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Что такое евангелие?
Евангелие – это благая или добрая весть,
это послание Бога Своему творению.
Первым проповедником Евангелия был
сам Христос. Его благая весть состояла в
том, что Он показал нам, куда и как
двигаться для того, чтобы Царство
Небесное стало нашим царством.
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ
Любой человек внутри себя имеет
потребность жить более счастливо, в
атмосфере радости, любви, понимания,
согласия, безопасности, защищенности,
обеспеченности. Но в нашем мире этого
найти невозможно. Ведь все, что
окружает нас, повреждено, начиная от
природы, заканчивая отношениями даже
между самыми близкими людьми. В этих
отношениях так часто царит отвержение,
несправедливость,
подозрения,
манипуляция. И человек чувствует себя
огорченным,
подавленным,
поэтому
начинает искать счастье.
Одни уходят в оккультизм, погружаются
в какие-то философии, учения, которые
обещают им счастье. Другие стараются
быть
счастливыми
с
помощью
материального благополучия, тратят
годы, чтобы достигнуть чего-то, но,
получив желаемое, разочаровываются.
Например, сколько людей думали, что,
приобретя автомобиль,
они будут
счастливы. Но кто-то из них попал в
автокатастрофу, а для кого-то автомобиль
стал искушением и поводом для измены
жене.
Иногда человек думает, что дом
принесет ему счастье. Однако в новом
доме – ненависть, огорчение, неприятие.
Но есть люди, которые нацелены на
Небесное Царство – туда, где находится
Бог, где царит мир, любовь, красота,
настоящее сострадание и милосердие.
Ведь истинное счастье действительно
возможно только в присутствии Божьем.
ПРОБЛЕМА ГРЕХА РЕШЕНА
Изначально Бог сотворил человека для
того, чтобы иметь с ним общение. Когда
Творец приходил в прохладе дня в
Эдемский сад и общался с Адамом, они
слышали и понимали друг друга.
Но дьявол обманул первых людей —
Адама и Еву, направив их по ложному
пути. Человек потерял общение с Богом,
стал чувствовать себя потерянным и

и несчастным. Сатана до сих пор
продолжает
обманывать
все
человечество,
постоянно
изобретая
ложные цели и ценности.
Христос же пришел в этот мир, чтобы
разрушить дела дьявола, проповедуя
Истину. Он говорит: «Я есть Истина.
Слушающий
меня
слушает
Отца,
верующий в Меня имеет жизнь вечную».
Христос пришел на землю, совершил
искупление, чтобы от лица всего
человечества разрешить неразрешимые
проблемы – проблему вечной разлуки
человека с Богом из-за греха, проблему
дьявольского контроля, под который
попало все человечество, проблему греха
и прощения, наконец.
Что такое прощение? Его можно
сравнить с возвратом долга. Когда мы
имеем долг, то делаем все, от нас
зависящее, чтобы рассчитаться. Но долг
бывает таких размеров, что может и
жизни не хватить, чтобы расплатиться.
Грех стал именно таким долгом, который
невозможно выплатить ни нам, ни
будущим
поколениям,
чтобы
рассчитаться с Богом. Но Христос
сказал: «Я заплачу. И Я выкуплю вас. Я
буду той платой, которая удовлетворит
святость моего Небесного Отца».
Он, будучи безгрешным, согласился на
то, чтобы Небесный Отец возложил на
Него беззакония, грехи и преступления
всего человечества, зная, что плата за
грех — смерть. Он добровольно умер
заместительной смертью за каждого из
нас, чтобы избавить нас от ада. И для нас
это – Благая весть. Поэтому Евангелие —
это Сам Христос. Его слово, записанное
апостолами в книгу, называется Новым
Заветом. Когда мы читаем Новый Завет,
Христос говорит с нами, Его Евангелие
проникает внутрь нас и приносит
настоящий свет, освобождая от бремени
грехов…
(Продолжение на стр.2)

Приглашаем на Богослужения:
Каждое воскресенье:
в 11:00 – общее Богослужение.
в 11:00 – служение для детей.
в 16:00 – молодежное служение.
г.Узловая, Гагарина, 18
(здание церкви) тел. 6-14-18

