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Спасен для служения ближнему
Библейская вера все еще является на-
сущной человеку. “Без веры угодить 
Богу невозможно” (Иуд. 11:6).

Вера откроет путь  в вечную жизнь. 
Вера рождается в слушании Божьего 
слова. Поэтому самое великое сокро-
вище жизни христианина - святое 
Божье евангелие.

Искупление попадавшего в грех 
человека требовали самую великую 
жертву. Сын Божий отказался полнос- 
тью от всего Своего и даровал нам все, 
не оставляя ничего Себе (Катехизис).

Живая вера приносит плод Духа 
(Гал. 5:22). Вера влияет на силу и же-
лания служить Богу и ближнему. Вера 
побуждает человека к действиям, ибо 
Божья  любовь открывает глаза видеть 
ближнего, нуждающегося в помощи. 
Христианин живет для Христа и для 
ближнего своего: для Христа в вере и 
для ближнего в любви (Мартин Лютер).

Библия и история учат, каким обра-
зом влияет Божья любовь на человека. 
Любовь не предполагает, что человек 
получит выгоду от совершения доб-
рых поступков.

Человек , совершая поступки во имя 
любви к ближнему, не ищет славы и ре-
путации. Павел объяснил принцип диа-
конской деятельности: «Каждый уделяй 
по расположению сердца, не с огорчени-
ем, и не с принуждением; ибо доброхот-
но дающего любит Бог» (2-е Кор. 9:7).

Когда Бог дарует Свое благослове-
ние, пожертвования на благо ближ-
них, а также труд распространения 
евангелия влияют многое.

Христианское учение направляет 
жизнь христианина следующим обра-
зом: “Когда Бог от милости Своей про-
щает нам все грехи, то это рождает в 
наших сердцах любовь, благодарность 
и послушность в вере. И это застав-
ляет нас служить Богу и ближнему.” 
(Христианское учение 1948.)

В Библии есть рассказы о том, как 
христиане обсуждают помощь нуждаю- 
щимся. Примером служит описание 
Деяний Апостолов, в котором первые 
христиане планировали и организовали 
диаконскую деятельность (Деян. 6:1-4).

Служение ближнему происходит 
от библейского представления о че-
ловеке. И включает в себя духовную, 
материальную и умственную ответ-
ственности.

Иисус, который пришел на землю 
не для того, чтобы ему служили, но 
чтобы служить самому, Сам пропове-
довал Двойную заповедь любви (Мф 
22: 37-39). Он учил Своим примером, 
как нам следует относиться к нашим 
ближним.

Самое ценное поручение служения 
- это несение Слова Божьего людям.

Текст: Юхани Лиукконен 20.6. 2018
Перевод: ВР
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Маленький Ниило на добровольной 
работе в большом собрании

Ближайший мост был строен прямо за нашим 
домом. Туда сделали дорогу, и она была названа 
Тропа Суммала, по нашей фамилии.

У нас есть старый шалаш по ту Тропу Суммала, 
и я говорил всем что я разозлюсь если туда кто-
нибудь придет.  Но я не разозлился, и туда не 
пришли совсем чужие люди. 

Осенью здесь строили много мостов, на полях 
и через все канавы. И добровольные работники 

ездили по всеми полями. 

В одну субботу осенью там рядом сожгли 
пни и от них стало много дыма. Тот ковш 

экскаватора кстати был очень большим. я бы 
поместился под ним!

В апреле на полях было 
возможно кататься на 
лыжах, когда наст держал/
(когда поверхность 
снега держала). Мы 
сделали поход в место 
для собрания. На одной 
поле была такая горка, 
что с ней можно было  
спускаться с дикой 
скоростью.
Фото: Эева Суммала

Текст и фотография: Эева и Ниило и Фото служба большого летнего собрания
Оригинальный текст опубликован в «Сиионин кевят» 7-8 / 2018 Переводчик: ПС
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В ФИНЛЯНДИИ БОЛЬШИЕ 
СОБРАНИЕ МОГУТ ПЛАНИРОВАТЬСЯ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. 8-ЛЕТНЫЙ НИИЛО 
СУММАЛА СМОГ ПОСМОТРЕТЬ 
И ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ, 
КОГДА РЯДОМ С ЕГО ДОМОМ 
БЫЛ ПОСТРОЕН ГОРОДОК ДЛЯ 
СОБРАНИЯ.

