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Символ веры Христианина утверждает
Триединство Бога – Бога Отца, Сына Его
Иисуса Христа и Духа Святого. Пожалуй,
нет верующего, сомневающегося в
правдивости этого исповедания, но, как
правило, человеку проще понять те
истины, которые легко усвояемы. Иными
словами, мы видим вокруг себя творения
Божьи, и понимаем, что во всем Бог
Творец - земля и небо и все, что их
наполняет. Мы понимаем, какую великую
жертву принес Господь Иисус Христос,
Сын Божий, сошедший на землю в плоти
обычного
человека,
ради
нашего
спасения. Но много возникает вопросов о
сути и истинном значении Духа Святого в
нашей жизни, измерить или оценить,
которые практически невозможно. Слово
Божие с самого начала Библии в Книге
Бытие, утверждает, что во время
сотворения неба и земли Дух Божий
носился над водами. С самого начала
времен Дух Божий как посланник самого
Творца исследовал небо и землю и в
предвкушении следующих творений
Божьих наполнял собою все вокруг! Дух
Божий часть личности Бога и Его сути, с
помощью
которого
Создатель
проявляется во всей полноте! Замысел
Бога был так велик, что вряд ли человек
способен вместить это в полной мере.
Лишь некие догадки и предположения
могут появиться на свет, но если эти
выводы не подкреплены Словом Божьим,
то они не имеют никакой ценности. Дух
Божий – часть самого Святого Бога,
которая очень драгоценна в глазах
Создателя! В Своем Слове Господь
говорит, что всякий, кто скажет хулу на
Сына человеческого, прощен будет, но
кто хулит Духа Святого, прощен не будет.
(Евангелие от Луки 12:10). Дух Святой
дышит где хочет и обитает где хочет!
Суверенная власть дана Ему самим
Богом. И нет власти выше той, которой
обладает Дух Святой! Ветхозаветные
люди мало разбирались в вопросах греха
и праведности, если совершался грех, то
именно пророк, водимый Духом Божьим
приходил и обличал человека во грехе.
Ведь даже сам царь Давид, согрешив с
Вирсавией, не осознавал всей глубины
совершенного, до тех пор, пока не
пришел к нему Самуил и не обличил его!
Что говорить о простых людях, которые

старались исполнять закон, но при
условии, если царь и пророки
неукоснительно были верны Богу. Как
только начиналось отступничество
власть имеющих – народ скатывался до
идолопоклонства, забывал о заповедях
и переставал соблюдать закон Божий! И
хоть находились пророки, исполненные
Духа Божьего и говорившие слова от
Бога – народ не хотел их слушать, ведь
их совесть молчала. А значит, и не было
душевных мук и терзаний, до тех пор,
пока
страдания
физические
не
одолевали их жизнь. Но вот приходит
на землю Иисус Христос и говорит
такие слова об Отце, которые
раскрывают Его суть и желания, но
народу опять сложно понять, даже
апостолы просили Учителя раскрыть
смысл притч, которые рассказывал
Иисус. И вот Бог Творец, который имел
великую ценность – часть Своей Сути отдает во владение людям, поселив в
человека часть Самого Себя, и наполнив
наши сердца Духом Святым. Теперь
человек имеет Божью Силу в себе,
является носителем самого Бога Творца
и Сына Его Единородного! Разве есть на
земле подарок более ценный? Никак
нет! Ни один человек не в состоянии
купить или приобрести что-то более
великое! Ведь мы не сможем подкупить
Бога, не сможем задарить Его, ни
впечатлить
своими
делами.
Единственное мерило нашей веры –
отношение к тому подарку, который мы
получили от Бога! Относимся с
почтением и благоговением – значит и
жизнь на земле приносит добрые плоды,
угашаем Духа Святого – получаем одни
проклятия. Дух Святой помогает
человеку жить жизнью праведной и
святой.
Но есть очень важное послание
от Бога к человеку. Дух Святой даруется
только тому, кто впускает Его в свое
сердце. И это действие должно быть
подкреплено желанием человека начать
новую жизнь со Христом, посвятив Ему
всего себя. Слово Божье говорит: «Се,
стою у двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и
он со Мною.»
(Откровение Иоанна Богослова 3:20)

