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Что такое молитва?
Однажды
к
священнослужителю
подошла женщина и спросила: «Есть ли у
вас
молитва
от
порчи,
сглаза,
бессонницы?» Затем она назвала еще
длинный список нужд и проблем.
Женщина считала, что по поводу каждой
проблемы
есть
особая,
кем-то
составленная молитва.
Священнослужитель
в
ответ
поинтересовался: «А вы знаете, что такое
молитва? Если вы считаете, что молитва –
это заученные фразы, которые вам нужно
ежедневно произносить, – то дела ваши
плохи!»
«Так что же такое молитва?» –
спросила женщина.
Молитва как разговор
Как правильно молиться? Сидя, стоя,
перед иконой, дома, в церкви, с
закрытыми или открытыми глазами? В
Библии, Слове Божьем, нет конкретных
указаний относительно позы и места
молящегося,
слов,
которые
надо
обязательно произнести, или времени,
которое лучше всего уделить молитве.
Большее значение придается сердцу
человека.
Известный
христианский
писатель Джон Буньян утверждал: «В
молитве лучше иметь сердце без слов,
чем слова без сердца».
Представьте себе маленькую девчушку
лет пяти, которая удобно расположилась
в своей комнате на полу. Перед ней лежит
лист бумаги, в углу которого уже видно
солнышко ярко оранжевого цвета. Вокруг
листа разбросаны цветные карандаши,
фломастеры,
мелки...
Сейчас
она
перебирает
их,
пытаясь
найти
подходящий оттенок синего: задумала
рисовать небо, а может, море. Чуть позже
она позовет старшего брата и попросит,
чтобы тот написал где-нибудь сверху ее
рисунка: «Папе». И, скорее всего, к тому
времени на листке бумаги уже будет
изображен сам папа, состоящий из
кружочков, палочек, черточек, возможно,
с шестью пальцами на одной руке и
полным отсутствием ушей. А рядом – она
сама, эта пятилетняя девчушка, будет
держать его за руку...
Когда папа увидит этот рисунок, он,
хоть
и
заметит
отсутствие
у
нарисованного себя ушей, но не станет с
умным видом отчитывать дочь:«Вечно ты

забываешь про уши! А почему облака
красные? Ну, где ты такие видела, скажи
мне? И, давай договоримся, в следующий
раз позаботься, чтобы у рисунка была
рамка, мне так больше нравится.
Старайся, дорогая, и тогда, возможно, из
твоих каракулей что-то и получится».
Нет, конечно, он так не скажет, ведь он
папа, а вовсе не придирчивый критик. Как
любящий отец он обнимет дочурку (она
же старалась для него) и подумает, что на
этом рисунке он себе даже больше
нравится, чем на какой-либо из семейных
фотографий.
На мой взгляд, наши личные молитвы
можно сравнить с подобными детскими
рисунками. Обращаясь к Богу, мы
выражаем свои чувства и мысли: мы
также подбираем «цвета», отражающие
наше сегодняшнее настроение; пытаемся
с помощью «палочек и кружочков»
выразить свои переживания. И не всегда,
как нам может казаться, у нас получается
что-то стройное и красивое. Но Бог как
наш Отец Небесный смотрит совсем не
так, как мы: Он видит суть – наше сердце,
наше старание. Ему важно не то, как мы
общаемся с Ним, а сам факт общения. Он
ценит каждую минуту, проведенную с
нами. Потому, наверное, герои Библии
никогда не молились
заученными
молитвами, читая их из каких-либо
сборников. Конечно, в этих сборниках
могут
содержаться
замечательные
молитвы, но это молитвы других людей, а
Бог хочет, чтобы мы общались с Ним
лично.
Итак, молитва – это разговор,
осмысленный, откровенный разговор с
Богом как с любимым и уважаемым
человеком, другом. В общении с теми,
кому мы доверяем, не приходится
переживать о том, насколько красиво
звучат наши слова. Мы просто говорим
то, что у нас на сердце, что волнует или
радует нас.
(Продолжение на стр.2)

Приглашаем на Богослужения:
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!
Сегодня
мы
говорим
о
важности молитвы в жизни
христианина.
Живя
в
несовершенном мире, погрязшем
в суете и пороках, молитва
необходима христианину, чтобы
не быть поглощенным этим
миром. "Просите и дано будет
вам". Это призыв к верующему
человеку. Молитва укрепляет нас
и делает счастливыми в Божьей
любви. Молитва должна стать
частью нашей жизни. - Не
переставайте просить, пока не
получите. - Не переставайте
искать, пока не найдете. - Не
переставайте стучать, пока вам не
откроют дверь.
