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Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда
говорили
мне всякий день: "Гпе Бог твой?" ... Что
унываешь ты,душа моя, и что смущаешься? ...Скажи
Богу, заступнику моему: "Для чего Ты забыл меня?"
Для чего я сетуя хожу от оскорблений
врага? Как
бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги
мои, когда говорят мне всякий день: Тде Бог твой?"

- из Псалма 41
Как вы полагаете. могут ли эти строки принадлежать
человеку, который также написал множество ликующих
песен хвалы благодарения
Богу за Его милость и
благодать?
Возможно ли, чтобы этот же человек взывал )( Богу
"Для чего Ты забыл меня?"
Этот крик из глубины сердца псалмопевца Давида
открывает нам истину, что те, кто любит и верит Богу,
могут переживать периды сильной депрессии, в которой
Бог кажется далеким и безмолвным. Суть заключена в
том, что Давид нашел в себе силы воззвать к Богу о
помощи. Он не позволил себе просто сидеть, обхватив
голову руками, полным сожаления к себе и горя. В
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заключение этого псалма он снова обращается к себе:
"Уповай на Бога ибо я буду еще славить Его, Спасителя
моего и Бога моего" (Псалом 41.12).
В этом уроке мы выделим случаи депрессии и
рассмотрим, какие имеются средства, чтобы помочь
христианину предотвратить или преодолеть периоды
депрессии. Мы также рассмотрим пути, которыми мы
можем помочь другим переживающим депрессию. Мы
можем возлагать нашу надежду на Бога и знать, что Он
не забыл нас!
План урока
Что такое депрессия
Поиск причин и выходов
Предотвращение депрессии
Помощь другим
Цели урока
Усвоив этот урок, вы сможете:
• Описывать симптомы депрессии.
• Различать
причины
депрессии
и способы
предотварщения или преодоления депрессии.
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•

Объяснить пути, которыми христианин
человеку, находящемуся в депрессии.

может помочь

•

Применять ПрИНЦИПЫ, которые излагаются
в этом
уроке, в своей личной жизни или для помощи другим

Задания к уроху
Изучите разработку урока как обычно. Обязательно
прочитывайте все ссылки на Священное Писания и
отвечайте на все вопросы по теме.
2

Познакомьтесь
с определением
незнакомых
основных слов, которые даны в словаре

З. Выполните контрольную

вам

работу и сверьте свои ответы.

Основные слова
импульсивный
накопление
осуждение
терапия
уныние
уязвимый

Разработка

уроха

ЧТО ТАКОЕ ДЕПРЕССИЯ?
Цель 1. Оределить
депрессия

верные

определения

слова

Что такое депрессия? Врач описывает это так "Весь
мир выглядит гтогруженным во мрак. Что может быть хуже
- вы убеждаетесь, что все действительно настолько
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плохо, как вы это себе и представляли!" Он считает, что
эти негативные мысли при водят К депрессии.
Словарь Уебстера
кроме прочих
дает такие
определения депрессии состояние всеохватывающей
грусти; уныние; психическое
расстройство, отмеченное
грустью, пассивностью, затрудненностью в мышлении и
концентрации
внимания
и чувством уныния;
упадок
активности, количества, качества или силы; снижение
жизненной или функциональной
деятельности.

Многие из нас время от времени переживают состояния
депрессии. Жизнь неожиданно начинает казаться
совершенно безрадостной; наши проблемы пог лощают нас
целиком, и мы погружаемся в крайнюю жалость к себе,
горе и отчаяние.
Вот как одна женщина описывает депрессию, которую
она пережила после преждевременной смерти своего
мужа:
"Когда мой муж умер, я была окружена семьей и
заботливыми друзьями, и я очень близко ощущала Божье
присутствие. Он давал мне силу на протяжении долгой
болезни мужа и в дни после его смерти. Многие люди
подметили то, каким свидетельством мира и спокойствия,
даваемого Христом скорбящим, я была. Ондействительно
утешал меня и поддерживал и хранил.
Дни шли, и я оказалась вовлечена в очень удивительное
благородное служение. И хотя я была вдали от своей
семьи и верных друзей, моя жизнь была довольно
счастливой и я оставалась очень занятой. Прошло около
года Там, где я работала произошли изменения среди
персонала, и некоторые из них повлияли на мою работу
очень серьезно. Ястала раздражительна к любой критики
и обидчивой, когда не получала похвалы, которую, я
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чувствовала, что заслужила Свободное от работы время
зачастую проходило для меня в одиночестве, и я начала
чувствовать себя одинокой и брошенной теми, кого я
больше всего любила."
"Именно в это время человек, которого
я глубоко
уважала, и чьего одобрения я сильно желала, причинил
мне сильную
боль. Моей ответной
реакцией
было
удалиться от всего, что могло бы добавить
боли Это
было началом
моей депрессии.
Впервые я начала
переживать подавляющую скорбь о муже. Я чувствовала
себя нелюбимой, недостоиноя и ненужнои. Казалось, что
жизнь потеряла для меня всякий смысл. Мне не хотелось
читать Библию, молиться и принимать какие-либо советы
от верующих друзей. Мне хотелось лишь одного: чтобы
меня оставили в покое, чтобы я могла наслаждаться своим
горем и питать к себе жалостные чувства."
Если вам приходилось
когда-нибудь
испытывать
депрессию, вам вероятно будут знакомы некоторые из
чувств,
описанных
этой женщиной.
ВОТ перечень
некоторых типичных симптомов, характерных для людей,
находящихся
в состоянии депрессии

