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Б

иблия советует молиться. Согласно Христианскому учению, молитва есть смиренный и искренний разговор сердца
с Богом (ХУ 78) Молящемуся дается
великое обещание: Иисус сказал:
«Истинно, истинно говорю вам: о
чем ни попросите Отца во имя Мое,
даст вам» (Ин. 16:23)
Что это значит? Молитва во имя
Иисуса – это смелость и доверие к
заслуге Иисуса и одновременно принятие воли Божьей. Каждый может
обращаться к Богу во имя Иисуса,
ибо Он обещал каждому быть защитником.
В Нагорной проповеди Иисус
учил молиться. Наставление Иисуса рисует образ такого молящегося,
который доверяет Богу. Молитва
такого молящегося не основывается
на пустом многословии: это для него
не средство показать свои заслуги
Богу или окружающим людям. Иисус сказал: «Молитесь же так» (Мф
6:9) После этого Он учил учеников
молитве «Отче наш», которая направляет просить и искать самого
важного в жизни
МОЛИТВА ГОВОРИТ О ЖИЗНИ

Причиной молитвы часто служат
беды и трудности и рождаемыми
ими просьбы и надежды. Это совер-
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Просите во имя Его
шенно правильно – ребенок может
просить у Отца того, в чем нуждается.
В молитве «Отче наш» Иисус
установил порядок важности наших
потребностей: «Да будет воля твоя».
Далеко не всегда это удовлетворяет нас. Здесь нам требуется доверие
Богу, которому учил Иисус.
Молитва предназначена не только
для трудных жизненных ситуаций.
К Богу можно обращаться в любых
ситуациях. В молитвах звучит также
благодарность. Выражать благодарность легко, если помнишь, что сам
получил от Бога.
Молиться можно не только за
себя, молиться можно и за другого
человека. Молитвы других людей
помогают во многих жизненных ситуациях. В молитвах также хорошо
помнить Отчизну и власти страны.
Иисус призывал просить во имя
Его и обещал, что Бог даст просимое. Иисус говорил в связи с этим:
«Просите и получите и радость ваша
будет совершенна».
Текст сегодняшнего дня – это
часть прощальной проповеди Иисуса перед Своими учениками. Иисус
хотел повторить Свои самые важные наставления. В предыдущей
главе Иисус сказал: «Сие сказал Я
вам, да радость Моя в вас пребудет

и радость ваша будет совершенна»
(Ин 15:11)
Есть только одна цель всего учения Иисусова – спасение человека.
И сейчас Он советует стремиться к
совершенной радости. Это значит
радоваться в вере здесь на земле. В
то же время Иисус увещевает видеть
цель. Совершенную радость однажды испытаем в небесном доме. Самая важная просьба молящегося –
это сохраниться чадом Божьим.
ИИСУС ПОБЕДИЛ МИР

Значение прощальной проповеди
Иисуса становиться видно в Евангелии от Иоанна. Он напоминает, что
является основой веры и спасения:
«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели
во Мне мир. В мире будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир» (Ин 16:33)
Мир дан Словом Божиим, Евангелием прощения грехов. В молитвах можно обратится к Богу в любых
жизненных ситуациях. Бог ответит
на молитву. Спасение, однако, не
зависит ни от молитвы, ни от собственных заслуг. Согласно словам
Иисуса: Иисус победил мир. Эта победа – основа спасения.
Текст : Тери Хилтунен
Газета «Пяйвямиес» 22.5.2019
Перевод: ХИ, проверка ВК
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Молитва Господня

M

олитву Господню, или молитву «Отче наш», можно
считать самой важной
молитвой Нового Завета, потому
что в ней содержится учение Иисуса
о молитвах. В Нагорной Проповеди,
записанной апостолом Матфеем,
Иисус в молитве «Отче наш» учит
слушателей избегать лицемерия и
многословия (Мф 6:5-8). В Евангелии от Луки Иисус обучает молитвой того, кто в качестве молящегося, чувствует растерянность и свою
беспомощность (Луk. 11:1).
ПРОСЬБЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
БОГА

