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Б

ог есть Всемогущий. Всемогущий Бог есть основа всего, Он
Вездесущ, Всевидящ, Всезнающ, Праведен и абсолютно Добр.
Бог создал все Своим Словом.
Акт творения не ограничен лишь
тем, что Создатель дал жизни и мирозданию их начало. Мир не находится в руках слепой судьбы, но Всемогущий Бог каждый миг созидает
Своим Словом что-то новое и поддерживает все Им ранее созданное.
ДОВЕРИЕ ВСЕМОГУЩЕМУ

Человеческому пониманию непостижимо всемогущество Бога, лишь
только вера может полагаться на
то, что за всем стоит Бог и Его план.
Вера рождает доверие Богу Отцу, который руководит жизнью и на чью
заботу можно положиться.
Уверенность во всемогуществе
Божьем может быть поколеблена,
если человек столкнется с препятствиями, страданием или злом в
своей жизни. Когда в жизни все идет
не так, как человеку хотелось бы, может показаться, что лучше Бога знаешь цели и задачи своей жизни.
Мудрость и воля Всемогущего
Бога скрыты от человека, и часто во
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Отец – Творец
время искушений надо смиренно и
тихо довольствоваться словами, которым научил Иисус: «Да будет воля
Твоя».
Бог испытывал и библейского
Иова из одноименной книги Библии, восставшего в конце концов
против Его воли. После чего Бог напомнил о Своем всемогуществе.
ГОСПОДИН ЖИЗНИ И СМЕРТИ

К Всемогуществу Божьему также
относится и Его власть Господина
жизни и смерти. Божий Акт Творения совершенно свят. Человеку не
позволено контролировать рождение
и смерть, он лишь может стремиться
чтить и охранять жизнь. Библия часто напоминает нам о смерти и тленности жизни не с целью запугать и поразить силой, которую Бог наиболее
явственно являет в момент рождения
и смерти. Цель Божьего слова - напоминать людям, что не стоит возлагать
на жизнь слишком большие надежды,
потому что жизнь преходяща и отнимается у нас смертью.
БЛАГОСТЬ ОТЦА

Неужели всемогущий и добрый Бог
существует? Ведь в мире происходит

так много зла! Будучи всемогущим,
Бог не является тираном или деспотом, правящим через страх и насилие. Бог есть Бог праведный, другими словами, справедливый и добрый
Отец. Однако, Бог допускает в этом
мире страдания. Лютер называет это
«иной» работой Бога. Таким образом
Бог смиряет человека, лишает сил и
направляет его к упованию на Христа.
Петр пишет: «Итак смиритесь под
крепкую руку Божию, да вознесет
вас в свое время. Все заботы ваши
возложите на Него, ибо Он печется
о вас.»
Вера дает силы в этом мире над
всеми страданиями видеть действие
Бога как благое. Охрана жизни, любовь к ближнему, мир и радость –
это все примеры действия Бога в сотворенном мироздании.

Текст: Антти Койвисто.
Статья опубликована в книге «Азбука веры», СРК
2012
Перевод: ВС, ПК
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Христос как Спаситель

В

сотворенном Богом мире все
было хорошо. Обстоятельства изменились, когда враг
души склонил Еву взять плод от
запретного дерева. Жена не могла
устоять перед искушением, сорвала
плод и вкусила его. Потом дала мужу
своему, и он ел.
Бог призывал заблудших людей
к покаянию. Господь проклял змею
и положил вражду между семенем
змея и семенем жены. Также Он объявил, что семя жены будет поражать
голову змея.
В этом рассказе заключено обетование об искуплении, о котором
Отец и Сын говорили в начале времен: «Ты Сын Мой; Я ныне родил
Тебя; проси у Меня, и дам народы
в наследие Тебе и пределы земли во
владение Тебе» (Пс. 2:7-8). Сын обещал исполнить волю Отца (Пс. 39:9).
В грехопадении образ Божий в
человеке исказился, и человек стал
привержен злу. Он не любит Бога, но
любит самого себя и мирские утехи
(Христианское учение 22). Апостол
Павел отметил, что в нем самом ничего хорошего нет, ибо во плоти и
крови его обитает грех.
Многие люди искали покоя совести, не разумея, что человек спасет-