1. Утомление

- не может спать

2. Трудно концентрировать

свое внимание

З. Теряет интерес к тому, что обычно
удовольствие, в том числе секс
4. Предпочитает

доставляло

быть в одиночестве

5. Испытывает трудности

в принятии

решений

6. Занимает негативную позицию по отношению к себе
и другим
7. Его депрессия может вызвать болезнь, такую как
язвы (внутренних органов)
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8. Принимаемые
решения бывают чаще всего
импульсивны и ошибочны (такие как решение
совершить самоубийство)
9. Глубокая грусть, отчаяние
10. Резкоеое снижение активности
Время от времени в нашей жизни действительно
происходят события, которые вызывают у нас чувства
печали, страха или неуверенности. У каждого из нас
случаются хорошие и плохие дни - дни, когда мы
чувствуем себя чудесно, и кажется, что все в нашей жизни
просто превосходно. и дни, когда все бывает не так. Это
можно назвать колебанием настроения Обычно такое
самочувствие длится недолго. обычно после плохих
дней мы быстро возвращаемся к нормальной форме без
каких-либо последствий. С другой стороны, депрессия
является состоянием ума, которое приходит постепенно
и держится в течение продолжительного
периода
времени
Нам полезно знать, как распознавать
причины
депрессии и находить пути для ее преодоления или
предупреждения. В следующей части урока мы обсудим
некоторые из важных причин
депресии и как их
устранять.
1 Какие из следующих утверждений являются ВЕРНbIМИ
определениями депрессии и как с ними бороться.
а Депрессия может определяться по недостатку энергии
и упадку активности.
б Любое чувство печали или одиночества является
депрессией.
в Иногда
депрессия
вызывается
стечением
обстоятельств.
г Человек в состоянии депрессии обычно бывает о себе
высокого мнения.
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д Замкнутость часто является симптомом депрессии.
е Человеку находящемуся
в состоянии
депрессии
нравится быть рядом со счастливыми людьми.
Ж Человек находящийся в состоянии депрессии склонен
принимать поспешные и ошибочные решения.
2 Как по длительности
времени, в течение которого
симптомы проявляются. можно определить, что человек
страдает от депрессии?

ПОИСК ПРИЧИН И

выходов

Многие обстоятельства могут усиливать деперессию.
В предыдущих уроках мы уже обсуждали несомненно
разные проблемы, такие как финансовые трудности,
проблемы
с детьми, одиночество
и испорченные
взаимоотношения, которые могут привести к депрессии.
Депрессия, обычно, не возникает из-за одной какой-то
проблемы, а скорее, является накоплением
неудач,
которые
все вместе, наконец, становятся
слишком
тяжелым бременем для одного человека
В этой части урока мы рассмотрим некоторые наиболее
распространенные проблемные области, которые могут
привести к депрессии, и то, как христианин
может
одержать победу над подобными проблемами.
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Болезнь
Цель 2. Назвать три пути, которыми
быть связана с болезнью.

депрессия

может

Один психолог сказал. "Всякий раз, когда пациент
приходит ко мне в состоянии депрессии, я сначала
посылаю его к терапевту для общего обследования.
"Депрессия может оказаться симптомом физического
заболевания, требующего внимания, или же развиться в
результате
попыток справиться
с серьезным
заболеванием. Это может быть одной из стадий, которую
человек проходит, узнав о том, что он болен неиэлечимой
болезнью.
Гг<*!зЗАРЯДКА

