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Газета РОХПЦ «Преображение» г.Узловая
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Евангелие от Иоанна 3:16
Всякий раз, когда приближается
праздник Пасхи, все чаще люди говорят о
чистоте. Больше всего это касается домов,
в которых надлежит прибраться и все
перемыть. Если заглянуть далеко вглубь
веков, то мы найдем библейскую историю
о том, как еврейский народ выходил из
земли рабства, о празднике Пейсах и какие
повеления дал Господь Своему народу. И
первое, что должны были сделать хозяйки в
своих жилищах – убрать и вычистить их
так, чтобы в доме не осталось даже крохи
квасного хлеба. Это было важно еще и
потому, что закваска олицетворяет грех. А
Бог ненавидит грех. В момент исхода из
Египта это действие было символом
очищения и избавления от всего
греховного. И только после этого нужно
было принести в жертву агнца мужеского
пола без пятна и порока, его кровью
помазать косяки, чтобы ангел смерти
прошел мимо и не прикоснулся к первенцу.
В ветхом завете очень много образов,
указывающих на пришествие Спасителя,
который прольет кровь Свою уже за всех
живущих на земле. И здесь бы очень
хотелось остановиться, подумать и
порассуждать о Крови Христа.
В первом послании Петра 1:18-19
апостол напоминает люд ям о спасении:
«Зная, что не тленным серебром или
золотом искуплены вы от суетной жизни,
преданной вам от отцов, но драгоценною
Кровию Христа, как непорочного и чистого
Агнца». Он говорит, что на Голгофе
пролилась Святая Кровь не напрасно, Иисус
принес себя в жертву не напрасно. Он
победил смерть на Кресте. В Библии
неоднократно говорится об очистительных
свойствах крови. Эта мысль проходит через
все книги Священного Писания.
Новозаветные авторы неоднократно
говорят, что кровь Иисуса Христа
«очищает» нас. В книге Откровения
описаны множества людей, которые
«омыли одежды свои и убелили одежды
свои Кровию Агнца». (Книга Откровений
7:14).
Хочу напомнить, что в нашем
современном мире кровь не считается
«чистящим средством». Чтобы очистить
что-либо, мы пользуемся водой, мылом,

стиральным порошком. Кровь же,
напротив пачкает и загрязняет. Мы всегда
стараемся отмыть кровь, но не умыться
кровью. Неужели столь частое
упоминание о крови указывает на
оторванность христианства от
современной культуры? Напротив!
Современная медицина доказала, что
одна из функций крови – функция
очистки организма! Скорее всего
авторы Священно го Писания ничего не
знали о физиологических свойствах
крови, но Творец ввел в наше
богословие то понятие, ко торое имеет
совершенно конкретные аналогии в
медицине. С точки зрения медицины,
кровь поддерживает жизнь к организме,
освобождая его о т побочных продуктов
химических реакций, ко торые иначе
мешали бы нормальному
функционированию органов, т.е. кровь
очищает организм.
Размышляя о Теле Христовом,
я невольно думаю о его извечной
проблеме – грехе. Многим слово грех
кажется устаревшим, древним,
затуманенным побочными оттенками
смысла. Те сравнения, ко торые
описывают о тношения Бога с грешными
существами, тоже не очень понятны.
(Например, что Бог любит человека, но
ненавидит грех). Но кровь – это
совершенное сравнение, и оно
позволяет нам с точностью рассказать о
сущности греха и прощения . Прощение,
(Продолжение следует)

Приглашаем на Богослужения:

Каждое воскресенье:
в 9:00 и 11:30 – Богослужения.
в 11:30 – служение для детей.
в 16:00 – молодежное служение.
г. Узловая, Гагарина, 18
(здание церкви) тел. 6-14-18
Торжественное богослужение,
посвященное празднику Пасхи,
состоится:
20 апреля в 12:00