ся одной верой, одной благодатью,
только ради Иисуса Христа. При
этом люди, наверное, искали милостивого Бога через свои заслуги, молясь, читая Библию, делая добро.
ТОЛЬКО РАДИ ХРИСТА

Любовь Отца Небесного, милость
Божия и живая вера неразделимо
связаны с Иисусом, Который есть
спасение наше. Павел пишет коринфянам: « Бог во Христе примирил с
Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения» (2. Кор. 5:19).
Милость Божия предлагается человеку через помилованных грешников, через служителей Святого
Духа. Встревожившемуся из-за своих грехов указывают на Искупителя
всех грехов – Иисуса. В проповеди
Евангелия Бог дарует веру, очищающую сердце. Служители, верующие
люди, облекают блудного сына в
драгоценную нарядную одежду. Это
свадебный наряд – праведность, которую Иисус подготовил для каждого человека.
БОДРСТВУЙТЕ В ВЕРЕ

Рождение Иисуса – самое великое
событие в истории мира, но и еще
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более значимое. Если бы Иисус не
родился, никто из людей не достиг
бы жизни вечной. «Возмеждие за
грех – смерть, а дар Божий – жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Римл. 6:23).
Предсказания пророков о Помазанном точно сбылись при рождении Спасителя в первое Рождество,
в Его публичной деятельности, в
страдании в Великую пятницу и в
смерти на кресте, в победоносном
воскресении в Пасху и в вознесении
на небо.
Божии чада времени Нового Завета ждут того дня, бодрствуя в вере,
когда Иисус во второй раз грядет на
землю. Тогда Он больше никого не
помилует. Тогда Он судит каждого
нелицеприятно. Благословенных
Отцом призовут в вечную небесную
славу, но проклятые попадут в ад, в
вечную погибель. Только один Бог
знает, когда последний день наступит.
РОЖДЕННЫЙ ОТ ДЕВЫ
МАРИИ

Бог избрал Деву Марию как мать
Своего собственного Сына. Ангел возвестил молодой Марии: «И
вот, зачнешь во чреве, и родишь
Сына, и наречешь Ему имя Иисус.
Дух Святый найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим» (Лук. 1:31, 35).

Верующий Иосиф, который тайно
намерен был бросить беременную
жену, получил весть от ангела: «Не
бойся принять Марию, жену твою,
ибо родившееся в Ней есть от Духа
Святаго; и родит же Сына, наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их (Мф.
1: 20-21).
Многие отрицают рождение
Иисуса от Девы. Тайна веры человеческому уму непостижима. Вера
откроет понимание. Сын Божий с
момента зачатия был безгрешным,
святым и беспорочным. Искупительный труд Христа влияет на нас
на протяжении всей нашей жизни:
с первого мгновения жизни во чреве матери и до последнего вздоха,
до смерти. Жизнь является дарованным Богом уникальным чудом
и даром, за который человек несет
ответственность Дающему жизнь.
ИИСУС ИСКУПИЛ НАШИ
ГРЕХИ

В Великую Пятницу перед Богом был
Иисус Христос, Который восклицал
в муках Своих: «Боже Мой! Боже
Мой! для чего Ты меня оставил?» И
последние слова Спасителя: «Совершилось!» Иисус пострадал из-за любви ко всем людям. Он умер на кресте,
пролил кровь Свою и исполнил суровый закон Бога. Без пролития Крови
прощения грехов быть не может.
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Павел учит галатов: «Когда пришла полнота времени, Бог послал
Сына Своего, Который родился от
жены, подчинился закону, чтобы
искупить подзаконных, дабы нам
получить усыновление» (Гал. 4:4-5).
Бог утвердил своих уже через
Исаия: «Не бойся, ибо Я искупил
тебя, назвал тебя по имени твоему;
ты Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь,
не обожжешься, и пламя не опалит
тебя» (Ис. 43:1-2).

В третий день Иисус воскрес из
мертвых ради оправдания нашего.
Воскресением Своим Он победил
власть греха и смерти. Таким образом, Иисус сделал нас угодными
Богу и открыл верующим слову примирения путь на небо.