~
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Иногда, работая дольше и напряженнее обычногомы
становимся
больными и попавлевыми.
тем самым
допуская истощение своего организма. Даже те, кто
вовлечен в христианские служения, могут переживать
депрессию как следствие своей чрезмерной занятости и
переутомления. Я видела пасторов и их жен, которые
оказались в критическом для здоровья состоянии после
продолжительного периода напряженной работы днем и
ночью над какими-то областями в их служении В
Евангелии от Марка 6.30-31 мы читаем, что когда ученики
были долго вовлечены в подобные условия служения,
Иисус назначил им лечение отдыхом:
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И собрались Апостолы и Иисус и рассказали Ему все,
и что сделали, и чему научили Онсказал им: Пойдите
вы одни в пустынное место и отдохните немного
Ибо много было приходящих и отходящих, так что и
есть им было некогда.
Для того, чтобы функционировать нормально, наши
тела нуждаются в зарядке, правильной диете и
достаточном отдыхе. Поэтому нет ничего удивительного
в том, что когда в результате нашего пренебрежения
одним из этих элементов, возникает реакция: мы теряем
оптимизм и хочется все бросить и сдаться.
Слово Божье является духовным средством борьбы с
депрессией в периоды болезни: "Новоззвали к Господу во
время бедствий их; послал слово Свое, и исцелил их, и
избавил их от могил их" (Псалом 106:19-20).
Библия
полна
свидетельств
об исцелен иях
совершенных силой Божьего Слова. Эти свидетельства
воодушевляют, чтобы и мы воззвали к Господу во время
бедствия, чтобы позволить Его Слову послужить нашей
нужде, и верили, что Онсовершит наше исцеление.
3 Назовите три пути, которыми депрессия может быть
связана с болезнью.
4 Что должно быть первым шагом в преодолении
депрессии в каждом из этих случаев?

Стресс
Цель З. Выбрать принцил, КОТОрЫЙпоможет христианину
преодолеть
стресса.

депрессию,
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Стресс определяется как "физический, химический или
эмоциональный фактор, который вызывает телесное или
умственное напряжение, и может оказаться фактором
обусловливающим заболевание" (вызывающимболезнь). Это
то, что происходит в случае, когда одна проблема
накладывается на другую до тех пор, пока человек
оказывается под таким давлением, что в ответ на это у
него происходит
физическая,
химическая
или
эмоциональная
реакция.
Часто такой реакцией
оказывается депрессия.
Один психолог разработал шкалу для определения
уровня влияния на человека различных событий в его
жизни. Вот некоторые из событий, приведенных в той
шкале и сила их влияния, согласно его оценке:
Сила влияния

Событие
Смерть супруга (-ги)
Развод
Смерть близкого члена семьи
Личное увечье или болезнь
Брак
Потеря работы
Переход другую работу
Перемена в обязанностях на работе
Уход из дома сына или дочери
Выдающееся личное достижение
Перемена места жительства
Перемена деятельности в церкви
Отпуск
Рождество

100
73
63
53
50
47
36
29
29
28
20
19
12
12

В результате своего исследования этот психолог
сделал заключение, что если человек за период в 2 года
переживает 300 баллов влияющих на жизнь событий, он
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подвергается
риску развития у себя какой-нибудь
серьезной болезни (Грин. Введение в психологию. 1976,
стр 146).
Печаль стоит высоко в шкале факторов CTpecc~
страдание и смерть любимых являются наибольшими
причинами печали. Это стрессы, с которыми большинству
из нас приходится сталкиваться в своей жизни. То. как
мы реагируем на них. существенно зависит от нашей
духовной подготовки (См.Урок 3)
Период печали. следующий за потерей, - явление
естественное
Но я не считаю. что у человека,
переживающего сильный стресс, обязательно должна
развиться какая-то болезнь или депрессия. Мы можем
получать силу и утешение от Святого Духа. Задумайтесь
над этими стихами .
Неемии 8.10

..и не печальтесь, потому что радость
пред Господом - подкрепление для
вас ..

Иоанна 16.22.

"Так и вы теперь имеете печаль; но Я
увижу вас опять, и возрадуется сердце
ваше. и радости вашей никто не
отнимет у вас."

5 Выберите наилучший ответ Эти стихи говорят нам.
что
а) плохо. когда христиане печалятся опережитой
потере.
б) есть время для печали, но Господь силен заменить
нашу печаль Своей радостью
в) невозможно одновременно печалиться и познавать
радость Господа
Если вы начинаете замечать в своей жизни признаки
стресса, делайте все возможное. чтобы снизить нагрузку
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- увеличьте время, про водимое вами в Слове - ожидайте
пред Господом и позвольте Ему понести ваше бремя.
Слова, которые Иисус сказал Своим ученикам, являются
сегодня словами надежды для вас.
Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в
Меня веруйте .. Мир оставляю вам, мир мой даю вам.
не так как мир дает, Я даю вам. Да не смущается
сердце ваше и да не устрашается (Иоанна 14.1, 27).
Мир может дать нам стресс, боль, страдания - но Иисус
обеспечил защиту от всего этого. Его мир и радость. Нам
нужно всего лишь попросить это у Него.
6 Какой из этих принципов

лучше всего поможет
депрессию, возникшую в

христианину
преодолеть
результате стресса?
а) Христианин должен просить Бога помочь ему избежать
влияющих на ход событий, вызывающихстресс.
б) Христианин должен научиться контролировать свои
эмоции, чтобы, влияющие на ход жизни, события не
создавали напряжений в его жизни.
в) По мере нарастания стресса должна соответственно
усиливаться
духовная подготовка: больше времени
за чтением Божьего Слова и больше времени в молитве.
г) Христианин, который действительно предан Богу, не
будет подвергаться стрессу, независимо от событий
происходящих в его жизни.

