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День Благодарения
Опустевшие от плодов сады, снопы на
пшеничных
полях,
переполненные
фруктами и овощами магазины – все
говорит о том, что пришла жатва, сбор
урожая. И хорошо, если люди делают это,
подсчитывая не расходы, затраченные на
то, чтобы все вырастить, но с
благодарностью прежде всего Богу за
урожай, какой бы он ни был. С такой же
целью давным-давно Бог повелел своему
народу – Израилю – отмечать на исходе
осени праздник Жатвы как благодарность
за урожай, Божье попечение и заботу о
них.
Вот что об этом сказано в Библии:
«Наблюдай и праздник жатвы первых
плодов труда твоего, какие ты сеял на
поле, и праздник собирания плодов в
конце года, когда уберешь с поля работу
твою», – предписывал закон Моисея
(Исх.23:16).
День благодарения празднуется и
поныне. Его отмечают евангельские
церкви в середине октября. В этот день
верующие собираются на торжественное
богослужение, приносят плоды от сбора
урожая (если у церкви есть свой
молитвенный дом) и прославляют Бога,
за то, что Он дал этот урожай. Но также
люди благодарят Бога за все то, что Он
сделал для них: за спасение души, за
жизнь вечную, дарованную Христом, за
семью, за хорошую работу, за здоровье,
за детей и за многое другое. Ведь в
послании апостола Павла написано: «За
все благодарите: ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе» (1Фес.5:18). И
День благодарения – хорошее время,
чтобы сказать Богу спасибо за все Его
дары: и небесные и земные.
Каждому из нас есть за что
поблагодарить Творца. Ведь именно Он
даровал нам саму жизнь, землю,
сотворенную спецально для человека,
воздух, которым мы дышим, воду,
которую пьем, солнце и дождь, утро и
ночь. Будем благодарны Ему за Церковь,
где мы получаем хлеб духовный, и за
работу, которая дает возможность
зарабатывать на хлеб в пищу.
Вспоминается
одна
история.
Проснувшись рано и понимая, что надо
идти на работу, один человек мысленно
воспротивился этому и даже пожаловался

Богу: «Как я не хочу на работу. Вот бы
так и лежать с закрытыми глазами и
никуда не идти». И вдруг Бог заговорил
с ним:
– Пошевели пальцем, – сказал Он.
Мужчина пошевелил.
– Ты благодарен Мне за то, что ты
можешь сделать это?
– Да, Господи, – с трепетом ответил тот.
– Пошевели ногой, – продолжал Бог.
Человек пошевелил.
– Ты благодарен Мне за то, что можешь
ходить?
– Да, Господи.
– Посмотри в окно. Видишь, как ярко
светит солнце? Ты благодарен Мне за
то, что имеешь зрение и можешь
наслаждаться яркими красками мира,
который Я сотворил.
– Да, Господи.
– Так знай. Я могу исполнить твою
просьбу в одну минуту – ты будешь
лежать на кровати с закрытыми глазами,
не сможешь ходить, видеть, слышать,
работать. Ты все еще хочешь лежать?
Мужчина подскочил с кровати, как
ошпаренный, упал на колени в
присутствии Божьем и стал громко
благодарить Бога за все, чем до этого
пользовался как благом и даже не
задумывался, Кто дает это благо.
(Источник: Христианская газета)

Церковь
«Преображение»
г.Узловая будет отмечать День
благодарения
6
октября
на
праздничном
богослужении,
которое пройдет, в 12 часов в
здании Церкви.
Приглашаем всех желающих
вместе прославить Творца и
воздать Ему благодарение.

Приглашаем на Богослужения:
Богослужение, посвященное
празднику Благодарения состоится

6 октября в 12:00
Каждое воскресенье с 13 октября:

в 9:00 и 12:00 – Богослужение.
в 9:00 и 12:00 – служение для детей.
в 16:00 – молодежное служение.
г.Узловая, Гагарина, 18
(здание церкви) тел. 6-14-18