Молитва «Отче наш» делится на
семь просьб. Первая просьба Молитвы Господней «Да святится имя
Твое» содержит мысли о почитании
Божьего имени и отличии его от других имен. Освящение Божьего имени рассматривается уже в Ветхом
завете, и о нем пишется во второй
заповеди, запрещающей осквернять
и бесчестить Божье имя (Исх 20:7).
В Катехизисе Лютера, в разъяснениях декалога, Божье имя освящается, если учение Его слову правильное и жизнь по нему праведная. С
другой стороны, Божье имя станет

осквернённым, если Его слово изучается неправильно, тогда и живут
по нему неправедно.
Вторая просьба в молитве «Отче
наш» «да приидет Царствие Твоё»
связана с предыдущей просьбой так,
что Царство Божье может прийти
к людям только там, где освящено
имя Божье и где слышна проповедь
Его слова. Данная просьба, в которой главной мыслью была весть о
Царстве Божьем и его приходе, напрямую связана с провозглашением
и деятельностью Иисуса. В объяснении Лютера, просьба о приходе Царства Божьего осуществляется тогда, когда Бог через свое слово дает
Святого Духа тому, кто просит его
об этом в молитве. Таким образом,
Евангелие рождает веру, в результате чего следует жизнь по воле Бога.
Что такое Божья воля, о существовании которой «и на земле, как
на небе» вопрошается в молитве
«Отче наш»? Бог указал свою волю
в своем слове и своих заповедях, и
суть Его воли заложена в Заповеди
Любви. Однако, Библия свидетельствует о том, что ни один человек не
в состоянии выполнить требования
закона (Рим 3:12).
Требование Закона Любви и Бо-
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жья воля исполняются только в такой вере, при которой - учитывая
последовательность изложения молитвы «Отче наш» - святится имя
Божье и человек становится причастным к Божьему Царству и дарам
Святого Духа.
В толковании Большого Катехизиса Лютер говорит, что для осуществления Божьей воли надо молиться, ибо противник души, мир и
собственная плоть человека препятствуют освящению Божьего имени
и приходу его Царства. Лукавый
также старается вернуть снова под
свой контроль то, что уже перешло
во владение Бога, в его Царство. В
молитве «да будет воля Твоя» говорится о сохранении того, что было
получено с помощью двух предыдущих просьб.
После освящения Божьего имени, прихода Божьего Царства и
осуществления Божьей воли в молитве следует просьба: «хлеб наш
насущный дай нам на сей день». Таким образом, в молитве «Отче наш»
соблюдается та же закономерность,
что и в Нагорной Проповеди Иисуса: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф 6:33).

На первом месте в молитве стоят нужды духовной жизни, и только потом - остальное необходимое.
Лютер считает, что насущный хлеб
в этой молитве представляет собой
временное благословение и забота
Бога. Он полагает, что это осуществляется и без молитвы, но «мы просим в этой молитве, чтобы Он помог
нам понять это и принять благодарными наш насущный хлеб». (Краткий Катехизис.)
ПРОСЬБЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
ЖИТИЯ В ВЕРЕ

Три первых просьбы - про отношение человека к Богу, и три последних,
соответственно, - к бытию, укладу
жизни в вере и духовном бодрствовании. Бодрствование в вере возможно только тогда, когда человек
снова и снова будет причастен к
Евангелию, суть которого – прощение грехов. В связи с этим, пятая
просьба молитвы Господней звучит
так: «Прости нам долги наши, как и
мы прощаем должникам нашим».
Лютер разъясняет в Большом Катехизисе: «Не то чтобы Он не простил бы грехи и помимо и до нашей
просьбы (ибо Он даровал нам Евангелие, котором есть чистое проще-
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ние, прежде чем мы о том помолились или хоть раз подумали); но
важно, чтобы мы такое прощение
осознали и приняли».
Молитва представляет собой
напоминание о том, что никто не
может считать себя беспорочным
в подвижничестве в вере: «И пусть
никто не мнит, пока мы в мире сем
живем, того достичь, чтобы он в
прощении таковом не нуждался.»
Отпущение грехов должно касаться и «должников наших». Таким
образом, вера и любовь проявляются в ежедневной жизни и в человеческих отношениях. Среди будней мы
стакливаемся с вопросами, перед ре-

