Религиозная организация Христианская
Пресвитерианская Церковь «Преображение» г. Узловая
(Приложение к газете «Время Верить» № 8)
Приветствуем Вас, дорогие Узловчане. Поводом для написания этой статьи
послужили слухи, сплетни, клевета, противоречивое мнение о пресвитерианской
церкви. В ответ на эти отзывы мы хотим рассказать правду, из первых уст, о жизни
церкви «Преображение» г.Узловая.
В современном мире Церковь призвана восполнять нужды общества, и не только духовные! Как много на наших улицах
детей, которым некуда пойти и нечем заняться! И взрослых людей, потерявших смысл жизни, ищущих утешений, а находящих
одни разочарования. Церковь, пожалуй, единственное место, где человек, встречаясь с Богом, обретает не только душевный
покой, радость и новый смысл жизни, но и имеет возможность ощутить себя нужным, востребованным! В нашей Церкви мы
стараемся создать все условия для того, чтобы дети и взрослые люди были вовлечены в процесс освоения новых знаний, а так же
могли реализовывать свои дары и таланты на благо общества. Танцевальные, творческие коллективы, спортивные занятия,
обучение игре на инструментах – все есть! И более того все это делается членами церкви на добровольной и благотворительной
основе!
Прихожане нашей Церкви ведут очень интересную и активную жизнь. Особенно молодые люди! С 2009 года стартовало
молодежное движение PRO-SVET. За три года была проделана огромная работа по организации досуга для молодежи и
подростков: это спортивные мероприятия, обучение игре на музыкальных инструментах, проведение творческих вечеров,
культурно-развлекательных мероприятий, а также показ христианских фильмов в современном кинозале.
Также целью молодежного движения является воспитание в молодых людях активной жизненной позиции. Они не
остаются равнодушными к проблемам и нуждам нашего города! Наша молодежь не только участник, но и инициатор проведения
социальных акций (флеш-мобов, молодежных конференций, арт-вечеров). А какой фурор производили ребята из групп Брейкданс и Хип-хоп, которые прославляют Господа с помощью танцевальных номеров! Их любят и ждут Узловчане на каждом
городском празднике!
Совместно с творческим служением Церкви «Преображение» молодежная команда стала лауреатом областного
конкурса «Наказ депутату», проводимого в Тульской областной Филармонией. Претендентов из образовательных учреждений и
молодежных организаций нашего родного города было много, но на конкурс прошла только молодежная команда Церкви
«Преображение» и победила!!! Записанный ролик с этого конкурса вы можете посмотреть на сайте: http://preobrajenie-uzlovaya.ru/
Церковь совместно с Ассоциацией многодетных семей принимала участие в проведении многих городских
мероприятий, таких как: День города, День защиты детей, День молодежи, акции против наркотиков, Россия – за жизнь (против
абортов), День семьи, любви верности и многие другие.
Кроме этого, Церковь оказывает помощь детским домам, домам – интернатам, проводит благотворительные акции,
концерты для ветеранов, участников боевых действий, ветеранов труда, пожилых людей!
Нас знают не только в Узловой, но и в Туле и городах Тульской области! Детская танцевальная команда и брейк-данс
каждый год принимают участие в Пасхальном фестивале, который проходит на Поклонной Горе в Москве! И это всего лишь
малая часть жизни Церкви!
Реакция горожан на деятельность Церкви неоднозначная – многие поддерживают, говорят, что мы молодцы! Есть просто
равнодушные, которым все - равно, а есть и ярые противники, которые во всем находят негативные моменты, осуждают и даже
желают разобраться, закрыть, запретить….Говорят, что мы проводим бесовские танцы посреди города, да еще при всем этом
веселимся и радуемся в Церкви!!! Какой ужас!
Предлагаем разобраться, что же происходит на самом деле и что говорит Слово Божье о радости и веселии…
Библия учит Христиан быть смиренными, послушными, верными, но нигде не написано, что верующий человек должен
ходить с унылым выражением лица! Вот, к примеру, некоторые места из Священного Писания:
Исаия 42:10
Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли
Исаия 12:5
Пойте Господу, ибо Он соделал великое, — да знают это по всей земле.
Псалтирь 97:4
Восклицайте Господу, вся земля; торжествуйте, веселитесь и пойте;
Псалтирь 67:5
Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите Шествующего на небесах; имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его.
Послание к Филиппийцам 4:4
Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.
Псалтирь 116:1
Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена;
А вот псалом № 150
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Хвалите Бога во святилище Его, хвалите на тверди Его небес,
Хвалите за могучие деяния Его, хвалите за безмерное величие Его.
Хвалите Его гласом трубы, хвалите Его на арфе и лире,
Хвалите Его в танцах, хвалите Его с лютнями и флейтами!
Хвалите Его с цимбалами громкими, хвалите Его с цимбалами звонкими!
Все живое – да хвалит Господа! Аллилуйя!

Большое внимание в нашей Церкви уделяется социальному служению.
Служение душепопечительства и христианского консультирования.
Служение душепопечительства и христианского консультирования – профессиональная психологическая помощь
психолога – душепопечителя; индивидуальное консультирование, семейное консультирование, добрачное консультирование,
работа с детьми от 14 лет.