Дорогие друзья, читатели
газеты «Время верить»!
Вот и приближается праздник
Светлой Троицы – Отца, Сына и
Духа Святого! В книге Деяний
святых апостолов этот день
описывается, как время, когда
ученики Христа пребывали в
единстве и ожидали обещанного
Господом Утешителя. Иисус
Христос повелел своим
последователям не покидать
города. Он сказал, что Иоанн
крестил водою, а ученики будут
крещены Духом Святым. Когда
наступил день Пятидесятницы,
вдруг с неба раздался шум, как от
порыва ураганного ветра. Они
увидели нечто напоминающее
языки; эти языки, разделившись,
сошли на каждого из них. Все
исполнились Духа Святого и
заговорили на разных языках –
так как им дано было Духом.
Произошло великое событие, т.к.
в ветхозаветные времена у людей
не было такой привилегии – жить
под водительством Духа Святого
– они жили, соблюдая закон,
который был дан Богом через
Моисея, но зачастую нарушали
его. И лишь Богом избранные
люди могли на короткое время
получать водительство Духа
Святого. И это было самым ярким
событием для всего народа.
Сегодня, нельзя недооценивать
влияние Духа Святого в жизни
человека – Он живет и дышит в
нас. Обличает, утешает и
направляет на Божьи пути! Пусть
Дух Святой наполнит и ваши
сердца!
С уважением и молитвой о вас,
Пастор Церкви «Преображение»
Синяков С.С.
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Новая жизнь человека начинается с его
покаяния
и
признания
своей
греховности. Если ты слышишь в своей
душе Божий призыв и у тебя есть
желание познавать Бога, то открой
двери своего сердца Ему, помолись
молитвой покаяния и попроси Творца
наполнить тебя Духом Святым. Простая
молитва Богу способна изменить твою
жизнь, мир вокруг тебя и привести тебя
в то место, где ты будешь счастлив.
Господь Иисус обещает: «Придите ко
Мне
все
труждающиеся
и
обремененные, и Я успокою вас…»
(Св. Евангелие от Матфея 11:28) И
помни, что длинный путь с Господом
начинается с первого шага - решения
идти за Ним!

Приглашаем на
Богослужение,
посвященное

празднику Троицы
состоится

8 июня 2014 в 10:00

МОЛИТВА 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 простой 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.