Моя мама была глубоко
преданной Господу христианкой,
она была человеком Библии и
женщиной молитвы. Одно из
самых ярких впечатлений моего
детства – это мама, которая
молится. В нашей семье было
семь детей, и мама непрестанно
молилась и верила, что все ее
дети будет служить Господу.
Сегодня я вижу ответ от Господа
на молитвы моей мамы, когда
мои братья и сестры, наши дети и
внуки любят Бога и служат Ему.
Существует
три
секрета
духовной жизни. Во – первых, это
ежедневное чтение Библии, во –
вторых, водительство Святого
Духа, а в – третьих, непрестанная молитва!»
Эти
секреты важны для вас, для меня
и для всех христиан. Сегодня мы
поговорим с вами об одном из
них – о молитве.
Пастор Церкви «Преображение»
Синяков С.С.
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Молитва изменяет нас
Предположим, ваш компьютер сломался. То, как вы будете справляться с
возникшей проблемой, зависит от вашего характера, темперамента, образования,
наличия «связей» и многих других факторов: кому-то будет легче купить новый
компьютер, кто-то найдет специальную литературу и начнет самостоятельный ремонт,
а кто-то по-советски попробует несколько раз стукнуть кулаком по системному блоку.
Вы можете догадываться о причинах поломки, а можете и не догадываться, делать
свои выводы. Но, когда обратитесь к мастеру, он сможет разобраться, в чем проблема.
Ведь он знает устройство компьютера до мелочей.
Так и с нами. Мы порой в молитве пытаемся красиво излагать свои мысли, думаем
о том, что бы такое правильное сказать, вместо того чтобы просто довериться Богу,
расслабиться в Его присутствии и поговорить с Создателем. Во время этого диалога
часто происходит переоценка ценностей, мы начинаем смотреть на вещи и
обстоятельства совсем по –другому – не своими глазами, но Божьими.
Таким образом, меняемся мы. Меняются наши решения. И часто христиане
свидетельствуют, что в молитве находят выход из сложной ситуации.
Что может мешать молитве?
Некоторые люди говорят о том, что Бог не слышит их молитв. Другие задают
вопросы, а что необходимо, чтобы молитва была услышана Господом?
Часто преградой между человеком и Богом является грех. Если мы нарушаем
заповеди Бога и не хотим изменяться, оправдываем себя, то молитва становится для
нас чем-то сложным. Это происходит потому, что срабатывает духовный закон, о
котором говорил мудрый царь Соломон: «Скрывающий свои преступления не будет
иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован» (Пр.28:13). Если
же грех будет изобличен нами, и мы от всей души покаемся перед Богом в содеянном,
то «...чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и
делаем благоугодное пред Ним» (1Ин.3:22).
Другая причина, по которой может казаться, что наша молитва «не идет выше
потолка» – отсутствие веры, доверия Богу. Если мы думаем, что Бог не заинтересован
в общении с нами и подходим к молитве с мыслями типа: «Ну, может быть, это
сработает», – то, вероятнее всего, как раз - таки и не сработает. Потому что Библия
говорит нам: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и
развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа» (Иак.1:6–
7); «А без веры угодить Богу невозможно ибо надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр.11:6).
Шаг в верном направлении
Вернемся к вопросу, который задала женщина священнослужителю: «Так что же
такое молитва?» Молитва – это простое общение с Богом, где ты открываешь Ему
сердце: рисуешь происходящее с тобой так, как видишь сам. И молитва – это всегда
перемены, потому что, соприкасаясь с Творцом, невозможно остаться прежним. Как
тот сломанный компьютер: если его вообще не подключить к электричеству, то он и
не заработает. Электричество – это Бог, компьютер – мы, а провода – молитва. После
обращения к Мастеру компьютер будет проверен на вирусы и исправлен.
Искренняя молитва – это всегда шаг в верном направлении. Это великая
привилегия, данная Богом человеку, о которой Иоанн Златоуст сказал: «Молитва есть
оружие великое, сокровище неоскудевающее, богатство, никогда неистощаемое,
пристань безмятежная, основание спокойствия. Молитва есть корень, источник и мать
бесчисленных благ, и она могущественнее царской власти».
Юлия САМАРСКАЯ

Я разговариваю с Богом
В часы, когда растет давленье,
И нет числа моим тревогам,
Я повергаюсь на колени
И разговариваю с Богом.