Дорогие друзья!
Уважаемые читатели газеты
«Время верить»!
Евангелие – бесценный дар для
живущих
на
земле.
Все
сокровища мира – ничто по
сравнению с Евангелием, потому
что оно содержит не только
учение и правила, но в нем есть
Божья любовь, сила Божья в
действии,
благодать
Божья,
насыщающая,
утешающая,
несущая свет.
Нет такой сферы в жизни
человека, которую не смогло бы
просветить Евангелие своим
светом, чтобы явить помощь
человеку
и
дать
надежду,
наполнить радостью и привести к
настоящей победе.
Я
рад,
что
могу
быть
проповедником Евангелия. И эта
газета — маленькая частица
Евангелия. Мы будем стремиться
через свидетельства различных
людей,
жизненные
истории
принести Евангелие в вашу
жизнь, в отношения между
мужьями и женами, родителями
и детьми, друзьями и подругами,
сотрудниками,
обществом
и
человеком.
Если
каким-то
образом
эти
публикации
согревают вас и вселяют надежду,
не выбрасывайте эту газету,
передайте ее родным, близким.
Мы будем молиться о том,
чтобы Господь Духом Святым
был с вами, когда вы начнете
читать не только газету, но и
Новый Завет. Пусть Евангелие
станет неотъемлемой частью
вашей жизни.
Пастор Церкви «Преображение»
Синяков С.С.
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(Продолжение. Начало на стр.1)
Ведь грехи, словно плита, давят на человека. Находясь под этим гнетом, человеку
очень сложно быть счастливым. Люди принимают наркотики, алкоголь, чтобы забыть
о своих бедах, но безрезультатно. Однако, если человек принимает Евангелие Христа,
этот груз спадает, причем не на время, а навсегда.
В ЭТО НУЖНО ВЕРИТЬ
Евангелие нельзя понять умом или на душевном уровне. Недаром апостол Павел
говорит: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он
почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить
духовно» (Кор.2:14).
Все грехи прощены? Мое имя записано в Книге жизни? Господь исцеляет тело, дает
Свой мир в мое сердце, дарит вечную жизнь? Это невозможно, – говорят люди. Это
действительно не вмещается в нашем разуме, поэтому Евангелие можно принять
только верой. Вот почему Христос сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети,
не войдете в Царство Небесное» (Матф.18:3).
Дети не сомневаются, когда им обещают что-то купить. Они просто верят родителям.
Христос говорит: будьте разумом как совершеннолетние, но по способности принять
Евангелие нужно уподобиться детям.
В Слове Божьем сказано: «Блаженны (то есть счастливы) уверовавшие», потому что
в их жизни сбудется все, что для них сказал Бог. Когда же мы противостоим
Евангелию неверием или сомнениями, то ставим препятствие его действию в нашей
жизни.
БЕСЦЕННЫЙ ДАР
Евангелие – это бесценный дар для человека.
В Библии сказано, что когда человек начинает
понимать подлинный смысл Евангелия и с
верой принимает его, тогда в его жизни
происходит коренное преобразование,
называемое «рождением свыше».
«Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое;
и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем
к нему и обитель у него сотворим. Нелюбящий
Меня не соблюдает слов Моих; слово же,
которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца.» Ин14:23-24

МОЛИТВА ПО ПРИВЫЧКЕ
В доме одних богатых людей
перестали молиться перед едой.
Однажды к ним в гости пришел
проповедник. Стол накрыли очень
изысканно: достали самые лучшие
фруктовые соки и подали очень
вкусное блюдо. Семья села за стол.
Все смотрели на проповедника и
думали, что теперь он помолится
перед едой. Но проповедник сказал:
— Отец семейства должен
молиться за столом, ведь он первый
молитвенник в семье.
Наступило неприятное молчание,
потому что в этой семье никто не
молился. Отец откашлялся и сказал:
— Знаете, дорогой проповедник,
мы не молимся, потому что в
молитве
перед
едой
всегда
повторяется одно и то же. Молитвы
по привычке — это пустая
болтовня. Эти вечные повторения
каждый
день,
каждый
год
нисколько не помогают, поэтому
мы больше не молимся.
Проповедник
удивленно
посмотрел на всех, но тут
семилетняя девочка сказала:
— Папа, неужели мне не нужно
больше каждое утро приходить к
тебе и говорить «доброе утро»?
pritci.ru