шением которых должны молиться:
«Не введи нас во искушение.»
Искушение – это обстоятельство,
при котором человека стремятся
обольстить, чтобы он забыл о том,
о чём в этой молитве только что
просил. Христианин живет под давлением многих внутренних и внешних искушений, но грех не может
поражать его, доколе он с помощью
Бога борется против него. Отказ от
борьбы и отступничество от веры
означает отказ от освящения имени
Бога, участия в Царстве Его, соблюдения воли Его, участия в прощении
грехов.
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Завершается молитва Господня
седьмой просьбой, последнее слово
которой всё время звучит на фоне
молитвы: «Избавь нас от лукавого.»
(Мф. 6:13). Вся молитва направлена
на то, чтобы освободиться от «лукавого». Это указывает не только на
олицетворенное зло – врага души –
но и на всё, что против воли Божией.
Подытоживая рассуждения о молитве, Лютер отмечает в Большом
Катехизисе: «Ибо ежели нас от всякого зла уберечь и избавить надле-

жит, нужно сперва, чтобы имя Его в
нас святилось, царствие Его с нами
было и воля Его сбылась. После того
Он желает нас до конца уберечь от
греха и позора, кроме того, от всего,
что нам боль и вред причиняет».
Текст сокращен. Оригинальный
текст опубликован в книге «Азбука
веры» от ЦСФОМ, г. 2012.

Вели Матти Линнанмяки
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Молитва - это сердечный
разговор с Богом

С

огласно христианскому учению молитва это смирённый
разговор сердца с Богом (KO
1948, 78). В молитве всегда есть два
участника: молящийся и Бог.
Нужны ли Богу наши молитвы?
Разве Он не знает заранее, о чем
попросит его чадо? В Евангелии от
Матфея ведь сказано: «Ибо знает
Отец ваш, в чем вы имеете нужду,
прежде вашего прошения у Него»
(Мф 6: 8).

Я уверена, что молитва особенным образом укрепляет и приносит
успокоение молящемуся. Небесному
Отцу не нужны наши молитвы. Он
знает о наших самых сокровенных
мыслях, нуждах и поступках, но молитва нужна нам самим. Молитва
– это дар, это преимущество жизни
по вере, также, как и исповедь есть
привилегия благодати. Иисус призывал молиться неустанно (Луки 18:
1). Молитва - это разговор ребёнка с
Небесным Отцом.
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Мы можем молиться, когда мы
чувствуем необходимость поговорить о своих делах с Небесным Отцом. Однако это не является необходимым условием веры. Подобно
тому, как разговор о житейских делах с другом даёт облегчение, так и
молитва облегчает нашу жизнь по
вере. Молитва не освящает нас, а
лишь только наша вера, по благодати.
Как то в одно осеннее воскресенье
я шла на собрание. Повседневная
жизнь и ее проблемы уже давно лежали камнем на моей душе. Дьявол
нашел хорошую мишень и стал напоминать мне слабые моменты моей
жизни по вере. Идя на собрание я
помолилась, чтобы Небесный Отец
просветил меня даром веры, чтобы
я обрела силы идти дальше. Дорогой я даже успела подумать так: «В
этот раз ещё схожу, а в другой уже
не смогу».
На собрании старший проповедник так замечательно говорил о вере,
что это заставило моё ожесточенное

сердце растаять. Проповедуя, он в
какой-то момент как будто сказал
прямо мне: «Если ты подумала, что
пришла сюда в последний раз, то откажись от этих мыслей. Можешь поверить, эти мысли уже прощены!».
Чувствуя себя счастливой от благодати после собрания я поговорила
с проповедником, удивляясь тому,
как Небесный Отец дал ему именно
те правильные слова, которые были
мне нужны в это время.
Проповедник расплакался и сказал, что перед молитвой он помолился, чтобы Небесный Отец дал
хоть что-нибудь сказать, такое плохое состояние у него было! Так мы
оба, проповедник и я, прямо получили прямой ответ на наши молитвы. После собрания в этом зале было
по крайней мере два счастливых
Божьих чада!
БОГ ОТВЕЧАЕТ НА НАШИ
МОЛИТВЫ В СВОЕ ВРЕМЯ

