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Как обнаружить причины
депрессии и освободиться от неё

Я чуть было не назвала эту главу "Стимулянты
и депрессанты" и даже написала этот заголовок в
черновике. Но потом передумала, предположив, а
вдруг вы решите, что речь здесь пойдёт о
наркотиках, и отложите книгу. Помимо нарко-
тиков, в этой жизни есть немало и других
стимулянтов и депрессантов. Мой же разговор в
этой книге пойдёт о том, что сатана пичкает нас
"депрессанта ми", а Иисус предлагает нам "стиму-
лянты". 

Глубоко во рву

"Твёрдо уповал я на Господа (терпеливо
ожидал Его с надеждой), и Он приклонился ко
мне и услышал вопль мой;

Извлёк меня из страшного рва (избавил от
сильных душевных волнений и краха), из
тинистого болота (вздорных мыслей и
пустословия), и поставил на камне ноги мои и
утвердил стопы мои"  (Псалом 39:1�2).
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Когда я встречаю в Библии слово "ров", как,
например, в этом отрывке, оно ассоциируется у
меня с глубокой депрессией. Давид часто
описывал своё душевное состояние так, будто он
упал в ров и оттуда взывает к Господу, умоляя
вызволить его из этой ямы.

Разумеется, никто по доброй воле не желает
погрузиться в глубокую депрессию. Это ужасное
состояние. Худшего даже не могу себе представить.
Мало того, что депрессия сама по себе отвратите-
льна, так, пока мы находимся в этом угнетающем
состоянии, дьявол ворошит в нашей памяти
разные пренеприятные воспоминания. 

Если у нас депрессия, значит, мы и так уже
сильно чем�то удручены. А тут ещё сатана под-
ливает масла в огонь, стараясь сделать нас ещё
более несчастными и напоминая нам обо всём
плохом, что мы когда�либо думали, делали или
говорили. Конечно, ему бы хотелось заставить нас
постоянно чувствовать себя жалкими и безна-
дёжными, ведь тогда мы будем не в силах
сопротивляться ему, разрушать его козни и
исполнять своё предназначение.

Надо бы нам быть осторожными, чтобы не
упасть в "ров депрессии" и не оказаться в руках
мучителя наших душ, который того и ищет, чтобы
нас погубить.

Прочь, депрессия! 
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Ровная земля

"Избавь меня, Господи, от врагов моих; к
Тебе прибегаю (чтобы Ты сокрыл меня).

Научи меня исполнять волю Твою, потому
что Ты Бог мой; Дух Твой благой да ведёт меня
(на ровную землю) в землю правды" (Псалом
142:9�10).

В одной из книг на эту тему я уже говорила о
том, что если вы не хотите эмоциональных спадов,
то избегайте эмоциональных взлётов. Придержи-
вайтесь золотой середины. За большим эмоцио-
нальным подъёмом неизбежно последует большой
эмоциональный спад. И уж если мы пошли на спад,
то чаще всего наше эмоциональное состояние не
замирает на каком�то определённом уровне, а
продолжает снижаться. Так мы погружаемся в
депрессию всё больше.

Я думаю, Давид, говоря о ровной земле, имел в
виду эмоциональную уравновешенность. 

Как�то одна женщина, специалист по маниа-
кальной депрессии, сказала мне, что психиатры,
работая с депрессивными людьми, стараются
помочь им не только не уйти в очередную депрес-
сию, но и избегать больших эмоциональных
взлётов, потому что одно приводит к другому. 
Цель психиатров — помочь пациентам оставаться 
в эмоционально уравновешенном состоянии.
Давайте будем избегать всплесков эмоций. Иначе

Как обнаружить причины депрессии
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нам придётся или постоянно удерживать себя в
эмоционально�восторженном состоянии, или мы
рискуем оказаться в глубокой депрессии. Вместо
того чтобы бросаться из одной крайности в дру-
гую, лучше уж пребывать в радостном, умиро-
творённом настроении. 

"Депрессанты"

"Что унываешь ты, душа моя, и что
смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду ещё
славить Его, Спасителя моего и Бога моего"
(Псалом 42:5, СПБ).

В Библии само слово "депрессия" не встре-
чается, зато попадается близкое по значению слово
"уныние", как, например, в вышеуказанном стихе.

Кроме того, в Библии можно найти описание
других похожих эмоциональных переживаний:
отчаяние, упадок духа, расстройство, разру-
шение, долги, болезни, беды. Это лишь неко-
торые из средств сатаны, к которым он прибегает,
чтобы повергнуть нас в депрессию. Их можно
назвать предвестниками депрессии. И поскольку
нам совсем не хочется упасть в "ров депрессии",
рассмотрим каждое из вышеперечисленных
состояний, которое может подтолкнуть нас в этот
злополучный ров.

Прочь, депрессия! 
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Отчаяние

"Мы отовсюду притесняемы (нам дос-
тавляют неприятности и всячески угне-
тают), но не стеснены (не сокрушены); мы в
отчаянных обстоятельствах (озадачены и не
можем найти выхода), но не отчаиваемся"
(2 Коринфянам 4:8).

Что такое отчаяние? В толковом словаре
Вебстера глагол отчаиваться имеет такое
значение: испытывать чувство тщетности или
поражения. А существительное отчаяние означает:
полное отсутствие надежды.  

Я бы добавила: быть в отчаянии значит не
знать, что делать, не видеть выхода из сло-
жившейся ситуации.

Скажите, вы расстраивались, оказавшись в
затруднительной ситуации? Вы не знали, что
предпринять? Вам казалось, выхода нет? Но для
верующих всегда есть выход из любой ситуации,
потому что Иисус сказал: "Я есмь Путь"
(Иоанна 14:6).

Хоть иногда я, как апостол Павел, бываю
стеснена со всех сторон и озадачена, не видя
выхода из сложившейся ситуации, я верю, что
Господь никогда не оставит и не покинет меня,
ведь Он это пообещал (Евреям 13:5). Это большое
утешение для меня. Поэтому, оказавшись в
тупике, я не отчаиваюсь, потому что знаю: Он

Как обнаружить причины депрессии
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покажет мне верный путь и приведёт меня к
победе.

Расстройство, 
упадок духа и разрушение

"Без совета предприятия расстроятся, а
при множестве советников они состоятся"
(Притчи 15:22, СПБ).

"Вот та земля, которую Господь, Бог твой,
даёт вам. Идите и возьмите эту землю, как
сказал вам Господь, Бог ваших отцов. Не
бойтесь и не падайте духом!"  (Второзаконие
1:21, Библия Короля Иакова).

"Благослови, душа моя, Господа… Который
избавляет от разрушения жизнь твою, венчает
тебя милостью и щедротами" (Псалом 102:1, 4,
Библия Короля Иакова).

Конечно, когда наши планы рушатся, мечты
не сбываются и цели не достигаются, мы рас-
страиваемся. Когда всё идёт не так, как нам того
хотелось, мы огорчаемся. Мы сокрушаемся из�за
чего угодно, начиная от испорченной дождём
прогулки и заканчивая болезнью или смертью
близкого человека. Мы расстраиваемся, когда
новые часы идут неправильно или когда ребёнок,
на которого мы возлагали надежды и верили, что
он одумается, не проявляет никаких признаков

Прочь, депрессия! 

10



того, что он меняется в лучшую сторону. И тогда мы
падаем духом. Если вовремя не взять себя в руки,
можно погрузиться в депрессию.

Нужно по�другому посмотреть на ситуацию и
продолжать двигаться вперёд, не обращая
внимания на тяжёлые чувства. Помните, что Бог
за вас. А потому, что бы с вами ни случилось,
какие бы обстоятельства ни складывались или
сколько бы времени ни пришлось ждать осу-
ществления своих желаний и планов, не отсту-
пайте и не сдавайтесь! Как�то Бог сказал мне:
"Если тебя что�то расстроило, посмотри на эту
ситуацию с другой стороны и измени к ней своё
отношение".

Расстройство может привести к отчаянию.
Наверняка, вам знакомо чувство подавленности,
которое накатывает на нас после того, как мы
очень старались что�то сделать, но у нас так
ничего и не получилось.

Тяжело бывает и тогда, когда то, что ты
любишь, бессмысленно разрушается другими или
идёт крахом из�за собственной небрежности или
ошибок. Неважно, почему это происходит и кто в
этом виноват, всё равно смотреть, как всё, на что
ты возлагал надежды, рушится прямо у тебя на
глазах, зрелище не из приятных. Но не стоит
отчаиваться и в этом случае, потому что как раз
самый трудный для вас момент может оказаться
поворотным пунктом к хорошим переменам. 