« В воскресной школы 
ориентировались 
со штрихкодамы. 

Мы вместе с Элмери 
прошли почти все 

пункты назначения. 
В одном пункте 
заиграли песни 

собрания, поэтому 
мы сразу угадали что 

в том месте будут 
поставить большую 

палатку для собрания.

На месте для собрания в мае 
провели урок воскресной школы. 
Учитель говорил об одном 
мальчике, который лежал мертвым 
на простыне, а Иисус оживил его к 
жизни.

Было довольно большая работа 
ставить на конверты такие таблички, 
на которых было написана «житель» 
и потом письма и программы 
собрания. Их разносили соседям 
района для собрания, и их было 
больше ста. 

Весной я мог участвовать в добровольную 
работу с папой и Йоосе, и потом мог вместе 
одноклассниками библейского класса грести и 
скрывать кабели.

В нашем дворе и доме во время собрания было 
много родственников. Двоюродных братьев 
и сестер было больше тридцати. Мы играли в 
песочнице и в шалаше и играли в футбол. 

Было приятно, что магазин и 
киоск били так близко. На денег, 
который дал крестный отец Паси, я 
купил пакет чипсов и шоколадный 
батончик.
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Впечатления переводчика о 
миссионерской работе в России

дать слушателям весть Евангелия.
При чтении библейских текстов 

можно заметить богатство языка и 
многозначность лексики. Некоторые 
тексты Финской Библии станут бо-
лее понятными при чтении Русской 
Библии. В изучении и переводе рели-
гиозных текстов на русский большую 
помощь оказывают коренные русские 
верующие, многие из которых также 
знают финский язык.

Ситуации перевода-интерпретации 
всегда различны. В Осенних Собрани-
ях России переводчики могут помочь 
гостям собрания общаться друг с дру-
гом и обмениватьcя новостями. Тро-

B1991 году я получила просьбу 
переводить на русский язык 
проповедь на собрании. Ко-

гда я вошла в кабинет для перевод-
чиков, казалось, что все слова на 
русском были потеряны, и на мои 
глаза наворачивались слезы в отча-
янной для меня ситуации.

Прошел мимо кабинета сейчас уже 
усопший в вере проповедник и утешал 
меня: «Паула, не плачь, Бог поможет». 
Эти слова остались в моей памяти и 
напоминают мне о том, как подгото-
виться к переводу. Я могу в молитве 
просить у Бога правильных слов, кото-
рые нужны при переводе, чтобы пере-
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Текст: Паула Конттинен
Источник: Выпущен в целом в журнале Päivämies 
(Пяйвямиес) 31 мая 2018 года
Переводчик ПК, ВС
Снимок :Паула Конттинен

гательно видеть верующих, когда они, 
находясь далеко друг от друга и редко 
встречаясь весело приветствуют друг 
друга «С миром Бога». В домашних со-
браниях и в домах престарелых сре-
ди слушателей могут присутствовать 
некоторые пожилые люди, которые 
преданно ждали собрания. Во время 
собрании мы часто вместе поем на рус-
ском и финском языках любимые для 
русских слушателей песни: «Просвети, 
Иисус, всем людям жертву крестную 
Твою» и «Ты, Христос, Своею кровью 
искупил мои грехи». На прощание не-
редко слышим пожелание: «Не забы-
вайте нас, приезжайте к нам еще».

Во время проповеди переводчик 
должен сосредоточиться на прослу-
шивании и переводе. А что, если я не 
полностью дословно запомнила пред-
ложения из речи проповедника или не 
могу перевести духовные выражения? 
Понимаю ли я смысл выражения на 
своем языке? В таком случае я ста-
раюсь перевести смысл выражения 
своими словами как можно понятно, 
чтобы не изменить содержание речи. 

Слушатели могут помочь мне, когда я 
пытаюсь придумать правильное слово 
для перевода. Однажды во время вы-
ступления проповеди носитель языка 
подсказал правильное русскоязычное 
выражение для слова овчий двор, это - 
овчарня. Тогда я почувствовала, что в 
атмосфере взаимной любви не нужно 
волноваться, а свободно можно по-
просить и уточнить перевод слова.