Дорогие друзья, читатели газеты
«Время верить»!
Приближается праздник светлого
Воскресения Христова и это самое
время задуматься о величии
Господа, вспомнить и еще раз
пережить те события, которые
произошли на Голгофе 2000 лет
назад. Вспомнить Иисуса,
молящегося в Гефсиманском саду,
заснувших, и во время опасности
разбежавшихся учеников,
разъяренную толпу людей, которые
жаждали смерти мессии. И, наконец,
глубину одиночества, окутавшую
Спасителя. Будучи отвергнутым
людьми и оказавшись на кресте, сам
Отец отвернулся от Него! Если
только представить себе какие муки
пришлось перенести Спасителю
всего человечества – физические
страдания, боль одиночества,
издевательства людей, молчание Бога
– сердце разрывается. Что заставило
Иисуса Христа пожертвовать всем?
Сын Божий по праву наследия и
человек по факту рождения, Он
провел безгрешную жизнь на земле,
показав всем людям пример
бескорыстного служения и
беспрекословного исполнения воли
Божьей. И есть только один ответ –
это безграничная любовь к Своему
творению – человеку. Хочется
пожелать всем читателям – не
увлекаться суетой в преддверии
праздника, а остановиться и познать,
что есть воля Божия великая и
непреложная для вашей жизни.
С уважением и молитвой о вас,
Пастор Церкви «Преображение»
Синяков С.С. с супругой Мариной