Ему вручаю все заботы
И возникающие боли.
И благодать, покой и отдых
Я обретаю только в Боге.
Господь внимателен к молитве,
Идущей из глубин сердечных,
И мне дает в духовной битве
Победу над полками грешных.
Когда меня гнетут проблемы,
А их порою очень много, Я повергаюсь на колени
И разговариваю с Богом.
Кричу я: "SOS!", когда мне плохо,
И обращаюсь к небу чаще.
Я разговариваю с Богом
И нахожу в молитве счастье!
А. Савченко
ИЗВЕСТНЫЙ АКТЕР ВЕРИТ В
БОГА
Актер
Владимир
Конкин,
исполнитель роли Павки Корчагина в
фильме ―Как закалялась сталь‖ и
Володи Шарапова в картине ―Место
встречи изменить нельзя‖, сегодня не
представляет своей жизни без веры в
Бога. В сложной профессии актера, где
присутствует
немало
лицедейства,
религия стала для него единственным
способом сохранения личности. Ему
нравится посещать богослужения и
общаться со священнослужителями.
Кроме того, он периодически чувствует
потребность побыть в тишине и
«поговорить с Господом». После
молитвы по признанию актера он
выходит в мир с новыми силами.
Московский комсомолец

Рубрика «ХОЧУ ЗНАТЬ»
К кому мы должны обращаться, когда молимся: К Отцу, Сыну или Святому Духу? Можем ли мы в молитве
обращаться к Иисусу? Должны ли молиться вслух или про себя?
Мы определили молитвы как беседы с Богом, будто Он наш друг, которого любим, и уважаем, и этим, собственно, ответили на эти
вопросы. Что представляет собой Бог — триипостасное Существо (ипостась — личность). Бог — Отец, говори с Ним; Бог — Сын, говори с
Ним; Бог — Святой Дух, говори с Ним. В Отце мы видим главу, в Сыне — посредника, а в Святом Духе — помощника. Хотя каждый из
них исполняет Свою часть служения, но каждый Бог и наш друг в молитве. Обычно мы молимся к Отцу во имя Сына и с помощью Святого
Духа (Иоан.14:6) «Иисус ответил: - Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». (Рим.8:26) «И
Дух помогает нам при всей нашей слабости. Мы не знаем даже, о чем нам молиться, как следует, но Дух сам молится о нас и
ходатайствует за нас вздохами, которые не могут быть выражены словами. Как мы должны обращаться к Отцу? Давид чаще всего
использовал обращение «Бог» (например, Пс. 50). Даниил предпочитал обращение «Господь» (Дан.9:19). Иисус свои молитвы часто
начинал обращением «Отец» (например, Ин. 7; Лк.23:34) и Своих учеников учил говорить: «Отче наш, сущий на небесах...» (Мф.6:9). Итак,
примеры из Библии, которых надо придерживаться, показывают, что следует призывать Отца во имя Иисуса и с помощью Святого Духа. А
разве нельзя обращаться в молитве непосредственно к Иисусу? Конечно, можно. Мы можем говорить лично со Спасителем. А можем ли
обращаться непосредственно к Святому Духу? Да. В конечном счете, поддерживает и ободряет нас Он; Святой Дух радуется, как и Отец,
когда беседует с Ним. Из дошедших до нас молитв Иисуса (Ин. 11:41—42; 17; Мф.26:39, 42) видно, что Он обычно молился вслух. Наша
сила в том, что мы можем в любое время и в любом месте мысленно беседовать с Богом. Но огромное значение имеет и то, если мы наши
личные молитвы произносим вслух. Очень трудно во время молитвы «про себя» собраться с мыслями и сосредоточиться на Боге. Но когда
молишься вслух, эта проблема отпадает.
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Жатва и День Рождения Церкви
7 октября в 11:00 прошло Торжественное Воскресное
Богослужение, посвященное празднику Жатвы, который
совпадает еще и с Днем Рождения Церкви «Преображение»,
которой в этом году исполнилось 13 лет.
История празднования Жатвы библейская. Праздник Суккот
отмечается в память странствования еврейского народа из Египта
к Обетованной земле. 40 лет люди брели по Аравийской
пустыне, терпя голод и лишения, а жилищами для них служили
палатки и шалаши. Шалаши устраивались из веток и кущей.