Дорогие друзья, читатели
газеты «Время верить»!
Приближается
праздник
жатвы, праздник сбора урожая. В
библейские времена Господь
заповедал
Своему
народу
собираться вместе и отмечать дни
окончания труда. Израильтяне
собирались
в
определенном
месте, которое указал им Бог, и
приносили с собой множество
разных даров с полей и первенцев
скота, чтобы в течение семи дней
веселиться и радоваться пред
лицом Божьим.
Как и много веков назад,
сегодня
верующие
тоже
собираются вместе для того,
чтобы
почтить
Господа
и
принести Ему свои плоды. Только
разница в том, что современные
плоды – это спасенные люди для
Бога. Иисус в своем слове
возвещал: «Не говорите ли вы,
что еще четыре месяца, и
наступит жатва? А Я говорю вам:
возведите очи ваши и посмотрите
на нивы, как они побелели и
поспели к жатве». Современное
поле – это место где мы живем,
сеем Слово Божье, а Господь
взращивает те семена, которые
были посеяны в сердца людей!
В Царстве Божьем у каждого
своя работа, самое главное, чтобы
труд для Господа совершался с
любовью, ведь без любви все
наши дела напрасны. Хочется
пожелать всем нам трудиться с
полной отдачей сил, быть
неутомимыми сеятелями, чтобы
сердца
людей
наполнились
радостью и ликованием в день
Жатвы Господней!
С уважением и молитвой о вас,
Пастор Церкви «Преображение»
Синяков С.С.
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В октябре 2013 году Церкви «Преображение» исполняется 14 лет. В этом
выпуске газеты мы хотим познакомить вас с историей и жизнью нашей
церкви.

История церкви "Преображение"
Рождение Церкви – это как рождение ребенка в семье! Его ожидают, к его
появлению готовятся, и естественно, что у малыша есть папа и мама! Много
хлопот предваряют рождение, и еще больше их ожидается после появления
чуда на свет. Прежде, чем все это сбудется – будущих родителей ожидает
серьезная подготовка: они ходят на разные курсы, читают массу литературы,
общаются с теми, кто уже имеет кроху…
Процесс рождения новой Церкви начинается с того, что Бог, задолго до появления на свет нового духовного
дитя, проводит весьма серьезную предварительную работу в сердцах и душах тех людей, которых он избрал быть
родителями. Они проходят серьезную подготовку: обучаются и получают образования в библейских школах и
духовных академиях, воспитывают в себе дисциплину и познают Божью любовь через служение людям.
Начинается период возрастания из духовного младенца в зрелость Божью. Этот путь весьма сложен и тернист –
здесь все зависит от внутреннего настроя будущих родителей (хотя в основном они и не знают, к чему их готовит
Господь). Но послушание, смирение, готовность идти за Богом облегчают процесс ученичества. Так было и с
нашим пастором Сергеем и его супругой Мариной. Вряд ли они оба подозревали о планах Божьих в отношении их
жизни, но настал момент, когда Его призыв прозвучал...
В октябре 1999 года рождение Церкви «Преображение» стало юридически подтвержденным фактом! Церковь –
это не просто здание с прекрасным внешним и внутренним облачением, это люди, которые открывают свои сердца
Богу, и всей душой желают служить Ему. Люди начали собираться по домам, как в библейские времена, молиться,
поститься за город, за спасение людей, первые богослужения проводились в здании ДК «Машиностроителей»,
проводился показ фильма «Иисус». Церковь росла и, наконец, появилась потребность в собственном здании. И в
2000 году произошло знаменательное событие – было приобретено здание 1948 года постройки, известное, как
бывший Дом пионеров и школьников.
Дом был ветхий и нуждался в перестройке. Для помощи в перепланировке был приглашен известный
архитектор Сергей Игоревич Молчанов, который спроектировал абсолютно новое здание! Более того, с самого
начала и до окончания строительства он сам курировал его исполнение. Сергей Игоревич прекрасно понимал, что
делает дело Божье – весь его труд был благотворительностью в дар Церкви и для Славы Господа. И закипела
работа!
Храм реконструировался буквально всем миром и на пожертвования прихожан новорожденной Церкви.
Благодать Божья была в том, что сердца людей жаждали служить своими руками, умениями, а многие настолько
сильно хотели принять участие в строительстве, имея только одно жгучее желание, но постепенно, учились и
осваивали новые профессии, благодаря чему, до сих пор, братья обеспечивают свои семьи. Это было время
благоприятное для Церкви!
До 2005 года шла реконструкция здания и вплоть
до 2011 года проводилась внешняя и внутренняя
отделка. Параллельно, число прихожан росло,
спасение приходило в жизнь все большего количества
людей, также расширялись служения Церкви. За 14 лет
своего существования Церковь принимала участие в
организации множества социальных программ и
концертов, помогала семьям, столкнувшимся с
алкогольной и наркотической зависимостями,
выступала с акциями против абортов. Вчерашние
алкоголики, наркоманы, одинокие люди – это
сегодняшние счастливые верующие, которые
благодаря вере в Бога обрели радость и счастье.
Церковь растет и естественным образом – играются
свадьбы, рождаются детки. Вера в Бога и служение
Ему объединило многих, совершенно разных людей, в одну большую семью.
Хочется выразить особую благодарность Богу за нашего пастора Синякова Сергея Сергеевича, ставшего для
прихожан духовным отцом, и за его супругу - помощницу – Марину Васильевну.
Подробно о служении пастора и церкви «Преображение» можно ознакомиться, на нашем сайте:
http://preobrajenie-uzlovaya.ru

