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Библейская школа «Слово Истины» 

Душепопечение 

 
Анатомия сексуального грехопадения 

 
Рассмотрим 22 шага сексуального грехопадения 
 
(Шаги с первого по двенадцатый открывают развитие сексуального греха в мыслях.) 
 

1. Эмоциональная готовность. (Человек готовит себя к греху, думая, что это может быть 
интересно, неплохо и т.д.) 

2. Осведомленность о конкретном человеке. (Человек старается узнать больше о ком-то, 
интересующем его.) 

3. Вы проводите некоторое время в раздумьях о привлекательности этого человека. 
4. «Безобидная встреча». Оказываетесь случайно вместе. И если шаг № 3 уже совершен, 

то это большая опасность. 
5. Вы проводите некоторое время, сравнивая этого человека со своей второй половиной. 
6. Вы проводите некоторое время в раздумьях об отрицательной стороне существующих 

взаимоотношений в браке. Это благоприятный фон для появления «идеала», то есть 
такого человека, который далек от таких отрицательных качеств. 

7. Намеренная встреча, но обстоятельства подстраиваются так, будто она случайна. 
8. Задержка на публике, в этот момент очень приятно общение на любую тему. 
9. Задержка наедине. 
10. Вы проводите некоторое время в раздумьях о том, какие приятные чувства доставляет 

вам этот человек. 
11. Более частые встречи, так сказать, по необходимости. 
12. Доставляющая удовольствие изоляция.  

(Шаги с тринадцатого по девятнадцатый открывают развитие греха в действии.) 
13. Нежное объятие. 
14. Вы думаете, что нет ничего плохого в таких отношениях. Это самообман. 
15. Страстное объятие, возможно, лишь мгновенное. 
16. Сексуальное столкновение. 
17. Заблуждение, обманчивость, тайные встречи. 
18. Борьба с совестью, вина, обвинение других людей в своих грехах. 
19. Обман, двойная жизнь, соблюдение приличия: поведение на людях одно, а наедине 

совсем другое. 
(Шаги с двадцатого по двадцать второй – это финал сексуального падения.) 
20. Супруга или кто-то другой узнает об этом грехе и обличает вас. 
21. Отрицание вины, атака самого обличителя. 
22. Согласие с фактом прелюбодеяния. 

Если эти греховные отношения продолжаются, возможны три варианта развития 
событий: 
• Согрешившие решают продолжать эти отношения, но оставаться в браке ради своих 

детей. 
Это лицемерное покаяние. 
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• Они решают покаяться и обратиться к служителям за помощью. 
Это искреннее покаяние. 

• Они решают прямо идти против Бога – разводятся. 
 

Как избежат ь падения? 
Прит чи 5 
 
Стихи 1-2. Будьте внимательны к предупреждениям. 
Стихи 3-6. Снимите маску обмана с прелюбодеяния. 
Стихи 7-8. Держитесь подальше от тех людей и мест, которые могут быть опасны. 
Стихи 9-14. Подумайте о последствиях. 
Стихи 15-20. Найдите удовлетворение в браке. 
Стих 21. Осознайте реальность Божественного всезнания. 
Стихи 22-23. Не уподобляйтесь нечестивым. 
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Библейская школа «Слово Истины» 

Душепопечение 
 

Депрессия 
 
 

I. Что такое депрессия 
 
Депрессия – это следствие небиблейской реакции на грех или проблему, 

выражающееся в глубоком отчаянии. 
 

II. Как возникает депрессия 
 
Депрессия может быть связана с самыми разными проблемами: заболевание, 

финансовые трудности, гормональные расстройства, небрежность, плохое отношение со 
стороны окружающих, муки совести, вызванные грехом, самосожаление, плохое 
самочувствие, заботы, разрушение мечты, смерть близких людей, измена, разочарование, 
недовольство своей внешностью и т.д. 

Хотя депрессия и связана с этими проблемами, она никогда прямо не вытекает ни из 
одной из них.  

Депрессия не возникает из-за проблем, она начинается тогда, когда мы небиблейски 
реагируем на них, именно в таком случае закладывается основание для возникновения 
депрессии. 