Страх и отчаяния
цель 4. Объяснить, какую позицию должен вырабатывать
у себя христианин по отношению к устрашающим
событиям в жизни,
людей в отчаяние.

которые могут
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Мы живем в век угроз и отчаяния - в любой момент
может быть взорвана ядерная бомба, которая
нас
уничтожит.
Рак - устрашающая болезнь, которая, как
кажется, может войти в любую семью, и от которой нет
никакого
спасения.
Преступность
достигла
пика,
невинные люди страдают от террора. Во многих частях
мира люди боятся выйти по вечерам на улицу. Мы боимся,
что потеряем работу; мы боимся старости; мы боимся
боли; мы боимся за наших близких и родных.
Именно тогда, когда мы охвачены страхом, депрессия
может обрушиться на нас. Такой страх вызывает отчаяние.
кажется, что не стоит идти к какой-то цели в жизни, или
стремиться к счастью, потому что жизнь полна горя.
Кажется, что из этих полных несчастья обстоятельств
нет никакого выхода - нет надежды на что-то хорошее.
Именно в такой момент отчаявшився
человек может
задуматься даже о самоубийстве, как о выходе из этого
устрашающего состояния.
7

Что в таком

рассуждении

ошибочно?

Средство от страха - это любовь. Если мы любим Бога,
мы будем уверены в Нем, и в том, что Он избавит нас от
нашего страха. В 1 Послании К Иоанну 4.16-18 сказано:
И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и
уверовали в нее Бог есть любовь, и пребывающии в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того
совершенства
достигает
в нас, что мы имеем
дерзновение в день суда, потому что поступаем в
мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть
мучение; боящийся не совершен в любви.
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Всегда, когда ваше сердце наполняет страх, просите
Бога, чтобы Он избавил от него и дал вам вместо него Его
вечную любовь. И ободритесь такими словами Иисуса. "в
мире будете иметь скорбь; но мужайтесь. Я победил мир"
(Иоанна 16.33).
8 Какое отношение
должен вырабатывать у себя
христианин к устрашающим событиям в жизни, которые
могут привести его в отчаяние?

Вина и сожаление
Цель 5. Различать примеры вины, связенпоя с грехом, и
вины (а также взятой на себя вины), вызванной
сожалением;
и решения для каждоЯ из них.

Очень часто печаль сопровождается чувством вины
или сожаления о том, что было или не было сделано. Мне
приходилось встречать родителей, которые печалились
о ребенке, который ушел из дому и оказался вовлеченым
в жизнь греха. Они винили себя в том, что чего-то не
обеспечили своему ребенку, из-за чего такое случилось.
Один отец, разрешивший своему сыну купить мотоцикл,
был охвачен горем и виной, когда сын погиб в
автокатастрофе. "Если бы я только сказал нет!" - кричал и
плакал этот отец снова и снова. Другие же носят в себе
ужасное чувство вины из-за плохих поступков или слов,
которые они сказали или сделали с целью кому-то
навредить.
Здесь могут иметь место два вида вины: настоящая
вина, как результат некоторых греховных действий; и
взятая на себя вина за что-то такое, над чем мы не имеем
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контроля Настоящая вина уходит своими корнями во
взаимоотношение с Богом, с другими или с собой. Она
благотворна. Она сопровождается сильным желанием
признаться в ней и всегда откликается на прощение.
Взятая на себя (или нервозная) вина обычно связана
с правилами
и постановлениями.
Она также
сопровождается сильным желанием признаться в ней, но
редко откликается на прощение Обеэти формы вины несут
одинаковые чувства, но их корни уходят в разные
причины, и они по-разному реагируют на прощение. Оба
вида вины могут вызывать депрессию, но средства
преодоления каждой из них различны.
Вина, связанная с грехом Христиане не должны жить
в самоосуждении за совершенные грехи. Когда наша
совесть нас осуждает, мы имеем ходатая, который
ходатайствует за нас перед Отцом в небесах (1 Иоанна
2.1-2). "Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды" (1 Иоанна 1 9).