«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
Евангелие от Иоанна 3:17
основанное на Христовой крови, очищает нас от «вредных веществ» - грехов, мешающих обрести духовное здоровье. В
ветхозаветные времена у евреев были очень точные представления о пропасти, разделяющей Бога и людей. Местом Божьего
присутствия считалось Святое Святых, куда лишь раз в год (в День искупления) мог войти лишь один человек – священник,
выполнявший сложный очистительный обряд. Иисус Христос сделал эту церемонию ненужной, ибо единожды принес жертву за
всех. «Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов», - сказал Господь, завещая нам обряд
Вечери Господней. (Матфея 26:28). Вечеря Господня, или месса, или евхаристия, в нынешнем виде сильно отличается от
ветхозаветной церемонии, проходившей на День искупления. Нам нет нужды идти к Богу через выполнившего очистительный
обряд первосвященника, не нужно ждать Дня искупления, чтобы войти в Свято Святых. В день смерти Христовой толстая завеса,
закрывавшая вход в Святое святых, разорвалась сверху донизу. Теперь каждый из нас может напрямую о бщаться с Богом. «Итак,
братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь
открыл нам через завесу, то есть плоть Свою…» (Евреям 10:19-20)
Вечеря Господня подчеркивает, что действие Христовой жертвы имеет продолжительный характер. Каждый
причащающийся принимает вино, символизирующее ту самую живую кровь, которая омывает каждую клетку нашего организма,
давая ей питательные вещества и очищая ее от вредных. Благодаря Его Крови, мы прощены и очищены.
Иисус Христос, живя на земле, был радикальным преобразователем. До сих пор глубоко в сознании каждого еврея
кровь ассоциируется с жизнью. Сам Бог вложил в нее этот смысл. Когда началась новая эпоха земной истории, после Великого
потопа, Бог приказал: «Только плоти с душею ее, с кровию ее, не ешьте» (Бытие 9:4). Позже в своде законов, данных Моисею и
израильтянам, Бог повторил Свой приказ, добавив, что это постановление вечное в роды ваши. Он объяснил Свой запрет так: «ибо
душа всякого тела есть кровь его» (Левит 3:17; 7:26-27; 17:11).
Ветхозаветные Евреи, привыкшие к насильственной смерти и к смертной казни, не испытывали дискомфорта при виде
крови. У них не было специальных стерильных помещений для массового забоя овец и другого скота, и каждый еврей много раз
наблюдал кровавую смерть животных. Тем не менее, любая хорошая хозяйка, прежде всего, проверяла мясо – не осталось ли в нем
крови. Правило звучало четко и ясно: не ешь кровь, ибо в крови – душа. Разрешалось есть только кошерную пищу, т.е. прежде всего
нужно было удостовериться, что мясо не загрязнено кровью.
Запрет против приема пищи с кровью укоренился очень сильно. Даже тысячу лет спустя, когда апостолы решали, какие из
правил обязательны для обращения в христианство язычников, в список из четырех запретов вошли два, касающихся крови (Деяния
15:29). Пойдя на уступки в древнем обычае обрезания, апостолы строго стояли на своем, говоря о том, что нельзя пить кровь и есть
мясо неправильно забитого скота. На фоне этих строгих иудейских правил о крови, можете себе представить, как возмутила всех
проповедь Христа: «Иисус же сказал им: истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его,
то не будете иметь в себе жизни; ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний
день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие; ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает
во Мне, и Я в нем; как послал Меня Живой Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною» (Иоанна 6:53-57).
Призыв ко всеобщей безнравственности едва ли стал бы большим ударом для последователей Христа. Слова,
произнесенные Им на пике популярности после того случая, когда пять тысяч человек были накормлены Им, теперь стали
поворотным моментом в отношении к Нему людей. Евреи пришли в такое замешательство и так сильно оскорбились, что толпа из
тысяч человек, неотступно следовавшая за Ним, молча разошлась. Многие самые близкие ученики покинули Его, собственные
братья сочли Его сумасшедшим. Ни один еврей никогда не питался кровью. И вот Иисус Христос сказал этим людям: «Пейте Мою
кровь». Возникает вопрос: зачем , зная – а Иисус Христос, конечно же, знал, - какую обиду вызовут Его слова, Он произнес их?
Христос говорил это не для того, чтобы обидеть, а чтобы осуществить радикальное
преобразование символа. Бог сказал Ною: «Если выпьешь кровь ягненка, его жизнь
войдет в тебя – не делай этого». Христос сказал:
«Значит, если выпьешь мою кровь, Моя жизнь войдет в тебя – делай это!» Тем самым
Христос дал нам понять: наш обряд должен служить не только напоминанием о Его
человеческой смерти, но и осознанием Его вечной жизни. Мы не можем жить без той
пищи, которую нам дает Его вечная жизнь. В ту последнюю ночь, несмотря на неотвратимость смерти, за ужином, давшим начало церемонии причастия, возник образ
жизни. Для учеников вино символизировало Его кровь, которая вливала в них такую
же силу, как живительная влага виноградной лозы.
Христос сказал: «Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне и Я в нем,
тот приносит много плода; ибо без меня не можете делать ничего». (Иоанна 15:5)
Только в неразрывной связи с лозой веточка может расти, цвести и плодоносить.
Сегодня , к сожалению, многие люди больше заняты суетой. Нам стало
некогда рассуждать о Теле Христовом, о той невероятной жертве, которая была принесена на Голгофском кресте, заменяем истинуБожью пасхальными кроликами,
яйцами и куличами. Но не смотря ни на что, Кровь Христа не изменилась. Она дает жизнь всякому, кто желает быть омытым ,
очищенным и спасенным. (Статья подготовлена по материалам книги «По образу Его». Авторы: Пол Брэнд и Филипп Янси).

Христос воскрес! Христос воскрес!
Сияет солнышко с небес!
Зазеленел уж темный лес,
Христос воистину воскрес!
Пришла весна – пора чудес,
Журчит родник – Христос воскрес!
Светлее в мире нет словес –
“Воистину Христос воскрес!”

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам, и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
Евангелие от Матфея 28:19-20

Юбилей PRO-SVET
1 марта в церкви Преображение
состоялся долгожданный 5-ый Юбилей
Молодежного служения - движения
"Pro-Svet"!
Праздник
посетила
молодежь
церквей
г.Ту лы,
Новомосковска, Кимовска и Узловой.
К
э тому
событию
была
подго товлена интересная программа:
"Репортаж из будущего - 10 лет
спустя", песни, танцевальные номера,
музыкальные
номера,
конкурсы,
подарки.
Молодежный
пастор
церкви
Евгений
Синяков
подготовил
небольшое слово на тему выбора,
которое стало о тголоском в сердцах
многих присутствующих. Ведь наш
выбор сегодня определяет наше
будущее завтра и в дальнейшей жизни.
Было приятно видеть горящие глаза
молодых ребят, ко торые в интервью
поделились
по ложительными
впечатлениями
относительно
праздника!