 
Схема: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Как развивается депрессия 
 
Схема: 
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Одна небиблейская реакция на проблему или грех ведет к другой проблеме или 

греху, и, если и на нее человек опять реагирует неверно, проблемы и неисповеданные 
грехи накапливаются, как снежный ком, депрессия развивается, чувство отчаяния 
прогрессирует. 

Пример Давида: 
1) Грех прелюбодеяния с Вирсавией. 
2) Небиблейская реакция на грех – нет покаяния и осознания своего греха. 
3) Дополнительный грех – ложь, убийство Урии, мужа Вирсавии. 
4) Дополнительная небиблейская реакция – сокрытие греха. 

В итоге – глубочайшая депрессия (Пс. 31:3-4). 
 

IV. Депрессия и наша ответственность 
 
Заблуждение: депрессия – это странная, непостижимая болезнь, и человек за нее не 

отвечает, так как она овладевает им без его воли. 
Библейский ответ на это заблуждение: человек, живущий в депрессии, ответственен 

перед Богом за то, чтобы прекратить жить в этом грехе. 
 
«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Фил. 4:4)  
(Христианин может печалиться и плакать, по каким-либо причинам, но он не должен 

погружаться в депрессию в результате небиблейской реакции на грех или проблему.)  
 
Депрессия – это грех. 
Первопричиной депрессии может быть как грех, так и не грех, но сам факт жизни в 

депрессии является грехом. Например, первопричина депрессии Давида – это грех, а 
первопричина депрессии Илии не связана с грехом, это реальная угроза: царица Иезавель 
пообещала его убить.  

Почему же тогда сама депрессия является грехом?  
Депрессия является грехом даже тогда, когда ее первопричина «уважительное» 

обстоятельство: угроза жизни, смерть близкого человека и т. д.; грех нахождения в 
депрессии, не связан с самим обстоятельством, он связан с небиблейской реакцией на это 
обстоятельство. 

Заблуждение: трудности жизни, которые не являются грехом, дают право жить в 
депрессии. 
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Схема: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Как не допустить депрессию 
 
Если с первоначальной проблемой поступить так, как велит Бог, депрессия никогда не 

наступит. В случае греха необходимо исповедание и устранение его последствий. В случае 
возникновения какой-либо проблемы необходима библейская реакция.  

 
Схема: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Как выйти из депрессии 
 

1. Осознайте, что жизнь в депрессии – это грех (Фил. 4:4). 
2. Определите, как возникла депрессия и как она развивалась. Начните решать проблемы 

постепенно, а грехи, связанные с депрессией, исповедуйте и оставьте. 
3. Добросовестно и четко выполняйте все свои духовные и физические обязанности. 

Очень часто самосожаление, которое неразрывно связанно с депрессией, препятствует 
нормальной жизни, заставляя оставить собрание святых и плохо выполнять свои 
обязанности дома и на работе. 

4. Не занимайтесь самосожалением. 
5. Избегайте пустого времяпрепровождения. Необходимо жить жизнью, наполненной 

работой и служением Богу. Имейте четкое расписание, все время должно быть 
максимально использовано для славы Божьей. 

 
Небиблейские способы выхода из депрессии 
 

1) Игнорировать тот факт, что депрессия – это грех. Утверждать, что депрессия – это 
болезнь, поэтому ее нужно просто лечить: антидепрессанты, музыка, гипноз и т.д. 

2) Жизнь по принципу «Депрессия – эйфория». Эйфория – это состояние веселья, когда 
все очень плохо; нет покаяния и решения проблемы, а человек искусственно веселит 
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себя. Такая реакция свойственна неуравновешенным людям, которые не умеют жить 
спокойно.  

 
Схема: 
 
 
 
 
 
 
Жизненные испытания следует принимать с библейской трезвостью, не бросаясь ни в 

депрессию, ни в эйфорию. 

