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Евангелие – лекарство от уныния  

 
«Больше всего наш мир нуждается в возрожденной и радостной Церкви... Понурые христиане – плохое 
свидетельство о вере во Христа, если не сказать хуже.»1  
 

1. Природа уныния 

a. Состояние подавленности 

«Уныние – это отрицательно окрашенное настроение, подавленное состояние духа, сопровождающееся 
общим упадком сил. Сильное уныние характерно для депрессии и может предварять самоубийство».  

«Уныние есть расслабление души, изнеможение ума, ненависть к обету, оболгатель Бога, будто Он 
немилосерд и нечеловеколюбив». (Иоанн Лествичник) 
 
 

b. Реакция души на определенные неприятности 
 
 
 

c. Индикатор нашей удовлетворенности 

 
  

d. Божий инструмент воспитания 

Еккл 7:13-14 Смотри на действование Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? 14 Во дни 
благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое соделал Бог для того, чтобы 
человек ничего не мог сказать против Него 

Плач 3:37-38 Кто это говорит: и то бывает, чему Господь не повелел быть? 38 Не от уст ли Всевышнего 
происходят бедствие и благополучие?  

 
 

2. Причины уныния 

a. Физиологические факторы 

 Генетическая предрасположенность  

 Физические недомогания  

 Физическая усталость 

 Старость и связанные с нею изменения в организме 

                                                 
1
 Ллойд Джонс. Духовная депрессия. 37 
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b. Трудные обстоятельства 

 Неблагоприятный ход событий 

 Недисциплинированная занятость 
 
Еккл 1:14 Все суета и томление духа 
 
 

c. Духовные проблемы 

 Несбывшиеся мечты и желания 
 
Пр 13:12 Надежда долго не сбывающаяся томит сердце, а исполнившееся желание  
 

 Непринятие Божьей воли  
 
Ион 4:1,3 Иона сильно огорчился этим и был раздражен... 3 И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, 
ибо лучше мне умереть, нежели жить.  
 

 Нераскаянный грех  
 
Пс 31:3-4 Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. 4 Ибо день и ночь 
тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху 
 
Плач 1:13 Свыше послал Он огонь в кости мои, и он овладел ими; раскинул сеть для ног моих, 
опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день  
 

 Неверная интерпретация обстоятельств  
 
Пр 15:15-16 Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир 16 Лучше немногое 
при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога.  
 
Пр 15:30-31 Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости, 31 Ухо, внимательное к 
учению, пребывает между мудрыми 
 
Быт 37:34-35 И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретища на чресла свои, и оплакивал сына 
своего многие дни. 35 И собрались все сыновья и все дочери его, чтобы утешить его; но он не хотел 
утешиться, и сказал: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его.  
 

 Неблагодарное сердце  
 
Быт 47:9 Иаков сказал фараону: дней странствования моего сто тридцать лет; малы и несчастны дни 
жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их.  
 

 Неверие  

.  
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3. Последствия уныния 

a. Растущая самовлюбленность 
 
 

b. Ухудшающееся здоровье   

Пр 17:22 Веселое сердце благотворно, а унылый дух сушит кости 
 
 

c. Расстроенный ум 

d. Несозидающие отношения  

e. Ощущение бесполезности и бессмыслености жизни 

f. Обвинение Бога 

g. Нерадение в служении 

h. Растерянные возможности Евангелия 

 
 

4. Победа в борьбе с унынием 

Пс 12 

Мф 26:36–46 
 
 

a. Признавайте свою ответственность в унынии 

b. Ищите общения с верными друзьями 

Мф 26:37 

Мф 26:38 

Мф 26:38 
 
 

c. Используйте уныние для роста в молитве 

Мф 26:39 

Пс 17:7  В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога Своего голос мой, 
и вопль мой дошел до слуха Его.  
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d. Доверяйте Богу всю ситуацию и ее исход  

Мф 26:39 

Пс 41 и 42 

Пс 33:12,20 Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет. 20 Много скорбей у 
праведного, и от всех их избавит Господь  
 
 

e. Продолжайте служить другим 

Мф 26:40–41 и 43–44 

Еф 6:9-10 Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем если не ослабеем 10 Итак, доколе есть время, 
будем делать добро всем, а более своим по вере 
 
 

f. Говорите себе истину так, чтобы жить ею 

Мф 26:45 

Пс 15:11 

Пс 72:26 Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек 

Пс 41:6 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, 
Спасителя моего и Бога моего.  

... Мы должны учить себя, вместо того, чтобы позволять нашему «я» говорить нам что–то. . . . А сознаете 
ли вы, что большая часть ваших несчастий происходит от того, что вы слушаете себя, а не говорите с 
собой? Возьмем например, ваши утренние мысли: вы их не инициируете, они сами начинают вам что–то 
говорить, напоминая вам о вчерашних проблемах. Мартин Ллойд–Джонс 
 
 

g. Учитесь смотреть на благо «по ту сторону креста»  

Евр 12:2 Взирая на Начальника и Совершителя веры, Иисуса, Который, вместо [ради] предлежавшей Ему 
радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия 

2Кор 4:16 Поэтому мы не унываем; но если наш внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.  

Ин 14:1 Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте.  

 