Намнет никакой нужды носить бремя греха. Покайтесь,
исповедуйте свои грехи Богу (и, если возможно, тому,
против кого высогрешили) и примиге Его прощение. Затем
примиге. как факт, то, что с этим покончено, это позади
вас, и забудьте об этом.
Взятая на себя вина. Я слышала об одной молодой
матери, которая вывела своего маленького ребенка на
прогулку Она встретила соседку, и они стояли на
тротуаре и разговаривали, а ребенок рядом играл.
Внезапно ребенок встал и выскочил на презжую часть
улицы, был сбит машиной и тут же умер. Молодая мать,
охваченная горем, переживала сильное чувство вины за
то, что позволила такому случиться. Дни шли, и она
становилась все более замкнутой и подавленной. Она не
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смогла справиться
случившееся

с чувством собственной

вины за

Конечно, немало событий происходят в нашей жизни,
о которых мы Г лубоко сожалеем. Мы ог лядываемся и
видим, что если бы только было можно, многое мы теперь
сделали бы совсем иначе. Вдовцы часто сожалеют о
многом и думают о том, как они могли сделать жизнь
более счастливой для своего друга жизни Родители часто
испытывают вину и сожаления от того, что, как им
кажется,
они могли дать своим детям воспитание
получше.
Все это - напрасные переживания, потому что мы не
можем изменить прошлого - мы можем только учиться
на нем и стараться избегать тех же ошибок 8 будущем. И
если в нашей жизни происходят события, которые
находятся за пределами нашего контроля, мы должны
признать, что мы не виновны в этих неудачах и что наши
жизни переданы под Божью заботу. Если Он 8 Своей
милости и благодати простит даже самый ужасный из
наших грехов, то не стоит ли нам принять Его прощение
также и для всех тех болезненных обстоятельств, которые
наполнили нас сожалением и самоосуждением?
Псалмопевец Давид знал, что он мог принести к Господу
любую свою ошибку. какая только у него случалась. и
получать очищение. Вот его слова, записанные в Псалме
129:1-4,7:

Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи! Услышь
голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу
молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать
беэзаковия. - Господи! Кто устоит? Но У Тебя
прощение, да благоговеют пред Тобою ... Да уповает
Израиль на Господа; ибо у Господа милость и многое
у Него избавление.
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Неважно, что произошло в вашей жизни, у Господа есть
многое избавление. Если Он настолько милостив и готов
вас простить, не можете ли и вы простить сами себя?
Отбросьте
все свои сожаления
и ненужную
вину.
Воспользуйтесь ими как возможностью, чтобы сказать
другим
о чудесном
избавлении,
которое
кроется
в
передаче своих неудач Господу и принятии Его любви и
благодати.
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9 В этом упражнении к примерам и решениям в левой
колонке подберите тип вины, который в них описывается
(правая колонка). Поставьте рядом с буквой цифру вашего
выбора.
.... а Молодой
человек
находился
в дороге
далеко от своего дома,
когда его мать внезапно
умерла
б Покайся,
исповедуй
и
прими прощение
в Незамужняя
женщина,
которая сделал аборт
г Мать, родившая слепого
ребенка
д Простите себя
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Обида и озлобление
цель 6. Применить Матфея 510-11 как избавление от
обиды или озлобления.

Ничто не может так лишать христианина духовных
побед, как дух обиды и озлобления на кого-то, кто
несправедливо с ним обошелся. Обида, подобно червю,
который так въедается во всю вашу жизнь, что все ваши
действия оказываются мотивированы этой нагноившеися
ненавистью, которую вы питаете, к обидчику. Обида и
озлобление - это два измерения гнева.
Недавно я прочла об одном примерном христианине,
чья жизнь в течение многих лет была наполнена
тяжелыми испытаниями Его сын умер совсем маленьким;
его дом сгорел дотла и он лишился своего крова, немного
спустя, после долгой мучительной болезни, требующей
дорогостоящего медицинского ухода, умерла жена. И в
каждом из этих испытаний в его жизни были видны плоды
Духа. В течение многих лет он учил детей в своей церкви
один из классов Воскресной школы, и жизнь многих людей
была преображена его кротким духом и твердой верой.
Однажды диакон, который сидел в его классе, решил,
что учительское служение этого человека потеряло свою
эффективность. Он начал делиться с другими своим
мнением о том, что учитель уже не проявляет тех
способностей, что прежде, и что им нужен другой
учитель. Когда мнение, о ТОМ что ученики его класса не
удовлетворены его преподаванием, дошло до учителя,
его это глубоко ранило. Появился дух обиды и озлобления
на человека, который его критиковал. До этого он мог
переносить любые трудности, но когда он сам подвергся
нападениют он не выдержал. Он отошел от всякой
деятельности в церкви и впал в сильнейшую депрессию.
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Он позволил своей обиде настолько завладеть своими
мыслями, что стал просто обладаем ею. Являясь прежде
благословением
для церкви, теперь он оказался ее
позором.
В Уроке 4 мы говорили о несправедливом обхождении
с нами и о том, как христианам следует на это реагировать.
Если бы этот человек смог применить к своей проблеме
Матфея 5:10-12, то он смог бы избежать озлобления и
депрессии, к которой оно привело. В Ефесянам 431 нам
говорится "Всякое раздражение и ярость и гнев и крик, и
злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас". В
Послании к Евреям 12:5 мы читаем. "Наблюдайте, чтобы
кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький
корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не
осквернились многие".
10 Выберите правильный ответ. Обида и озлобление не
только
могут привести
к депрессии
и лишить нас
духовной победы, но, как видно из Писания, они также
являются
а) внутренними
убеждениями,
которые порождают
проблемы и наносят вред многим людям.
б) чем-то таким, чего мы время от времени должны
ожидать, так как люди будут стремиться нас ранить.
в) упущением человека, который позволяет этим горьким
чувствам развиться.
Единственным средством духа обиды или озлобления
против кого-то является прощение. Иисус сказал Своим
ученикам. "Ибо если вы будете прощать людям согрешения
их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит
вам согрешении ваших" (Матфея 6:14-15). В другом месте
Он сказал им: "Любите врагов ваших, благотворите
ненавидящим вас: благословляйте проклинаюшик вас и
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молитесь за обижающих вас" (Луки 6:27). Если вы
последуете этим наставлениям и будете молиться за
того, кто плохо с вами обошелся, тогда вы не сможете
держать в своем сердце горькие чувства против этого
человека Когда вы будете за него молиться, Господь
даст вам настоящую любовь к нему.
Обида может быть направлена также и вверх, к Богу.
Иногда случается, люди винят Бога в своих неудачах.
вместо того, чтобы поискать подлинный источник.
Неудивительно, что человек, который держит обиду в
своем сердце, оказывается легко подвержен депрессии.
Обида и огорчение не только влияют на нас физически,
но также истощают нас духовно. Величайший
вред
наносится человеку, который позволяет обиде завладеть
им - а тот, кто ответственен за причину, приведшую к
обиде, может и не подозревать, какой вред им причинен.
11 Прочтите Матфея 5.10-12. Примените этот отрывок к
проблеме обиды и озлобления, и объясните, какой эффект
он можетоказать в этой проблеме.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕДЕПРЕССИИ
Цель 7. Выбрать верные
предупреждения