VII. Три основные ошибки при помощи людям, находящимся в 
депрессии 

 
1. Поддержка – эмоциональная поддержка без указания на то, что жизнь в депрессии – 

это грех, и его необходимо исповедать и оставить. 
2. Преувеличение проблемы (говорить: «В такой ситуации для тебя нет выхода!»). Стена, в 

которую вы уперлись, может быть просто ступенькой лестницы вашего духовного роста. 
3. Преуменьшение проблемы (говорить человеку, упорствующему в грехе: «Ничего 

страшного»). 
Помогая людям, находящимся в депрессии, мы должны давать библейские оценки и 

твердо знать, что не существует проблем, которые Библия не могла бы решить. 
 

Заключение 
 

«Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, 
насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке» (Фил. 4:12). 
 
Наша задача состоит не в том, чтобы унывать из-за того, что мы не можем изменить, а 

в том, чтобы научиться библейски реагировать на все происходящее в нашей жизни.  
Тюрьма, голод и нужда не вызвали у Павла небиблейскую реакцию, Павел не 

погрузился в депрессию, наоборот, он радуется. Это возможно лишь благодаря правильной 
реакции на проблемы, с которыми он столкнулся.        
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Библейская школа «Слово Истины» 

Душепопечение 
 

Гордость 
 

I. Грех лежащий в основании всех грехов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Как Бог относится к гордым 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гордост ь 
 
Обведите те качества, которые необходимо исповедать и от которых необходимо 

избавиться. 
 

Я -  
• сосредоточен на себе, мои нужды, моя боль 
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• моя карьера, моя репутация 
• ищет признания и похвалы 
• слеп к собственным ошибкам 
• легко обижается 

Другие 
 

• редко ищет помощи из-за своей надменности 
• отказывается признать свои ошибки и просить прощения 
• отказывается подчиняться власти, неуважителен, взрывается, оскорбляет 
• не любит поучений 
• обвиняет других, оправдывает себя 
• отвергает исправление или же наставление 
• плохо выслушивает и вместо этого, обдумывает только, то, что хочет сказать; 

внимание сосредоточенно лишь на своих нуждах, а не на том, чтобы служить другим 
• превращает истину, имеет извращенное восприятие реальности 
• превращает в банальность то, что сделал другим и преувеличивает то, что другие 

сделали ему 
• обманывает себя, полагая, что обладает превосходным пониманием и знает мысли 

и побуждения других  
 

Результ ат ы 
 

• неуправляемый язык, высмеивание других, оскорбительные слова, сплетни, распри, 
разделения 

• отдаляет людей, разрушает отношения 
• пребывает в том, что разрушительно, оскверняет (Флп. 4:8) 
• несгибаемый, необучаемый, упёртый, завистливый 
• остаётся в младенчестве и неподобен Христу 
• жизнь, для которой характерны раздоры, конфликты, нестабильность, отсутствие 

чесности и непоследовательность 
• лишён радости, мира и действенности 
• бесполезен 

 
Эгоистичность 
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Смирение. 
 
Обведите те качества, которые необходимо приобрести. 

 
Я - 
 

• сосредотачивает внимание на угождении Богу 
• Божья воля, а не моя 
• желает принимать на себя нападки 
• побеждает зло добром 
• умаляет себя, чтобы возвеличить Христа 

 
Другие. 
 

• ищет благочестивого совета 
• быстро соглашается с ошибками и просит прощение 
• благодатно подчиняется власти 
• решает конфликты 
• слушает внимательно 
• благодарен за исправление и наставление 
• стремится к тому, чтобы помогать другим становиться подобным Христу 
• стремится к тому, чтобы служить, ободрять и назидать 
• говорит и использует укрепляющие слова 
• считает других лучшими себя 

 
Результ ат ы 
                                                                  

• возрастает в благодати 
• приносит плод 
• близкие отношения 
• достоин чести 
• преображается всё больше и больше в образ Христа 
• всегда готов помочь 
• доступный 
• люди в нужде обращаются за помощью и наставлением 
• верный, не расстраивается по пустякам 
• не нуждается в признании и хвале    
• полезен для Бога и церкви 

 
Самоотвержение 
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