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Библейская школа «Слово Истины» 

Душепопечение 

 
Смысл жизни 

 
Для каждого христианина очень важно иметь правильный смысл жизни и глубокую 

надежду в Боге. Проблемы в понимании смысла жизни – это не мелочь, они ведут к 
депрессии, унынию, разочарованию, и даже самоубийству. 
 

I. Проблемы в понимании смысла жизни 
 
1. Краткосрочные цели 
 
Посвятив свою жизнь достижению краткосрочных целей, многие люди впадают в 

депрессию и уныние, если эти цели достигнуты или ушли в прошлое из-за своей 
несостоятельности.  

Краткосрочные цели, неподчиненные основной главной цели, всегда приводят к 
потере смысла жизни независимо от того, достигнуты они или нет. Многие спортсмены, 
музыканты, ученые, актеры, достигнув краткосрочных целей, спиваются, употребляют 
наркотики или заканчивают жизнь самоубийством. 
 

2. Долгосрочные цели 
 
Это такие цели, как построение коммунизма, борьба за права женщин, ложные 

религии и идеологии. У этих людей все краткосрочные цели подчинены одной главной 
ложной цели. Так жить легче, но их разочарование ужасно: одно может наступить на 
земле, а другое – в аду.  

С теми, кто разочаровался, происходит следующее: одни не смогли это пережить 
(инфаркт, самоубийство), другие живут с этой болью, став бунтарями и ненавидя саму идею 
или тех, кто помешал ее исполнению, третьи, пережив разочарование, покаялись и 
уверовали во Христа. 

 

II. Библейское понимание смысла жизни 
 
«Братья, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь 
вперед, стремлюсь к цели – к почести вышнего призвания Божьего во Христе 
Иисусе» (Фил. 3:13-14). 
 
Апостол Павел, сидя в тюрьме, не разочарован и не унывает. Он не фокусирует свою 

жизнь на краткосрочных целях и не живет, как достигший. Напротив, он стремится к 
великой цели – быть подобным Христу. Стремление к этой недостижимой на земле цели 
является его смыслом жизни. 

Все наши краткосрочные цели в жизни, касающиеся дома, семьи, работы, отдыха и 
пр., должны быть подчинены одной главной цели – уподоблению Христу.  
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Достижение краткосрочных целей может принести временное удовлетворение.  
 
«Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но пресыщение богатого не 
дает ему уснуть» (Еккл. 5:11). 
 
Но только долгосрочная библейская цель может дать силы и наполнить смыслом 

каждый день жизни, вдохновить на достижение краткосрочных целей и подчинить их 
главной. 
 

III. Как помочь людям, потерявшим смысл жизни? 
 
Помощь неверующим, потерявшим смысл жизни, заключается только в том, чтобы 

рассказать им Благую Весть. 
Помощь верующему включает в себя четыре шага: 

1) Признать, что жить небогоцентричной жизнью – это грех. 
2) Исповедать этот грех. 
3) Определить глобальную библейскую цель жизни (Флп. 1:21, 3:13-14).  

Для каждого христианина основной целью жизни должно быть прославление Бога, 
служение и уподобление Христу. 
4) Подчинить краткосрочные библейские цели жизни долгосрочной. 

 
«Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не напоказ только служа 
[им], как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, 
делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что в воздаяние от 
Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу» (Кол. 3:22-24). 
 
У рабов-христиан была опасность – жить краткосрочной целью, угождая своим 

господам, не подчиняя эту цель долгосрочной – служению Богу. Павел призывал их 
подчинить эту цель главной и ожидать награды от Господа. 

 
«И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа Иисуса 
Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол. 3:17). 

 
Христианин желает подчинить все свои краткосрочные цели одной главной. 

Христиане, которые не подчиняют свои краткосрочные цели служению Богу, живут 
неполноценной жизнью, и, в конце концов, будут пожинать плоды такой неразумной 
жизненной позиции, расплачиваясь унынием, депрессией и пр. 
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Библейская школа «Слово Истины» 

Душепопечение 

 

Проблема жалости к самому себе 

Грех самосожаления 
 

I. Причины самосожаления 
 
Причинами самосожаления могут быть проблемы со здоровьем, несложившаяся 

жизнь, трагедия, смерть близких, несправедливость общества, неудачные попытки 
жениться или выйти замуж, материальные трудности, предательство близких, одиночество, 
непривлекательная внешность и т.д. 
 

