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Накануне
Рождества
повсюду
слышны
умилительные
звуки
рождественских гимнов. И тут же
совсем рядом с нами проходят бурные
митинги,
террористические
акты,
убийства; в разных концах земли
непрекращающиеся войны – большие
и малые: то затухающие, то снова
вспыхивающие; и, как следствие,
неимоверные страдания людей. Такова
горькая правда о человечестве в
начале третьего тысячелетия. Все это
дела мира, не познавшего радости,
которую
принес
всем
людям
рожденный в Вифлееме Иисус Христос.
Перевернем эту печальную страницу и
посмотрим на Рождество Христа с
другой, божественной, стороны. Сегодня
Дух Святой продолжает возвещать всем
людям Евангелие, как некогда возвестил
ангел на полях Вифлеема пастухам
радостную весть: «Ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь» (Лк. 2:11).
Эти слова являются поводом для
радости каждого из нас. Ведь согласно
древнему пророчеству, этот младенец,
родившийся в яслях Вифлеема, пришел в
мир для нас. Бог знал и знает нужды
человечества, утопающего в грехах. Он
знает, что каждый человек, приходящий в
этот мир, – погибший грешник; что
каждый нуждается в Спасителе, и Бог дал
нам это спасение в Иисусе Христе.
Тот, кто верит рождественской вести
всем сердцем, сегодня радуется радостью
великой и славной, радуется, несмотря на
дьявольские
козни,
наполняющие
утопающий в грехах мир.
Пастухи поверили ангельской вести и,
увидев
Младенца,
возрадовались
радостью великой. Мудрецы с Востока
поверили чудесному откровению и,
следуя звезде, пришли в Вифлеем. Они
увидели Младенца-Спасителя, принесли
Ему дары и так же, как и пастухи,
«возрадовались
радостью
весьма
великою» (Мф. 2:10).
Да и все люди, так или иначе
соприкасавшиеся с Христом, не могли не
радоваться, ибо Он – источник истинного
счастья, познать которое дано каждому
человеку, если он откроет свое сердце
Спасителю.

Истинная радость Рождества – в том,
чтобы уверовать во Иисуса Христа как в
личного Спасителя. Не в умственном,
поверхностном почитании, а в принятии
Его Голгофской жертвы всем сердцем.
Без этого Рождество – только выходной
день да возможность стряхнуть с себя на
некоторое время житейское бремя за
рюмкой
спиртного
и
плотскими
увеселениями,
которые
обычно
заканчиваются слезами.
Когда душа принимает благую весть
Рождества, она становится своего рода
яслями, в которых пребывает Христос
Духом Святым. И тогда рождественские
подарки, елки и бутафория отходят на
задний план, ибо Рождество – это прежде
всего праздник духа, а не плоти.
Рождество есть новая жизнь – жизнь во
Христе и со Христом.
Что же произошло с миром, в котором
мы сегодня живем? Отводит ли он первое
место Иисусу Христу, рожденному в
Вифлеемских яслях? К сожалению, нет!
Человек поверил обману сатаны, и в этом
его трагедия. Это мешает не только
установлению мира на земле, но и
взаимопониманию между христианами.
Однажды
ночью
в
большой
супермаркет
пробрались
злоумышленники. Они ничего не взяли,
ничего не повредили, но всю ночь меняли
на вещах этикетки с ценами…
(Продолжение на стр.2)