«А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте
праздник Господень...» (Левит 23:39)
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ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
23 июня в Церкви «Преображение»
прошло торжественное праздничное
богослужение, посвященное празднику
Святой Троицы. Троица или, как этот
праздник
еще
называют,
Пятидесятница, является одним из
наиболее
важных
христианских
праздников. В этот день согласно
Библии на Церковь сошел Святой Дух и
открылась третья ипостась Господа. По
праву этот день считается днем
основания Божьей Церкви на земле.
В этот день наша церковь была
наполнена жаждущими Бога людьми. С
самого
порога
чувствовалась
праздничная атмосфера.
После зажигательной хвалы и
поклонения, пастор Сергей Сергеевич
проповедовал о важности Духа Святого,
как в жизни Церкви, так и для каждого
верующего человека. На служении
звучали свидетельства прихожан, о том,
как Бог действует в их жизнях,
изменяет, благословляет.
Когда Господь Иисус уходил с земли
Он сказал: «Я не оставлю вас сиротами.
Я ухожу, но Я пошлю вам Духа
Святого, Который с вами будет и в вас
пребудет» (Иоанна 14:18).
Сегодня
каждый
верующий
в Иисуса
Христа
может
быть
крещен
Святым
Духом.
Святой
Дух
Направляет
нас,
наставляет,
умудряет,
дает
ответы
на многие вопросы, дает силу и
помогает жить на земле праведно и
свято в соответствии с заповедями
Божьими.

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР УЧЕНИКОВ
ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА Г. ДОНСКОЙ
Молодежное движение «Pro-svet» при
активной поддержке прихожан церкви
«Преображение» организовало и провело
праздничный вечер для выпускников 9
класса школы интерната г. Донской и их
педагогов.
Мероприятие проводилось в детском кафе
«Big Daddy» г. Донской, при поддержке
следующих спонсоров и участников
программы: победитель международного
телевизионного конкурса «Start up» Труфанова Л., руководитель компании
«Родник Здоровья» – Черникова Н.,
руководитель офиса банка «Открытие» Полетаева Ю. И., И.П. Белякова О.А.
«Студия мастерская handmade креатиff».
Работа с подростками – труд не легкий, но
благословенный.
Ребята
с
радостью
принимали участие в программе, которую
подготовила для них команда «Prosvet». Спонсоры, вручили выпускникам
подарки. Ребята и педагоги были довольны и
выразили благодарность всем организаторам
праздника!
«Действительно, социально – активные
граждане нашей страны, некоммерческие
и общественные организации, верующие
люди различных конфессий должны
сплотиться в единую команду для того,
чтобы молодежь и подростки, которые в
силу тех или иных обстоятельств
остались
без
родителей,
без
родственников
имели
возможность
интегрироваться в современное общество.
Другими
словами
научились
контактировать с миром, где уже сам
молодой парень или девушка, берет на себя
ответственность за свое содержание, за
свое поведение и образ жизни, а также за
формирование здравой и полноценной
ячейки общества – семьи, и семьи
благополучной, как в духовном, так и в
материальном смысле. Может быть, это
и есть путь возрождения нашей страны,
претерпевшей уже немало бед.»
-прокомментировал Президент Союза
Христианских Пресвитерианских Церквей
Синяков Сергей Сергеевич.