Как обнаружить причины депрессии
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Долги

"…Заплати долги твои…"  (4 Царств 4:7, СПБ).

Библия учит нас не быть должными никому
ничем, кроме взаимной любви. В этом же стихе
говорится, что мы должны отдавать свои долги.
Если мы влезли в долги  и теперь они давят на нас
тяжким грузом, это может привести к депрессии.

Чаще всего именно неконтролируемые эмоции
и неуёмные желания затягивают человека в
долги. Если мы живём не по средствам, идя на
поводу любых своих желаний или стремясь
произвести впечатление на окружающих, мы
оказываемся в долгах.

Когда мы с Дэйвом только поженились, мы
использовали свои кредитные карточки по
максимуму, а месячные выплаты делали по
минимуму. Процент был высоким, и мы залезали
в долги всё больше.

Так что же стало причиной наших долгов?
Неумение сдерживать свои порывы и недостаток
мудрости в распоряжении деньгами.

К решению финансовых вопросов нужно
подходить здраво, а не в пылу эмоций (Притчи 3:13).

В Библии написано, что Иисус стал для нас
премудростью и что нам дан Дух премудрости
(1 Коринфянам 1:30; Ефесянам 1:17). Если мы
будем прислушиваться к голосу Святого Духа, то
не попадём в беду. Ну а если будем идти на поводу

Прочь, депрессия! 
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своих многочисленных желаний, то для нас это
закончится весьма плачевно.

Мудрое решение, принятое сегодня, принесёт
спокойствие завтра. А кто даёт волю эмоциям,
делая сегодня всё, что ему только заблаго-
рассудится, тот не думает о завтрашнем дне. И
когда наступает завтра, мудрый человек наслажда-
ется жизнью, живёт в спокойствии и уверен в
своей безопасности, а глупый — кусает локти и
находится на грани нервного срыва. Почему?
Потому что мудрый подумал о завтрашнем дне, а
глупый, поставивший мимолётное удовольствие на
первое место, теперь вынужден расплачиваться за
вчерашний день.

Сначала надо бы поработать, а потом можно и
отдохнуть, тогда у вас не будет повода нервничать.

До чего ж неприятно, заглядывая в почтовый
ящик, находить там пачки ненавистных счетов.
Так и до депрессии недалеко.

Если сегодня мы берём в кредит, то завтра
всё, что у нас есть, — это долги. Сколько людей по
всему миру в эту минуту находятся в глубокой
депрессии из�за огромных долгов! Чтобы не
взвалить на себя тяжкое бремя долгов, будьте
разумны и  сейте сегодня, чтобы пожинать завтра.

Хотите избавиться от депрессии, вызванной
долгами? Дисциплинируйте себя, найдите способ
расплатиться с долгами, думая не о том, от чего
вам придётся отказаться, чтобы их выплатить, а о
том, какую свободу вы обретёте, покончив с ними. 

Как обнаружить причины депрессии
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Болезнь, беда и разделения 

"С великим трудом снимается с меня
одежда моя (потому что я болен); края хитона
моего жмут меня"  (Иов 30:18).

"В тесноте моей (в бедах, обрушившихся
на меня со всех сторон) я призвал Господа и к
Богу моему воззвал. И Он услышал от [свя-
того] чертога Своего (небесного жилища)
голос мой, и вопль мой дошёл до слуха Его"
(Псалом 17:7).

"Умоляю вас, братья, именем Господа нашего
Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно (и
жили в полном согласии друг с другом), и не
было между вами разделений (споров и разно-
гласий), но чтобы вы едины были в одном духе
и в одних мыслях (чтобы между вами было
единство в понимании, взглядах и суждениях)"
(1 Коринфянам 1:10).

Болезнь — это нарушение здорового состояния
организма. Это тень смерти. Постоянно чувствуя
себя плохо, человек быстро приближается к
депрессии. Поэтому болезнь — это ещё и депрес-
сант.

Как написано в толковом словаре Вебстера,
быть в унынии значит находиться в заторможенном
состоянии, беспокоиться, страдать. Уныние — это
тоже депрессант. Если не выйти из этого состоя-

Прочь, депрессия! 
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ния, оно приведёт к депрессии. В 1�м послании к
Коринфянам 1:10 мы увидели, что разделения
стоят в одном ряду со спорами и разногласиями.
Во многих случаях разделение — тоже депрессант.

Я не выношу споры, разногласия, прения и
разделения.

Правда, раньше я любила повздорить и
частенько сама затевала споры. Но теперь я пред-
почитаю мир, согласие и порядок. Ничто не
угнетает меня больше, чем ссоры, особенно когда
ссорятся люди, которых я люблю. Думаю, Бог
чувствует то же самое по отношению к Своим
детям.

Разделения, как и все другие "депрессанты",
появляются тогда, когда человек прислушивается
лишь к своим нахлынувшим чувствам, как мы и
читаем в Послании Иакова 4:1: "Откуда у вас вражды
и распри (из�за чего появляются разногласия и
ссоры)? Не отсюда ли, от вожделений ваших,
воюющих в членах ваших?" 

Конечный результат всех этих "депрессантов"
один и тот же — эмоциональное расстройство,
которое приводит к страданиям и опустошению.

"Стимулянты"

"Господи! как умножились враги мои!
Многие восстают на меня. 

Как обнаружить причины депрессии
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Многие говорят душе моей: "нет ему
спасения…" 

Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя,
и Ты возносишь голову мою" (Псалом 3:2�4, СПБ).

Теперь поговорим о "стимулянтах". 
Несмотря на своё печальное положение,

Давид не отчаивался и не впадал в депрессию,
потому что полагался на Бога, который утешал его
и давал сил.

В Послании к Евреям 12:12, в Библии Короля
Иакова, читаем: "Итак, поднимите ваши опустив-
шиеся руки…" А в 1�м послании к Тимофею 2:8
апостол Павел написал: "Итак, желаю, чтобы на
всяком месте произносили молитвы мужи, возде-
вая чистые руки без гнева (споров, обид) и
сомнения (в разуме)".

Когда мы в депрессии, кажется, всё вокруг
нас начинает расшатываться и разваливаться.
Взгляд наш потуплен, плечи ссутулились, на сердце
тяжесть и даже голос становится мрачным. Но Бог
говорит нам то же, что и Аврааму: "…возведи очи
твои с места, на котором ты теперь, посмотри к
северу, и к югу, и к востоку, и к западу" (Бытие 13:14).

В 13�й главе книги Бытие повествуется о том,
что пастухи Лота затеяли ссору с пастухами
Авраама, потому что им не хватало пастбищ для
своих стад. Тогда Авраам предложил Лоту выбрать,
в какую землю пойти. И племянник выбрал лучшую
землю. Авраам же остался на скудной земле. И тут

Прочь, депрессия! 
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Господь сказал ему поднять глаза и посмотреть
вокруг во все стороны, так как Он отдавал ему в
наследие всю землю, которую тот видел, озираясь
по сторонам, и обещал щедро его благословить.

Это хороший урок и для нас сегодня. Когда
люди разочаровывают нас, Бог хочет, чтобы мы не
унывали и не впадали в депрессию, а обращали
свой взор к Нему и верили, что Он изменит наши
обстоятельства к лучшему и любую ситуацию
обратит нам во благо. Но в сложной ситуации нас
так и тянет сказать: "Что толку?" — и сдаться,
вместо того чтобы двигаться в новом направлении,
как это сделал Авраам.

Господь призывает нас обращать свой взор и
сердце к Нему и смотреть на Его благословения, а
не на свои проблемы. 

Независимо от того, как и почему вы оказались
в неприятной ситуации, вы можете выбрать одно
из двух: или всё бросить и сдаться, или про-
должать идти вперёд. Если вы выбираете идти
вперёд, перед вами снова встаёт выбор: или вы
будете постоянно страдать и находиться в де-
прессии, или будете жить с радостью и надеждой.

Если вы выбираете второе, это не значит, что
больше у вас никогда не будет ни разочарований,
ни неприятных обстоятельств. Это просто значит,
что вы настроились не поддаваться им, потому что
будете смотреть не на свои проблемы, а на Того,
Кто обещал вам жизнь с избытком и полную
победу во всех обстоятельствах.

Как обнаружить причины депрессии
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Сатана хочет повергнуть вас в уныние,
Господь желает наполнить вас радостью. 

Итак, что вы выберете — "депрессанты" или
"стимулянты"?

Миссия Святого Духа

"И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя (Советника, Помощника, Ходатая,
Адвоката, Опору и Друга), да пребудет с вами
вовек" (Иоанна 14:16).

