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«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Основные причины
депрессии

Епископ
Андрей Дириенко
Конечно, у депрессии могут быть
физиологические причины, но их
процент невелик. Основные причины для этого состояния лежат в другой плоскости.
Депрессия — это не просто плохое
настроение, беспричинное уныние
и плаксивость. У больного, страдающего этим недугом, проявляются
следующие симптомы: «опускаются
руки», нападает лень, мучает бессонница, отсутствуют сексуальные
желания, приходит усталость, отсутствие энергии. Больной находится
в безрадостном, угнетенном состоянии, теряет веру в будущее, появляется необъяснимое чувство вины,
пропадает аппетит или, напротив,
возникает потребность «заесть» тоску. Человек пытается «забыться» в
алкоголе или психотропных веществах.
Многие из нас сталкивались с депрессией. Иногда она приходит как
искушение, а иногда это плод образа
жизни, который ведут люди. И кон-

чается все печально — алкоголем,
наркотиками, разводами и появлением новой семьи, а то и совсем печально — суицидом. Людей изводит
чувство страха и чувство вины.
Но есть библейский способ победить депрессию.
«Скорбь и теснота всякой
душе
человека,
делающего
злое, во-первых, Иудея, потом
и Еллина!
Напротив, слава и честь и
мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом
и Еллину! Ибо нет лицеприятия
у Бога» (Римлянам 2:9-11).
Есть духовные законы, которые
заложил Бог. Они, как и законы
физики и химии, работают вне зависимости от того, верим мы в них
или нет. Скорбь и теснота приходят
к человеку, делающему злое. И наоборот. Когда он делает добро, его
сердце радуется. И это касается всех
— и верующих, и неверующих. Бабушка приносит внуку конфетку,
внук радуется, но бабушка рада еще
больше.
Наш Господь учил нас, что блаженнее давать, нежели принимать.
«Блаженные» — это счастливые
люди.
Часто люди не понимают, что
счастье — когда они делают то, для
чего были сотворены.
Наш Бог — Даятель, а мы сотворены по Его образу и подобию.
Когда мы любим, отдаем, делаем
что-то доброе, в наше сердце приходит радость. Часто, помогая людям, находящимся в гораздо худшем
положении, мы сами становимся
счастливее.

В связи с Указом Президента Российской Федерации о нераспространении коронавируса и заботой о
людях «Церковь Божья» города Ярославля до окончания карантина отменяет обычные богослужения и
переходит в интернет.
Онлайн трансляции воскресных богослужений состоятся на сайте церкви:

То есть, любое зло, какие-то тайные грехи, могут вызвать депрессию.
Придет осуждение совести, обличение от Духа Святого, и, конечно, дьявол будет это использовать, чтобы
разрушить психику человека, привести его к алкоголю и наркотикам.
А бывает ли депрессия в жизни
верующих в Христа людей?
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас» (Матфея 11:28).
Все люди могут быть «труждающимися и обремененными» - и верующие, и неверующие. Человек может надевать радостную маску, а на
душе у него «кошки скребут».
«Подивитесь сему, небеса, и
содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник
воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды.
Разве Израиль раб? или он
домочадец? почему он сделался
добычею?» (Иеремия 2:12-14).
Любой человек может впасть в
депрессию. Как дети Божьи становятся добычей для дьявола? Бог говорит, что это происходит, если они
оставляют Его.
«Притчи Соломона, сына
Давидова, царя Израильского,
чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения
разума; усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и
правоты» (Псалом 1:1-3).
В депрессии человек словно вянет. Иисус перестает быть самым
главным в его жизни. Как Иисус

Окончание на стр. 2

www.godschurch.ru, церковьбожья.рф
и на нашем канале в YouT1ube.
В среду, в 19.00, будет проходить трансляция
молодежного служения.
Следите
за последующими объявлениями!
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не хлебом единым
Окончание.
Начало на стр. 1.
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учил в Нагорной проповеди: «Ищите прежде
всего Царства Божьего и
правды его, а все остальное приложится к вам».
А мы часто начинаем
вкладываться во что-то
проходящее… Кто-то, как
пророк Иона, может поставить на первое место
растение; для многих
семья важнее, чем Бог.
И если что-то случается
в семье, человек может
даже дойти до самоубийства. Для некоторых бизнес становится дороже
Бога. И если с их бизнесом что-то происходит,
может закончиться и их
жизнь. Кто-то сосредоточивается на финансах,
как израильский народ
сделал себе золотого
тельца.
Но когда сатана искушал Иова, он не смог
отвратить его от Бога, потому что Господь был Источником для Иова. И при
всех обстоятельствах, Иов
сказал: «Я знаю, Искупитель мой жив».
А как не потерять «первую любовь» к Господу?
«Хотя бы не расцвела смоковница и не
было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива
не дала пищи, хотя бы
не стало овец в загоне
и рогатого скота в стойлах, - но и тогда я буду
радоваться о Господе и
веселиться о Боге спасения моего» (Аввакум
3:17,18).