Отсюда второе название праздника. Еще в древности Бог учил
Свой народ: "Наблюдай и праздник жатвы первых плодов
труда твоего" (Исх. 23:16). Время жатвы всегда было временем
общей радости и веселия, которые выражались в добрых
пожеланиях и благословениях. Осенью после завершения уборки
урожая с фруктовых деревьев отмечался праздник Собирания
Плодов, или праздник Кущей. Это был самый любимый и
радостный народный праздник.
Для нас, это не просто день благодарения за один только
нынешний урожай. Это радостная благодарность за щедрость
Божью, за Его нежную заботу о нас и обеспечение всех сфер
нашей жизни.
Богослужение в Храме прошло замечательно! Дух Божий
созидал и животворил все происходящее. Служение состояло из
2-х частей: духовной и концертной. Танцевальные коллективы,
вокальные коллективы, дуэты, профессиональные музыканты и
артисты: программа была четко подготовлена, и концерт прошел
на одном дыхании.
По откликам приглашенных, многие из которых впервые
посетили Церковь «Преображение»,
можно сделать вывод, что все
остались довольны и удивлены,
что в наше время есть много
молодых и зрелых людей,
которые принимают столь активное
участие в организации
подобных мероприятий.
И конечно, насколько они все были удивлены, что церкви могут
быть такими живыми и способными славить Бога во всем
творческом многообразии, идя в ногу со временем!

Молодежная конференция в городе Курск
С 21 по 23 сентября в городе Курск прошла I
Молодежная конференция Союза Пресвитерианских
Церквей России «Generation of God».
Президент Союза ХПЦ Синяков Сергей Сергеевич
во главе с Правлением Союза решили поддержать
инициативу молодых людей в организации
и
проведении молодежных конференций, так как эти
мероприятия содержат положительный посыл в
формировании современного поколения. Тематика
конференции касалась
проблем современного
поколения и того, как Церковь и молодежь Поместных
Церквей может помочь будущему России стать
достойным!
Впервые в Церкви «Святой Троицы» г.Курск
проходило столь массовое собрание для молодежи.
Дружеская
атмосфера,
отличное
питание
и
сбалансированное расписание конференции оставили
массу положительных отзывов среди молодых людей.
На конференцию был приглашен молодежный Пастор
Баталов Владимир Церкви «Филадельфия»
из
г.Ижевск. Имея 15–ти летнюю практику работы с
молодежью, он поделился незаменимым опытом,
подкрепляя теорию практическими заданиями.
В субботний вечер молодежные команды
поделились друг с другом своими талантами на
творческом вечере, где все участники вместе
прославляли Бога.
Конечно, было время и на
знакомство с прекрасным городом Курск.
Молодежь не заметила, как быстро «пролетела»
конференция. Это было отличное время для всех
молодежных
лидеров.
Время
укрепить
веру, время
посвящения и
единства, время
решений
и действий!

Дорогие братья и сестры! Я хочу рассказать про свою жизнь, о том, как меня спас Бог и делал это не один раз.
В 2006 году мой сын попал в тюрьму, и тогда я впервые обратилась к Богу и стала посещать служения в Церкви
«Преображение». Когда сын был освобожден, он вместе со мной пришел на служение, и ему очень понравилось. Но он не
захотел посвятить свою жизнь Богу, чтобы Бог смог изменить ее. Мой сын умер, разбился на машине. Когда он умер, и я
умерла вместе с ним. Я не хотела жить, жизнь для меня остановилась. Я начала пить запоями, думала: напьюсь и не проснусь.
Но, просыпалась, и все продолжалось так же. Я хотела закончить жизнь самоубийством, но знала, что это большой грех!
Тогда я пошла за помощью к Господу. Пастор церкви Синяков Сергей Сергеевич, братья и сестры молились за меня, и Бог
услышал молитвы и ответил на них. Господь дал мне работу в Москве, меня не интересовала зарплата, мне нужно было
общение с людьми, чтобы забыть мое горе. В очередной раз я приехала из Москвы, зашла в магазин, и раздался звонок по
телефону. Молодая девушка попросила о встрече со мной, чтобы поговорить о моем сыне. Мы встретились и она скала: «тетя
Наташа, я от вашего сына родила дочку Настю». У меня земля ушла из под ног. Увидев малышку, я узнала в этой крохе
своего сына Алексея. Представьте, как меня благословил Бог!!! (Моей внучке уже три года и я счастлива тому, что она есть у
меня).
Я отучилась на водительские права, купила машину. У меня сейчас хорошая работа, прекрасный муж, дочь и внучка, и я
молюсь, чтобы они познали Бога.
Бог жив и будет жить, а мы созданы Им, чтобы жить и прославлять Его!
