим. 13:5; 1 Кор. 
7:26,  37; 9:16; 2 Кор. 6:4; 9:7; 12:10; 1 Фесс. 
3:7; Флм. 14; Евр. 7:12, 27; 9:16; Иуды 3. 

στενοχωρία – теснота, бедствие. 

Рим. 2:9; 8:35; 2 Кор. 6:4; 12:10. 

συνοχή – буквально: трение, сдавливание. 
Метафорически: скорбь, бедствие. 

2 Кор. 2:4; Лк. 21:25. 

θλῖψις – давление, угнетение, скорбь. 

Мф. 13:21; 24:9; Мк. 4:17; 13:19, 24; Ин. 16:21, 
33; Деян. 7:10, 11; 11:19; 14:22; 20:23; Рим. 
2:9; 5:3; 8:35; 12:12; 1 Кор. 7:28; 2 Кор. 1:4, 8; 
2:4; 4:17; 6:4; 7:4; 8:2; Еф. 3:13; Фил. 1:17; 
4:14; Кол. 1:24; 1 Фесс. 1:6; 3:3, 7; 2 Фесс. 1:4, 
6; Евр. 10:33; Иак. 1:27; Отк. 1:9; 2:9, 10, 22; 
7:14. 

καταπονέω – изнашивать, изматывать 
трудом или страданиями. 

Деян. 7:24; 2 Пет. 2:7. 

συνέχω – насильно удерживать вместе, 
содержать, принуждать, подавлять. 
Использовалось для гребцов на галерах. 

Мф. 4:24; Лк. 8:45; 19:43; 22:63; Деян. 28:8; 
7:57; 18:5; 2 Кор. 5:14; Фил. 1:23. 

ὀδυνάω – причинять боль. В страдательном 
залоге: чувствовать боль. 

Лк. 2:48; 16:24; Деян. 20:38. 

θλίβω – давить; причинять горе, проблемы; 
уязвлять. 

Мф. 7:14; Мк. 3:9; 2 Кор. 1:6; 4:8; 7:5; 1 Фесс. 
3:4; 2 Фесс. 1:6; 1 Тим. 5:10; Евр. 11:37. 

ταραχή – проблема, беспорядок, путаница. 

Мк. 13:8 (Byz.); Ин. 5:4. 

ταράσσω – беспокоить, обременять, 
тревожить, пугать, приводить в беспорядок. 

Мф. 2:3; 14:26; Мк. 6:50; Лк. 1:12; 24:38; 1 
Пет. 3:14. 

БИБЛЕЙСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С 
ДЕПРЕССИЕЙ 

Следующие десять принципов являются 
библейскими методами, которые можно 
использовать для борьбы с депрессией, не 
зависимо от ее причины. Каждый из 
последующих пунктов более детально 
обсуждается в других материалах, но этот 
план даст вам идеи о том, как именно 
применять доктрину по отношению к 
проблемам реального мира. 

Исповедание греха 

Личный грех ведет к депрессии. Вы должны 
ежедневно разбираться с грехом через 
исповедание и двигаться вперед. Если вы 
этого не делаете, то грех становится 
бременем, которое лишает вас радости, 
истощает вашу духовную силу, не дает вам 
приносить плоды и полноценно жить. Греху 
всегда сопутствует депрессия. 

В уединении составьте список своих грехов 
мышления, грехов языка и грехов 
поведения, которые больше всего вас 
беспокоят. Попросите Господа помочь вам 
быть начеку и замечать привычки вашей 
собственной жизни. Без промедления 
регагируйте на действие Святого Духа, 
когда Он будет использовать Божье слово, 
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чтобы обличить ваш грех. Признайте этот 
грех пред Богом; затем радуйтесь в 
прощении, очищении и обновлении ваших 
отношений с Богом. Все обещания и всё 
обеспечение Бога Отца теперь доступны 
вам.  Сделайте духовной привычкой 
исповедовать грехи при каждом их 
появлении в вашей жизни. 

Исполнение Святым Духом 

Святой Дух наполняет вас и контролирует 
вашу жизнь, когда в вашей жизни нет 
неисповеданного греха.  Вы можете 
доверять Святому Духу в том, что Он 
откроет вам грех, когда вы совершите его, 
или даже раньше. Когда Святой Дух 
контролирует, Он производит Свой плод 
(ГАЛ. 5:22). Плод Духа исключает тяжесть на 
сердце, депрессию, разочарование, скорбь, 
печаль, уныние, потерю жизненных сил. 
Рассмотрите следующие пункты: 

 В безусловной любви нет депрессии. 

 Радость вытесняет депрессию. 

 Божий мир не сосуществует с 
разочарованием в душе верующего, 
исполненного Святым Духом. 

 Долготерпение дает способность 
справляться с депрессией и 
проблемами. 

 Кротость, благость, вера, милосердие 
и воздержание – это плоды 
праведности. Они занимают место 
депрессии. 