II. Симптомы самосожаления 
 

1. Пессимистические настроения, при которых характерны высказывания типа:  
«Все кончено»,  
«На все воля Божья» (в отрицательном смысле),  
«Уже ничего не исправишь»,  
«Я не смогу быть счастливым» и т.д. 

2. Вера в уникальность своего положения:  
«Вы не можете меня понять»,  
«Вы не пережили того, что пережил я»,  
«Такого еще ни с кем не случалось» и т.д. 

3. Трагическое преувеличение:  
«Я самый несчастный человек на земле». 

4. Концентрация внимания на себе и своих проблемах вместо Бога и служения Ему.  
Все разговоры таких людей вращаются только вокруг их личности. Часто 

употребляемые местоимения: я, мне, мое, мой… 
5. «Самокопание» – сожаление о своих настоящих грехах без действий по направлению к 

переменам жизни, а также сожаление о грехах прошлого (которые изменить 
невозможно), доводящее до бездействия в настоящем и депрессии. 

 

III. Опасность самосожаления 
 
Самосожаление – это опасность, мешающая правильным взаимоотношениям с Богом 

и окружающими. Самосожаление ведет к другим грехам: депрессии, разочарованию, 
ненависти и т. д.  
 

IV. Источник самосожаления 
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Обычно самосожаление исходит из чувства зависти, связанного с эгоистичным 
образом мышления, это внутренняя причина. Внешняя причина связана с внешними, 
видимыми обстоятельствами. 

 
 

V. Практический пример самосожаления и помощь при этой 
проблеме 

 
Проблема:  
Джоанна была очень завистливой к своей сестре, матери, подругам и друзьям. Она 

была христианкой и знала, что зависть – это грех. И в то же время она страстно желала 
иметь деньги, одежду, друзей, способности – одним словом, все то, что имели другие 
люди. Постепенно она стала проводить долгие часы в раздумье над тем, почему она не 
такая счастливая, как другие. Но грех самосожаления не помог ей: когда она начинала себя 
жалеть, ее проблемы, казалось, еще более возрастали, депрессия и зависть увеличивались. 
Когда Джоанна видела успех других или их превосходство, она впадала в глубочайшую 
депрессию. (Джей Адамс, «Учебник по христианскому душепопечению»). 

 
Решение проблемы: 

1) Признание греха зависти и самосожаления (она признала, что это грех). 
2) Исповедание этих грехов (она исповедала грехи, связанные с самосожалением). 
3) Замещение (развитие новых моделей поведения). 

 
• Она стала молиться о благословении тех, кто преуспевает в чем-либо более, чем 

она. Она стала молиться о своей соседке, отношениям с женихом которой завидовала 
раньше. Постепенно между ними развились теплые отношения, и Джоанна с 
нетерпением ждала ее свадьбы. 
• Она стала ценить и почитать ближних выше себя (Флп. 2:3-4).     

Когда она встречала менее одаренного человека, чем она сама, она искала в нем 
духовные дары, чтобы ценить его и почитать высшим себя. Когда она встречала более 
одаренного человека, она благодарила Бога за него и старалась развивать в себе почтение 
его высшим себя. 

• Джоанна стала узнавать о трудностях тех, кому раньше завидовала, и стала ценить 
их все более и более за это. 
Радуясь успеху других людей, Джоанна стала больше узнавать о том, как они 

добились таких результатов. И, к удивлению для себя, она открыла, что эти успехи были 
достигнуты ценой больших усилий, занятий и дисциплины, которых она ранее не замечала. 

Новообращенные христиане иногда могут завидовать опытным верующим, считая их 
просто счастливчиками, потому, что те живут духовной организованной жизнью, и не 
понимая, что за всем этим стоят долгие годы духовных упражнений и самодисциплины.  
 

Примечание:  
 
Цепочка греха: 

 
Разорвав первое звено, вы можете не допустить остальных. 

ЗАВИСТЬ САМОСОЖАЛЕНИЕ ГНЕВ, ОБИДА, ДЕПРЕССИЯ 
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VI. Библейский пример борьбы с грехом самосожаления 
 
Псалом 72 
Развит ие проблемы: 
Стихи 1-12. Зависть и сомнение в благости Божьей.  
Стих 1 указывает на то, что этот Псалом был написан уже после того, как Асаф 

разрешил свою проблему. И именно поэтому он начинается с утверждения о благости Бога, 
так как благость Бога – это первое, что подвергается нападкам со стороны греха 
самосожаления.      

Стихи 2-12 описывают зависть Асафа, когда он увидел экономическое процветание 
нечестивцев. Он усомнился в справедливости и благости Бога. 