Пекка Терво
Опубликован в ежегоднике «На будущее и
надежду», ЦСФОМ 2000. Текст сокращен.
Перевод Катри Хольма
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Святой Дух

“

Где двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них.” С
верой в эти слова мы регулярно собираемся вместе слушать Слово Божие и Его толкование . Велико
обетование, но как же это возможно?
Иисус уже восшёл на Небеса и
воссел по правую сторону Бога. Мы
не можем Его видеть и слышать
естественными нашими органами
чувств. И Он, всё-таки, посреди нас.
Это становится возможным потому,
что Он Духом Святым через Своё
Слово и таинства присутствует в
Своём Царстве среди нас.
Ученики получили поручение
благовествовать об Иисусе всему
миру. Великое и ответственное поручение: научить все народы, чтобы
они стали учениками Иисуса, крестить их и научить их соблюдать все,
что Иисус заповедал. Для человеческих возможностей самих учеников
такое задание было невыполнимо.
Группа учеников, собравшись за дверями затворенными, была охвачена
страхом.
Явлениями Воскресшего Иисуса ученики укрепились и получили
дерзновение. Иисус воскреснув от

смертного гроба являлся Своим ученикам и учил пониманию Царства
Божия. Иисус обещал, что они не
останутся одни. Они не станут сиротами в этом мире. Они получат Дух
Святой, который вооружит их для
выполнения их миссии.
ДУХ СВЯТОЙ РОЖДАЕТ ВЕРУ

Святой Дух - третье Лицо Бога. У
каждого Лица Триединого Бога есть
своя важная задача.
Спустя десять дней после Вознесения Иисуса на Небеса, Святой Дух
почил на учениках явным образом
так, что они смогли увидеть это своими естественными чувствами. Ученики исполнились Святого Духа и
начали говорить, как Дух давал им
провещевать (Деян. 2:1-13). Это событие мы воспоминаем каждую Пятидесятницу. Время от самой первой
Пятидесятницы до Страшного Суда
называется временем Святого Духа.
Первым ученикам Святой Дух
Бога дал силу, умение и смелость
возвещать Евангелие, как научил их
Иисус. Дело Иисуса здесь на земле
продолжается действием Святого
Духа.
В первую Пятидесятницу через
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проповедь Петра 3000 человек почувствовали укоры своей совести.
Они поверили Евангельской вести
и получили милость покаяния. Святой Дух вызвал веру в слушающих
проповедь.
Обетования пророков о Новом
Завете и об излиянии Святого Духа
исполнились. Знамения Бога были
и на небе и на земле. На горе Сион
было явлено спасение, и те, которых призвал Бог, спаслись. (Иер.
31:31−34; Иоиль 3:1−5.)
ВЕРА И ЕЕ ПЛОДЫ

Чудо рождения веры может произойти и сегодня. Отчужденный
от Бога человек может вновь стать
чадом Божиим. Через проповедь
Божьего Царства о покаянии, Бог
призывает неверующего человека к
вере, к милости покаяния и в Царство Божие.
Когда человек примет Радостную

весть Царства Божьего, евангелие
о прощении грехов в Иисусе, этот
человек становится гражданином
Царства Бога и получает участие во
всех добрых дарах, которые Иисус
заслужил через свою непорочную
жизнью, страдание и смерть. Святой
Дух являет Христа как единственную праведность. Человек, получивший благодать покаяния, становится праведным, угодным Богу.
Вера не рождается от собственного ума или силы. Ум не способен постичь Бога и тайн Царства Божьего.
Святой Дух приближает человека
к Богу через Евангелие, рождая веру
и побуждая человека хранить эту
веру и добрую совесть.
Кроме дара веры, Святой Дух даёт
и другие дары. Плоды Святого Духа
- любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание (Гал. 5:22-26).
Самый драгоценный дар - лю-
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бовь. Дарами Святого Духа можно
победить дела плоти и всякую нечистоту. Святой Дух помогает и направляет человека к такому пониманию и состоянию воли, при которых
грех виден как грех, а добро как добро. Речь идёт о действии Святого
Духа и о состоянии сердца человека.
Эта работа Святого Духа называется
освящением. Благодать учит отрекаться от греха и жить согласно воле
Божией. Такой образ жизни, такое
состояние воли, такая борьба с грехом и его силой, называется христианским подвижничеством.
СВЯЩЕНСТВО СВЯТОГО ДУХА

У каждого верующего есть право,
возможность и обязанность рассказывать об Иисусе. Верующий человек - это священник Святого Духа.
Поручение данное Иисусом драгоценно: силой Святого Духа мы проповедуем прощение грехов той властью,

которую Иисус дал нам. Он послан
Отцом, а мы Им.