Для многодневной миссионерской 
поездки требуется много времени и 
поэтому нужно позаботиться о распи-
сании. Но наконец-то по дороге домой 
я вдруг радостно осознаю и удивля-
юсь, как Бог в самых разных жизнен-
ных обстоятельствах приглашает лю-
дей в Свое Царство и дает многим дар 
веры. На миссионерских собраниях им 
проповедуется Евангелие для оживле-
ния их веры и ободрения их на их жиз-
ненном пути. ❏

ПРИ ЧТЕНИИ БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ 
МОЖНО ЗАМЕТИТЬ БОГАТСТВО 
ЯЗЫКА И МНОГОЗНАЧНОСТЬ 
ЛЕКСИКИ. НЕКОТОРЫЕ ТЕКСТЫ 
ФИНСКОЙ БИБЛИИ СТАНУТ 
БОЛЕЕ ПОНЯТНЫМИ ПРИ ЧТЕНИИ 
РУССКОЙ БИБЛИИ. 

«
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Служение друг другу  укрепляет 
единство христиан

Павел в своем письме церкви 
Коринфа называет общину 
Божию телом Христовым.

«И вы — тело Христово, а порознь 
— члены» (1. Кор. 12:27).

Павел напоминает, что все полу-
чившие благодать покаяния — чада 
Божии, независимо  от того, являются 
ли они рабамы или свободными, иу- 
деями или язычниками.

Напоминание было необходимо, 
ибо в город Коринф широко вселя-
лись люди разных культур и нацио-
нальностей.

В ЕДИНСТВЕ ДУХА

Община Божья ликующая, но и сража-
ющаяся. Борьба завершится вторым 
пришествием Христа. 

До тех пор враг души стремится на-
рушить братскую и взаймную любовь, 
рождаемую Святым Духом, между ча-
дами Божьими, предлагая христиан-
ству реформы или свободомыслие.

 Поэтому Павел, называя чад 
Божьих Коринфа членами тела Хрис- 
това, хотел, чтобы  адресаты письма 
вспомнили о том, что значит, когда  
человек через веру смог обрести связь 
Духа со Христом и Его общиной. 

«Ибо все мы одним Духом крести-
лись в одно тело, Иудеи или Еллины, 

рабы или свободные, и все напоены 
одним Духом» (1. Кор. 12:13).

ВЕРА РОЖДАЕТ ЖЕЛАНИЕ 
СЛУЖИТЬ

У каждого чада Божьего как у члена 
тела Христова есть свое место и задача 
как в домашнем Сионе, так и шире, в 
труде Царства Божьего.

Письмо Коринфянам говорит: 
«Дары различны, но Дух один и тот 
же; И служения различны, а Господь 
один и тот же» (1. Кор. 12:4-5).

Эти дары являются и временными 
и духовными. «Но каждому дается 
проявление Духа на пользу» (1. Кор. 
12:7).

Живая вера дает желание служить. 
Она рождает любовь ко всем людям 
и зовет от пути неверия к покаянию. 
Она  призывает потерявших свою 
веру вернуться обратно в Отчий дом.

ЗАПОВЕДЬ МИССИОНЕРСТВА 
ОТНОСИТСЯ К КАЖДОМУ 

Сам Иисус учит: «Идите по всему миру 
и проповедуйте Евангелие всей твари» 
(Мк. 16:15).

На этой заповеди основывается 
труд Царства Божьего в общине но-
вого завета. Каждый член тела Христа 
поставлен на эту задачу. Выполнение 
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Текст: Тапани Кирсиля
Текст первоначально опубликован в журнале 
Siionin Lähetyslehti 9/2018
Перевод: ПП

этой задачи по воле Божьей невоз-
можно без заботы о личной вере. 

В катехизисе об этом отмечено: 
«Деятельность Христа в мире продол-
жаетя в Его общине через действие 
Святого Духа. В общине Христовой  
мы находимся в живой связи со Хри-
стом и другими христианами. Поэто-
му Библия называет общину телом 
Христовым» (Катехизис г. 1948, гл. 44). 

СЛУЖЕНИЕ СОЗИДАЕТ ВЕРУ И 
ОБЩИНУ

Каждый член тела Христова поставлен 
«к совершению святых, на дело слу-
жения, для созидания тела Христова» 
(Еф. 4:12).