Закон греха
Сейчас в церквах все больше говорят о благодати Божьей, милости и любви. Хорошо знать, что Бог прощающий и
исцеляющий, что Ему можно доверить свои сокровенные тайны и надеяться, что Он всегда рядом. Мы уже не грешим явными
грехами, о которых говорит Слово Божие, но позволяем себе увлекаться мирскими вещами, не осознавая, что Бог в мелочах.
Каждое наше слово и дело не остаются без внимания Творца. Однажды ученые, исследовавшие глубокие пещеры обнаружили
уток. Видимо они жили там давно, уже несколько поколений, и у всех напрочь отсутствовало зрение. Просто за
ненадобностью оно исчезло. Такие же «слепые» становимся и мы, если не тренируемся в исследовании Бога, в исполнении
Его предназначения для нашей жизни, в чтении Слова Божьего, в постах и молитвах. Да много в чем! И мало по малу
приходят мелкие грешки, которые оставляют неизгладимый след в нашей жизни! Сам по себе грех – это промах мимо цели.
Только представьте себе – человек ходит в церковь, служит Богу, рассуждает красиво и правильно, а если посмотреть в его
жизнь внимательно, то плодов его праведной жизни не видно. В семье неустройство, то и дело сваливаются неприятности на
его голову, дети не хотят ходить в церковь, с соседями одни ссоры… Корнем этих проблем могут быть вещи, которые за
суетой жизни мы перестали замечать.
1. Высокомерие (тщеславие). Это одно из проявлений эгоцентризма. Любовь к похвале, когда служение превращается в
показательное выступление перед другими людьми. Человек стремится к господству и управлению. Если не
поблагодарили – все мир обрушился, служить больше не хочется. Меня никто не заметил… Может все зря???
2. Своеволие. Я один прав. Мое мнение важнее. Этим людям присущи: льстивый и упрямый характер, не поддающийся
обучению, желание постоянно спорить, ранимость, гневливость, эмоциональное напряжение, желание взять реванш.
3. Нечистоплотность. Конечно, речь идет о духовной нечистоплотности. Склонность к мирским наслаждениям
(порнография, пристрастие к противоположному полу), похоть, черствое сердце, неверность во всем (готовность уйти
при малейшей проблеме или обличении). На этих людей невозможно положиться, они легко подводят.
4. Неискренность. Утаивание всей правды, своих ошибок, склонность к преувеличениям, лицемерие и избирательность
(пока я могу с человека что-то поиметь, буду оказывать ему внимание, а потом полный игнор), несогласованность
действий, решений.
5. Ревность. Затаенная зависть, непринятие чужого успеха, склонность указывать на недостатки, сектантский образ
мышления (только у нас истина!), мелочность и черствость, холодность и неприятие людей с другим мнением. Эти
люди не умеют работать в команде – так называемые одиночки. Их раздражает, когда объявляется очередное
пожертвование.
6. Неверие. (Маловеры, оппозиционеры). Во всем проявляется половинчатость, особенно в вере. В голове постоянная
борьба – надо мне это или не надо, стоит – не стоит. Характерны: страх перед бедностью, любовь к комфорту.
(Эти люди не готовы к лишениям ради Христа и жертвенности).
7. Бездуховность. Включает в себя равнодушие, половинчатость, малодушие в общении с людьми и с Богом,
эгоистичность, пессимизм, болтливость, бесплодность.
Логическим последствием греха является смерть. Послание к Римлянам 6:23. Смерть – это состояние когда тело
перестает жить, но дух продолжает. Важно знать, что не Бог нам выбирает наказание. Люди сами «выбирают» себе наказание
своими поступками. Смерть – это грех, доведенный до своего логического конца. И самое страшное, что смерть – отделение
от Бога.
Есть несколько особенностей греха, которые заставляют человека принять его последствия как зарплату:
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1. Грех заслуживает возмездия. Очень ярко выражена причинно-следственная связь и закон сеяния и жатвы. Делаешь
злое – получаешь обратно зло, умноженное во много крат.
2. Грех заставляет человека принять возмездие. Оно неотвратимо приходит.
3. Грех заставляет возместить все до последней крошки. Божий суд невозможно подкупить, задобрить или ввести в
заблуждение.
4. За каждый грех следует возмездие, однородное совершенному греху. Например, человек стал причиной разрушения
семьи. Пройдет время и он увидит свою семью разрушенной.
5. Последствия греха сказываются постепенно и неумолимо.
6. Возмездие греха всегда полное, человек ничего не может сделать, отсрочки нет.
7. Грех действует сам. И злая сила греха вызывает родственные злые силы.
Человек задает себе вопрос: «Неужели все так неотвратимо и нет никакой надежды?» В послании к Римлянам в 7-8 главах
апостол Павел раскрывает суть того, какая сила властвует в человеке. Он сетует, и признается: «Несчастный я человек. Чего
хочу не делаю, а то, что мне ненавистно, делаю.» И далее говорит о том, что если человек делает то, что не хочет, значит в
нем действует сила греха. В своем теле человек может наблюдать закон греха, восстающий против закона разума, и
делающий его пленником закона греха. Итак, сам по себе человек только разумом служит закону Бога, а своей плотской
природой – закону греха. Но далее Павел благодарит Бога, за Его Сына Иисуса Христа. Потому что тем, кто соединен со
Христом, больше не грозит обвинительный приговор. Если Христос в вас, то хотя тело ваше и смертно из-за греха, но дух
живет благодаря примирению с Богом. А далее выбор стоит за человеком – жить так, как хочет его плотская природа или
умертвить Духом греховные дела тела. Кем движет Дух Бога – те сыны Бога.
Важно не просто называться сыном или дочерью Бога, но и на самом деле быть
таковыми. А для этого придется прилагать усилия, заставляя свою плоть
ежедневно смиряться перед Богом. Это значит, направлять свое помышление в
послушание Христу. И только силою Христа мы побеждаем желания своей плоти.
И тогда сила греха уже не действует в нас, и человек освобождается от всех его
последствий. Пребывание во Христе и в Его Слове, служение друг другу теми
дарами, которые дал Бог, постепенно формирует в человеке новый характер и
желания, угодные Духу Святому! (Статья подготовлена по материалам
проповеди Бойченко Л.Н.)

