
Церковь Бога Живого 

Информационный 
лист 

с 06 по 12 июня 

 

  

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

  

07.06 -  Кочетков Тимофей 
08.06 -  Антифеев Андрей 
09.06 -  Озеруга Оксана 
11.06 -  Полякова Людмила 
11.06 -  Мосейчук Анна 

 

Поздравляем и желаем  

     Божьих благословений! 
 

 

 

 

 

 

Если у вас есть нужда  

в молитве, звоните  в офис церкви. 

Телефоны офиса:  

067  235 12 48 
045 96 22180 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живого, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2016 

 

 

  

   КАК БОРОТЬСЯ С ДЕПРЕССИЕЙ  
 
   Каждый со своей депрессией борется по-своему:  

один – антидепрессантами, другой – алкоголем или 
наркотиками, третий – перееданием, а кто-то пытается 
найти отдушину в новых знакомствах или покупках. Од-
нако это ещё никого не избавило от депрессии, а только 
создало дополнительные проблемы. Что же делать, 
чтобы вырваться из цепких лап этого душевного неду-
га? Вот несколько проверенных библейских советов. 
Воспользуйтесь ими, и вы навсегда забудете о депрес-
сии.  
 
   СОВЕТ №1: ДОВЕРЯЙТЕ БОГУ И ЕГО СЛОВУ. Во время 
депрессии доверяйте Богу и всем сердцем надейтесь 
на Него: «Что унываешь ты, душа моя, и что смуща-
ешься? Уповай на Бога, ибо я буду ещё славить Его, 
Спасителя моего и Бога моего» (Псалом 41:6).  
   Господь способен не только утешить, но и дать силы 
перенести любые испытания: Исаия 40:29-31 «Он даёт 
утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. 
Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди 
падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: 
поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, 
пойдут – и не утомятся».  
   Библия учит, что Бог никогда не даст человеку испы-
таний больше, чем он может вынести, и в любых испы-
таниях всегда протянет руку помощи: «Вас постигло 
искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Ко-
торый не попустит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы 
вы могли перенести» (1-е Коринфянам 10:13).  
 
   Библия призывает нас не только верить в Бога, дове-
рять Его Слову, но и возлагать все свои заботы на Гос-
пода: 1 Петра 5:6-7 «Итак смиритесь под крепкую руку 
Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ва-
ши возложите на Него, ибо Он печётся о вас». Гос-
подь вознаграждает такое доверие, вытесняя из сердца 
депрессию миром и покоем: Филиппийцам 4:6-7 «Не 
заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении 
с благодарением открывайте свои желания пред Бо-
гом, и мир Божий, который превыше всякого ума, со-
блюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе».  

(продолжение следует) 



Всех, кто желает знать и понимать 

основы христианской веры: о спа-

сении, крещении, молитве и т.д. 

приглашаем на наши уроки классов 

ЧСМ.  

Занятия проходят по понедельни-

кам в 19.00 в церкви 

Чтобы записаться на уроки, обра-

щайтесь к Петрову Ю.А. 

 

  

Братья и сестры, не упусти-
те шанс научиться благо-

вествовать! Обращайтесь в 
офис церкви, а также к Васо-
вич Татьяне и Гренчуку Кон-

стантину. 

 

Расписание 5-тидневных ЕШЛ: 

06.06 - 10.06 - Боярка 

 

 

 

 

Обратите внимание!  

Расписание служений  

С 06 по 12 июня 

Понедельник   

 - 09.00 – общецерковная молитва 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная молитва  

Среда 

 - 19.00 - молодежная молитва 

Четверг 

 - 14.00 - пасторский день 

 Суббота 

- церковь убирает бригада Вовчук Ма-
рии 

- мужская бригада  Гагулы Юрия 

  Воскресение 

 - 10.00 - богослужение 

 - 16.00 - семинар по подготовке сотруд-
ников детского лагеря 

Просьба молиться! 
За служение команды  

благовестников 

 Чтобы Господь посылал приготов-
ленных людей 

 Чтобы Бог давал говорить Слово с 
дерзновением 

 Чтобы люди, которые уверовали, 
присоединились к церкви и возрас-
тали в спасении 

 Чтобы Господь давал мудрость, 
как принимать новых людей в 
церкви  

 

Внимание! 

14,15,16 июня, за неделю до свет-

лого праздника Троицы, пригла-

шаем всю церковь на вечерние 

молитвы за обновление, крещение 

и исполнение Святым Духом. 

Начало молитвенных служений в 

19:00 

19 июня - Троица 

10.00- Праздничное богослужение, 

благословение беременных 

 

20 июня в 11:00 состоится празд-

ничное богослужение КРОЦ в 

церкви «Благодать». 


