КАК БОРОТЬСЯ С ДЕПРЕССИЕЙ (окончание)

В этом месяце свой день
рождения отмечают:
Гагула Лина Михайловна

03.07

Калюжина Туляган Турагуловна

03.07

Тимошенкова Нина Павловна
Марочкина Людмила Павловна

05.07
08.07

Мусиенко Оксана Андреевна

08.07

Старенькая Наталья Михайловна

08.07

Норик Светлана Валентиновна

09.07

Тимошенкова Оксана Владимировна 13.07
Конкевич Александр Григорьевич
15.07
Петров Юрий Александрович

15.07

Свистунова Наталья Васильевна

15.07

Тимошенков Валентин Зосимович
Нагин Олег Владимирович

15.07
16.07

Уславцева Алена Васильевна

16.07

Максимова Лидия Сергеевна

17.07

Головаш Марина Владимировна

18.07

Заливакин Анатолий Владимирович
Бибко Евгения Валерьевна

23.07
25.07

Кириченко Игорь Владимирович

26.07

Стась Любовь Александровна

28.07

Яремич Оксана Тарасовна

29.07

Терещенко Марина Дмитриевна

31.07

Поздравляем и желаем
Божьих благословений!

СОВЕТ №7: Не замыкайтесь в себе
В состоянии депрессии многие замыкаются в себе,
тем самым давая дьяволу возможность орудовать в их
душе, пуская их по замкнутому кругу: проблема – переживания – одиночество – переживания – проблема. В
трудное для вас время, оставаясь наедине с собой, старайтесь не замыкаться в себе. Следующие шаги помогут
вам этого избежать:
А. Старайтесь как можно больше времени проводить
за чтением Слова Божия. В нём столько много примеров людей, перенёсших страдания. В нём столько
ободрения для страждущей души. Позвольте Господу
утешить вас Своим Словом.
Б. Выйдите в тихую ночь на улицу, посмотрите на
звёздное небо и вспомните о Божьем величии. Господь, сотворивший всё это, любит и вас. И Он в состоянии утешить вас и помочь разобраться со всеми вашими проблемами.
В. Найдите для себя какой-нибудь проект – займитесь
чем-нибудь во славу Божью: пишите стихи, рисуйте
христианские комиксы, составляйте библейские кроссворды, делайте презентации, пишите детские рассказы и т.п. Это не только поможет вам забыть о депрессии, но и оставаться полезным Богу в неблагоприятных для себя обстоятельствах.
Г. Оторвитесь от своей депрессии и подумайте о том,
что, возможно, кто-то рядом нуждается в вашей помощи, заботе, поддержке или добром слове. Не оставайтесь во тьме своей депрессии, но будьте светом для
этих людей: Матфея 5:16 «Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного».
Божья воля в том, чтобы каждый из нас был счастлив,
чтобы мы имели мир в душе, а не становились жертвами
депрессии. Но полный мир и покой в душе можно обрести только придя к Иисусу Христу: «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремёненные, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим»
(Матфея 11:28-30).
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО

Вышгород
ул. Шолуденко, 15в
Телефон: 067 235 12 48
Факс: 045 96 22 180
Наш сайт: www.livinggod.org.ua

Ц Е Р КО ВЬ БО Г А Ж И ВО ГО
Чтобы, ...ты знал, как должно поступать в доме
Божием, который есть Церковь Бога живого,
столп и утверждение истины. (1Тим.3:15)

Информационный
лист
с 04 по 31 июля

2016

Обратите внимание!
Всех, кто желает знать и понимать основы христианской веры: о спасении, крещении, молитве и т.д. приглашаем на наши
уроки классов ЧСМ.
Занятия будут проходить с сентября, по понедельникам, в
19.00, в церкви

Просьба молиться!
За служение команды
благовестников


ных людей




Расписание 5-ти дневного ЕШЛ
11.07 - 15.07 - Новоград-Волынский
18.07 - 22.07 - Измаил
25.07 - 29.07 - Одесса
01.08 - 05.08 - Николаев
08.08 - 12.08 - Днепропетровск
15.08 - 19.08 - Львов
22.08 - 26.08 - Бровары

Чтобы люди, которые уверовали, присоединились к церкви и возрастали в



Братья и сестры, не упустите
шанс научиться благовествовать! Обращайтесь в офис церкви, а также к Васович Татьяне и
Гренчуку Константину.

Чтобы Бог давал говорить Слово с
дерзновением

Чтобы записаться на уроки,
обращайтесь к Петрову Ю.А.


Чтобы Господь посылал приготовлен-

Дорогие братья
и сестры!!!
Сообщаем вам о
предстоящих событиях
Церкви Бога Живого
в июле
05.07 в 19:00 - общецерковная молитва
10.07 в 10:00 - воскресное богослужение

спасении

12.07 в 19:00 - общецерковная молитва

Чтобы Господь давал мудрость, как

и пост

принимать новых людей в церкви


В июле в церкви функционирует
детский садик для
детей с 1,5 до 4 лет.

Дорогие братья и сестры!
Если вы уезжаете на длительное
время в отпуск, на отдых, просим
вас сообщать в офис церкви.
Молитва благословения будет
происходить во вторник на моЕсли у вас есть нужда
в молитве, звоните в офис церкви.
Телефоны офиса:
067 235 12 48
045 96 22180

17.07 в 10:00 - воскресное богослужение, водное крещение
19.07 в 19:00 - общецерковная молитва
20.07-28.07 - молодежный лагерь
24.07 в 10:00 - воскресное богослужение
25.07 в 19:00 - общецерковная молитва
31.07 в 10:00 - воскресное богослужение, благословение новорожденных