Новости детского служения
В
детско-подростковом
служении "Царские о хо тники"
прошло награждение детей за
прошедшую
четвер ть
и
празднование
второго
Дня
Рождения отряда в г.Узловая.
Первый раз это мероприятие
прохо дило в таком формате. На
награждение были приглашены
родители вместе с детьми.
Целую
четверть
ребята
старались прилежно учиться,
заучивали наизусть стихи из
Священного Писания, обучались
жизненно-важным навыкам. И в
этот день каждый по лучил
награду по своему труду.
Служители устроили
для
ребят замечательный праздник,
где ребята в форме игры
продемонстрировали
при
родителях чему они научились

VII Женская Конференция СХПЦ
15 марта в церкви Преображение
состоялась
VII
Ежего дная
Женская
Конференция
Союза
Христианских
Пресвитерианских Церквей (СХПЦ).
Это мероприятие посетили женщины из
церквей разных городов.
Открыл конференцию президент СХПЦ
Синяков С.С., а продолжила его супруга –
Синякова М.В., с темой «Сила Слова».
Основная мысль послания заключалась в
том, что когда мы вверяем свою жизнь Богу,
исполняя Его волю, руково дствуясь Его
Словом, то наша жизнь преображается, и
мы имеем успех во всех делах своих.
В творческую часть встречи вошли:
свидетельства сестер из церкви, как Бог
являл чу деса в их жизни, мастер-класс по
завязыванию шарфиков, танцы, хоровое
пение
в
современном
стиле
по д
руководством
профессиональной
вокалистки
Любови
Труфановой
и
ху дожественные постановки.

Концерт "Be Happy"
23 марта в ДК ТОЗ г. Тулы состоялся концер т живой музыки по д
названием "Be Happy" (Будь счастлив).
Организаторами концерта выступили Любовь Труфанова и
эстрадно-симфонический оркест Alfa Music под руково дством
дирижера Артема Чекина.
В концерте приняли участие также вокальный коллектив "Sound of
Rainbow", танцевальный ко ллектив "Inside" и хор церкви
"Преображение" г. Узловая.
Программа концерта была достаточно обширной и многообразной. В нее вошли произведения таких исполнителей, как
Куинси Джонс, Кирк Франклин, Дэвид Фостер и представителей прочих музыкальных жанров и культур.
Особенным номером, который воодушевил и затронул многих зрителей концер та, оказалась композиция "Аллилуйя" из
оратории "Мессия", написанная в 1741 го ду известным немецким и
английским композитором Георгом Фридрихом Генделем
Атмосфера этого концерта отличалась от многих по добны х,
тем, ч то ощущались свобода и положительная динамика в зале.
Множество гостей испытали неподдельную радость и заявили
о желании вновь оказаться на выступлении э тих коллективов .
Примечательно то, ч то неко торые участники концер та
впервые дебютировали на такой бо льшой сцене, с чем их и поздравляем,
а также желаем дальнейших успехов в э том деле!

«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное». Евангелие от Матфея 19:14