Каждое служение ценно и нужно. 
Мне впомнился старец, которого я 
недавно встретил. Этот старец ска-
зал, что он молится Небесного Отца 
о благословении Своего Царства и о 
том, чтобы в проповедях этого ума- 
ляющего и искажающего Слово  
Божие времени, чувствовались  
милость и истина.  

Хотя руки старца больше не смог-
ли участвовать в конкретной работе 
Царства Божьего, их могли  скре-
стить, для молитвы.

ТРУД ХРИСТИАНСТВА 
ОХРАНЯЕТ 

Труду Царства Божьего всегда сопут-
ствует охранение, упрочивающее узы 
любви.  

Это важно, ибо самый коварный 
способ врага души — приватизиро-
вать жизнь веры и ограничить обще-
ние чад Божьих.

Совет апостола Петра актуален 
в наше время, время эгоизма и раз-
влечений: «То вы, прилагая к сему 
все старание, покажите в вере вашей 
добродетель, в добродетели рассуди-
тельность, в рассудительности воз-
держание, в воздержании терпение, в 
терпении благочестие, в благочестии 
братолюбие, в братолюбии любовь». 
(2. Петр. 1:5-7.)

Один финский проповедник де-
сятилетия назад, в своей проповеди 
отметил: «Во все времена чада Божии 
во свете Духа понимали, что уже на 
земле во время благодати забирают 
спасающих в Царсто милости, осно-
ванное Христом. Омытые и очищен-
ные драгоценной кровью примире-
ния обитают здесь в доме Отца». ❏

СОВЕТ АПОСТОЛА ПЕТРА 
АКТУАЛЕН В НАШЕ ВРЕМЯ, 
ВРЕМЯ ЭГОИЗМА И 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

«
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Строитель на стройке  
места проведения миссионерской 

работы в Африке

Николас Дех родом из Того. Он. совер-
шает миссионерские поездки по Сене-
галу, Гамбии, Гвинее - странам Запад-
ной Африки.

Дех уже несколько лет служит про-
поведником в Того, где прошлой вес-
ной насчитывалось девять местных 
проповедников. В текущем году пла-

нируется призвать на служение еще 
четверых. 

- В Того местная миссионерская ра-
бота ведется таким образом, что три 
раза в месяц в выходные мы, пропо-
ведники, проводим собрания в раз-
ных местах нашей страны, -  говорит 
Дех о своей деятельности.

Николас и Сесиль Дех и дети Синикка 8, Кевин 17, Кеннет 5, 
Тришиа 11, Джессика 13, Грачия 15 лет.

Для верующих Швейцарии миссионерские собрания – это праздник.  
Собрания организуются в регионе Швейцарии и Франции трижды в год.
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СТРОИТЕЛЬ НАШЕЛ  
ВЕРУ В ШВЕЦИИ

Николас Дех работает в строительной 
сфере. У него есть команда, которая 
строит дома от начала до конца. Чаще 
всего заказчик достает строительные ма-
териалы, а Дех – рабочие силы. Дех так-
же отвечает за процесс строительства.

В начале 90-х годов Николас Дех бе-
жал с родины в Швецию из-за полити-
ческой нестабильности своей страны. 
Он искал спокойствие совести среди 
многих разных религиозных движе-
ний, пока не нашел верующих, кото-
рые носят имя «старолестадиане». По-
лучив милость покаяния, Дех скоро 
вернулся в Того, чтобы рассказать о 
своем приобретении. В то же время 
он поддерживал связь с верующими 
в Швеции.

Когда LLC (центральный совет се-
веро-американских верующих) начал 
совершать миссионерские поездки и 
когда основалась организация дея-
тельности верующих, в Кении созда-
ли общество «Лютеранско-лестади-
анская церковь в Того». Дех является 
председателем церкви.

ЧАСТО НА СОБРАНИЯХ, 
ВРЕМЕНАМИ И ДОМА

Кроме деятельности проповедника 
на местном уровне, Николас Дех со-
вершает два раза в год однонедельную 
миссионеркую поездку в качестве 
местного гида и переводчика. 

Помимо  этого, он совершил не-
сколько десятидневных миссионер-
ских поездок в разные африканские 
страны.