Стихи 13-14. Зависть и сомнение в благости Бога ведет к самосожалению.  
«Может, я напрасно старался жить свято, исповедовать свои грехи, ограничивать 

себя, если нечестивые преуспевают без всего этого?»  
Это начало жалости к самому себе. 
Стихи 21-22. Гнев, обида, депрессия. 
 
Решение проблемы: 
Стих 15. Признание греха: самосожаление – это не просто эмоции, не просто 

ощущения, это грех.  
Видимо, Асаф только представил себе эти рассуждения, как тут же осознал себя 

виновным. Таким образом, мы можем назвать жалость к самому себе деструктивным 
чувством, ведущим к ропоту против Бога, гневу и депрессии. 

Стихи 16-20. Исповедание этого греха.  
Бог открывает Асафу финал жизни нечестивцев, что приводит его к покаянию и 

исповеданию греха. Многие люди идут ложным путем вместо признания самосожаления 
грехом. Одни ищут просто человеческой поддержки вместо покаяния. Возможно даже 
создание ложной дружбы на этой почве. Другие вместо покаяния оправдывают себя сами, 
что так же неверно. Признание самосожаления грехом и его исповедание заменить ничем 
невозможно. 

Стихи 23-28. Замещение.  
Вместо греха самосожаления и сомнения в благости Бога надо прославлять Господа 

за все. То, что раньше было причиной вашего ропота и самосожаления, теперь должно 
стать причиной прославления Бога. 
 

VII. Как помочь человеку, страдающему грехом  
самосожаления 
 

1. Определите, есть ли проблема. (См. I, II, VI). 
2. Объясните опасность этого греха. (См. III). 
3. Укажите на библейское решение проблемы. (См. V). 
4. Дополнительные советы: 

• Избегать длительного размышления о своей проблеме без действенного решения. 
• Переориентировать мышление с эгоистичного на богоцентричное; перенести 

фокус с собственной персоны на Бога и других людей. 
• Прославлять Бога за причину, лежащую в основании самосожаления. 



Библейская школа «Слово истины» 2012 г. 

 www.slovo-istini.com 6 

 

Библейская школа «Слово Истины» 

Душепопечение 

 

Проблема неорганизованной жизни 

и невыполненных обязательств 
 
 
«И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой 
во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Пс. 
1:3). 
 
В оригинале слово «успеет» имеет два значения: первое – «быть сильным, 

нападать», второе – «быть успешным, полезным».  
Данное слово использовалось по отношению к Иосифу 4 раза. Иосиф был успешен в 

доме Патифара: он эффективно использовал время и силы: 
 

«И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в доме господина своего, 
египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает, 
Господь в руках его дает успех» (Быт. 39:2-3).  
 
Он был успешен в темнице:  
 
«Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что 
Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех» (Быт. 39:23).  
 
Иосиф достойно вел все дела в Египте, которые фараон поручил ему.  

 
 

 
Благочестивый образ жизни проявляется в том, что 

человек эффективно выполняет все свои обязательства. 
 

 
 

Как помочь человеку, имеющему проблему неорганизованной жизни и 
невыполненных обязательств? 
 

I. Влияние проблемы 
 

Проблема невыполненных обязательств возникает в результате того, что человек не 
выполняет регулярно свои обязанности, и не решает текущие проблемы. Нерешенные 
проблемы накапливаются и увеличиваются, словно снежный ком, что вызывает у человека 
панику, отчаяние, депрессию, нежелание бороться и решать проблемы. 
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II. Причины проблемы 

 
1. Количество обязательств превышает возможности человека при 

условиях высоко организованной жизни 
 

• Невыполнение обязательств. 
 
Схема: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Некачественное выполнение обязательств.  
Уменьшая качество выполняемых обязательств, человек создает новые проблемы. 
 
Схема: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Количество обязательств превышает возможности человека при 

условиях неорганизованной жизни 
 
Схема: 
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3. Количество обязательств равно способностям и возможностям, однако 
обязательства не выполняются в результате неорганизованной жизни. 

 
 
 
Схема:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Последствия невыполненных обязательств  
 
Невыполненные обязательства множатся и несут за собой новые проблемы, а также 

они могут переплетаться между собой, образовывая дополнительные проблемы. 
 

Схема: 
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Пример:    

  
 
 
 

IV. Решение проблемы 
 

1. Профилактика, или как не допустить проблем невыполненных 
обязательств 

 
• Нельзя брать на себя больше обязательств, чем реально их возможно выполнить, то 

есть количество обязательств не должно превышать возможности. 
• Необходимо организовать свою жизнь в соответствии с количеством обязательств. 