Приглашаем на Богослужения
каждое воскресение:
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»!
В эти дни на всей нашей
планете отмечают великий и
славный праздник Рождества
Христова! Событие, которое
перевернуло
весь
мир
и
возвестило
народам
долгожданную весть о спасении.
Этот праздник – еще одно
чудесное напоминание о великой
Божьей любви к нам, любви,
хорошо описанной в Евангелие от
Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий,
верующий в Него не погиб, но
имел
жизнь
вечную».
(Иоанн.3,16).
Я поздравляю всех жителей
городов
нашей
области
с
праздником Рождества Христова!
Желаю, чтобы Иисус Христос
родился в вашей жизни, в вашем
сердце! Желаю, чтобы это
откровение,
которым
Он
является,
стало
вашим
достоянием, и чтобы оно помогло
избавиться от всех невзгод
жизни. Да поднимет оно вас на
качественно новый уровень в
отношениях, в вере, в покое, в
любви, в дружбе, в супружестве,
в труде.
Пусть
Бог
обильно
благословит вас в предстоящем
году! Пусть этот год будет
прожит в самых глубоких
отношениях
с
родившимся
Господом Иисусом Христом как
Спасителем мира. Верьте Ему,
доверяйте Ему, призывайте Его,
Он пришел для вас!
Пастор Церкви «Преображение»
Синяков С.С.
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(Продолжение. Начало на стр.1)
…Наутро покупатели увидели, что шуба стоит 45 рублей, а зубная паста – 150
рублей; серебряный прибор стоит 10 рублей, а носки – 3000 и т. д. Нечто подобное
сделал сатана в жизни нашего общества. Вечное и святое он обесценил, а цену
временному, земному, греховному – многократно увеличил, губя душу человека.
Обмен подарками к Рождеству занял первое место, а Христос – последнее, а чаще
всего вообще никакого. Телевизор занял первое место, а чтение Священного Писания
– последнее. Все поменялось местами.
Если Рождество – это обмен подарками, то в первую очередь нам нужно принять
подарок от всемогущего Бога, принять в сердце Христа как Божий дар, «чтобы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16), а взамен
отдать Ему свое греховное сердце со всеми проблемами. Тогда душевный мир и
радость будут нашим достоянием. Тогда каждый христианин будет ценить и
содействовать исполнению заповеди Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всему творению» (Мк. 16:15). Только тогда пение рождественских
гимнов: «Слава в вышних Богу и на земле мир» будет принято небом и землею. И
тогда все увидят в рожденном младенце Христе дар Божий, данный для нашего
искупления от власти греха.
Николай Водневский

Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звёзды южные дрожат;
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних.
Вот пропели петухи,
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарён Марии лик...
Звёздный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далёких стран:
С ней несут цари востока
Злато, смирну и ливан.
1843г.

Фет А.

Рубрика «ХОЧУ ЗНАТЬ»
--- Что символизируют в Библии золото, ладан и смирна, принесенные новорождённому Иисусу волхвами?
В Евангелии от Матфея читаем: "И се, звезда, которую видели они (мудрецы с Востока, волхвы) на востоке, шла перед ними,
как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма
великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои,
принесли Ему дары: золото, ладан и смирну…" (От Матфея, 2 глава 9–11 стихи).
Золото,
ладан
и
смирна…
Что
символизируют
эти
дары?
Кому
предназначены
они?
Золото, бесспорно, является царским подарком. И принесли его мудрецы мира Иисусу как истинному Царю, как Тому, Кто
явил человечеству свет истины, – слово, учение, смирение и любовь, единственно достойную царствовать в умах и сердцах
человеческих. Возлюби, а для этого смирись, а значит прими ближнего своего, и обстоятельства своей жизни такими, каковы
они есть: без гнева и раздражения, без страха и тревоги, без гордости и обиды, с миром – вот поистине царская мудрость. И
волхвы (мудрецы мира), принёсши Иисусу золото, как самый ценный дар, тем самым признают Божию премудрость как
единственную абсолютную ценность.
Ладан. Буквально это пахучая смола, душистый древесный сок, который отвердевает на воздухе и собирается с некоторых
ароматических деревьев. Зёрна ладана, будучи положены на тлеющий уголёк, наполняют помещение чудесным
неповторимым ароматом. Каждение фимиама символизирует собою чистую молитву сердца, "благоухание, приятное
Господу", а также духовный аромат благодати Божией, мир и радость в Духе Святом. "Да будет молитва моя, как фимиам,
пред лицем Твоим", – провозглашает псалмопевец Давид (Псалом 140). Христос – это Первый Священник, о Котором
свидетельствует "апостол народов" Павел: «Таков и должен быть у нас Первосвященник: святый, непричастный злу,
непорочный, отделённый от грешников и превознесённый выше небес. Который не имеет нужды ежедневно, как те
первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды,
принеся в жертву Себя Самого» (Послание к Евреям, 7:26–27). Ладан был принесен Иисусу уже как Богу и Священнику –
как Тому, Кто Сам Себя принесёт в искупительную жертву за грехи всего человечества.
И, наконец, смирна. Смирна – это благовонный бальзам, мазь, которой умащивали тело покойника, готовя его к
погребению. Смирна была принесена новорождённому Мессии как дар человеку, которому надлежит умереть. Христос и
Царь, и Священник, но Он же и Жертва – Агнец Непорочный, приносимый за грех мира. И этот, последний дар, и был
прообразом великой и смиреной Жертвы. Неоценимой жертвы Христа… Иисус пришел в мир, чтобы всякий мог получить
самый драгоценный рождественский подарок: «Бог послал в мир Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Он
пришел разделить мир на тех, кто получили в Нем жизнь и остальных. Он пришел даровать тебе не праздник Рождества, а
новое рождение. Две тысячи лет мир справляет Рождество, но при этом не сделался лучше. Две тысячи лет люди празднуют
Рождение Христа, но лишь немногие нашли спасение в Самом Иисусе. Две тысячи лет как многие называют себя
христианами лишь потому, что отмечают Рождество. Не свет Вифлеемской звезды рассеял над миром мрак долгой ночи, но
тот, Кто пришел «возвестить свет народу». Рождество – праздник всех, кого зажег свет Его благой вести. Иисус стал
служебной свечою огромной миноры, стал свечой, раздающей живительный свет. С Рождеством свет великий пришел в мир
просветить живущих во тьме. Обратился ли ты к этому свету или к иллюминации праздника? Принял ли ты дар от Бога или
сыт мишурой рождественских даров? Стало ли Его Рождество прелюдией твоей вечной радости или стало лишь прологом к
новогоднему веселью? Рождество – не праздник тех, кто отмечают Его рождение.
Рождество – праздник для тех, кто горят в Его вечной миноре.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------В нашей газете открылась новая рубрика «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./question.html
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.
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ДОРОГИЕ, ДРУЗЬЯ!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОВЕСТИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ И НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ВМЕСТЕ
С НАМИ!
« ОБЪЯВИ СЫНАМ ИЗРАИЛЕВЫМ И СКАЖИ ИМ О ПРАЗДНИКАХ ГОСПОДНИХ, В КОТОРЫЕ ДОЛЖНО
СОЗЫВАТЬ СВЯЩЕННЫЕ СОБРАНИЯ» ( ЛЕВИТ 23:2)