После собрания в селе 
Картнонга в Гамбии 
Николас Дех учит как 
заботиться о вере:  мы 
прощаем и просим 
прощения друг у друга
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- Вначале такой объем работы ка-
зался моей жене тяжким, но теперь, 
когда дети уже подросли, работы дома 
стало меньше.

Николас научился ценить время, 
проведённое  дома. Он стремится 
быть с семьей и в будничные дни и в 
выходные, хотя бы раз в месяц

Жену его зовут Сесиль Дех. Детей 
в семье шестеро, из которых самому 
младшему 5 лет.

ПРЯМЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ, 
УЧИМСЯ ДРУГ У ДРУГА

Николас Дех желает, чтобы люди мо-
лились за несущих ответственность и 

чтобы к ним относились милосердно.
Он также готов вести диалоги и де-

литься своим мнением
- Иногда случается так, что на сове-

щании кто-нибудь не выскажет своего 
мнения и потом, позже, жалуется на 
то, что дела идут не так.

Дех продумывает свою деятель-
ность и личное участие при выполне-
нии своей задачи.

- Я считаю, что очень важно иметь 
обратную связь. Как же иначе я смогу 
заметить свои промахи и неблаговид-
ные действия? Когда кто-то критику-
ет, то появляется возможность посту-
пать лучше.

Николас Дех посоветовал Паулине Гомезу (слева) организовать  воскресную 
школу в своём регионе. Дома у девушки был проведен молебен. Кроме прочих, 
на месте были и Роза Менди, Лоли Гомез и Абиье Менди.
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Текст: Микко Ювонен, Юхани Оялехто
Источник: Бекграунд Николаса Деха: Мия Каутто, 
Ханна Ратилайнен: Я нашел Царство Божие, 
ЦСФОМ 2012
Переводчик: КХ   ФОТОГРАФИИ: Микко Ювонен

- Раньше иногда я реагировал даже 
очень резко, если какое-то действие 
или какая-то вещь, по-моему, разру-
шала Царство Божие.

ТРУДНОСТИ В РАБОТЕ ИДУТ 
НА ПОЛЬЗУ

Молодая и растущая домашняя об-
щина в Западной Африке испытывает 
трудности.

- Особенно в названных африкан-
ских странах я чувствовал, как иногда 
разговоры становятся резкими. Нам ча-
сто приходится прощать друг друга. Я 
полагаю так: те трудности, с которыми 
мы сталкивались в нашей домашней об-
щине в Того, помогали нам в беседах с 
верующими зарубежных общин.

По словам Деха можно было уже за-
метить перемены к лучшему. 

- Кажется, что и в Гамбии Бог совер-
шает Свой труд, так что взаимопонима-
ние растёт. Взаимное прощение грехов 
и милостивое отношение друг к другу 
приносят свои плоды

«Я ЗАМЕТИЛ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
БОГА»

Дех заметил, что люди нуждаются в 
обучении основам веры. 

- Когда в качестве миссионеров вы-
ступают люди с запада,  у местных жи-

ПРИХОДИТСЯ ТОЛЬКО МЯГКО 
ГОВОРИТЬ ЛЮДЯМ, ЧТО ЦАРСТВО 
БОЖИЕ НЕ ПИЩА И ПИТИЕ.

«

Дома у Иоанны (справа) Николас Дех говорит о 
том, что вера от слышания и что она основывается 
на милости,  а не на человеческих поступках.

телей может возникнуть мысль, что 
присоединяясь к группе верующих, 
можно получить какую-то  материаль-
ную выгоду.  Но в таком случае при-
ходится только мягко говорить, что 
Царство Божие не пища и питие, а в 
первую очередь – вера, и людей при-
зывают к участию в вере.

В августе Дех совершил миссионер-
скую поездку через многие страны, и 
он стал думать о том, на что он спосо-
бен и что умеет делать.

- Теперь, когда поездка уже позади, 
я замечаю, что Бог подготовил серд-
ца людей  принимать слово. Хотя я 
рад, что мог совершать труд Царства 
Божьего, надо сказать, что все-таки 
более важно то, что имя мое записано 
в книге живых. ❏
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История о тёте с пончиками в рюкзаке

Mартта Койстинахо (1918-
2008 гг.) была женщиной 
маленького роста, родом 

из деревни северной Финляндии. 
Многие десятилетия Мартта отдава-
ла все свои силы на пользу жителям 
своего родного края.