“Слушающий вас Меня слушает”,
говорит наш Воскресший Господь
(Лук 10:16). Кто слышит отпущение
грехов, провозглашаемое верующим
человеком, имеющем дар Святого
Духа, слышит не только голос человека, но и призыв самого Иисуса.
Тогда это призыв Самого Бога.
Святой Дух призывает, собирает
и просвещает. Будучи Духом Истины Святой Дух ведёт во свет Слова
Божьего, и как Дух Благодати Он
утешает и прощает грехи. Он пробудит нас однажды от могилы смерти
и даст вечную жизнь!

Мауно Соронен
Опубликован в книге Азбука веры, ЦСФОМ 2012
Перевод: ХХ, ВС
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Привет от детей из Кении

Д

орога становилась ухабистой, когда у нас осталось
ещё несколько километров
до собрания. Мы приехали во двор,
дети заметили нас. Они подбежали
поздороваться с нами. Старшие дети
хорошо владели английским языком.
С младшими общались в основном с
помощью переводчика. Но мы узнали их имена, и услышали об их делах
и без перевода.
Мы были в миссионерской поездке в Кении, в Африке. Первое
собрание проводилось в Бимале, у
Сидвака. Первую проповедь читал
Эммануэл Аметсифе, который прилетел в Кению из другой африканской страны - из Того. Дети слушали

проповедь, сидя на полу на бамбуковом коврике. Условия на собрании
были другие, но слово Бога и евангелие - те же самые как и в Финляндии
и везде в мире.
После собрания Мийка Копперойнен передал привет из Финляндии. Дети удивились его снежным и
морозным фотографиям. Разница в
температуре между Кенией и Финляндией - почти 50 градусов.
После собрания мы успели позаниматься вместе и национальным
видом спорта Финляндии - бейсболом. Во время игры в бейсбол мяч
- клубок из листьев и пакетиков застрял на дереве. К счастью, нам
все-таки удалось вытащить его оттуда перед отъездом.
В конце миссионерской поездки
мы провели собрание в Найроби.
Вместе с первой проповедью провели и воскресную школу на тему:
“Даниил в пещере со львами”.
Дети самостоятельно читали первую и последнюю молитву. Они,
кстати, смело отвечали на вопросы.
Дети просили слово, поднимая руку,
и отвечали на вопросы стоя, точно
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таким же образом, как и в финской
школе раньше.
Уже собираясь в обратный путь,
мы обещали передать привет от кенийских детей финским ровесникам
в воскресной школе в Финляндии. ❏

Автор: Йоуни Хинтикка
Статья впервые опубликована в газете Ластен
полку&quot; 4/2019

Школа в Кении:
Дети ходят в подготовительный
класс с 3 или 4 лет. В первый класс
дети идут обычно в 6 лет.
Языки преподавания - английский и суахили.
В школе три семестра.
Дети носят школьную форму.
Бесплатного для всех учеников
школьного питания нет.

Автор: Йоуни Хинтикка
Статья впервые опубликована в газете «Ластен
полку» 4/2019
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Этапы человеческой жизни Иисуса.
Иллюстрированный рассказ об
Израиле
Пэкка Кюллёнен

ВИФЛЕЕМ
В рождественскую ночь пастухи сторожили овец на пастбище Вифлеема, когда с неба
спустились Ангелы, возвестившие о рождении Иисуса. Пастухи испугались, но были
послушными и отправились в путь посмотреть на то, что случилось. Они нашли Марию,
Иосифа и ребенка, который лежал в яслях.

НАЗАРЕТ
Дом Иисуса находился в
Назарете. Там расположен
Храм Благовещения, где ангел
Гавриил явился перед Марией
и возвестил ее о будущем
рождении Иисуса. На дверях
храма изображены этапы жизни
Иисуса. Внутри находится
пещера, которая служила домом
Святой Семьи. Такие пещеры
были прохладны во время летней
жары Израиля. Иисус «возрастал
и укреплялся духом, исполняясь
премудрости и благодать Божия
была на Нём.» ( Лук:2:40). Храм
Благовещения является самой
большой христианской церковью
Ближнего Востока.
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ИОРДАН
Иисус крестился в реке
Иордане, после чего
началась Его публичная
деятельность. Место
крещения Иисуса
находится близко к озеру
Генисаретскому. В этом
месте и сегодня крестятся.
Место крещения Иисуса
расположено ближе к
Мертвому морю. Это
недалеко от границы
страны Иордании.