22 ДЕКАБРЯ В 16:00 – Рождественский вечер
23 ДЕКАБРЯ В 11:00 – Воскресное Богослужение посвященное празднику Рождества
25, 26, 27 ДЕКАБРЯ – Интенсив-Курс с показом фильма «Рождественская История» (это время,
когда можно ближе узнать Иисуса Христа, поговорить о важности молитв в нашей жизни и том,
почему необходимо читать Библию)
30 ДЕКАБРЯ В 11:00 – Торжественное Воскресное Богослужение посвященное подведению
итогов уходящего года (на этом служении вы сможете ознакомиться с внутренней жизнью
Церкви «Преображение» и увидеть деятельность Церкви)
31 ДЕКАБРЯ В 22:00 – Торжественное Новогоднее вечернее Богослужение
6 ЯНВАРЯ В 18:00 – Молодежный Рождественский Сочельник (приглашаем молодых девушек и
юношей на эту замечательную встречу)
7 ЯНВАРЯ В 12:00– Рождественское Богослужение
8, 9, 10 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА – Интенсив-Курс с показом фильма «Рождественская история» (это
время, когда можно ближе узнать Иисуса Христа, поговорить о важности молитв в нашей жизни и
о том, почему необходимо читать Библию)
Более подробную информацию Вы можете найти на сайте Церкви:
http://preobrajenie-uzlovaya.ru