Необходимо определить количество обязанностей, разбив их на временные 
отрезки: ежегодные, ежемесячные и еженедельные. После этого нужно 
спроецировать все эти обязанности на год, месяц, неделю соответственно. 

 
 
 

НЕТ ЖАЖДЫ В 
ИЗУЧЕНИИ 
ПИСАНИЯ 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПЕРЕД ЖЕНОЙ 

КОНФЛИКТ 
С ЖЕНОЙ 

КОНФЛИКТ 
С ДЕТЬМИ 

ЗАДЕРЖКА НА 
               РАБОТЕ 

ЖЕНА НЕ ПОСЕЩАЕТ 
СЛУЖЕНИЕ 

ДЕТИ  
НЕПОКОРНЫЕ 

ОСТАВЛЕНИЕ 

СЛУЖЕНИЯ 

ИЗМЕНА 

РАЗРУШЕНИЕ 
СЛУЖЕНИЯ 

ЖЕНЫ 

УХОД ИЗ 
ЦЕРКВИ 

БРАК С 
НЕВЕРУЮЩИМИ 

ДЕТИ 
СОВЕРШАЮТ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПЛОХОЙ ПРИМЕР 
В ЦЕРКВИ 

КОНФЛИКТ СО 
СЛУЖИТЕЛЯМИ 
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Схема: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Как решать проблему невыполненых обязательств, если она породила 
уже множество других проблем 

 
Алгоритм решения: 
1. Необходимо определить причину и исповедать ее перед Богом.  
2. Составить расписание в соответствии со своими обязанностями.  
Здесь есть трудность, связанная с тем, что человек физически не способен решить все 

проблемы, т.к. обязательства превышают возможности, а также человек в отчаянии, что 
уменьшает его плодотворность.  

 
Трудност ь 
 
Схема: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Решение 
Нужно попросить прощения и отсрочки с четким определением времени. 
Расписание можно составить следующим образом: 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Проблема Конфликт с 

женой: нет 
времени 
для 
общения, 
нет времени 
совершать 
совместные 
покупки 

Должен на 
работе 
закончить 
объект 

Отключили 
электриче-
ство за 
неуплату 

Отремонти-
ровать в 
школе 
дверь, 
поломан- 
ную сыном 

Посещать 
занятия в 
библейской 
школе 

Проводить 
время с 
детьми 

 
 
 
 
 
 

Восстано- 
вить 
разрушен- 
ную часть 
забора 

Спилить 
дерево во 
дворе 

Ремонт 
автомобиля 

 
 
 
 
 
 
 

Полученная 
отсрочка 

Срочно 
 

Отсрочка 
 

Срочно 
 

Отсрочка 
 

Отсрочка 
 

Срочно 
 

Отсрочка 
 

Отсрочка 
 

Отсрочка 
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В соответствии с достигнутыми отсрочками составляется расписание для решения 

накопившихся проблем, а также оставляется время от одного до нескольких дней, для того 
чтобы решать текущие проблемы и выполнять обязательства настоящего.  

 
Например: 
 

 
1-я неделя 
         
   

 
2-я неделя 
 
 

 
3-я неделя 
 
Примечание: решение текущих проблем и одновременно проблем, накопившихся в 

прошлом, потребует от опекаемого огромного напряжения, ему может быть придётся спать 
всего несколько часов в сутки; это напряжение нужно терпеть.  

В последствии, когда с обязательствами прошлого будет всё решено, и необходимо 
будет решать только текущие проблемы, опекаемому будет легче. 

 
 
 
 
 
 

1-я неделя 3-я неделя 1-я неделя 2-я неделя 2-я неделя 1-я неделя 3-я неделя 3-я неделя. 3-я неделя 

выполнение 
текущих 
обязательств 

выполнение 
текущих 
обязательств 

№ 1 
 
 

№3 
 
 

№ 6 
 
 

 
 
 

 
 
 

понедельник вторник сред
а 

четверг пятница суббота воскресенье 

выполнение 
текущих 
обязательств 

выполнение 
текущих 
обязательств 

выполнение 
текущих 
обязательств 

№ 4 
 
 

№ 5 
 
 

 
 
 

 
 
 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

выполнение 
текущих 
обязательств 

выполнение 
текущих 
обязательств 

№ 2 
 
 

№ 7 
 
 

№ 8 
 
 

№ 9 
 
 

 
 
 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 