Рубрика «ХОЧУ ЗНАТЬ»
Что значит: со страхом и трепетом совершайте своё спасение?
«Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время
отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Филип.2:12). Что значит со страхом и трепетом
совершайте своё спасение? Разве спасение не даётся по вере в Иисуса Христа? Как быть уверенным в своём спасении после
принятия
Христа,
как
своего
Спасителя
или
всё
же
нужно
это
спасение
совершать?
Спасение, действительно, даётся исключительно по вере. Но спасение – это не одномоментное действие, а процесс длиною в
жизнь. Спасение – это путь жизни, по которому необходимо двигаться, чтобы оказаться в Царствии Бога. Мы привыкли
думать, что если веруем в словосочетание «Иисус Христос», то уже и спасены. Однако Библия ясно показывает, что если
наша вера не производит в нас определённые действия, то грош ей цена. Спасение – это путь отказа от своих грехов и
грешочков, это постоянная война... с самим собой за возможность оставаться в той чистой одежде, в которую Христос одел
вас, когда вы уверовали в Него, как своего Спасителя. В этой войне вы – солдат, а Христос – Главнокомандующий, и исход
каждого сражения зависит от того, насколько хорошо солдат понимает и исполняет распоряжения Главнокомандующего,
потому как если Христос говорит: «не ходи туда, там засада», а солдат всё равно идёт, то кто виноват, что солдат оказывается
раненым? Если Христос учит Своих солдат, какую амуницию надо носить, а они не учатся носить её, то кто виноват в том,
что солдаты будут получать ранения или даже погибать на поле битвы? Христос, в Которого вы уверовали, предоставляет вам
Свою бесконечную силу, Свою мудрость, Свою любовь и заботу, Своё умение противостоять греху, чтобы вы тоже могли
побеждать. Но обратите внимание: Он предоставляет всё это, но не заставляет вас делать то, что вы не хотите делать. Он
всегда оставляет за вами право выбора: уйти или продолжать совершать своё спасение. Таким образом, апостол
Павел не говорит о том, чтобы верующий оценивал, насколько он хорош в своём спасении, а о том, что верующий вообще
всегда должен находиться в процессе спасения, делая это на пределе своих личных возможностей. Ту же мысль апостол
выразил ещё и такими словами: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите,
чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы - нетленного. И
потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы,
проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1Кор.9:24-27).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------В нашей газете в рубрике «Хочу знать», где Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы о Боге, Слове Божьем, истинной вере. Пишите нам по
адресу: 301600, Тульская область, г.Узловая, ул. Гагарина, д.18 или оставьте свой вопрос на нашем сайте http://preobrajenie-uzlovaya.ru.
Ответы вы сможете получить от священнослужителей в ближайшем номере нашей газеты и соответственно на сайте. Бог да благословит Вас!
Рубрику ведут: Рославцевы И.и К.

«Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко.» (Библия, Исаия 55:6)
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Рождественские встречи.
22
декабря
в
церкви
"Преображение"
прошел
творческий вечер, посвященный
празднованию Рождества Христова.
Праздновать день Рождения нашего
Господа Иисуса Христа в дружной
церковной семье стало уже нашей
доброй традицией! В этот день
церковь распахнула свои двери и
принимала гостей. Около двухсот
человек
стали
участниками
праздника.
3 января 2013 г. в ДК г.Донской
прошел детский рождественский
утренник,
организатором
выступила
Ассоциация
многодетных семей в г.Донской, а
творческую часть подготовили и
провели члены Международного
Христианского
Межконфессионального Движения
XXI, которые являются к тому же
активными прихожанами церкви
"Преображение".
4 января 2013 г. проведен
прекрасный
детский
Рождественский утренник в стенах
Церкви, который каждый год с
нетерпением ожидают наши дети.