Знаете ли вы, что миссия Святого Духа —
утешать вас?

Перед тем как вознестись на небо, Иисус
сказал Своим ученикам: "Я попрошу Отца послать
вам Святого Духа, Он будет вашим Утешителем".

Греческое слово parakletos — "утешитель",
ещё означает "призванный быть рядом; призван-
ный на помощь". Другими словами, утешитель
всегда оказывается рядом, чтобы ободрить и
помочь.

Миссия Святого Духа — постоянно нас под-
держивать и ободрять. 

Когда мы сталкиваемся с непорядочными
людьми или оказываемся в неприятных ситуа-
циях, к нам подступает разочарование. Но
Господь послал нам Святого Духа, чтобы Он
помогал нам справляться с негативными чувства-
ми. Он всегда нас поддержит.

Прочь, депрессия! 
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Вы идёте вперёд 
или вас тянут назад?

"Братья, я [ещё] не почитаю себя
достигшим; а только, забывая заднее и
простираясь вперед (это моё единственное
стремление), 

Стремлюсь к цели…" (Филиппийцам 3:13�14).

Как я уже говорила, слова "депрессия" в
Библии нет, поэтому я посмотрела его толкование
в словаре Вебстера и нашла, что фраза "повергать
в депрессию" означает: портить кому�то настроение,
огорчать, подавлять, унижать, лишать сил. 

Огорчение, плохое настроение, упадок сил
могут привести к депрессии, а она обессилит нас
ещё больше и потянет назад. Но Господь готов
дать нам сил и помочь двигаться вперёд.

Так ответьте: "Вы хотите двигаться вперёд
или идти назад?"

Последствия депрессии

Ещё одно из определений слова "депрессия",
согласно словарю Вебстера, — "поверхность,
затопленная водой, низина".

В психиатрии есть такое определение
депрессии: "невротическое или психотическое

Как обнаружить причины депрессии
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состояние, характеризующееся неспособностью
концентрироваться".

Если у человека депрессия, он теряет способ-
ность концентрироваться.

Раньше, когда у меня приключалась депрессия,
я могла читать одно и то же предложение
несколько раз, но так и не понять, о чём шла речь.  

Заторможенность, неспособность концентри-
роваться, бессонница, чувство вины, подавленность,
тяга к уединению — вот симптомы глубокой
депрессии.

Временами на меня накатывало такое уныние,
что я не хотела никого видеть и слышать. Мне
хотелось просто сидеть в темноте одной-
одинёшеньке и жалеть себя. Чтобы хоть как�то
скоротать время, я смотрела сентиментальные
фильмы, после которых могла проплакать всю
ночь напролёт.

А когда мы с Дэйвом только поженились, у
меня началась такая депрессия, что мне хотелось
покончить жизнь самоубийством. Поэтому я
договорилась о встрече с пастором, чтобы пого-
ворить с ним о своём состоянии. 

Перед тем как отправиться на встречу, я
прихорошилась, как это обычно делала, когда
собиралась куда�нибудь пойти. Не успев пере-
ступить порог офиса пастора, я сказала:

— Пастор, я хочу покончить жизнь
самоубийством.

Прочь, депрессия! 
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— Нет, не хочешь, — ответил он.
— Да, хочу! — возразила я.
— Нет, не хочешь, — настаивал он. — Если

человек планирует самоубийство, он не делает
причёску и макияж и не наряжается.

Вот так быстренько он разоблачил мой само-
обман. 

Я страдала не от суицидальной депрессии
(депрессия с мыслями о самоубийстве), а от
чрезмерной жалости к себе.

Ещё о причинах депрессии
Что ещё вызывает депрессию? Причин

много, и одна из них — чувство вины.
Некоторые люди настолько доводят себя

чувством вины, что их приходится класть в
больницу. Я не раз встречала людей, которые
какое�то время находились в кататоническом
(бессознательном) состоянии (кататония — нервно-
психическое расстройство, выражающееся в
мышечных спазмах и нарушении произвольных
движений), и всё это потому, что они винили себя
во всём на свете.

Не доводите себя до такого состояния. Божье
Слово не обещает нам, что мы никогда не будем
расстраиваться, разочаровываться или испытывать
другие негативные чувства. Но оно обещает, что с
помощью Духа истины, обитающего внутри нас,
мы сможем успешно преодолеть всякую депрессию

Как обнаружить причины депрессии
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и разочарование. Как мы уже прочитали в Псалме
33:20: "Много скорбей у праведного, и от всех их
избавит его Господь".

Не думайте, что если вы верующий, то все
трудности обойдут вас стороной. Но вы можете
преодолеть их все, потому что внутри вас есть
Божья сила.

Ещё одна причина депрессии — комплекс
неполноценности.

У каждого из нас есть свои сильные и слабые
стороны. И нам хорошо бы знать правду о себе, но
мы ни в коем разе не должны принижать себя
из�за своих слабостей. Не сосредоточивайтесь на
них, лучше попросите Бога помочь вам смотреть
на себя так, как смотрит на вас Он.

Другая причина депрессии — изменения в
организме. 

Гормональное расстройство в организме
может вызвать подавленность и хандру. Конечно,
это не значит, что каждый раз, когда у нас депрес-
сия, нам нужно искать причину в физических 
или химических изменениях в организме. Это
одна из возможных причин, которую следует
принимать во внимание.

Я имела дело с людьми, стоявшими на грани
самоубийства, и, как выяснялось, у них не было
ни умственных, ни эмоциональных проблем,
только физические. И стоило им предпринять
эффективные меры против своих болезней, они
возвращались к нормальной жизни.

Прочь, депрессия! 
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Я сама перенесла три серьёзные
хирургические операции. Каждый раз врачи
предупреждали меня, что послеоперационный
период может сопровождаться депрессией, и
успокаивали, что для организма это естественный
процесс. Я думала, что со мной такого не случится,
но всё же у меня началась депрессия после первой
операции. И оказалась она намного серьёзнее, чем 
я предполагала. Поэтому, когда у меня была
следующая операция, к послеоперационным по-
следствиям я была подготовлена уже получше.

В организме мужчин и женщин, которым за
пятьдесят, тоже происходят физиологические
изменения. Если люди халатно относятся к своему
здоровью в молодости, то после пятидесяти у них
появляются различные заболевания. Например,
когда у женщин снижается уровень эстрогена
(женского гормона), в их организме могут про-
являться физические изменения, которые оказы-
вают на них сильнейшее воздействие.

Что�то подобное случается в определённом
возрасте и с мужчинами, особенно с теми, кто
привык быть на гребне волны, а потом неожи-
данно у них появляется такое чувство, будто
жизнь проходит мимо них. Они начинают вести
себя странно, что зачастую бывает просто ещё
одной формой депрессии.

Причиной эмоциональных стрессов могут
стать и перемены: смена работы, переезд на

Как обнаружить причины депрессии
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другое местожительства, следующий шаг в
карьере, уход на пенсию, вступление в брак,
рождение ребёнка… Любые серьёзные перемены,
даже хорошие, могут стать причиной депрессии,
и часто мы даже не понимаем, откуда она приходит. 

Ещё одна причина депрессии — страх.
Стоит страху появиться, и он начинает

разрастаться, поглощая нас. Страх — это реакция
на перемены или перед неизвестностью. Поймите
вот что: страх — это нормальная реакция на
перемены, но он не должен угнетать нас и
разрушать нашу жизнь. С помощью Святого
Духа, обитающего внутри нас, мы можем пре-
одолевать страх и властвовать над ним, как и над
всеми остальными негативными эмоциями.

Другие причины депрессии: обиды и
самосо�жаление. Кроме того, если мы будем
действовать в порыве эмоций, забывая о здраво-
мыслии, то и это может привести нас к депрессии.

Кто�то в депрессии, потому что не может
найти своё место в жизни и занимается тем, к
чему душа не лежит. И нередко впоследствии у
них появляются физические, умственные или
эмоциональные проблемы, болезни или депрессия.

Какой бы ни была причина депрессии —
физическая, эмоциональная, духовная или их
сочетание, — решение этой проблемы есть. Оно
находится в Божьем Слове. Давайте посмотрим,
как боролся с ней Давид.

Прочь, депрессия! 
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Как Давид преодолевал депрессию

"Что унываешь ты, душа моя, и что
смущаешься (волнуешься)? Уповай на Бога
(терпеливо ожидай Его), ибо я буду ещё
славить Его, Спасителя моего и Бога моего"
(Псалом 41:6).