Во многих местах Слова Божьего
есть обещание, что «чего ни попро-
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сите у Отца во имя Мое, Он даст
вам», например, в Евангелии от Иоанна 15: 7. Отвечает ли Бог на наши
молитвы? Он отвечает, но не всегда
так, как нам хотелось бы. Он отвечает в Свое время и по-Своему. А,
сколько раз я молилась о здоровье и
исцелении моих близких! Здоровье
улучшалось, но не в такой степени,
как я попросила.
Говорят, что Бог слышит молитву, вознесенную из правильного
расположения сердца. Разве у меня
нет правильного расположения, когда мои молитвы не находят такого
ответа, как мне хотелось бы? Несомненно, и мои молитвы, и молитвы
многих других людей о той же самой
проблеме, были искренним желанием сердца улучшить положение наших близких.
Однако, Божьи планы простираются за пределы временных границ,
а видение человеком будущего простирается лишь на завтрашний прогноз погоды, который тоже не всегда
сбывается. Как я могу сомневаться
в мудрости Божьих планов, когда
вижу лишь прошедший и настоящий день, а не будущее?
Главное в благом плане Бога - доставить нас с земли в Небесный дом.
Мудрые говорят: «для неба воспитать». Этот взгляд сильно отличается от того, что я сама прошу: облегчения, или даже, разумности.

Мы не знаем Божьих планов.
Одно лишь верно — Он имеет добрую волю по отношению к нам,
Своим детям. Я могу пребывать в
этой вере. А также могу в молитве просить: «Дай мне понимание, а
если я не понимаю, то дай мне силы
быть в согласии с Твоей волей».
ХОДАТАЙСТВО - ЭТО
МОЛИТВА ЗА ДРУГОГО

Слышу о трудной жизненной ситуации друга. Шлю ему сообщение по
WhatsApp. Пытаюсь утешить, но не
нахожу слов. В конце сообщения пишу:«Вспоминаю тебя в молитве!» А
иногда в моем телефоне появляется
сообщение от коллеги: «Мне очень
тяжело. Не могла бы ты помолиться
за меня?
Вечером молитвенно складываю
руки и обращаюсь к главному Архитектору. Обретаю новую надежду.
Сколько раз приходилось признаться, что «мне ничего сказать или сделать, но я могу молиться за вас». И
этого достаточно.
МОЛИТВА ПРИНОСИТ
УСПОКОЕНИЕ И СМИРЕНИЕ

Вышла ссора с детьми. Я сердита и
раздражена, и мысленно обвиняю
ребенка за плохое поведение. Я вообще не замечаю своей роли в ссоре. Успокоившись, складываю молитвенно руки и прошу мудрости и
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душевного мира. Бог даёт мне смирение, и я обнаруживаю, что, пожалуй, тоже виновата. Я могу теперь
спокойно выйти и обсудить, что же
произошло, и извиниться за свое поведение.
Самой главной молитвой стало
прошение, чтобы я сохранилась в

вере до конца своих дней. Об этой
победной награде я молюсь каждый
день.

Маряaна Лайвамаа
Текст сокращен. Оригинальный текст был
опубликован в книге СРK Актуально 2017.
Перевод; ПК, ВС
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Подвижничество
требует упорства

C

о словом «подвижничество»
мне приходит на ум рассказ
о птичьей паре, которая в
начале лета стала вить гнездо на подоконнике. Житель дома боялся открыть окно, чтобы не уронить гнездо на землю.
Однажды, однако, он забыл про
осторожность. При открытии окна
гнездо упало на землю и развали-

лось. Птицы прилетели к подоконнику, удивившись, куда делось гнездо.
Житель дома с сожалением смотрел на птиц. На следующий день он
заметил, что птицы снова стали вить
гнездо — на том же самом месте.
В качестве другого примера усердия и упорства вспоминаю бегуна,
который упал в середине своего
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пути. Остальные бегуны продолжали путь, отдаляясь безнадежно далеко. Бегун поднялся и тоже продолжил свой путь.
Постепенно упавший бегун
нагнал своих соперников и наконец
одержал победу в беге — с ощутимым опережением во времени.
Подвижник прилагает все свои
усилия в стремлении достичь своей
цели, несмотря на неудачи. Когда не
отступаешь и продолжаешь упорно
добиваться своей цели, то в конце
концов цель эту достигнешь.
В книге Евреям, в 11. главе рассказывается о подвижничестве и
подвижниках Ветхого Завета: Авел,
Енов, Ной, Авраам, Сара, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Раав, Гедеон,
Варак, Самсон, Иеффай, Давид, Самуил и пророки.
« Которые верою побеждали
царства, творили правду, получали