Мартта Койстинахо была замужем 
и работала в народной школе деревни. 
Она прослужила жителям деревни, 
работая кухаркой-вахтёршей 30 лет. 
Школьники младших классов 1950-ых 
годов до сих пор помнят вкус ягодного 
мусса Мартты.

Воскресенье отличалось от будней. 
Богослужение в церкви было Мартте 
особенно важным. Если не было про-
воза, она проходила расстояние в пять 
километров от деревни до церкви. 

В родной деревне Мартты собрания 
верующих организовывались, насколь-
ко известно начиная со второй полови-
ны девятнадцатого века.

Когда количество верующих увели-
чилось, сельские общины создавали ко-

миссии, чтобы облегчать организации 
собраний. Мартта входила в эту комис-
сию с тридцатых годов. В правлении 
общества миролюбия она проработала 
почти 30 лет.

Один знакомый вспоминает случай 
на собрании в середине лета: ‒ ”Это 
всегда было очень хлопотливым  делом. 
Щёки у них всегда румяные были. Они 
варили кофе на  дровяной плите. Их 
работа спорилась. Мартта, была очень 
весёлым человеком, всегда с улыбкой 
на устах”. 

Марта готовила и приносила все не-
обходимое для кофе на собраниях.

Многие десятилетия она приходила 
на собрания со свежими пончиками в 
рюкзаке.

Дети помнили чёрную сумочку 
Мартты, где находились сласти для са-
мых маленьких гостей собрания.

Учительницей воскресной школы 
Мартта служила  50 лет. Мартта очень 
интересно рассказывала и объясняла 
детям библейские тексты. 
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Текст: Райя Лохилахти 
Источник: Эта история – сокращение статьи 
”Мартта всего деревни” из книги ”Женщины 
вестниками” (СРК, 2017).
Перевод: Х. И. (В.К.)

Она также вместе с другими начина-
ла деятельность дневного кружка для 
детей и библейского класса в обществе 
миролюбия.

В пьесах и коротких постановках на 
праздниках Рождества и Дня матери 
Мартта была активной и талантливой 
исполнительницей. На многих праз- 
дниках она читала свои стихотворения.

”Школьная Мартта” играла актив-
ную роль в создании деревенских рож-
дественских традиций. На Рождествен-
ском празднике школы в подарочных 
мешочках детей всегда находились бу-
лочный ”старик” и имбирный пряник, 
испечённые Марттой-кухаркой.

Мартта и сама была усердным строи- 
телем избы, участницей субботников 
на строительстве дома общества миро- 
любия, также талантливой и ревнос- 
тной любительницей ручной работы 
изделий из дерева. Многие десятилетия 
она ходила в кружок по обработке дере-
ва народного училища, где она изгото-
вила мебель и многие предметы обихо-
да для своей избы. На дворе своей избы 
Мартта построила игрушечный домик 

и катальную горку.
На базаре общества миролюбия 

было множество работ по дереву Март-
ты, таких как детские грузовики и бен-
зопилы. Дети помнят дом для парков-
ки, сделанный бабушкой, в котором 
был лифт, работающий при помощи 
веревки.

Её активность продолжалась и на 
пенсии. В печи пеклись чёрные кар-
тофельные хлебы для базаров. По за-
вершении трудовой деятельности у 
бабушки Мартты появилось время для 
внуков. Почти каждый день она помо-
гала подрастающей семье своей дочери 
Катри.

Мартта бывала в гостях во многих 
домах своего родного края. В разгово-
рах обсуждали дела веры и актуаль-
ные случаи из жизни. Она вспоминала  
свою жизнь без горечи, а находила в 
обычных буднях юмор. Она  юмористи-
ческим и положительным отношением 
к жизни освещала все вокруг себя. Жи-
тели деревни вспоминают, что Мартта 
не считала рабочие часы на субботни-
ках. Она участвовала в них по своей 
воле, от всего сердца и бескорыстно. 
Старательной и весёлой она охотно слу-
жила людям всех возрастов, жителям 
деревни и гостям собраниях. ❏
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