По всему видно, что у Давида была депрессия.
Давайте посмотрим, как же он из неё выбирался.
Вдруг его способ поможет и нам? 

Итак, в этом стихе мы можем разглядеть, что
Давид предпринял три определённых действия.

Начал он с того, что обратился к своей душе
со словами: "Что унываешь ты, душа моя?"
Дальше он даёт ей указание: "Уповай на Бога". И,
наконец, он говорит, что собирается делать: "Я
буду славить Господа". 

Находясь в депрессии, действуйте, как Давид. 
У каждого из нас есть свободная воля, и Бог

не собирается подчинять её Себе. Святой Дух
побуждает нас сделать то или это, ведёт нас, на-
правляет и наставляет, но никогда не принуждает
нас, не оказывает на нас давление и не заставляет
насильно делать то, чего мы не хотим. Поэтому в
нашей борьбе против депрессии и других нега-
тивных эмоций наша свободная воля — одно из
наших преимуществ.

Теперь давайте подробнее рассмотрим шаги,
которые предпринял Давид, чтобы выйти из
депрессии.

Как обнаружить причины депрессии
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Прославляйте Бога
Прославление Бога — это одно из верных

средств от депрессии. Если вы подавлены, ходите
на служение прославления, слушайте ободряющие
проповеди и кассеты с прославлением и, конечно
же, радуйтесь жизни, какими бы гнетущими ни
были ваши обстоятельства. 

Примерно то же самое сделал Давид. Он
сказал, что, независимо от своих чувств, он будет
хвалить и благодарить Бога и возложит на Него
всё своё упование. Когда мы прославляем Бога,
слушаем вдохновляющие проповеди и христиан-
ские песни, мы, как и написано в Библии,
"облачаемся в одежду хвалы" ("славную одежду" —
в русском синодальном переводе), которая дана
нам вместо унылого духа (Исаия 61:3).

Бог дал нам всё необходимое для победы, нам
лишь нужно пользоваться этим. Хвала — это
данное нам Богом оружие, с помощью которого
мы можем отражать все атаки сатаны, направлен-
ные против нас. 

Сатана старается привести нас в уныние, в
подавленное настроение, наконец, вогнать в де-
прессию. Но песни хвалы Богу, слова надежды и
вдохновляющая музыка вознесут нас над депрес-
сией.

Прочь, депрессия! 
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Вспоминайте Бога 

"Унывает во мне душа моя (и для меня это
тяжёлое бремя, которое я не в силах нести);
посему я (намеренно) воспоминаю о Тебе с
земли Иорданской, с (вершин горы) Ермона, с
(невысокой) горы Цоар"  (Псалом 41:7).

Когда мы подавлены, какие мысли подбра-
сывает нам дьявол? Он хочет, чтобы мы вспоминали
всё плохое, ужасное и омерзительное, что когда�то
случилось с нами; всё постыдное, отвратительное
и презренное, что мы когда�то совершили. Он
хочет, чтобы мы сидели, уставившись в одну
точку, и вспоминали все свои беды и ошибки. 

Господь же хочет, чтобы мы обратили своё
сердце и взор к Нему и прославили Его из самой
глубины нашего отчаянного состояния.

Помните, что делал царь Саул, когда его
устрашал злой дух? Он звал Давида, чтобы тот
играл на гуслях и успокаивал его мятущийся дух
(1 Царств 16:14�23).

Всякий раз, чувствуя, что подступает
депрессия, немедленно предпринимайте меры,
чтобы поднять свой дух, а не погрузиться в
затяжную депрессию. 

Когда на Давида находила депрессия, он
вспоминал Господа и всё хорошее, что Он сделал
для него в прошлом. Это помогало ему выбираться
из засасывающего болота депрессии. 

Как обнаружить причины депрессии
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Пойте, молитесь, уповайте и ждите!

"(Шумная) бездна (шумную) бездну призы-
вает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и
волны Твои прошли надо мною. 

(Но всё равно) днём явит Господь милость
Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к
Богу жизни моей. 

Что унываешь ты, душа моя, и что
смущаешься? Уповай на Бога (и терпеливо
ожидай Его), ибо я буду ещё славить Его,
Спа�сителя моего и Бога моего" (Псалом 41:8�9,
12).

Когда Давид был в подавленном настроении,
он пел Богу, молился, уповал на Него и прославлял
Его, своего Спасителя.

В 1�й книге Царств, 30�й главе, мы читаем  о
том, как против Давида восстали его же люди,
обвинив его в том, что их семьи были взяты в
плен. "Давид сильно был смущён, так как народ
хотел побить его камнями; ибо скорбел душою
весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях
своих. Но Давид укрепился (и ободрился) надеж-
дою на Господа Бога своего" (1 Царств 30:6�7).

Если мы подавлены, нам нужно делать то же,
что и Давид, — и мы преодолеем депрессию.

Прочь, депрессия! 
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Одержите победу!

"Враг преследует душу мою, втоптал в
землю жизнь мою, принудил меня жить во
тьме, как давно умерших, —  

И уныл (стал мрачным) во мне дух мой,
онемело во мне сердце моё" (Псалом 142:3�4).

Наш враг — дьявол — хочет сделать с нами то
же самое, что он сделал с Давидом:  подавить нас.
Он хочет втоптать нас в грязь, заставить жить во
тьме, угасить и омрачить наш дух. Он хочет
сломить нас, чтобы мы были бессильны идти
против его царства тьмы.

Мы, как и все люди, устаём, подвержены
стрессу, испытываем те же чувства, но если не-
верующие отчаиваются и сдаются, то верующие
должны бороться с депрессией до победного
конца, как Давид.

Вспоминайте, размышляйте,
рассуждайте и возносите душу!

"Вспоминаю дни древние; размышляю о
всех делах Твоих; рассуждаю о делах рук Твоих.

Простираю к Тебе руки мои; душа моя — к
Тебе, как жаждущая (воды) земля.

Как обнаружить причины депрессии
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Скоро услышь меня, Господи, дух мой
изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня,
чтобы я не уподобился нисходящим в могилу.

Даруй мне рано услышать милость Твою,
ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по
которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу
мою" (Псалом 142:5�8).

Что делал Давид? Взывал к Господу о помощи.
Чувствуя, что погружаемся в омут депрессии,

мы можем поступить так же, как Давид: вспо-
минать минувшие дни, размышлять обо всём, что
сделал для нас Господь, рассуждать о могущест-
венных делах Его рук, верить, что Он поможет
нам, потому что на Него мы уповаем и пола-
гаемся.

Всё перечисленное свидетельствует о вере, а
Господь всегда отвечает на веру. Если на нас
накатила меланхолия, она может пройти через
несколько часов, ну или через несколько дней.
Если же плохое настроение перерастает в депрес-
сию, то, чтобы избавиться от неё, может пона-
добиться значительно больше времени и усилий. 
Но в любом случае мы должны продолжать
доверять Богу, уповать на Него и ждать от Него
помощи. И Он избавит нас от всех бед, как
избавлял Давида.

Прочь, депрессия! 
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Ищите ровную землю

"Избавь меня, Господи, от врагов моих; к
Тебе прибегаю. 

Научи меня исполнять волю Твою, потому
что Ты Бог мой; Дух Твой благой да ведёт меня
в землю правды (на ровную землю). 

Ради имени Твоего, Господи, оживи меня
(сохрани мне жизнь); ради правды Твоей
выведи из напасти душу мою (избавь меня от
душевных страданий). 

И по милости Твоей (и доброте) истреби
врагов моих и погуби всех, угнетающих душу
мою, ибо я Твой раб" (Псалом 142:9�12).

Давид обращается к Господу за помощью и
защитой и просит избавить его от врагов. Он
просит Бога научить исполнять Его волю и чтобы
Святой Дух вёл его в землю правды — на ровную
землю. Что Давид имел в виду под "ровной
землёй"? Эмоциональную уравновешенность. Он
отдал себя в Божьи руки, веря, что Бог избавит его
от бед, воздаст его врагам и поможет ему одер-
жать победу над всеми, кто угнетал его душу. 

Нам с вами тоже нужно так же доверять Богу
и верить, что Он поможет нам в любых труд-
ностях, как бы сильно нас ни затягивало в трясину
депрессии и отчаяния.

Как обнаружить причины депрессии
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Сражайтесь!

"Благословен Господь, твердыня моя (Ска-
ла моя и Сила), научающий руки мои битве и
персты мои брани,

Милость моя (любовь неизменная) и огра-
ждение моё (крепость), прибежище моё (баш-
ня высокая) и Избавитель мой, щит мой, — и я
на Него уповаю (нахожу убежище в Нём); Он
подчиняет мне народ мой" (Псалом 143:1�2).