обетования, заграждали уста львов,
угашали силу огня, избегали острия
меча, укреплялись от немощи, были
крепки на войне, прогоняли полки
чужих» (Евр. 11:33-34).
Подвижниками Нового Завета
были Иоанн Креститель, Иисус и
Павел. Ради веры они отказались от
светской власти, денег и благосостояния. Они довольствовались малым,
зная, что подвижничество в вере
принесет им нетленную награду на
небе.
Сам Павел призывал своих современников усердствовать в добрых
делах и сохранить веру и чистую совесть, чтобы их вера не потерпела
кораблекрушения. ❏

Автор: Матти Контканен
Опубликовано в газете Пяйвямиес (Päivämies)
4.12.2019
Перевод: ПП, ВПК
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Радость веры пережитая в
воскресном школе в Мукаме
Прощение грехов рожает радость
и благодарность в сердце. Это было
явно видно в миссионерской поездке
в Руанде.
В программе февральской миссионерской поездки была воскресная
школа в Мукаме. Темой было «Доверие Богу и спасение, которое он
приготовил для людей».
Йон Блумквист вёл воскресную
школу. Основной его вестью было
то, что Бог видит человека и находится рядом с ним.
«Он среди нас и помогает нам»,
ободрял слушателей Блумквист.
Он говорил о том, что нужно

проповедовать евангельскую весть
друг другу, потому что через это вера
получает силу.
ВЕСЁЛЫЙ КОНКУРС ПЕНИЯ

У участников воскресной школе
возникли вопросы. Они спрашивали объяснения многих отрывков из
Библии.
«Дети радостно запели, и я организовал маленький конкурс пения:
кто поёт громче, я или они», рассказывает Юха Луоккала.
«Я пел финский гимн, а они пели
какую-нибудь духовную песню на
своём языке.»

В воскресной школе в Мукаме в Руанде было много народа. Ее провел Йон Блумквист (справа на фото).
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Жан-Клод Манирагаба - ведущий
лютеранской церкви Руанды. Юха
Луоккала (слева) из ЦСФОМ и Йон
Блумквист из LLC (Laestadian Lutheran
Church) совершили миссионерскую
поездку в Руанду в феврале.

«Когда мы уезжали, то на прощание они желали нам Божьего мира.
Мы уверили друг друга, что если
больше не встретимся здесь на земле, то однажды вместе будем радоваться на небесах.»
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ
ПРОБУЖДЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ
ЯВНЫМИ

Миссионерская поездка длилась более недели. Мы провели собрания в
Мукаме, Буфунде, Рукаме, Ремэмпаше, Кагитумбе, Нтоме и Нягатаре.
Собрания проходили как в форме посещения местных верующих и
воскресных школ, так и как библейские лекции и духовные собрания,
а также, как собрание пасторов и
собрание руководства. На собраниях присутствовало 100-150 человек.
Членов лестадианской церкви Руанды сейчас около 800 человек.
«Мы заметили что верующих становится много. Пасторы и многие

прихожане обрели милость покаяния», считал Луоккала, в первый раз
посетивший Руанду.
ВЕРА ПРИНОСИТ МИР В СЕРДЦЕ

Луоккала был глубоко тронут и
удивлен тому просто видимому глазами счастью и радости в людях, которые им принесла вера.
«Вера стала для них самым важным делом в жизни. Они радовались
этому и были благодарны Богу за его
милость.»
Луоккала был тронут и тем, как
быстро руандцы поняли основное
содержание веры, ведь первая миссионерская поездка в эту страну состоялась лишь в прошлом году.
«Мы почувствовали духовное
единство с ними. Поездка стала хорошим опытом для меня. Я получил
укрепление и для своей веры.» ❏
Автор: Пяйви Мартикайнен
Текст опубликован в Миссионерском Журнале
1 апреля 2020 года.
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Общая вера объединяет нас не взирая
на государственные границы
Юха Аланко работал в ЦСФОМ в миссионерском отделе с осени 2014 года до
весни 2020, года, до своего выхода на
пенсию. Он говорит:
«Я участвовал примерно в 25 миссионерских поездках за границу. Я много
раз был в России, в Латвии и Эстонии.
Из самых дальних мест, бывал в Африке, в Эквадоре и в Пакистане.»
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ
Аланко особенно запомнилась свою
первую поездку в Кению, потому что
всё было ново для него.
«Я смог познакомиться с людьми
и заметил, насколько общая вера нас
объединяет. Из поездки в Гвинею я
вспоминаю, как мы ездили на машине с раннего утра до поздней ночи.
Первая поездка в Пакистан была напряженной, но и там приветливость и
гостеприимство местных людей были
очень запоминающимися.»