Пребывание в слове 

Пребывая в Слове, вы постоянно 
напоминаете себе о Божьей точке зрения, о 
Его плане, о Его обеспечении, о том, что Ему 
известно о наших трудностях и о том, чего 
Он хочет достичь в нас через испытания. 
Жизнь в сфере человеческих понятий 
является источником депрессии. 
Пребывание в Слове постепенно 
“переселяет” вас в новую сферу, новую среду 
обитания, в которой есть победа над 
депрессией. 

Ориентация на благодать 

Причиной депрессии часто становятся 
люди. Это люди, от которых нам никуда не 
деться, которых мы любим, которым 
доверяем, или которым не способны 
противостать. Ориентация на благодать 
дает способность смотреть на людей и 
видеть их так, как их видит Бог. Она дает 
способность позволять им жить как для 
Господа и доверять Богу, что Он сделает Его 
путь ясным для них. Этот принцип 
позволяет людям совершать ошибки без 
того, чтобы вы осуждали их. Она позволяет 
вам принимать критику без обиды или 
горечи. Она позволяет вам считать других 
выше себя, чтобы ничего не делать по 
любопрению или по тщеславию. 

Фокус на Христе 

Техника фокусирования на Христе помогает 
вам исцелиться от депрессии, потому что 
она уводит вас от концентрации на себе, 
вашем супруге, ваших детях, ваших соседях 
и друзьях. Вместо этого, в течение дня вы 
думаете о Господе Иисусе Христе, Его плане 
для вашей жизни, обеспечении Отца для 
каждого случая вашей жизни и о том, что Он 
дает мудрость  для каждого решения, 
которое вы принимаете.  Фокус на Христе – 
это “побочный продукт” жизни покоя в вере. 
Депрессия является “побочным продуктом” 
фокусирования на себе, своей жизни, своих 
проблемах. 

Жизнь покоя в вере 

Покой в вере – это понимание и доверие 
Божьим обещаниям, и последующее 
вхождение в «фазу покоя» христианской 
жизни через утверждение и наслаждение 
этими обетованиями. Поэтому вам нужно 
ежедневно исследовать Писание, чтобы 
вспоминать известные обещания и узнавать 
новые. Вы должны знать, кто такой Бог, 
чтобы без сомнений верить тому, что Он 
может исполнить то, что обещал.  Изучайте 
качества Бога, используя библейские стихи, 
говорящие о Его сущности. Знайте Его 
таким, каким Он открывает Себя в Библии. 
Верьте Ему, когда Он говорит вам, что Он 
сделает для вас. Полагайтесь на это. Пусть 
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ваша вера покоится на этом. Возложите 
ваше бремя на Господа. 

Душевный покой 

Душевный покой основывается на знании 
Бога и на тех изменениях, которые Бог 
производит в душе – тех изменениях, 
которые приходят с плодами Святого Духа. 
Душевный покой является одним из 
результатов жизни в Слове, практики жизни 
покоя в вере, и фокусировки на Христе. От 
депрессии не остается и следа, когда Бог 
дает такой покой. 

Господство над обстоятельствами и 
благами жизни 

Все мы в жизни сталкиваемся с различными 
обстоятельствами . Либо мы управляем ими, 
либо они управляют нами! Если вы 
являетесь рабом одного или более 
обстоятельства или жизненного блага, ваши 
мысли посвящены им, и они движут вами. 
Они главенствуют в вашем мышлении, 
ваших разговорах, ваших решениях. Рабство 
жизненным обстоятельствам ведет к 
разочарованию и депрессии. 

Господство над обстоятельствами жизни 
означает, что вы полагаетесь на Господа во 
всех деталях. Если вы научились этому, то 
ваше счастье не зависит от людей,  
обстоятельств или вещей. У вас есть Божий 
мир, который превосходит понимание. Вы 
научились быть довольными в любых 
обстоятельствах.  Вы можете ожидать, пока 
Богу будет угодно дать вам что-либо. Вы 
можете наслаждаться тем, что имеете, и вы 
можете оставаться счастливыми, даже если 
Господу не угодно дать вам то, что вы бы 
хотели. 

Способность любить 

Наши отношения с другими людьми или 
обстоятельства жизни могут быть 

окружены многими вещами, которые 
доставляют нам беспокойство. Плод Духа, 
любовь, справляется с такой депрессией, 
давая нам способность иметь 
произведенную Духом любовь к Богу (1 Кор. 
16:22), к супругу (Титу 2:4) и к другим 
верующим во Христа (Рим. 12:13). 

Глубинное счастье 

Глубинное счастье невозможно для 
верующего,  который поглощен собой и 
своими нуждами. Глубинное счастье – это 
состояние радости, основанное на знании 
того, что Бог является всем тем, что Он о 
Себе говорит, и что Он может сделать то, что 
Он обещал. Глубинное счастье – это радость 
жизни, в которой всякое обеспечение для 
физического, эмоционального и духовного 
благополучия дается Богом христианину, 
который живет в ежедневном общении с 
Ним. 
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