Давид продолжает славить Господа, который
есть его твердыня, сила, любовь, щит, прибежище
и который покоряет ему врагов. Но Давид тоже
сыграл свою роль в этом избавлении. Он говорит,
что Господь научил его руки битве и его персты —
брани. Это и есть ключ к преодолению депрессии.
Нам нужно делать то же, что делал Давид:
признать, что мы в депрессии, воззвать к Богу о
помощи и пойти против депрессии силой
Святого Духа.

Итак, каким образом мы преодолеваем
депрессию? Когда обращаемся к Господу, про-
возглашаем Его Слово, обращаем к Нему своё
сердце, прославляем Его, верим, что Он — наша
твердыня, сила, любовь, крепость, высокая башня,
избавитель, на которого мы уповаем, в котором
находим прибежище и который покоряет нам
наших врагов.

Прочь, депрессия! 
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Он восстанавливает наши души

Мы уже поговорили о том, что нужно не
поддаваться гнетущим чувствам, получить душев-
ное исцеление, избавиться от обид, негативно
сказывающихся на нашем характере, избегать
перепадов настроения, из�за которых могут по-
явиться эмоциональные проблемы, и преодолеть
депрессию, пока она полностью не сломила нас.

А сейчас речь пойдёт о том, как восстановить
свою душу — разум, волю и особенно эмоции — и
посмотрим, что об этом говорил Давид в 22�м
Псалме.

Обновление и восстановление души

"Господь — Пастырь мой (который насы-
щает меня, ведёт и защищает); я ни в чём не
буду нуждаться: 

Он покоит меня на злачных пажитях (на
мягкой луговой траве) и водит меня к водам
тихим, 

Подкрепляет душу мою (обновляет и
восстанавливает меня), направляет меня на
стези правды (чистоты и правильного
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положения в Нём) ради имени Своего (а не по
моим заслугам)" (Псалом 22:1�3).

Давид говорит, что Господь ведёт его (и нас
тоже), насыщает, защищает, даёт ему покой и
отдых и, как говорится в Библии Короля Иакова,
подкрепляет и восстанавливает нашу душу.

Через душу наше тело соприкасается с
миром, а посредством нашего духа мы соединя-
емся с Богом. 

Давид, говоря, что Бог направляет нас на
стези правды, чистоты и правильного положения
в Нём, имеет в виду, что Бог ведёт каждого из нас
индивидуально.

Господь предназначил для каждого из нас
свой путь. Если вы позволите Ему вести вас, Он
поведёт вас по тому пути, который предопределён
именно для вас.

В Библии Короля Иакова 3�й стих звучит так:
"Он восстанавливает мою душу…" А в Расши-
ренном переводе Библии, как мы уже читали: "Он
обновляет и восстанавливает меня…" Слово
восстанавливать означает: 1) возвращать к жиз-
ни; 2) возвращать в первоначальное состояние;  
3) вернуть в прежнее положение; 4) возместить
убытки; 5) обновить.

Итак, думаю, сказав, что Бог восстанавливает
наши души, Давид имел в виду следующее: Бог
вернёт нам то состояние, в котором мы нахо-
дились до того, как отклонились от благого

Прочь, депрессия! 
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Божьего замысла, предначертанного для нас ещё
до нашего рождения.

Богом предначертанный план

"Ибо мы — Его творение (произведение Его
рук), созданы во Христе Иисусе (рождены
свыше) на добрые дела, которые Бог пред-
назначил (заранее предопределил) нам (тем,
которые следуют пути, заранее предначер-
танному Богом) исполнять (чтобы мы
наслаждались той жизнью, которую Он для
нас определил)" (Ефесянам 2:10).

Задолго до нашего рождения Господь приго-
товил благой план для каждого из нас. Конечно,
дьявол хочет сорвать его и уничтожить всё то
хорошее, что Бог предназначил нам.

Бог предначертал вам уникальный план ещё
до того, как вы родились. И это не был план неудач,
несчастий, бедности и болезней. Это благой план,
приносящий жизнь, здоровье, счастье и избыток. 

В Книге Иеремии 29:11 мы читаем: "Ибо
только Я знаю намерения (и планы), какие имею о
вас, говорит Господь, намерения (и планы) во
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и
надежду".

В Евангелии от Иоанна 10:10 Иисус говорит:
"Вор приходит только для того, чтобы украсть,
убить и погубить. Я пришёл для того, чтобы имели

Он восстанавливает наши души
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жизнь и имели с избытком (наслаждались
жизнью и ощущали её полноту)".

Очень полезно говорить себе по нескольку
раз на день: "У Бога есть благой план для моей
жизни". Почему? Потому что каждому из нас
нужно иметь твёрдую уверенность в этой истине —
у Бога есть благой план для моей жизни. Это
поможет нам оставаться непоколебимыми посре-
ди меняющихся обстоятельств и не сдаваться в
плен негативным чувствам.

Возможно, вы спросите: "Но если у Бога есть
такой чудесный замысел для моей жизни, тогда
почему моя жизнь не так уж и чудесна?" 

Я понимаю, почему вы задаёте такой вопрос.
Действительно, кажется странным, что Бог нас
так сильно любит и приготовил для нас так мно-
го всего замечательного, а нам приходится так
страдать. Но не будем забывать и о том, что у нас
есть враг, который стремится разрушить пре-
красные Божьи намерения о нас.

Так было в моей жизни. Несмотря на то, что у
Господа были на меня благие намерения, мне
пришлось пережить надругательство и оскорб-
ления, потому что дьявол хотел сорвать Божий
замысел.

Но есть нечто важное, что нам нужно знать о
Боге. Он не любит, когда нас обижают и пытаются
сорвать планы, которые Он приготовил для нас.
Поэтому Он укладывает нас на "зелёный луг",

Прочь, депрессия! 
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чтобы восстановить наши души, а Сам в это время
предпринимает определённые меры по изменению
наших обстоятельств.

Когда мы не можем что�то сделать для себя
сами, за нас это сделает Господь, если мы доверимся
Ему. И это должно приносить нам огромное
утешение. Ведь только Он силён вернуть нам то,
что мы потеряли по своей или чужой вине.

Вернуться в исходный пункт
Основное значение слова восстанавливать,

согласно словарю Стронга, — "вернуться в
исходный пункт буквально или в переносном
значении".

Господь хочет вернуть нас в "исходный
пункт" — то место, где мы уклонились от Его пути,
и повести нас вперёд осуществлять Его благой
план, который Он изначально предназначил для
нас. Я думаю, Он не хочет, чтобы мы вспоминали
о неприятных эпизодах своей жизни, снова испы-
тывая душевную боль. Хотя некоторым, быть
может, и нужно вспомнить былое.

Иногда человека мучают постоянные вос-
поминания о каких�то ужасных событиях его
прошлого, потому что он так и не смог разобраться
в себе и обрести исцеление душевных ран. В этом
случае ему, возможно, следует мысленно вер-
нуться в прошлое и разобраться в своей проблеме.

Он восстанавливает наши души
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После этого он сможет двигаться вперёд. Но, мне
кажется, лучше уж не копаться в себе. 

Я, например, совершенно забыла некоторые
случаи из своего детства, и меня это нисколько не
беспокоит. Потому что есть то, о чём лучше
вообще никогда не вспоминать. Нередко способ-
ность забывать — это большое благо.

Если у нас есть старые нерешённые проб-
лемы, нам нужно довериться Богу и попросить
Его уладить их. Не нужно копаться в себе,
пытаясь всё разложить по полочкам.

Некоторые люди годами в мыслях возвраща-
ются в своё прошлое и ворошат болезненные
воспоминания. Намного мудрее положиться на
Святого Духа. Он поможет нам во всём разоб-
раться и избавит нас от этого раз и навсегда.

Бог обращает зло в добро

"Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог
обратил это в добро, чтобы сделать то, что
теперь есть: сохранить жизнь великому числу
людей" (Бытие 50:20).

Бог хочет восстановить вашу душу и снова
поставить вас на истинный путь, чтобы, начиная с
этого момента и дальше, в вашей жизни всё было
хорошо.

И хотя прошлого не изменить, Господь может
изменить последствия этих событий, как Он
сделал это для меня.

Прочь, депрессия! 
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Признаюсь, мне, конечно же, больно вспоми-
нать то, что надо мной надругались. Но поскольку
я решила всё отдать в Божьи руки и попросила 
Его исцелить меня, Он сделал меня лучше, крепче
духом и чуткой к людям.