ВЕЧЕР ХВАЛЫ И ПОКЛОНЕНИЯ
31 августа, перед началом нового учебного года, ребята из молодежного движения «Pro svet» организовали и провели «Вечер хвалы и поклонения». Гостями на этом вечере была
молодежь из церкви «Источник жизни» г. Коломна, молодежь из г. Белгород, ну и конечно же
из Узловой.
Все вместе они прославляли Господа, говорили о том, что такое хвала и поклонение; в
малых рабочих группах делились своим личным опытом, а так же тем, как хвала и поклонение
выражаются в ежедневной жизни. Ведь это не просто пение прославляющих псалмов в
воскресенье, поклонение Богу - это образ жизни. Мы можем славить Господа и обращаться к
Нему за помощью в любом месте и во всякое время. Во истину Господь живет среди
славословия народа Своего!
Все участники этого вечера остались довольны, вдохновились Господом на новый учебный
год и, конечно же, на жизнь в хвале и поклонении. Это первый, но не последний вечер такого
масштаба.
О дальнейших событиях читайте в анонсах на сайте церкви "Преображение" или на
страничке «Pro-Svet» в социальной сети «вКонтакте» - vk.com/prosvet71

ИНОСТРАННОЕ ВОЛОНТЕРСВО
ПРИНОСИТ ЛЮБОВЬ ДЕТЯМ, С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
После своего визита в Шеньжень (Китай),
верующая в Иисуса Христа и активная в
благотворительности Анастасия Синякова,
которая так же является миссионером церкви
«Преображение» в Германии, твердо решила
сделать что–то хорошее для этого города!
Когда она искала в интернете информацию о
нем, то неожиданно наткнулась на статью о
канадской семье, празднующей Рождество с
детьми инвалидами из детского центра –
интерната «Минай» .
После того, как Анастасия приняла твердое
решение оказать помощь детям инвалидам, она
связалась с репортером этой газеты – автором
статьи – который и помог ей связаться с
местным центром.
Совместно с группой иностранных учителей
- специалистов из Английского института
активного обучения детей инвалидов, она
посетила центр интернат в городском районе
Шэньженя - Фьютан.
Во время пребывания в центре, Анастасия
играла с детьми в игры, помогала им строить
башни из маленьких игрушечных кирпичиков
и учила их английскому.
«Как мать четырехлетнего мальчика, я
могу представить себе боль и страдания
этих детей, глядя в их глаза»
- говорит Анастасия. Из–за языкового барьера
она не могла с ними много говорить.
«Однако искренняя улыбка или крепкое
объятие делает их счастливыми» - говорит
она.
Переводчик по профессии, через общение с
детьми, Синякова Анастасия получила
интересный практический опыт. В г.
Ганновере,
Германия
она
руководит
благотворительной
программой,
которая
помогает детям эмигрантам из разных стран,
таких как Афганистан, Польша, Россия и
Ливан.
Она говорит, что ее визит был первым шагом
в помощи детям инвалидам. В дальнейшем
Анастасия
планирует
выстраивать
взаимоотношения
между
немецкими
благотворительными
организациями
и
«Миньян» центром.
«В Германии у меня есть друзья
бизнесмены и политические деятели,
которых я буду просить пожертвовать на
благотворительную
помощь
детям
инвалидам в г. Шэньжене», - говорит
Синякова Анастасия.