С 25 по 27 декабря в Церкви
«Преображение» проходил курс
«Встреча с Богом», на котором
проходило обучение основам веры
и Богопознания. В течение трех
дней люди получали ответы на
вопросы: «Кто такой Бог? Зачем
читать
Библию?
Как
нужно
молиться? Кто такой Иисус? Зачем
ходить в Церковь?» и многие
другие.
7 января 2013г. состоялось
торжественное
богослужение,
посвященное Светлому празднику
Рождества Христова. Духовную
программу дополнила творческая
часть. Все присутствующие, а так
же приглашенные гости были в
восторге
от
Рождественского
праздника!

С подробной информацией можно
ознакомиться на нашем сайте
http://preobrajenie-uzlovaya.ru.

Живая жизнь
31 декабря 2012 в 22:00 проводилось
ночное служение, во время которого
церковь подводила итоги уходящего 2012
года. Это особенное служение, которое
проходит один раз в году и ознаменовано
тем, что встреча Нового Года проходит в
стенах Церкви, в атмосфере Божьего
присутствия,
под
звуки
гимнов,
прославляющих
Господа!
Также
Новогодняя ночь – это самое лучшее
время для признания своих ошибок перед
Богом и теми людьми, которым мы
причинили
страдания,
время
для
покаяния!
6 января 2013 г. Команда молодежного
движения “Pro-Svet” совместно с группой
инициативной молодежи из церквей г.
Новомосковск и г. Кимовск организовали
и провели рождественский флешмоб,
целью которого было обратить внимание
горожан
на
центральную
фигуру
праздника – Иисуса Христа. Праздничная
программа продолжалась уже в стенах
церкви «Преображение» с благословения
пастора
и
президента
Союза
Христианских Пресвитерианских Церквей
Синякова Сергея Сергеевича. Затем была
представлена театрализованная вокальная
постановка «Гаудете» и много разных
интересных номеров и увлекательных
конкурсов.