Что бы в жизни не произошло, надо славить и
превозносить Бога.
Если депрессия разрушила жизнь человека, ему
надо проверить, что является для него главным Источником сил.
1 Кор. 10:1-12.
Люди склонны делать
идолов даже из тех благословений, что дал им Бог.
Идол — это любая вещь
или человек, который занимает место Бога в нашей
жизни.
Апостол призывает верующих не роптать. Ропот
— это противоположность
благодарности.
«Ибо, что можно
знать о Боге, явно для
них, потому что Бог
явил им.
Ибо невидимое Его,
вечная сила Его и Божество, от создания
мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны.
Но как они, познав
Бога, не прославили
Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях
своих, и омрачилось
несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и
славу нетленного Бога
изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и
четвероногим, и пресмыкающимся, - то и
предал их Бог в похотях сердец их нечисто-

внимание

Религиозная организация христиан веры евангельской
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

те, так что они сквернили сами свои тела.
Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили
твари вместо Творца,
Который благословен
во веки, аминь.
Потому предал их
Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное
употребление противоестественным»
(Рим.
1:19-26).
Иногда мы насколько наполнены суетой, что
перестаем видеть очевидные вещи. Бог призывает:
«Остановитесь и поразмыслите — Я Бог». Давайте использовать время
карантина, чтобы остановить суету и признать величие Божье.
Апостол Павел говорит,
что у тех, кто не прославил
Бога, омрачилось сердце, что есть туда пришла
тьма. А Иисус сказал, что
из сердца исходит то, что
может осквернить либо
благословить человека.
Еще одна из причин,
почему люди впадают в
депрессию — не поставили
Бога во главу своей жизни
и не поблагодарили Его.
Например, до карантина
мы многое воспринимали
как должное. Но только
сейчас стали ценить простое общение, занятия
спортом…
Осуетившийся
человек теряет радость, словно
увядает. Но не Бог — автор
этого. Это дает возможность дьяволу приносить
соблазны.
Чтобы это не произошло в нашей жизни,
Библия учит нас быть
благодарными. Наш Бог
нуждается в этом. Поэтому Библия много раз призывает: «Возблагодарите
Бога». Он делает много
добра, не не все люди благодарны,
большинство
склонно роптать, то есть
сосредотачиваться на чемто мелком и не замечать
важное. Мы не думаем,

как Бог любит нас, какой
Он чудесный…
Слова «благодарность»
и «благодать» — однокоренные. Действительно, если мы хотим больше благодати, то должны
быть благодарными. «Бог
гордым противится, а смиренным дает благодать».
Благодарные люди получают благодать от Господа.
Есть место Писания,
которое говорит: «Всегда
радуйтесь,
непрестанно
молитесь и за все благодарите. Ибо такова о вас воля
Божья». Есть только один
способ быть в воле Божьей
— благодарить.
Мы все разные, Бог
устроил так, что мы дополняем друг друга и можем
служить в одной команде.
Давайте
благодарить
Бога за тех людей, которых
Он послал в нашу жизнь,
чтобы благословить нас;
давайте благодарить за
церковь, что Он дал нам
жить в это время.
И как бы все ни складывалось, что бы ни делал
дьявол, даже так как все
было у Иова, давайте благодарить Бога. И тогда депрессия не разрушит нашу
жизнь. Без веры в Бога
люди ставят в своей жизни
маленькие планы, чтобы
достигать их.
Мы живем верой, Его
волей, обетованием славы Божьей. У Бога есть
замечательный план для
нашей жизни и, самое
главное — обетование вечности. Давайте начинать и
заканчивать день с благодарности Богу. Он знает,
как вывести нас из любого
тупика. Когда Израиль начинал благодарить Бога,
среди их врагов начиналась ссора, и враги Израиля уничтожали друг друга. И Израилю оставалось
только собирать добычу.
Есть великая сила в
благодарении. Это одно из
главных лекарств против
депрессии.
Епископ
Андрей Дириенко

С 50-летием епископа
Андрея Александровича
Дириенко!