утверждения
депрессии.

о способах

Существует какой-нибудь способ предупреждения
депрессият Можно ли заметить, как она назревает и
предпринять шаги избежать ее? Я считаю, что есть
способы, с помощью которых христианин
может
подготовиться
к противодействию
депрессии
и
определить ее симптомы до того, как она его охватывает.
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Вот некоторые положения, которые нам следует знать,
чтобы предупредить депрессию.
1. Мы не должны позволять никакому исповеданному
греху оставаться в нашей жизни Грех принесет депрессию
и печаль Единственный способ избавления от такой
депрессии - избавиться от греха.
2 Не всякая депрессия является или вызывается
грехом. Иисус познал муки, когда Онплакал о Иерусалиме
(Луки 19.41). Когда Он находился в Гефсиманском саду,
Библия говорит нам, что Он "взял с Собой Петра, Иакова и
Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им "Душа
моя скорбит смертельно" (Марка 14.33-34).Иов не согрешил
против Бога, однако им была перенесена глубокая
депрессия (Иов, глава 3). Если печаль обращена к себе,
она вызовет депрессию Но когда в печали мы взираем на
Бога, Он дает нам вместо нашей печали Свою радость.
3. Мы - существа как физические, так и духовные.
Чрезмерная занятость и переутомление, недостаток
отдыха, физической активности, плохое питание, - все
это может привести к депрессии. Пренебрежение нашей
духовной жизнью, а именно, пренебрежение поклонением
Богу, чтением Библии, размышлением над прочитанным
и молитвой, ослабит нас и сделает нас уязвимыми для
атак сатаны.
4. Всякий раз, когда у нас возникает проблема, мы
должны определить причину и как можно скорее найти
соответствующее решение. Когда нерешенные проблемы
накладываются одна на другую, нас легко сломить.
5. Существует одно хорошее средство преодоления
депрессии - приходить на помощь другим, имеющим
нужды. Вместо того, чтобы смотреть на себя и постоянно
думать о своем стрессе или боли, посмотрите вокруг.
260

ПРЕОДАЛЕНИЕ

ДЕПРЕССИИ

Испытание, которое вы переживаете,' даст вам особую
восприимчивость к чувствам других, страдающих, и вы
сможете быть для них выражением Христевой любви.
Вместо своей собственной депрессии придет радость
служения Господу в помощи другим. Вот почему так
важно быть активным в своей общине - христианской
церкви, где верующие проявляют заботу и служат друг
другу.
6. Человек, который прошает. познает свободу от
стресса,
обиды и озлобления.
Такой человек
действительно познал что такое любовь, что он делает и
чего нет (1 Коринфянам 1З).
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Божье обетование из 1Коринфянам 10.13неоднократно
помогало мне получать от Него силу, помогающую мне в
тяжелое время. И Он никогда меня не подводил.
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Вас постигло искушение не иное, как человеческое;
и верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и
облегчение, та" чтобы вы могли перенести.
12 Какой способ предотвращения депрессии мы можем
выделить из этого места Писания?