Меня зовут Максим, родился я в Таджикистане. Как в России люди говорят, что они верят в христианство, так и моя семья
в мусульманство. Это выражалось только в праздниках. Семья наша была довольно обеспеченная – жили мы хорошо.
Однажды, в 1991г., пришла гражданская война в нашу республику – и все в миг поменялось в нашей жизни. Отец еще до
войны, в тайне, играл в карты. Он возглавлял компанию игроков. Когда началась война они начали чувствовать себя вольно, в
результате чего, его жизнь резко изменилась. Он начал пить, гулять, драться. В семье пошли скандалы, и от счастливой
жизни не осталось и следа. Жизнь моей семьи разрушалась у меня на глазах. Мама, чтобы не усугублять ситуацию, после
скандалов уходила к сестре и оставалась там до тех пор, пока отец не придет в себя. Я же оставался смотреть за хозяйством, и
был предоставлен сам себе. Словом, моя жизнь потекла по течению: в 12 лет я уже играл в карты со взрослыми мужиками, в
13 – работал на валютном рынке, в 14 – стоял на учете в милиции за рекет, в 16 – начал изготавливать паленую водку.
Из - за любви к родителям я вел двойную жизнь: дома был мягким и пушистым, но стоило мне оказаться на улице – я готов
был пойти по головам своих сверстников, чтобы добиться своей цели. Я общался в среде главарей различных группировок,
играл в бильярд. Мне регулярно поступали предложения вступить в какую-либо из группировок. Но в глубине моей души
звучал тихий голос, который говорил: «остановись, подумай, что будет с тобой дальше, эти «блага» –
временные». И вот, я решился уехать из своей страны в Россию, в надежде начать жизнь с чистого
листа. В России, я понял, что и здесь жизнь людей не очень отличается от жизни в Таджикистане. Ко
мне начала подкрадываться депрессия и я подумывал о том, чтобы покончить жизнь самоубийством.
Я стоял на краю пропасти, уже собирался наложить на себя руки, я не понимал, что делать и как
мне жить дальше! Вдруг, я почувствовал, что я не могу переступить через определенный барьер,
что – то останавливало меня. Когда я вышел на улицу, то встретил свою соседку, которая жила
этажом ниже. Она и рассказала мне о Христе, о том, что Он может изменить мою жизнь.
Сейчас я понимаю, что остановило меня в тот момент - это был Господь, Который не хотел, чтобы
я погиб, потому что у Него был определенный план для моей жизни. После этого, я принял Иисуса
Христа своим Господом и Спасителем. Сейчас эта соседка моя супруга, у нас трое сыновей.
Мы счастливы в браке, и все это только благодаря
Христу и Его жертве на кресте!
Алимахмедов Максим
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28)
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С чистого листа...
Вот и настал 2013 год. «Ожидаемый» конец света (к счастью) решил задержаться. Земля продолжает крутиться вокруг
своей оси, январь все настойчивее вступает в свои права, а солнце продолжает согревать нас своим теплом. Праздничные
выходные будто приостановили время ненадолго, а сейчас наша жизнь опять набирает обороты: снова работа, учеба,
знакомства, новые планы, новые веяния моды, новые фильмы, музыка, книги... Новый этап в судьбе каждого из нас. Как мы
войдем в него? С какими планами и мечтами, с какими ожиданиями?
У каждого человека есть свой опыт. За спиной – путь от самого первого дня нашей жизни до сегодняшнего момента. И все
то, с чем нам приходилось сталкиваться на этом пути, остается в маленьком, потаенном чулане — в нашей памяти. И, что
самое интересное, память влияет на то, какими мы видим себя в этом мире, и в какой-то степени определяет наше будущее.
Хорошо, если мы помним о моментах, когда нас поддерживали друзья, или о первом свидании с любимым человеком, или о
том, как у нас получилось взять какую-то высоту. Такая память вдохновляет и помогает нам быть благодарными.
А что если в этом самом чулане припрятаны обиды, желание отомстить, страхи, наши промахи, потери – все те вещи,
которые хотелось бы позабыть? Тяжеловато с таким грузом начинать новый год, лучше от него как можно скорее избавиться.
Помните новогоднюю традицию из известного фильма: «31 декабря идти с друзьями в баню»? А ведь эта традиция не
только напоминает нам об «Иронии судьбы». В ней есть свой смысл: войти в новый год чистыми в самом буквальном смысле
этого слова.
Можно найти удобный для себя путь «очищения чуланчика». Только есть один важный нюанс: самому отпустить трудные
ситуации прошлого не получится. Их нельзя стереть. И даже если вас ударят по голове, не факт, что память «потеряется».
Ведь память — это часть нашей личности, это мы. А пробовать изменить себя только своими силами, конечно, можно, но сие
обречено на провал.
Реальные изменения приходят тогда, когда мы с верой обращаемся к нашему Создателю — Богу. Его взгляд на
произошедшее когда-то с нами, «плохое» или «хорошее» может в корне отличаться от нашего понимания сути вещей. Бог
видит картину нашей жизни во всей полноте. Он знает, для чего на ней где-то появилась черная полоса и сколько нужно
добавить ярких красок. Когда мы доверяемся Богу, Он как лучший Мастер доводит картину нашей жизни до совершенства,
наполняет смыслом и красотой.
Об этом интересно писал автор «Хроник Нарнии» Клайв Стейплз Льюис: «Мы не в переносном, а в прямом смысле –
произведения Божии, Он создает нас, а значит не будет доволен, пока не доведет до Своего замысла…»
Простое обращение в молитве к Господу открывает нам путь к переменам, потому что, если к человеку прикоснется Бог,
тот не останется прежним. И, возможно, молитва – единственный способ осветить тот «чуланчик» наших воспоминаний Его
светом. Молитва даст возможность взглянуть на прошлое по-другому и довериться Мастеру, начавшему в нас доброе дело и
совершающему его до конца.
Юлия САМАРСКАЯ

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.
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пожертвования верующих.
Тираж: 500 экз.

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 10:00
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