С Днем рождения
Музу Ивановну
Хлебникову!

Дорогой и любимый наш пастор,
уважаемый епископ!
От всего сердца поздравляем Вас с
Днем рождения! Вы
очень мудрый человек, удивительный и
уникальный служитель, искренне и полностью
посвященный Богу! Спасибо за
Ваш колоссальный
труд, за Вашу горячую любовь к Господу и людям, за верность и
невероятную самоотдачу Божьему делу.
История Вашей семьи полна Божьих чудес, примером того, как Бог благословляет
верных Ему людей. Вера Ваших родителей
стала благословением для множества народов. Ваш род из поколения в поколение служит Богу. Сила Вашего примера вдохновила
многих людей посвятить свою жизнь вере в
Иисуса Христа. Мы молимся за Вас и верим, в
то, что Божьи намерения исполнятся для Вас,
Вашей семьи и церкви.
Начало этого года было очень непростым
для Вашей семьи! Но Вы показали пример
мужества и веры! И сейчас, во время пандемии, Вы и Ваша семья являетесь эталоном
для всего христианского мира. Молимся за
Вас и Вашу семью!
Мы все очень рады, что являемся служителями такой духовно сильной и успешной
«Церкви Божьей» в Ярославле и такого помазанного пастора – великого Божьего человека! Только благодаря Вам о церкви знают
не только в России, но и во многих странах
мира. Спасибо за Вашу безупречную репутацию, абсолютную уверенность и спокойствие
в служении Богу.
Служители церкви и
вся «Церковь Божья» г.Ярославля

Уважаемая Муза Ивановна! От
всего сердца поздравляем Вас с
Днем Вашего рождения! Вы прекрасная муза талантливого творца! Вы
всегда молоды и полны очарования!
Вы вдохновляете Его на новые творческие проекты. Так пусть же в Вашем доме
всегда царит мир, радость, пусть благодать
Божья наполняет все сферы Вашей жизни,
пусть рука Божья всегда будет над всеми
членами Вашей большой семьи. Здоровья
Вам, бодрости, сил и долгих лет счастливой
жизни.
Любим Вас, молимся о Вас,
служители церкви

С Днем рождения
Татьяну
Мерзликину!
Дорогая наша сестра! Поздравляем
от всей души! Желаем счастья, любви,
крепкого здоровья, долгих лет жизни,
мира в сердце и покоя! Пусть самые дорогие и любимые люди заботятся о тебе
в этот день!
С любовью,
домашняя группа

С Днем рождения
Ольгу Николаевну Тихонову!
Ольга Николаевна, Вы очаровательно-строгая, учитель от Бога. Это
уникальный дар, благородство, помазание касается многих-многих Ваших
учеников. Вы даете ту любовь, те знания детям, в которых они очень нуждаются в современном мире. Многие хотели
бы получить от Вас добрый совет – такой,
который изменит ситуацию и даже жизнь.
Проходят годы за годами,
Шагаем мы из класса в класс,
Своими добрыми делами
Ведете вы по жизни нас (учителя).
А мы словами Вас согреем
И пожелаем Вам всерьез
Весны! Вернее много весен,
А с ними многих зим и лет.
Пусть не является к Вам осень,
Не шлет печальный свой привет.
Здоровья, солнца, тишины
И божества, и вдохновения
Вам от души желаем мы!
С любовью, сестры

С Днем рождения
Валентину Федоровну
Майорову!
Поздравляем с Днем рождения!
Самые искренние и добрые пожелания любви, счастья, а главное – Божьего здоровья и еще долгих лет жизни в славе нашего Господа.
Обнимаем Вас,
домашняя группа

4

№ 21 (1044),
25 мая 2020 г.