Братья и сестры, Бог вас любит! Обратитесь к Нему, пока не поздно!
Бессмертная Наталья
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Покаяние – это изменение жизни.

Среди нас есть немало людей, оказавшихся в замкнутом кругу собственных проблем. Множество отверженных, больных,
страдающих и сломленных от груза грехов и проклятий. Все они обеспокоены поиском хоть какого-то выхода и с надеждой
смотрят в Небеса, ища помощи и поддержки. Бог не оставляет никого, но для того, чтобы справиться с жизненными
проблемами, необходимо сделать первый шаг на встречу Ему, приняв ПОКАЯНИЕ. Раскаяние ничего общего не имеет с
самоосуждением. Можно, конечно, испытывать ненависть к себе за совершенные грехи, но это только усилит боль.
Ненавидеть нужно не себя, а свои неправильные слова и поступки, причиняющие боль другим людям и Богу.
Покаяние (греч. метанойя) - это значит не просто попросить прощения или испытать какие-то чувства, а повернуться на
180 градусов от своих прежних греховных поступков и дел к новой жизни. Покаяться - значит возненавидеть свой прежний
образ жизни и полностью отказаться от него. Иоанн Креститель призывал ―сотворите же достойный плод покаяния‖
(Матф.3:8), то есть мы должны на деле доказать искренность своей любви к Богу и людям. Покаяние - это поворотный
момент жизни. Мы начинаем идти в противоположную сторону. Мы можем упасть или ошибиться, но при этом не должны
терять нового направления.
Что же такое настоящее по покаяние? Оказывается, это не сожаление и даже не угрызения совести. Прежде всего – это
мужество стать перед Богом и сказать: «Прости меня, я виноват пред тобою!» Такой поступок разбивает оковы греха и
вызывает ликование Ангелов. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели
о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». В этот момент человек начинает осознавать, что хорошо и
что плохо. Как во время поездки на машине мы останавливаемся пред лицом опасности, точно также и наше сердце после
покаяния начинает реагировать на грех, призывая нас вовремя остановиться. Дух Божий и наша совесть – лучшие советчики,
которые предупреждают нас, когда мы на неверном пути и указывают правильное направление. Сам Бог таким образом
подсказывает нам выход из любой сложной ситуации.
Второй очень важный признак истинного покаяния – это сожаление. Библия говорит: «Близок Господь к сокрушенным
сердцем и смиренных духом спасет» (Пс.33,19). Апостол Петр, например, отрекшись от Господа, потом сокрушался и плакал
горько. Раскаяние несет с собой перемены в образе мыслей и поведении. Поймите, что Бог призывает нас покаяться не
потому, что хочет видеть нас на коленях, но потому, что в этом наше благо и счастье. Покаяние крайне необходимо для
получения спасения и жизни вечной. Только раскаявшееся сердце Бог сможет преобразить, и оно будет способно служить
другим.
Петр покаялся и получил твердость характера, чтобы стать основателем первой церкви. Давид покаялся и радость его души
отразилась в чудесных псалмах. Пророк Иона обратился к Богу, и великий город был спасен через его служение. Сегодня по
всему миру есть сотни и тысячи людей, чья жизнь изменилась, когда они захотели оставить свои грехи и отдать жизнь в руки
Бога. Такой же шаг можете сделать и вы, чтобы все в вашей жизни изменилось к лучшему. Призовите милость Господа в
молитве покаяния! После этого Бог не оставит вас, даруя продержку и помощь на протяжении всей жизни и даже в вечности.
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.

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
Бог хочет, чтобы ты был сильным. Для этого необходимо расти духовно,
которых мы будем молиться. Бог
--------------------------------------------------------------------------------------молиться, читать Библию и общаться с христианами. Найди ---------------------------------------------------------------------------церковь, где
силен
помочь вам,
в какой
бы
В
нашей
газете
открылась
новая
рубрика
«Хочу
знать»,
где
Вы
можете
задать
любые
интересующие
Вас вопросы
о Боге,
проповедуется Евангелие Иисуса Христа, и посещай богослужения.
проблеме
не находились.
Слове Божьем, истинной вере. Пишите нам по адресу: 301600, Тульская область, г.Узловая,
ул. вы
Гагарина,
д.18 или оставьте
свой вопрос на нашем сайте http://preobrajenie-uzlovaya.ru.
Ответы
вы сможете
получить от священнослужителей
в ближайшеморганизация
номере нашей газеты
и соответственно
на сайте.
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