Это лишний раз подтверждает тот факт, что Бог
обращает во благо направленное против нас зло. 

Об этом же говорит и Иосиф (Бытие 50:20).
Он сказал своим братьям, что, хоть они и замыш-
ляли против него зло, продав его в рабство в
Египет, Господь обратил это во благо и спас от
голода их самих, их семьи и многих других людей. 

Отдайте "пепел" Богу

"Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь
помазал Меня (и подготовил) благовест-
вовать нищим (кротким и страждущим),
послал Меня исцелять (и перевязывать раны)
сокрушённых сердцем, проповедовать пленным
освобождение и узникам открытие темницы
(и слепым прозрение), 

Проповедовать лето Господне благо-
приятное (время Его благоволения) и день
мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, 

(Утешить, обрадовать и) возвестить
сетующим на Сионе, что им вместо пепла
дастся украшение (венец или диадема),
вместо плача — елей радости, вместо уны-

Он восстанавливает наши души
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лого (слабого, обременённого) духа — славная
одежда (одежда хвалы)…" (Исаия 61:1�3).

Здесь говорится, что в процессе нашего
восстановления Господь даёт нам украшение
вместо пепла. Но чтобы Он дал нам украшение,
мы должны отдать Ему "пепел".

Как�то я посмотрела фильм о том, как у одной
молодой женщины умер отец. Она так сильно его
любила, что, кремировав тело, долго хранила
пепел в коробочке на каминной полке. Она не
собиралась хранить этот пепел вечно, она просто
ждала момента, когда будет готова с ним рас-
статься. И, наконец, такой момент наступил. Она
пошла в конюшню, оседлала любимую лошадь
отца, на которой он всегда ездил верхом на
прогулки вместе с ней, и поскакала на вершину
холма. Там она открыла коробочку, высыпала
пепел, и ветер тут же развеял его. Так она на-
всегда рассталась со своим отцом.

Этот эпизод пришёл мне на память, когда я
размышляла о том, что для нас же лучше отдать
свой "пепел" Господу.

Возможно, в прошлом вас обидели и вы
храните у себя "пепел" этой обиды. Время от вре-
мени вы его достаёте и снова горюете над ним. Я
вас понимаю, потому что сама поступала так же.

Сделайте то же самое, что сделала я, —
позвольте Святому Духу развеять этот "пепел",

Прочь, депрессия! 
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чтобы он исчез из вашей жизни навсегда.
Сегодня — новый день, так не тратьте его на
оплакивание своего прошлого. В вашем прошлом
нет будущего.

Сейчас у Бога есть такой же благой план для
вашей жизни, как и тогда, когда вы только
появились на свет. Он никогда не менял Своих
замечательных намерений по отношению к вам. В
тот момент, когда вам причинили боль, у Бога уже
был план вашего восстановления.

Адам и Ева ослушались Бога, согрешили и тем
самым собственноручно уничтожили совершен-
ный Божий замысел для своей жизни. Их грехо-
падение не входило в Его планы. Но, тем не менее,
они согрешили и стали рабами сатаны.

И как на это отреагировал Бог? Он сразу же
возвестил план их восстановления. Он знал, что
пошлёт на землю Своего единственного Сына
ради их искупления. И, как мы читаем в 1�м
послании Иоанна 3:8, именно с такой целью
Иисус пришёл на землю: "Для сего�то и явился
Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола". А
вот что написано об этом в Расширенном пере-
воде Библии: "Божий Сын явился на землю, чтобы
разрушить (уничтожить, остановить и искоре-
нить) дела дьявола (которые он уже совершил)".

Он восстанавливает наши души
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Чаша моя преисполнена 

"Если я пойду и долиною смертной тени
(туда, где глубоко и темно), не убоюсь зла,
потому что Ты со мной; Твой жезл (который
защищает) и Твой посох (который направ-
ляет) — они успокаивают меня. 

Ты приготовил предо мною трапезу в виду
врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша
моя преисполнена (наполнена до краёв). 

Так (несомненно, только), благость и
милость Твоя (и непрекращающаяся любовь)
да сопровождают меня во все дни жизни моей,
и я пребуду в доме Господнем (в Его присут-
ствии) многие дни" (Псалом 22:4�6).

В этих заключительных стихах самого
любимого Псалма Давида — хвалебной песни
Богу — он описывает то состояние, в котором
Господь всегда желает нас видеть. Он хочет,
чтобы у нас всегда были защита и утешение. Он
хочет накрывать для нас "стол благословений"
прямо на виду у наших врагов. Он хочет
помазывать нас елеем радости. Он хочет, чтобы
наша чаша благословений постоянно перепол-
нялась, чтобы мы благодарили Его за благость,
милость и бесконечную любовь к нам. И, наконец,
Он хочет, чтобы мы всегда, каждую минуту,
пребывали в Его святом присутствии.
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Все эти благословения входят в Его благую
волю для каждого из нас. Независимо от того, как
низко мы пали, Он желает восстановить нас и
поставить на правильный путь, чтобы мы
радовались жизни, наслаждались Его благосло-
вениями и исполняли своё предназначение.

Поразите дьявола в голову

"И сказал Господь Бог жене: что ты это
сделала? Жена сказала: змей обольстил (обма-
нул, перехитрил) меня, и я ела. 

И сказал Господь Бог змею: за то, что ты
сделал это, проклят ты пред всеми скотами
(домашними животными) и пред всеми зве-
рями полевыми (дикими животными); ты
будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть
прах во все дни жизни твоей; 

И вражду положу между тобою и между
женою, и между семенем твоим и между
семенем её; оно будет поражать тебя в
голову, а ты будешь жалить его в пяту"
(Бытие 3:13�15).

После того как Адам и Ева впали в грех и
потом предстали перед Богом, чтобы ответить за
своё непослушание, Бог проклял змея, который
их обманул и нарушил Его замысел для их жизни.
Помимо прочего, Он сказал змею, что тот будет
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жалить в пяту потомка женщины, который, в
свою очередь, будет поражать его в голову.

Если вас кто�то обидел или оскорбил, или
если грех сбил вас с правильного пути, —  это
значит, дьявол жалит вас в пяту. Но у нас есть
обетование: если он жалит нас в пяту, мы можем
поражать его в голову. Но вам это не удастся, если
вы будете сидеть и оплакивать своё прошлое. Вы
сможете поражать его только тогда, когда будете
послушны Богу, несмотря на попытки сатаны
остановить вас. 

Вы хотите поражать дьявола? У вас это
получится, когда вы будете помогать людям. Делая
добро другим, вы поражаете дьявола в голову.

Только не пытайтесь куда�нибудь скрыться,
чтобы зализывать раны. Не надо сидеть, ковырять
болячки и истекать кровью. Поразите в голову
того, кто ужалил вас в пяту! Как? Станьте для
кого-нибудь благословением, доставьте кому-
нибудь радость!

Зло побеждается добром (Римлянам 12:21). Но
само по себе это не произойдёт — для этого
потребуются усилия и решимость.  

Я советую вам не делать того, что сама делала
многие годы: я постоянно ворошила пепел своего
прошлого. Но, когда я, наконец, признала, что моя
жизнь в полном беспорядке, и попросила Бога
изменить её, Он призвал меня трудиться для Его
Царства.
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Совсем необязательно иметь такое же
служение, как у меня, чтобы быть для других
благословением. Станьте благословением для
каждого человека, с которым общаетесь еже-
дневно. Будьте верным в малом, и Господь
доверит вам большее. 

Если сатана ужалил вас в пяту, будьте реши-
тельны и поразите его в голову.

Различные формы надругательства 
Как мы уже выяснили, наша душа состоит из

разума, воли и эмоций. И надругательству может
подвергнуться не только наше тело, но и душа. 

Согласно Толковому словарю Вебстера, слово
"надругаться" означает "злоупотребить, неправильно
использовать, использовать не по назначению".

Есть разные формы надругательства: эмоцио-
нальное, словесное, физическое и сексуальное. 

Эмоциональное надругательство
Эмоциональное надругательство имеет место,

когда человека отвергают, не любят, не ценят,
считают недостойным. Такое отношение сильно
подрывает его самооценку и собственное предс-
тавление о себе. 

Человеку, постоянно подвергающемуся эмо-
циональному надругательству, нелегко строить и
поддерживать хорошие, продолжительные отно-
шения с людьми из�за страха снова испытать
душевную боль. 
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Словесное надругательство 
Ободряющие, радостные слова поднимают

настроение, придают сил и побуждают к новым
свершениям.