новости

Журналист ТАСС Резниченко представил книгу
о вкладе протестантов в развитие России
Журналист, глава научного блока ТАСС Андрей
Резниченко представил в
субботу книгу «Империя
протестантов. Россия
XVI - первой половины XIX вв». Презентация
прошла в прямом эфире
в аккаунте Московского
дома книги в Instagram.
Книга посвящена вкладу евангельских христиан
в становление и развитие
Российской империи, государственности, армии,
науки, культуры.
«Моя книга написана
для тех, кому интересно не только прошлое, но
и настоящее, поскольку
позитивное влияние христианской Реформации
на мир не прекратилось и
сегодня», - отметил ТАСС
Резниченко.
Работа охватывает период российской истории
с XVI по первую половину
XIX века. Автор отметил,
что литературный труд не
претендует на абсолютную
объективность. «История
здесь дана не в мелких деталях, а крупными мазками,
хронология соблюдается
дискретно, а литературный
язык не подходит для академического издания, сказал он. - Я рассказываю
больше о людях, чем об
эпохах, ибо историю делают личности».

!

Резниченко отметил,
что для некоторых читателей будет открытием
узнать, что русский театр
фактически начался с актерской труппы, которую
для постановки в 1672 году
пьесы «Артаксерксово действо» собрал лютеранский
пастор Иоганн Грегори,
или о том, что автор живописного шедевра «Последний день Помпеи»
Карл Брюллов происходит
из старинного гугенотского рода. Протестантами
был и один из величайших
математиков всех времен
Леонард Эйлер, герой Отечественной войны 1812
года Михаил Барклай де
Толли, хранитель русского
языка Владимир Даль. «Я
выделил для себя определенных людей, я понял,
что каждый человек, о котором я рассказываю - это
целая эпоха. Это книга для
тех, кому интересно, кто
же построил нашу великую страну», - отметил он
во время презентации.
Автор
рассказывает
также о людях, за именами которых скрывается
четырехвековая история
удивительных
преобразований: основатель русского флота Корнелиус
Крюйс, создатель первой
школы горного дела и основатель Екатеринбурга

Виллим Геннин, отец археологии Сибири Готлиб
Мессершмидт, создатель
первой светской общеобразовательной школы
Эрнст Глюк, изобретатель
первого электромагнитного телеграфа Павел Шиллинг и другие.
Во время презентации
Резниченко рассказал, что
намерен написать продолжение, посвященное
последним
нескольким
десятилетиям Российской
Империи. «Я думаю, что
я продолжу книжку, и постараюсь рассказать о второй половине XIX века и о
начале XX века. Советское
время - это другая история, к сожалению», - сказал автор «Империи протестантов».
По словам журналиста,
при работе с историей протестантов в России «часто
приходится сталкиваться
с фамилиями протестантского происхождения буквально случайно». «И это
настолько интересно, что
я думаю, мне удастся читателям рассказать это так,
чтобы это увлекло не только меня, но и их. Прежде
всего я стараюсь для читателей», - добавил он.
Повествование
начинается с кратких исторических экскурсов по
основным вехам распро-

странения идей Реформации в тех странах, откуда
в Россию затем пришли
евангельские христиане.
Главное в книге - истории
людей, строивших Российскую Империю, считает автор. По его словам,
«книга писалась по вечерам, книга писалась, когда
было время для работы в
архивах».
Президент Российской
академии наук Александр
Сергеев в аннотации к
книге заметил, что произведение представляет собой познавательный экскурс в историю развития
разных сторон отечественной науки и культуры на
протяжении почти четырех столетий, связанных
с деятельностью на благо
России выходцев из европейских стран протестантского вероисповедания.
«Достижения многих
из них на российской земле
позволили позиционировать нашу страну как лидера и навечно закрепить
российские приоритеты в
точных и естественных
науках, географических
открытиях,
промышленных технологиях. Некоторые из этих имен
навсегда вошли в историю Российской академии
наук», - отметил Сергеев.
ТАСС

Перечислять денежные средства для церкви
(добровольные пожертвования) стало удобней!

1. Появилась возможность во время служения пожертвования пользоваться терминалом для приема платежей с банковских
карт или мобильных устройств. За помощью
можно обратиться к служителям церкви.
2. Для пользователей «Сбербанк Онлайн» есть возможность вносить пожертвования используя QR-код.

Для этого откройте приложение «Сбербанк Онлайн», выберите вкладку «оплата
по QR-коду» и отсканируйте код. Далее в
появившемся меню введите сумму и нажмите «оплатить».
3. Также остается возможность вносить
пожертвования через сайт церкви.
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