«Царские охотники»
участвуют в празднике
Великой Победы
В преддверии Великого Дня Победы
занятия
в
детско-подростковом
служении «Царские охотники» были
посвящены этому празднику. К
ребятам на урок приходила почетная
старица нашей церкви, которой в
этом году исполнилось 79 лет Нина
Федоровна Васенина. Войну она
встретила в возрасте 6 лет. Ее рассказ
о лишениях войны ребята слушали в
полной тишине. Им трудно было
представить, что можно жить без еды,
одежды, игрушек, кушать суп из
крапивы. А по окончании урока
ребята
пошли
расклеивать
поздравления для ветеранов по
городу. Ребята с большой радостью
участвовали в этом деле, и уже на
Вечном Огне почтили память всех
погибших героев, которые защищали
наш город от немецко-фашистских
захватчиков. А 9 Мая ребята
поздравляли ветеранов на улице и

дарили им цветы

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - 2014
3 мая 2014 года, молодежная команда
церкви посетила Пасхальный фестиваль
детского
творчества!
Фестиваль проводится в Москве на
Поклонной горе в "Музее великой
отечественной войны", вот уже на
протяжении 10 лет. Из которых 9 лет
молодежь и дети Церкви участвует в этом
светлом
мероприятии.
В
этом
году
наши
активисты
представили на фестивале 3 танца: "Танец
с лентами" и "Цыганочка" в исполнении
танцевальной группы PRO-движение и
break-dance в исполнении младшего
состава команды "Christ Force"!
В Празднике принимали участие
молодые люди от 7 до 20 лет. Ребята
вернулись домой вдохновленными и
довольными.
Хочет выразить свою признательность
всем
организаторам
и
спонсорам
фестиваля, за этот чудесный праздник и
замечательную возможность для развития
детского творчества!