Когда мы с вами родились на этой земле, у
Бога уже был план, индивидуально предназна-
ченный для каждого из нас. В Его намерения
входило, чтобы у нас были любящие и заботливые
родители, которые бы давали нам всё необходимое
для нашего счастья, спокойствия и безопасности,
чтобы они говорили о нас хорошо, вдохновляли
нас, вселяли в нас надежду, окружали любовью. 

Наш Небесный Отец никогда не хотел, чтобы
наши родители вбивали нам в головы: "Из тебя
никогда ничего не выйдет! Почему ты не такой,
как твой брат? Почему ты не учишься так же
хорошо, как твоя сестра? Ну почему ты такой
бестолковый?"

Если ваши родители, учителя или кто�то ещё
постоянно отзывались о вас негативно, вы,
наверное, начинали верить их словам: "Со мной
действительно что�то не так. Почему я не такой
хороший, как мой брат? Почему я не такой
умный, как моя сестра?"

В детстве я наслушалась о себе такого, что и в
тридцать, и в сорок лет всё ещё твердила себе: "Со
мной что�то не так". Это продолжалось до тех пор,
пока однажды Господь не сказал мне: "С тобой всё
так, потому что ты праведна".

Прочь, депрессия! 

46



Я поняла, что Господь принимает меня не
потому, что я такая хорошая, а потому, что Он
благ. Я праведна в Его глазах, потому что Он
примирил меня с Собой. 

Дьявол, не желая, чтобы мы узнали истину,
толкает нас на бесконечные попытки заслужить
Божьи благословения соблюдением множества
якобы Божьих правил и постановлений. Но даже
если и возможно соблюсти все религиозные
правила и постановления, то существует большая
вероятность того, что радости в жизни вы так и не
испытаете и успехов не добьётесь.  

Я не учу такой религии, я преподаю Божье
Слово. Одна из причин, почему я так подчёркиваю
важность Библии, заключается в том, что она
сообщает нам о благой Божьей воле для нашей
жизни.

Библия учит нас не пустой религии, а личным
отношениям с Господом Иисусом Христом. Когда
мы родились свыше, наш дух обрёл Божью
природу (1 Иоанна 3:9). У нас появилась возмож-
ность начать в своей жизни всё сначала! Родив-
шись свыше, человек стал новым творением.
Прошлое осталось позади, а пришло всё новое
(2 Коринфянам 5:17, Библия Короля Иакова).
Господь дал нам новую жизнь! 

В момент нашего рождения свыше мы
получили силу поступать так, как написано в
Послании к Филиппийцам 2:12: "…со страхом и
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трепетом (с благоговением, предельной осторож-
ностью, восприимчивой совестью, бодрствуйте,
чтобы не впасть в искушение, и благопристойно
удаляйтесь от всего, что может оскорбить Бога
или опорочить имя Христа) совершайте своё
спасение (совершенствуйтесь и достигайте
конечной цели)".

Читая Божье Слово и размышляя над ним, мы
обновляем своё мышление, как и повелевает нам
Господь в Послании к Римлянам 12:2: "И не
сообразуйтесь с веком сим (не подстраивайтесь
под этот мир), (стараясь соответствовать его
поверхностным нормам), но преобразуйтесь
обновлением ума вашего (полностью измените
своё мышление — пусть у вас появятся новые
идеалы), чтобы вам познавать, что есть воля Божья,
благая, угодная и совершенная (всё, что Господь
считает для вас благим, угодным и совершенным)".

Когда наш разум обновляется Божьим Сло-
вом, наша воля начинает совпадать с Божьей
волей и наши намерения с Его намерениями;
исцеляется наша душа, а жизнь наполняется
миром и радостью (Римлянам 14:17).

Физическое надругательство 
Физическое надругательство — это не только

избиение и жестокое обращение, но и другие
травмирующие переживания, например: один из
супругов оставляет другого, или ребёнка в
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наказание запирают в тёмной кладовке, или
человека открыто отвергают. 

Доказано, что новорождённые младенцы,
которых не целуют и не обнимают, растут слабыми,
вялыми и болезненными. Если их лишить любви и
внимания, они могут даже умереть.

Я где�то читала, что женщине, чтобы быть
здоровой и счастливой, каждый день нужно не
меньше двенадцати нежных, любящих объятий
мужа. Как�то я привела этот факт на одном из
своих семинаров о браке, и женщина в переднем
ряду повернулась к своему мужу и сказала: "Да ты
хочешь моей смерти!" — видимо, настолько редко
он её обнимал.

Безусловно, каждый из нас, независимо от
возраста, нуждается не только в защите от
физического надругательства или плохого обра-
щения, но и в любви, внимании и заботе.

Сексуальное надругательство
С точки зрения последствий, сексуальное

надругательство является самым ужасным,
оскорбительным и разрушительным.

Сексуальные отношения предназначены
Богом только для супругов и как наивысшее
выражение любви. Когда человека принуждают к
сексу против его воли или насилуют, то впос-
ледствии он может годами страдать и физически,
и эмоционально.
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Когда человек, особенно ребёнок, подверга-
ется сексуальному надругательству, это оказывает
на него сильнейшее негативное воздействие. Он
может стать психически неуравновешенным,
озлобленным, легко ранимым, недоверчивым,
относиться к людям с большой опаской, может
погрузиться в депрессию на долгие годы. 

Уйти в себя 
Когда�то я была одной из тех, кто постоянно

уходил в себя. Но для тех, кто уходит в себя,
жизнь проходит мимо, не говоря уже о наслаж-
дении жизнью.

У нас с вами может быть много вопросов, на
которые нам, возможно, никогда не удастся найти
ответы, как бы долго и упорно мы ни старались.
Так давайте же в таком случае будем больше
доверять Богу, потому что Он знает не только
ответы на все наши вопросы, но и то, какое решение
или какой выход будет для нас самым лучшим. 

Люди, которые так же, как и я, претерпели
надругательство, всё своё внимание и силы
пускают на то, чтобы избежать новых душевных
потрясений, и совершенно забывают о таких
важных вопросах, как, например, построение
крепких, здоровых взаимоотношений. Однако
хочу отметить, что какие бы прекрасные отноше-
ния с каким�либо человеком у вас ни были, риск
быть им обиженным всё равно присутствует. 
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Я люблю своего мужа. В моём представлении
он — самый лучший мужчина на свете. Но
бывает, что ненароком он обижает меня, а я
обижаю его. Порой он бывает не таким чутким,
как мне бы того хотелось, а я не всегда бываю
терпеливой и понимающей, как он бы хотел.

Не нужно воздвигать вокруг себя стены,
стараясь защититься от возможных обид. Ведь,
ограждая себя от других, мы оказываемся в
заточении и живём в "тюрьме", которую сами же
себе и построили. Ограждая себя от обид, вы при
этом ограждаете себя и от радости жизни, и от
любви. Изолируя себя от остального мира с целью
самозащиты, вы обрекаете себя на одиночество и
страх.

Эти защитные стены должны рухнуть, как
стены Иерихона, ведь только тогда израильтяне
смогли войти в город и завладеть им. Но чтобы
разрушить эти стены, надо отказаться от бесконеч-
ной погони за совершенством: перестать ожидать
совершенства и от себя, и от других. 

Люди, которым когда�то причинили душев-
ную боль, всегда ищут себе совершенного супруга,
совершенный дом, совершенных соседей, совер-
шенную церковь, совершенного пастора, чтобы
обезопасить себя от очередного удара. Но
совершенства нам не найти. Чтобы обрести
полноту жизни, нужно избавиться от старых и
свежих обид.
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Противление 

"…Непокорность есть такой же грех, что
волшебство, и противление то же, что
идолопоклонство…" (1 Царств 15:23, СПБ).

В результате надругательства или жестокого
обращения человек может стать большим
бунтарём. Если ему часто причиняли боль, то
однажды он решит: "Никто никогда больше не
будет мной помыкать. Отныне я никому не
позволю указывать мне. Я не собираюсь никого
слушать и сам буду решать, как мне поступать".

Довольно часто следствием надругательства
выступает своеволие, нездоровое упрямство и бунт.

Из собственного горького опыта я знаю, что,
если человек неоднократно подвергается надру-
гательству, это будет ещё долго плохо влиять на
его дальнейшую жизнь. Мной годами манипули-
ровали. Правда, меня это сделало только сильнее и
способной помочь тем, кто оказался в подобной
ситуации.