12 шагов.
12 шагов – это путь поэтапного духовного развития, который помог уже многим миллионам людей освободиться от
зависимости. Речь не только об алкоголе и наркотиках. Существуют и нехимические формы зависимости: от азартных игр, от
интернета, зависимость от других людей и многие, многие другие. Программа «12 шагов» является эффективным способом
решения подобных проблем. Для того, чтобы исцелиться, необходимо увидеть недостатки своего характера и способы замены их
достоинствами. Выздоровление наступает в том случае, если человек прикладывает собственные усилия, принимает помощь от
Бога, а также опирается на опыт, поддержку и водительство других людей. Каждое воскресенье проходят встречи в группе «12
шагов».

Реабилитационные центры.
Церковь имеет возможность направить человека для полного освобождения от зависимости или желающего служить
зависимым людям, в реабилитационные центры, как в Москве, так и в Новороссийске.
Совсем недавно, в нашей Церкви начались мужское и женское служения, цель которых донести до каждого
мужчины и каждой женщины его (еѐ) роль в семье, обществе, в воспитании детей, в служении Богу. Это наставление для жизни,
основанное на вечных ценностях Слова Божьего, применяя которое, человек может быть счастливым, научится строить
правильные отношения в семье, на работе, в обществе в целом.
Женское служение вышло за рамки внутреннего служения – уже два года функционирует Женский клуб на базе компании
«Родник Здоровья». Есть уже постоянные участники этого клуба, которые говорят, что собираться нужно чаще, чем один раз в
месяц.
Также проводятся консультации для женщин со священнослужителем и социальным психологом по средам с 10:00 –
17:00.

Детское служение.
О детях более всего сейчас нужно беспокоиться и создавать условия для их духовного роста и нравственного воспитания.
Кто, если не Церковь должен этим заниматься???
В нашей Церкви мы постарались создать для этого необходимые условия: есть помещение для занятий, приглашаются
специалисты, и находятся люди для бескорыстного служения. Детское служение включает в себя танцевальное, обучение игре на
разных инструментах, английский язык, и набирающее силу служение «Царские охотники». Это международное служение!
Библия говорит: «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда состареет». (Притчи 22:6)
Царский – значит посвященный царю, то есть Небесному Царю. Охотник – человек с пытливым умом и большими
знаниями об окружающем мире.
«Охотники» получают познания о разных сторонах современной жизни. Тут и знания о природе, обществе и
взаимоотношениях. Они ходят в походы, где учатся разводить костер, вязать узлы и готовить пищу в походных условиях.
Получают уроки этикета, учатся помогать родителям, (да еще и соревнуются в этом), изучают Библию. И у них есть особенный
кодекс:

Царский Охотник:

Бдителен – он умственно, физически и духовно развит.
Чист – чист телом, помыслами и словами.
Правдив – говорит правду, не хитрит, не ворует.
Храбр – он храбр при любой опасности, упреках или угрозах.
Лоялен – он верен своей семье, стране, Церкви, отряду, друзьям и Богу.
Благороден - он вежлив, добр и заботлив.
Послушен – он слушается родителей, учителей и руководителей.
Духовен – он молится, читает Библию и не боится рассказывать о своей вере.
Недавно на своей странице в соц. сети Facebook епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон (Шатов) рассказал о том,
что по его наблюдениям по воскресеньям в Смоленске в храм приходит не более 1% смолян.
«…мы очень часто называем церковной жизнью — посещение храма по воскресеньям, формальное участие в таинствах,
еще что-то, но ведь церковная жизнь – это жизнь, отданная Христу, жизнь по Его заповедям. Я вполне допускаю, что есть
люди, которые живут такой жизнью, но по каким-то причинам в храм не ходят. Если же, наоборот, человек просто ходит в
храм, это еще не означает, что он уже христианин. Для этого не достаточно надеть облачения, выучить молитвы, носить
крестик или знать догматику. Прежде всего, необходимо отдать свою жизнь Христу, искать Его волю и эту волю исполнять.
И кто из нас христианин, а кто — нет, знает, конечно, только Бог.
Мы сами должны идти навстречу тем людям, которые не ходят в храм, и помогать им делами любви. Люди отзываются
на любовь — любовь, которую ты являешь непосредственно им и тем, кто в ней нуждается. Тогда и они присоединяются к тем
делам, которые совершает Церковь. Вот в этом сейчас задача Церкви, ее главная проповедь – дела милосердия, сострадания и
любви. Помогать же людям мы должны не для того, чтобы кого-то поймать на удочку или обратить в «свою веру», а просто
для того, чтобы самим жить той любовью, которую заповедал нам Господь».
Мы полностью поддерживаем мнение епископа Пантелеймона, что «главная проповедь – это дела милосердия, сострадания
и любви», что и стараемся делать «от души, как для Господа» (Послание к Колосянам 3:23).
В каждом номере газеты мы будем более подробно рассказывать о наших служениях, печатать анонсы мероприятий. Самая
свежая информация расположена на сайте Церкви http://preobrajenie-uzlovaya.ru/