IV КОНФЕРЕНЦИЯ СХПЦ
"РОСТ ЦЕРКВИ"
С 8 по 10 мая 2014 г. состоялась IV
конференция
Союза
Христианских
Пресвитерианских
Церквей
(СХПЦ).
Спикером конференции выступил Бойченко
Леонид Николаевич , являющийся
национальным партнером на территории СНГ
по вопросам Естественного Роста Общины.
Открылась
конференция
с
евангелизационного
концерта
Любови
Труфановой (обладателя гран-при конкурса
"Золотой
голос")
и
хора
Церкви
"Преображение".
На второй день начались учебные сессии
конференции, на которых освещались многие
аспекты и факторы роста церкви. Также
Бойченко Л.Н. подготовил слово на тему "Грех
и его последствия", в которой раскрыл
некоторые закономерности и особенности
этого явления.
Закончился этот день благословенным
вечером
поклонения,
который
провел
пастор, автор, композитор и исполнитель
христианских песен Ятковский Вадим.
Президент СХПЦ и пастор церкви
«Преображение» Синяков С.С. выражает
благодарность
всем
организаторам
и
участникам конференции!
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СТРАНИЧКА ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ «ЦАРСКИЕ ОХОТНИКИ».
Библия говорит:«Наставь юношу при начале пути его: он не уклониться от него, когда состареет». (Притчи 22:6)
Также Библия учит нас, что дети – это наследие и оружие Небесного царства: “Вот наследие от Господа: дети; награда от
Него – плод чрева”. (Пс.126:3)
Царские Охотники - это движение, где ребята приобретают не только новые знания и умения, но и имеют возможность
выбрать правильный жизненный путь, приняв Иисуса Христа в свое сердце, познать истину, углубляясь в изучение Библии и
обрести новую интересную жизнь, наполненную открытиями и приключениями.
Эффективность программы реализуется через динамичные и разносторонние формы работы с детьми - еженедельные
собрания по возрастным группам. На библейских уроках, дискуссиях ребята открывают для себя личность Иисуса Христа,
изучают Библию, учатся тому, как применять Библейские принципы в повседневной жизни, а так же приобретают полезные
умения и навыки в различных сферах жизни: туризм, краеведение, основы безопасности. Учатся сотрудничать в команде,
развивая коммуникабельность и умение нести ответственность, жить по принципу, который скрыт в «Золотом правиле»
Царских Охотников: "Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними..."
(Евангелие от Матфея глава 7, стих 12).
Немаловажно что, детское движение Царские Охотники успешно решает серьезный вопрос социального самоопределения
выпускников программы, помогая юношам и девушкам выявить свои способности и таланты. Девяносто процентов
выпускников занимают активную позицию в жизни, в христианской церкви, оставаясь верными Обещанию Царских
Охотников: "С Божьей помощью я буду стараться служить Богу, моей церкви и всем людям, жить по кодексу Царских
Охотников и применять Золотое Правило в Моей повседневной жизни". Ребята принимают активное участие в жизни
церкви и города. Они поздравляют ветеранов с праздником великой Победы 9 Мая, помогают вместе с родителями одиноким
людям и вдовам – чинят заборы, перекапывают огороды, также посещают музеи, выставки. По всем вопросам о движении
«Царские Охотники» можно обратиться к Большаковой Светлане по телефону: 89534345503.

Троица
Ах, Троица, ах, Троица,
Зелѐная пора!
Как дышится, как молится,
Как звонится с утра!
Лишь только солнце
двинется,
И заблестит росой,
Земля, как именинница,
Возрадует красой.
Лежит пучками полными
Во всех углах полынь
И голубыми волнами
Плывѐт землѐй теплынь.
И сердце очищается
Любовью ко всему,
И так легко прощается,
Когда идѐшь к Нему.
Газета издается на добровольные
пожертвования верующих.
Тираж: 500 экз.

Приглашаем на Богослужения:
Каждое воскресенье:
в 9:00 и 11:30 – Богослужение.
в 11:30 – служение для детей.
в 16:00 – молодежное служение.
г.Узловая, Гагарина, 18
(здание церкви) тел. 6-14-18
Интересные факты.
Около 40% современного населения Земли
- 2,5 млрд. человек - считают себя
верующими христианами той или иной
конфессии. Таковы данные американских
социологов, которые приводит Эн-Би-Си.
Христианский исследователь Патрик
Джонстон установил, что от 75 до 85 %
населения земли хоть раз слышали благую
весть, это значит, что 8 человек из 10
слышали о Христе.

Учредитель: Религиозная организация
христианская пресвитерианская церковь
«Преображение» г.Узловая
8(48731) 6-14-18

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 ДЛЯ ЖИЗНИ!

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