Иногда,
для того,
чтобы помочь
человеку
предотвратить или преодолеть депрессию, требуется
христианский совет. Если вы не можете найти облегчение
ни одним из предложенных
здесь способов, не
стесняйтесь искать помощи у тех, кто имеет специальную
подготовку
и опыт, для
оказания такого рода
помощи.
13 Какие из этих утверждений ВЕРНЫкасательно способов
предотвращения депрессии? Обведите букву рядом с
каждым выбранным вами ответом.
а Прощение дает облегчение от чувства вины и обиды.
б Нерешеннные проблемы создают условия, в которых
легко может развиться депрессия.
в Духовная нерадивость приведет к депрессии скорее,
чем физическая.
г Депрессия обычно связана с грехом.
Д Мылегче преодолеем депрессию, если будем смотреть
вверх, на Бога, а не в себя.
е В Гефсиманском саду Иисус Своим примером показал
нам как следует преодолевать депрессию.
ж Наши собственные страдания иногда помогают нам
лучше служить страждущим.
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помощь

ДРУГИМ

Цель 8 Находить занятия и виды деятельности, которые
могут обеспечить необходимую
страдающим от депрессии.

помощь другим,

Когда Иов переживал суровое испытание (Иов 1 и 2>,
Библия говорит, что три его друга "сошлись. чтобы идти
вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои
издали, они не узнали его; и возвысили голос свой и
зарыдали; и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и
бросили пыль над головами своими к небу. И сидели с
ним на земле семь дней и ночей; и никто не говорил ему
ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико"
(Иов 2.11-13>.
Если вы будете читать книгу Иова дальше, то
обнаружите,
что друзья Иова не ограничилиеь
молчаливым участием в его страданиях. Более того, они
еще больше усилили его горе тем, что стали осуждать
его, обвиняя в грехах против Бога.
Лучший способ помочь кому-то, переживающему
сильную депрессию, это показагь ему свое любящее,
заботливое отношение; просто находясь рядом, выражая
свою поддержку и озабоченность. Страдающему человеку
не нужны те, кто лишь усиливает печаль, как это сделали
друзья Иова. Он действительно нуждается в друге,
который, не осуждая за ошибки, поможет ему найти
причину своей депрессии тогда, когда он готов это
узнать; и который поддержит его, на пути к преодолению
своего депрессивного состояния.
Мы описали депрессию как потерю радости, потерю
оптимизма, чувство подавленности и упадка активности.
Часто человек в состоянии депрессии испытывает
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недостаток силы и воли, чтобы предпринять необходимое
усилие для преодоления
своего состояния.
Человек,
который скажет. "я знаю, что тебе больно и трудно; я
хочу, чтобы ты знал, что я переживаю за тебя; есть ли
что-нибудь что я могу для тебя сделать?" и который затем
будет готов молиться, плакать, утешать, оказывать любовь,
- такой человек может быть Божьим инструментом,
чтобы поднять душу из глубин отчаяния к блаженной
победе через Христа.
Роль помогающего - внести в ситуацию ободрение и
новую надежду. Если там имеет место неисповеданный
грех, позвольте Святому Духу говорить и привести к
покаянию. Во Христе
есть для него освобождение. И
всякий раз, когда тяготы этой жизни кажутся большими,
чем мы можем вынести, напоминайте друг другу слова
Апостола Павла:
Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в
отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, мы
гонимы,
но не оставлены;
ни злагаемы.
но не
погибаем ... Посему мы не унываем; но если внешний
наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется.
Ибо кратковременное,
легкое
страдание наше производит в безмерном преиэбытке
вечную славу (2 Коринфянам 4 8-9, 16-17)
14 Какое из следующих
отношений
или действий
обеспечило бы действенную
помощь, переживающему
депрессию? Обведите букву, соответствующую
вашему
ответу.
а Проявляйте заботу.
б Оказывайте любовь.
в Осуждайте его за ошибки.
г Ищите причины его депрессии.
е Слушайте.
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ж Будьте готовы разделить его печаль.
3 Оставьте его одного.
и Поддерживайте его.
к Предложите помощь
л Давайте утешение и надежду.
м Ободряйте его
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Контрольная работа
ВЕРНО-НЕВЕРНОПоставьте букву В рядом с утверждением,
если оно ВЕРНО,и букву Н, если оно НЕВЕРНО.
.... 1 Депрессии характерны
и реакции.

угнетенные

мысли, чувства

.... 2 Депрессия - это любое чувство грусти или уныния,
которое человек может ощущать.
.... 3 Человек в состоянии депрессии обычно принимает
решение очень легко.
.... 4 Три симптома депрессии - это нарушение сна;
упадок интереса к занятиям, обычно доставлявши
радость; и глубокая печаль.
.... 5 Депрессия может быть как причиной
ее следствием.

болезни, так и

.... 6 Существует связь между силой стресса, которому
подвергается человек и возможностью серьезного
заболевания или депрессии .
.... 7 Иногда депрессия возникает от того, что
винят
себя в событиях,
над которыми
фактически не имели контроля .
.... 8 Депрессию
часто
сопровождает
представление о самом себе.