ДАР ВЕРЫ ПРИНОСИТ
РАДОСТЬ
Встречи с людьми являлись драгоценными жемчужинами в его работе.
«Люди были веселые и добрые. Они
радовались особенно тому, что смогли
услышать Слово Божие и лично принять Его верой. Бог пробуждает сердца для принятия Слова.»
ПОЕЗДКИ КАК РЕЗУЛЬТАТ
СОВМЕСТНОСТНОЙ РАБОТЫ
Аланко рассказывает, что поездки различаются друг от друга в зависимости
от того, куда направляешься. Обычно в миссионерскую поездку едут два
проповедника и, при необходимости,
переводчик.

Фото: Юхани Оьялехто
Юха Аланко работал в ЦСФОМ в миссионерском
отделе с осени 2014 года по весну 2020 года. Я и дальше буду работать на миссионерском
поприще как волонтер, если нужна моя помощь. Я
глубоко убеждён, что работа будет продолжаться
и Бог всё больше, согласно Его воле, будет ее
благословлять.»
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ПРОГРАММА ОБГОВАРИВАЕТСЯ
С ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНОЙ.
«Но программа может измениться во
время поездки, и поэтому важно быть
гибкими. Обстоятельства также разные и зависят от страны прибытия:
например, в Африке в сезон дождей
осложняет передвижение из одного
места в другое, потому что время от
времени передвижение по дорогам затруднено.»

ЦСОМ в Финляндии, LLC в Америке и SFC в Швеции вместе организуют миссионерские поездки в
Африку и Южную Америку согласно
общей программе.
ВАЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
МЕСТАХ

Для Аланко, миссионерские поездки имели большое значение, потому
что во время них можно было встретиться местными верующими и организаторами.
«Мы имели возможность обсуждать разные дела и совместное
развитие деятельности. В каждой
стране мы основали местные организации и их руководящие органы
для организация деятельности»,повествует он.
Миссионеры побуждали местных
верующих, чтобы они собрались
вместе для обсуждения дел веры и
организовывали воскресную школу
для детей между миссионерскими

поездками. Эта деятельность увеличивалась в последние годы.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

В последние времена миссионерская
деятельность особенно широко распространяется в Африке: вера проникла в новые страны, в Руанду, Гвинею, Сьерра-Леон.
«Современные технологии также
помогают в миссионерской работе.
Благодаря трансляциям проповедей
в интернете, появляется больше возможности услышать Слово Божие.»
Местных братьев призывают служить проповедниками, и они могут
служить и в миссионерских поездках.
«Бог открыл нам возможности,
и мы надеемся, что Он благословит
Своё дело», Аланко заявляет радостно.
«ХРАНИТЕ ОБЩЕНИЕ ДРУГ С
ДРУГОМ»

Юха Аланко хочет передать привет
читателям этого журнала:
«Проповедь евангельской вести о
прощении грехов — самое важное
дело и в миссионерской работе, и
в деятельности на местах. Храните
общение друг с другом и поддерживайте друг друга, таким образом мы
исполним волю Божию.»
Интервью: Пяйви Мартикайнен
Перевод: ?
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Хороший человек

Кто такой хороший человек? Согласно
Библии, из-за первородного греха человек не способен делать добро. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам 3:12: «все совратились с пути, до
одного негодны; нет делающего добро,
нет ни одного.» Представление Павла о
человеке не очень-то привлекательно.
Несмотря на это, есть люди, которые считают себя хорошими. Один
юноша, подойдя к Иисусу, сказал Ему:
«Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?
Иисус же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как
только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.» Дальше разговор между Иисусом
и юношей идёт о необходимости соблюдения заповедей. Молодой человек
был уверен, что он соблюдает все заповеди и спросил: «чего еще недостает
мне?» Иисус предложил ему продать
своё имение, раздать деньги нищим и
следовать за Ним. Хороший человек
отошел с печалью, потому что у него
было большое имение (Мф. 19:16-22).
Когда я изучал теологию, я однажды был на лекции немецкого теолога, который рассказывал об учении
Мартина Лютера о праведности. Тогда
я первый раз осознал, что человек в
принципе не может быть хорошим.
Человек сам по себе всегда плохой, но,
веруя в Иисуса Христа , он становится