Здравствуйте, дорогие друзья! Хотим поделиться с вами прекрасной Рождественской историей из нашей жизни. Зовут нас
Надежда и Любовь, мы сестры – двойняшки и всегда рядом друг с другом. Вместе делим радости и печали, успехи и
трудности, вместе работаем, все делаем вместе! И чудо в нашей жизни произошло в один рождественский день!
Однажды в конце 2004г. в предновогодние дни нас пригласили на празднование Нового года в Церковь «Преображение». У
нас возникли сомнения, как можно праздновать Новый год в церкви? Но человеческое любопытство взяло верх. И мы
пошли…
С первой минуты пребывания в Церкви, мы поняли, что нам здесь очень рады. Увидели настоящую дружную семью,
открытых и любящих людей. Впервые мы принимали участие в безалкогольном праздновании Нового года. Это было так
весело и интересно! Мы и не думали, что абсолютно трезвые люди могут так веселиться, шутить и радоваться. Мы были в
восторге от всего происходящего и поняли, что придем сюда еще не раз.
Следующий наш визит в Церковь был на Рождество 7 января 2005г. Это был незабываемый день, день, когда произошло чудо
рождения Христа в наших сердцах! Были слезы, покаяние, радость и сожаление о проведенном времени без Бога…
Выходили мы из Церкви с мыслями о том, что больше не сможем жить так, как раньше и понимали, что помочь нам сможет
только Господь. И Он помог и помогает нам во всем!
Сейчас, спустя 8 лет, мы как сегодня, помним этот день, день нашего Духовного Возрождения!
Вместе с нами чудо возрождения произошло и в наших семьях, семьях наших детей
и уже внуков!
Чтобы не случилось в вашей жизни, знайте одно, что Господь может помочь все изменить!
Мы желаем вам, чтобы в это Рождество Христос родился в ваших сердцах!
Надежда и Любовь,
объединенные Верой во Христа Иисуса!
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Прошел еще один год. Каким он стал для нас? Думаю, каждый ответит по-своему. Кто-то нашел, кто-то потерял; кто-то
печалился, кто-то радовался. Это и есть жизнь. Важно не просто оглядываться назад и перечислять произошедшее, но давать
оценку тому, как ты прошел тот или иной перекресток судьбы. Смог ли простить или до сих пор носишь камень за пазухой?
Сделал ли кому-нибудь добро просто так, не ожидая ничего взамен? Сказал ли вовремя слова ободрения, поддержки, любви
или обвинял и сплетничал? Заботился о других или жалел только себя? И самое главное – был ли ты счастлив несмотря ни на
что?
Если все происходящее воспринимать как план Божий для твоей жизни и не сетовать на людей, обстоятельства,
правительство или кризис, то яд самосожаления, отравляющий жизнь, будет нейтрализован благодарностью Богу и
ожиданием перемен. Конечно, могут возразить те, кто сейчас находится в отчаянии. Скажем те, кто потерял близких или
находится на одре болезни. Но опять же, сетование только усугубит ваши страдания и закроет дверь для Божьей любви,
которую можно получать всегда и при любых обстоятельствах.
Вы возлюблены Господом! «Любовью вечною я возлюбил тебя», - говорит Бог. Разве этого недостаточно, чтобы
чувствовать себя возлюбленным и счастливым? Помните, есть Тот, Кто действительно любит вас любовью вечною,
непреходящей, не остывающей и не предающей. Он мечтает слышать ваш голос. Грезит о встрече один на один в молитве. Он
любуется вами, что бы вы ни делали и как бы ни выглядели. Делайте все как возлюбленные!
Итак, в ваших руках последний в этом году номер нашей газеты. Он посвящен более Рождеству Христову, нежели Новому
году. На первый взгляд, подобное кажется нелогичным, ведь в России Рождество отмечают в январе. Мы не собираемся
вступать в противоречие с традициями, отметим его и в январе. Для нас важнее не дата, а само событие – рождение
Спасителя.
Рождение Иисуса Христа, по всей вероятности, произошло вообще не в зимнее время. Один из церковных авторов,
Климент Александрийский, впервые упоминает дату - 20 мая. Однако в начале IV века в Римской Церкви был установлен
день празднования - 25 декабря, что было связано с приходившимся на это время днем зимнего солнцестояния, после
которого начинает прибывать солнечный день. В то же время в восточных церквях праздник Рождества Христова соединялся
с праздником Крещения Господня 6 января под общим названием Богоявления.
Причину празднования Рождества в разные дни еще усматривают в разных календарях летоисчисления. По сути, все и
празднуют Рождество 25 декабря. Только одни делают это 25 декабря по григорианскому календарю, а другие - 25 декабря по
юлианскому календарю (т. е. 7 января – по григорианскому стилю).
Как бы там ни было, Рождество – это, прежде всего, особый день, который мы чтим как начало новой эры,
ознаменовавшейся рождением Спасителя. Без этой мысли исчезает все значение праздника, которое включает в себя любовь,
мир, всепрощение.
Пусть свет Христовой любви возродится в ваших сердцах! И пусть в них найдутся ясли, готовые Его принять, и
драгоценные дары, готовые Ему принадлежать.
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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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