Как провести Пасху с детьми?
Пасха – прекрасный повод приобщить детей к христианским традициям . Обязательно сходите с детьми в церковь, пусть это
станет традицией вашей семьи. Утро Пасхи должно надолго запомниться ребенку: заранее объясните ему смысл слов «Христос
Воскрес! Воистину Воскрес!»
Поиск пасхальных яиц и сюрпризов.
Эту игру можно организовать как в квартире, так и на дачном участке или в лесу. Провести ее будет интересно как с одним
ребенком, так и с группой детей.
Вам понадобятся крашеные яйца и мелкие призы-сюрпризы: конфетки, наклейки, маленькие игрушки и т.п. Взрослый
заранее прячет в помещении или на дачном участке пасхальные яйца и призы, а ребенок или группа детей должны будут их найти.
Если детей много, то можно разделить их на две команды. Найденные сюрпризы дети забирают себе. Самый простой вариант игры
– просто спрятать подарочки в разных местах. Необычные варианты тайников: приклеить скотчем под сиденье стула или вложить в
лапы мягкой игрушки.
Более сложные варианты игры:Перед тем , как положить приз в тайник, привяжите к нему толстую нитку, после чего
пройдите с этой ниткой по квартире, опутывая ей разные предметы на своем пути. Ребенок находит конец нитки и, сматывая ее в
клубок, доходит до приза. Используйте нитки разных цветов. Можно позаимствовать идею из игры в «казаки-разбойники», отметив
путь к сюрпризу стрелками. Наиболее интересный вариант, когда ребенок находит сюрприз по серии записок. Причем первая
записка указывает, где спрятана вторая, вторая – где третья и т.д. Из последней записки ребенок узнает, где находится тайник с
призом. Если ребенок маленький и не умеет еще читать, в записках могут быть использованы рисунки или фотографии тайников.
Можно начертить карту помещения, помечая крестиками места с записками.
Дети, которые уже умеют читать, могут прочитать и выполнить задания,
написанные в записках. Например, решить какую-нибудь логическую задачку,
прежде чем узнать местонахождение следующего тайника, или разгадать ребус.
Очень нравится детям игра «Пасхальное гнездо» - пусть каждый перетаскивает
яички в ложке, удерживая ее зубами. У кого в «гнезде» будет больше трофеев,
тот и победит!
Пусть этот праздник Пасхи с детьми запомнится им, как самый
светлый и прекрасный день, когда вся семья вместе и счастлива!
МОЛИТВ А ПОКАЯНИЯ

Наша жизнь так скоротечна. Мы не знаем что ожидает нас завтра. Может
быть сегодня в твоей душе нет мира, в жизни – нет счастья, а сердце –
нуждается в любви. Послушай! Пришло твое время обратиться к Богу. Ты
можешь прямо сейчас помолиться Господу, этой прос той молитвой и Он
услышит тебя:

Дорогой Отец Небесный!
Я обращаюсь к Тебе во имя Иисуса Христа.
Я грешник, Господи, и нуждаюсь в Твоем прощении.
Прости мои грехи. Я отрекаюсь от них во имя Иисуса.
Я отрекаюсь от всякой власти дьявола надо мной.
Я доверяю свою жизнь Иисусу Христу
И принимаю Его в свое сердце
Как Господа и Спасителя моей жизни.
Наполни меня Духом Святым, благослови меня.
Слава Тебе, Святому Богу: Отцу, Сыну и Святому Духу.
Аминь.

Бог хочет, чтобы ты был сильным. Для этого необходимо расти духовно,
молиться, читать Библию и общаться с христианами. Найди церковь, где
проповедуется Евангелие Иисуса Христа, и посещай богослужения.
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Приглашаем детей на занятия
детского служения
«Царские охотники»
(по заявлению родителей)
В ПРОГРАММЕ:
знакомство с Библией и христианской
верой, наставления в послушании
родителям, конкурсы, пение.
Каждое воскресенье в 11:30
ОПАСНО ДЛ Я ЖИЗНИ!

Кодирование, гипноз, гадание,
медитация, экстрасенсорика,
гороскопы, йога, заговоры.
Служба помощи
Если вам сейчас очень трудно,
отовсюду о долевают проблемы и
необхо дима поддержка, пишите нам.
Вы можете присылать свои нужды, о
которых мы будем молиться. Бог
силен помочь вам, в какой бы
проблеме вы не нахо дились.
Просьба присылать свои о тзывы,
свидетельства по адресу: 301600,
Тульская область,г.Узловая,Гагарина,18
http://preobrajenie-u zlovaya.ru