угодным Богу, то есть достаточно хорошим. По Лютеру, человек одновременно и сам по себе плохой, и святой,
через веру во Христа.
Когда я обрёл милость покаяния и
нашёл Царствие Божие, моя жизнь
очень изменилась. Святой Дух Бога
вошёл внутрь меня, чтобы направлять
мою жизнь. Плод моего обращения проявился в виде улучшение жизни через
воздействие Божие. Мне не было дано
никаких «инструкций хорошей жизни»,
но благодать учила меня, как покончить
с безбожным образом жизни.
То, что раньше для меня было важно, потеряло смысл. Помимо того,
что я обрёл мир с совестью, я также
больше не нуждался ни в алкоголе, ни
в танцевальных площадках, ни в развлекательных гаджетах. Моим самый
большим желанием было ходить в
вере, быть Божьим чадом и посещать
духовные собрания. У меня больше не
было тяги к другим духовным источникам, потому что Бог услышал мою
молитву: “Да придет Царствие Твоё!”.
Когда я сидел на собраниях верующих, мне снова и снова открывалась
ценность этой веры. Иногда я сомневался, так ли в Библии сказано, как
говорит проповедник? Дома в своей
Библии я проверял упомянутые места,
и находил там именно то, о чем мне
проповедовали. Живая вера опирается на Слово Божие!
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Вместе с тем, я проходил, что учение Лютера о праведности является не
только теорией, но это практическая
вещь в Царстве Бога. Только по милости я смог поверить, что все мои грехи прощены, именем Иисуса Христа
и ради Его Примирительной Крови.
Это все есть дар, и он дан ради заслуги Христа! Этот дар принадлежит и
мне, так как Святой Дух дал мне разум
принять его верой и ввёл меня в Царство Благодати, как Божие дитя!
Когда по благодати я поверил, я
решил, что сейчас же стану хорошим
человеком. Но когда благодатные
чувства прошли, я заметил, что я все
ещё не хорош. На собраниях я узнал,
что моё повреждённое первородным
грехом тело не покаялось. Как Павел,
так и я чувствовал:: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не
хочу, делаю. Если же делаю то, чего не
хочу, уже не я делаю то, но живущий
во мне грех.» (Рим 7:19-20)
В нас, верующих, всё время идёт
борьба между Святым Духом, живущим внутри нас, и действующей в наших телах повреждённой природой.
Описывая эту битву, Павел восклицает: «Бедный я человек! кто избавит
меня от сего тела смерти?» Он хочет
сказать, что никакой человек не является хорошим перед лицом Бога. Сами
по себе мы являемся плохими. Позже
он говорит, откуда к нам может прийти добро: «Благодарю Бога моего Ии-

сусом Христом, Господом нашим.» Далее Павел учит практическому принципу: «ибо если живете по плоти, то
умрете, а если духом умерщвляете дела
плотские, то живы будете.» (Рим 8:13)
Грех и зло захватывают нас, и мы
грешим даже помимо своей воли. Святой Дух побуждает нас к покаянию.
Христианин же хочет получить освобождение и верить, что его грехи прощены именем и кровью Иисуса. Евангелие приносит свободу и дает силы
подвизаться против греха.
А что, если, невзирая на веру, мы
продолжаем жить в тех же грехах?
Если пьяница продолжает пить, один
из супругов по-прежнему жестоко обращается со своей половиной, а вор
продолжает красть? Тогда из Евангельской вести мы сделали себе прикрытие и разрешение творить грех,
не позволив Добру Бога проявиться
в нашей жизни. Значит, человек хочет
жить в согласии со своей греховной
природой, и не желая повиноваться
голосу Божьего Духа. Тогда жизнь и
вера находятся в конфликте. Человек
будто бы жив, а на самом деле мёртв.
В таком положении Божье Слово советует послушаться голоса Святого
Духа, говорящего общине: «Вспомни,
что ты принял и слышал, и храни и
покайся.» (Откровение 3:3)
Текст: Олави Валливаара
Текст сокращён. Оригинальный текст был
опубликован в блоге журнала Пяйвямиес 14
августа 2019.
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ОТЧЕ НАШ

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя
и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на
сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам
нашим;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и
слава во веки. Аминь.