Печально, что, даже если человеку удаётся
выбраться из того окружения, где он подвергался
насилию, последствия этого остаются ещё
надолго. Тот, кому нанесли душевные раны,
тянется к тому, кто тоже страдает. Бывает и так,
что жертвы надругательства вступают в брак с
такими же жертвами. Но они редко мирно
уживаются. Их дети перенимают отношение
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родителей, которое и передаётся из поколения в
поколение. И продолжаться это будет до тех пор,
пока кто�нибудь не решит: "Ну всё! Хватит! Это
проклятие не будет больше распространяться! Я
разрушаю его силу прямо сейчас!" и прекратит
нянчиться со своим горьким прошлым.

Язык как выражение души

"Если кто из вас думает, что он
благочестив (тщательно соблюдает все
религиозные постановления своего вероиспо-
ведания), и не обуздывает своего языка, но
обольщает своё сердце, у того пустое
(тщетное и бесплодное) благочестие"
(Иакова 1:26).

Иисус Христос принёс Себя в жертву ради
искупления нашего духа, души и тела. Душа
состоит из разума, воли и эмоций. Следовательно,
чтобы принять все благословения, за которые
Иисус заплатил Своей кровью, нам следует пони-
мать каждую составляющую нашего естества. 

Кротость — сила под контролем

"Повинуясь друг другу в страхе Божьем (в
благоговении перед Христом — Мессией и
Помазанником)" (Ефесянам 5:21).
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Господь настойчиво работал над моим
своенравным, упрямым характером, особенно
менял моё отношение к вышестоящим людям и
необходимости им подчиняться. Если вы так же
упрямы, как и я, то вы знаете, что иногда Ему
приходится браться за нас всерьёз, как это было в
моём случае.

Однажды утром, когда я сидела ещё в пижаме
и молилась за рост своего служения, Господь
сказал мне: "Джойс, Я больше ничего не смогу
сделать для твоего служения, пока ты не
выполнишь того, что Я говорил тебе по поводу
твоего мужа. Ты не оказываешь ему должного
почтения. Ты споришь с ним по мелочам, о
которых и говорить�то не стоит. Ты упряма,
своевольна и непокорна. Я говорил тебе это уже
не раз, но ты не желаешь слушаться".

Эта проблема имеется у многих верующих.
Нам кажется, что мы послушны Богу, поэтому и
удивляемся, почему же мы не видим в своей
жизни обещанных в Библии благословений.
Недостаточно просто читать Библию или даже
заучивать её наизусть — нужно исполнять
написанное там. И вот когда мы исполняем Божье
Слово, тогда и благословения приходят в нашу
жизнь.

Из�за пережитых мною в детстве надруга-
тельств мне было нелегко выработать в себе
такую черту характера, как послушание. 
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Вот пример.
Однажды утром я пошла принять душ в новой

ванной комнате, которую Дэйв недавно обору-
довал рядом с нашей спальней. Так как вешалку
для полотенец он ещё не прикрепил, я положила
полотенце на крышку унитаза. Дэйв, увидев это,
спросил меня: 

— Зачем ты положила полотенце на унитаз? 
Всё во мне тут же закипело от злости. 
— Ну и что из того? — спросила я с

сарказмом.
— Ну раз на полу у нас пока нет коврика, ты

можешь положить полотенце прямо перед душе-
вой кабинкой. Тогда ты не намочишь пол, когда
будешь тянуться к унитазу за полотенцем.

— Ну а что случится, если я немного намочу
пол? — спросила я раздражённо.

Увидев моё недовольство, Дэйв в ответ просто
промолчал, пожал плечами и отправился по своим
делам.

После его ухода я сделала так, как он
предложил. Только я не положила полотенце
рядом с душем, а швырнула его в гневе. Я сделала
то, что нужно было сделать, но с неверным
отношением. Однако Господь хочет, чтобы мы
научились делать то, что нужно, и с правильным
отношением.

Я была в ярости. Швырнув полотенце на пол и
зайдя в душевую кабинку, я закричала: "Да что же
это такое? Нельзя даже душ принять спокойно!

Он восстанавливает наши души
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Почему все мне постоянно указывают, что
делать?" И так далее в том же духе.

Я была не только христианкой, я уже и
проповедовала, а сама была несдержанной и
раздражительной. Мне понадобилось целых три
дня, чтобы успокоиться и одержать победу над
полотенцем!

То, чего мне не хватало тогда, сегодня
недостаёт многим христианам, — эмоциональной
уравновешенности и адекватности.

Эмоциональная
уравновешенность и

адекватность 
Выработать у себя уравновешенность и

адекватное отношение — это большой шаг на
пути к эмоциональному восстановлению.

Если человек претерпел надругательство или
страдает от чувства неполноценности, это влияет не
только на его мышление, но и на эмоции. Но Иисус
пришёл, чтобы исцелить наши израненные души.

В прошлом я была очень неуравновешенной
персоной. Сегодня я могла проснуться в прекрас-
ном настроении и предвкушении от предстоящих
на день дел. А уже завтра я могла быть в
депрессии. У меня случались большие перепады
настроения, причём довольно�таки часто — в
течение часа, а порой и в течение нескольких
минут.

Прочь, депрессия! 
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Сегодня я выбегала мужу навстречу, когда он
возвращался домой после трудового дня, броса-
лась ему на шею, целовала и обнимала его. А
завтра я была готова в него чем�нибудь запустить.
И в большинстве случаев он был совершенно не
виноват в таком моём поведении. Просто моё
поведение зависело от моего настроения. 

Замечательно, если вы не подвергались над-
ругательству и не были таким же эмоционально
неуравновешенным человеком, как я, но всё
равно вам нужно следить за тем, чтобы реаги-
ровать адекватно на ситуации, держать себя в
руках и во всём придерживаться золотой
середины. 

Какими бы ни были ваши прошлые или
сегодняшние переживания и обстоятельства,
попросите Бога исцелить вашу душу. Вот увидите,
какое облегчение вы испытаете, какой радостью
наполнится ваше сердце и как много всего
хорошего начнёт происходить в вашей жизни,
ведь ещё задолго до вашего появления на свет Бог
припас для вас много прекрасных благословений! 

Он восстанавливает наши души
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Молитва покаяния

Бог любит вас и хочет, чтобы у вас с Ним были
близкие, крепкие отношения. Если вы ещё не
приняли Иисуса Христа как своего Господа и
Спасителя, вы можете сделать это прямо сейчас.
Откройте для Него своё сердце и произнесите эту
молитву: 

«Отец, я знаю, что согрешил против Тебя.
Пожалуйста, прости меня. Очисти меня. Я обе-
щаю верить в Иисуса, Твоего Сына. Я верю, что
Он умер за меня; Он взял на Себя мои грехи, уми-
рая на кресте. Я верю, что Он воскрес из мёрт-
вых. И сейчас я отдаю Ему свою жизнь. Спасибо,
Отец, за дар прощения и вечной жизни.
Пожалуйста, помоги мне жить для Тебя. Во имя
Иисуса. Аминь». 
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Если вы помолились от всего сердца, Бог при-
нял вас, очистил и освободил от оков духовной
смерти. Прочитайте и изучите нижеприведённые
места Писания и попросите Бога помочь вам слы-
шать Его голос, ведь теперь у вас начинается
новая жизнь с Ним.

Иоанна 3:16        1 Коринфянам 15:3–4
Ефесянам 1:4    Ефесянам 2:8–9
1 Иоанна 1:9      1 Иоанна 4:14–15
1 Иоанна 5:1      1 Иоанна 5:12–13

Попросите Бога помочь вам найти хорошую
церковь, где проповедуется здравое библейское
учение и где вы могли бы лучше узнавать Христа и
духовно возрастать. Бог всегда с вами. Он будет
направлять вас каждый день и покажет, как вести
ту изобильную жизнь, которую вам предопреде-
лил.

59



Об авторе
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ДЖОЙС МАЙЕР

Пр о ч ь,
д е п р е с с и я !

Из полноформатной книги Джойс Майер 
«Кто в доме хозяин?»

Когда наши планы ру-
шатся, мечты не сбываются 
и цели не достигаются, мы 
расстраиваемся. Когда всё 
идёт не так, как нам того 
хотелось, мы огорчаемся. 
Мы сокрушаемся из-за чего 
угодно, начиная от испор-

ченной дождём прогулки и заканчивая 
болезнью или смертью близкого человека. 
Мы расстраиваемся, когда новые часы 
идут неправильно или когда ребёнок, на 
которого мы возлагали надежды и верили, 
что он одумается, не проявляет никаких 
признаков того, что он меняется в луч-
шую сторону. Если вовремя не взять себя 
в руки, можно погрузиться в депрессию.

Но не стоит отчаиваться, потому что 
как раз самый трудный для нас момент 
может оказаться поворотным пунктом к 
хорошим переменам!