«Не буду больше проклинать землю за человеков... впредь во все дни земли сеяние и жатва... не
прекратятся» (Быт. 8:21-22)
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ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Любовь. Хочу рассказать вам свою историю. Я родилась во время атеизма. В Сибири,
где я жила не было не церквей, ничего чтобы хоть немного говорило о Боге. Помню, мне было лет пять, мы были в гостях и я
увидела иконку, я встала перед ней и говорю: «Бог – а тебя-то нет, а тебя-то нет…», а внутри было что-то схожее со страхом, а вдруг
есть… И я забыла об этом случае.
Много лет жила без Бога. Училась, работала, родила двоих детей, имела высокую должность, хороших сыновей. И вдруг в одну
минуту все рухнуло… Начало 90-х годов, перестройка. Открылись границы и наши дети попали в неизведанное, которое влекло их.
Родители были с утра до позднего вечера на работе. Результат: старшего сына – умного, доброго, любимца в школе осудили… Мое
сердце разорвалось и стало черным. Распалась моя семья, муж ушел…
В то время появились наркотики, и употреблять их считалось ребятами – круто! Когда сын пришел из тюрьмы, я узнала, что он
принимает наркотики и сразу же начала войну против них, но безуспешно…
Вернулся с войны из Чечни средний приемный сын. Ему в Чечне давали наркотики, чтобы снять стресс, теперь два брата
употребляли наркотики. Я лежала на полу, и рыдая взывала к Господу: «Смилуйся»… И тогда я вспомнила свое детство и разговор с
Богом, о том что Его нет… Я продолжала взывать, плакать и умолять Бога о помощи и милости.
Я приходила в православную церковь, но сердце мое не находило покоя, я продолжала искать Бога. А ведь Он стучится и зовет
нас к Себе, только мы Его не слышим. Сначала в любви, тихим голосом, второй раз в проблемах, а третий в страданиях…Вот и я
теперь искала Бога в страданиях. И никто не сказал мне ни доброго слова, ни совета никто не дал, все родственники отвернулись от
меня. А я продолжала молиться, как могла. И Бог протянул руку помощи. Меня и сыновей пригласили в гости, как оказалось, там
собирались христиане. Когда мы пришли с сыновьями, увидели открытых и любящих людей, которые молились за нас и принимали
участие в судьбах сыновей.
Это был незабываемый день, когда произошло чудо – рождение Христа в наших сердцах. Было покаяние, слезы сокрушенных
сердец и радость принятия нас Богом. Юрий и Вадим поехали в реабилитационные центры, где Бог освободил их от наркотической
зависимости и вот уже почти 9 лет, как они получили свободу от наркотиков.
Казалось бы, все проблемы позади, у меня подрастал младший сын Андрей. Уехал из Усть-Илимска учиться в Красноярск,
женился. И через несколько лет, звоня по телефону, я поняла, что случилась беда. Оставив все, я поехала к сыну, его жена ушла от
него, а он не смог перенести этот стресс – начал колоться. Чтобы я не говорила, он не слышал меня. Попросил меня уехать,
сказал ,что будет жить один. Это было в пятницу, а в воскресенье он поехал с работниками предприятия отдыхать на теплоходе,
нырнув с него, он сломал шейные позвонки. Теперь вопрос о моем отъезде уже не стоял. Андрея положили в больницу, одели ему
железный аппарат на голову и шею на 4 месяца.
Со всеми проблемами с сыновьями, особенно после последних событий с младшим сыном, я превратилась в старуху, убитую
горем. Я искала корень проблем, понимая, что не только сыновья виноваты. Виноваты мы, родители, особенно я.
Когда я стала изучать Слово Божье, Господь открыл мне все грехи и мерзости, которые я и мои предки совершили перед Богом.
Никто не верил в Бога, все отрекались от Него. Родители мои жили в Якутии, Бурятии, где поклонялись идолам, шаманам… Я сама
водила сыновей к «бабкам» - их лечили от заикания, от грыжи и т.д. Через это проклятия пришли в наши жизни. Но Бог говорит в
Библии: покайтесь, прощу и не вспомяну более. Я покаялась за свои грехи, за грехи родителей и грех был прощен. Тогда, посещая
церковь, я решила закончить библейскую школу. Я вновь задавала вопрос Богу и пастору. Почему? Зачем снова беда в моем доме? И
я получила ответ, через пастора Бог мне сказал, что Он нашел меня сильной и чтобы тем утешением, которое получила от Господа, я
утешала других. И в мое сердце пришел мир.
Вся Россия стенает, сколько матерей похоронили своих детей. Наркомания и алкоголизм убивает молодежь, сколько слез
проливается матерями, для которых нет выхода, и жизнь перестала существовать.
После окончания библейской школы я стала миссионером и 7 лет служу матерям, женам, женщинам, чьи судьбы разрушены и
они сами потеряли смысл жизни. Господь за эти годы изменил меня, исцелил мою душу. Из измученной, усталой старухи Он сделал
меня женщиной, которая увидела небо, радуется каждому дню и несет тепло и любовь Господа людям и радость встречи их с
Господом. Чтобы не случилось в вашей жизни, знайте одно, что Господь может все изменить в вашей жизни, жизни ваших детей,
мужей, так же, как изменил и в моей.
Он зовет Вас: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас…. и найдете покой душам вашим»
(Евангелие от Матфея 11:28-29).
Любовь Ивановна Колчина

Приглашаем детей на занятия детского
служения «Царские охотники»

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.
Газета издается на добровольные
пожертвования верующих.
Тираж: 500 экз.

(по заявлению родителей)
В ПРОГРАММЕ:
знакомство с Библией и христианской верой,
наставления в послушании родителям, конкурсы,

пение.
Каждое воскресенье в 12:00
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.
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