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КАК БОРОТЬСЯ С ДЕПРЕССИЕЙ  

СОВЕТ №2: НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЧУВСТВАМ И ЭМОЦИЯМ РУКОВО-

ДИТЬ ВАШЕЙ ЖИЗНЬЮ.  
   Доверять Господу – не совсем простое дело. Гораздо 
легче доверять своим чувствам. Но ведь именно чувства 
приводят человека к депрессии, а не наоборот. Поэтому 
лучше доверять Богу и Его неизменному Слову, чем своим 
обманчивым и переменчивым чувствам.  
   Библия призывает нас всегда радоваться, не зависимо 
от обстоятельств, в которых мы находимся: «Радуйтесь 
всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп 4:4),  
«Всегда радуйтесь» (1-е Фессалоникийцам 5:16-18).  
   Иакова 1:2 призывает христиан: «С великою радостью 
принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения…» Обратите внимание на то, что Иаков не го-
ворит, чтобы мы «ощущали или чувствовали радость», но 
он призывает нас радостно встречать любые искушения и 
проблемы. Это означает, что мы должны сделать выбор, 
выбрать позитивный подход к любой ситуации.  
   Библейский пример такого отношения к жизни и к неже-
лательным обстоятельствам описан пророком Аввакумом: 
Аввакум 3:17-19 «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 радовать-
ся о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Гос-
подь Бог – сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и 
на высоты мои возведет меня».  
 
   СОВЕТ №3: ИЗБЕГАЙТЕ ОДИНОЧЕСТВА  
   Если вы чувствуете надвигающуюся депрессию, ни в 
коем случае не старайтесь уединиться вместе с ней. В 
первую очередь старайтесь приблизиться к Господу, а во- 
вторых, старайтесь быть с людьми. Не избегайте людей, 
избегайте одиночества!  
   Даже Господь Иисус, когда скорбел духом, просил учени-
ков поддержать Его в молитве: Матфея 23:36-38 «Потом 
приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсима-
ния, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, 
помолюсь там. И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей 
Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда гово-
рит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте 
здесь и бодрствуйте со Мною».  
   Мы, христиане, следуя примеру Господа Иисуса Христа, 
также не должны избегать помощи братьев и сестер по 
вере, ибо Слово Божье призывает нас «носить бремена 
друг друга» (Галатам 6:2). Евреям 10:25 «Не будем 
оставлять собрания своего, как есть у некоторых обы-
чай; но будем увещевать [то есть утешать] друг друга, и 
тем более, чем более усматриваете приближение дня 
оного».  

(продолжение следует) 

Если у вас есть нужда  
в молитве, звоните  в офис 

церкви. 
Телефоны офиса:  

067  235 12 48 
045 96 22180 

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

  

13.06 -  Косовский Валерий 

15.06 -  Гренчук Ирина 

15.06 -  Петрова Инна 

15.06 -  Харабара Мария 

16.06 -  Рождественский Николай 

17.06 -  Бильчук Надежда 

19.06 -  Беза Ирина 

 

Поздравляем и желаем  

     Божьих благословений! 



 
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 мо-

литвенном служении. 
  

Внимание! 

14,15,16 июня, за неделю до светлого 

праздника Троицы, приглашаем всю 

церковь на вечерние молитвы за об-

новление, крещение и исполнение 

Святым Духом. Начало молитвенных 

служений в 19:00 

  

20 июня в 11:00 состоится празднич-

ное богослужение КРОЦ в церкви 

«Благодать». 

  

С 26 июня в церкви будет функци-

онировать детский садик для  

детей с 1,5 до 4 лет. 

 

Обратите внимание! 
 

Всех, кто желает знать и пони-
мать основы христианской ве-
ры: о спасении, крещении, мо-
литве и т.д. приглашаем на наши 
уроки классов ЧСМ.  
Занятия будут проходить с сен-
тября, по понедельникам, в 
19.00, в церкви 

 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 
 

  

  

Братья и сестры, не упустите 
шанс научиться благовество-

вать! Обращайтесь в офис церк-
ви, а также к Васович Татьяне и 

Гренчуку Константину. 

 

 

Расписание служений  
с 13 по 19 июня 

Понедельник 

 - 09.00 - общецерковная молитва 
 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковный пост и  молитва 

Среда 

- 19.00 - общецерковная молитва 

Четверг 

- 19.00 -  общецерковная молитва 

Пятница 

- 18.00 - занятия Библейского института 

Суббота 

- 09.00 - занятия Библейского института 

- церковь убирает бригада  Головаш Аллы 

- мужская бригада  Гренчук Виктора 
 

Воскресенье  

ТРОИЦА 

- 10.00 -  праздничное богослужение, бла-

гословение беременных 

- 16.00 - семинар по подготовке сотрудни-

ков детского лагеря 