люди
они

приятное

.... 9 Из слов Иисуса, записанных
в Иоанна 14.1, мы
черпаем
уверенность,
что
смущенное
и
обеспокоенное сердце может быть излечено верой
в Бога .
.... 1О Лучший способ ослабить стресс, это держать себя
духовно подготовленным
к встрече с жизненными
проблемами.
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.... 11 Средство от страха - это смелость .
.... 12 Всегда, когда к нам приходит чувство
знаем, что сделали что-то плохое .

вины, мы

.... 13 Человек может освободиться
от вины, которая
сопутствует
сожалению о прошлых поступках,
приняв прощение Христа и затем простив себя
самого .
.... 14 Человек, который оказывается сильно израненным
чувствами обиды или озлобления, обычно бывает
тем, кто позволяет этим чувствам поселиться в его
сердце .
.... 15 Лучший способ избавиться от чувств обиды на
другого человека, это молиться за него.
КРАТКИЙ ОТВЕТ. В каждое пустое место впишите одно
слово, чтобы завершить предложения,
излагающие
способы для преодоления депрессии.
16 Мы будем менее подвержены
от депрессии,
если будем

опасности пострадать
заботиться
о своем

.................................................
и

.

здоровье.
17 Мы никогда не должны позволять неисповеданному
............................................. оставаться в нашей жизни.
18 Другим,
можем

находящимся

в нужде,

мы таким образом
помочь самим себе.

19 Для того, чтобы избежать воздействия, мы, должны
стремиться
.
каждую свою проблему сразу же, как только она
возникает.
20 Обиду

и

озлобление

очень
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21 Во времена скорби
нам следует
позволить
заменить нашу печаль Его.
.
.
которая дает нам сверхъестественную
силу
22 Назовите три
депрессии.

способа,

как помочь
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Ответы на вопросы
8 Ваш ответ. Он должен заключать в себе следующие
мысли: Позиция любви к Богу и вера в Него победит
страх. Мы можем быть уверены в том, чт, В каждой
устрашающей нас ситуации Христос является
победителем. Он с нами, и Его любовь поддерживает
нас.
Верно
Неверно.
Верно.
Неверно.
Д Верно.
е Неверно.
ж Верно.

1

а
б
в
г

9

а

2)

б 1)

в
г

2)

Д

2)

1)

Взятая на себя вина или вина, вызванная
сожалением
Вина вызванная грехом.
Вина вызванная грехом
Взятая на себя вина или вина, вызванная
сожалением.
Взятая на себя вина или вина, вызванная
сожалением.

z Сиптомы депрессии будут продолжать проявляться
длительное
время. (У многих из нас иногда
складываются плохие дни. Депрессия является
состоянием,
которое возникает постепенно
и
продолжается значительное время)
10 а) внутренними позициями, которые порождают
проблемы и наносят вред многим людям.
3 Депрессия может быть симптомом
физической
проблемы, она может быть результатом физической
проблемы, в частности, ненадлежащего ухода за телом.
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11 Ваш ответ. Если бы мы только смогли осознать и
помнить, что Господь благословляет нас, когда мы
несем оскорбление и другие обиды по Его примеру, то
мы на самом деле ощущали бы чувство радости даже
тогда, когда люди отворачиваются от нас; и все это
потому, что мы знаем, что Иисус - наш победитель, и
Он никогда от нас не отвернется. Наша победа над
чувствами обиды сделает нас благословением для
других.
4 Первое, проверить свое здоровье, нет ли в организме
физической проблемы. Во-вторых, когда имеет место
депрессия,
развившаяся
в результате
попыток
справиться с серьезным заболеванием, Божье Слово
поможет нам справиться с проблемой с помощью
благотворительной внутреннего состояния. В-третьих,
надлежащая физзарядка, питание и отдых могут
оказаться именно тем, что нужно для того, чтобы
избежать депрессии
12 Вашответ. Этоместо говорит мне следующее: "Неважно,
через какое испытание я прохожу. Бог уже помог
другим выдержать это, так что Он поможет и мне
ткже!"

5 б) есть время для печали, но Господь силен заменить
нашу печаль Своей радостью.
13 а
б
в
г

Верно.
Верно.
Неверно.
Неверно.
Д Верно.
е Верно.
)fC Верно. (См.2 Коринфянам 1:1-11.)
270

ПРЕОДАЛЕНИЕ ДЕПРЕССИИ

6 в) По мере нарастания стресса должна укрепляться
духовная подготовленность: больше времени за
чтением Божьего Слова и больше времени в молитве.
14

Все из этих действий мог ли бы оказаться полезным,
кроме в, г и з.

7 Здесь упущен тот факт, что нашей жизнью управляет
Бог, и Онне даст нас испытывать больше, чем мы можем
вынести

271