КАПЕРНАУМ
Капернаум находится на берегу
Генисаретского озера. На картине видны
руины древнего Капернаума, а также
современная католическая церковь,
построена на столбах. Под церковью
находился дом Петра. Когда Иисус
проповедовал и учил в области Галилеи,
этот дом был Его жильём. Там Иисус
исцелил свекровь Петра и творил также
другие чудеса.

ГЕНИСАРЕТСКОЕ ОЗЕРО
Генисаретское озеро расположено в области Галилеи. Это пресноводное озеро, где ловится рыба
и сегодня. На этом озере Иисус усмирил бурю и на его берегах учил народ. Он был в лодке, а люди
толпились на берегу. На этой фотографии видно место, где Иисус жарил рыбу и преломлял хлеб после
Его воскресения из мертвых. Там же Он разговаривал и с Петром, который отрешился от Него. Петр
убеждал, что любит Иисуса.
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О ГОРЕ ИЗ НАГОРНОЙ
ПРОПОВЕДИ
С горного берега Генисаретского
озера прекрасный вид. Там Иисус
читал свою знаменитую Нагорную
Проповедь. Он говорил о блаженных
и учил искать Царство Божье и Его
праведность. С горы открывается вид
на Ущелье голубей. По этому ущелью
шли патриархи в свое время и по нему
шел восточный торговый путь Виа
Марис.

ГЕФСИМАНСКИЙ САД
B Кедронской долине склона Елеонской горы
находится Гефсиманский сад. Иисус пришел
туда помолиться вместе со своими учениками
в Великий Четверг. Ученики не в силах были
бодрствовать и уснули. Иисуса схватили и
повели на суд. Петр следил за Иисусом до двора
первосвященника, в котором горел костер.
В Гефсиманском саду есть старые оливковые
деревья, вблизи которых Иисус молился.

ЛИТОСТРОТОН
Понтий Пилат допрашивал Иисуса и отдал Его народу для распятия. Тогдашний
уровень улиц Иерусалима находился на несколько метров под теперешними улицами.
Эта мозаика расположена в месте, в котором осудили Иисуса. Иисусу дали тяжелый
крест, который Он нес к горе Голгофе.
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ВИА ДОЛОРОСА
Иисус шел по Пути Скорби, Виа Долороса,
неся свои крест. Это дорога длиной
около полутора километров, на которой
14 этапов. Их связывают с рассказами
Евангелия и традицией крестного пути
Иисуса. Извилистая дорога идёт вдоль
узких улиц древнего города Иерусалима.
Вдоль дороги сейчас здесь много разных
магазинов и суета сегодняшней жизни.

ГОЛГОФА
Недалеко от стен древнего города
Иерусалима находится гора Голгофа.
На ней был установлен крест, на
котором распяли Иисуса. Из ран Иисуса
изливалась кровь, примирительная
кровь за нас. Сегодня на горе находится
кладбище.

ГРОБ ГОСПОДЕНЬ
Иисус умер на Голгофе. У подножия
горы находится гроб, высеченный в
скале. Тело Иисуса положили туда, и
большой камень привалили к двери
гроба. Утром Пасхи Иисус воскрес из
гроба и явился своим ученикам. Иисус
победил власть смерти и живет вечно.
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Второе рождение мне запомнилось
Сергей Герасимов - русский пастор
из города Приморска. Он получил
милость покаяния в конфирмационном лагере для русских в Ямсе.
- Моя жена была верующей до
меня и пригласила меня на собрание. Я слышал живое слово Божие.
До этого я посещал лютеранскую
церковь, но там не смог найти живой веры. В Ямсе братья проповедовали прощение грехов.
- Получение благодати покаяния
стало для меня поворотным моментом. Я подумал: это второй момент
моего рождения. Я запомнил эту
дату: 9 июня 1997 года.
С тех пор Сергей Герасимов подвизается в Царстве Божьем. Трое детей семьи тоже верующие.
РАДОСТЬ О ПОКАЯВШИХСЯ

Пастор рассказывает о своем рабочем дне:
- По утрам я прихожу в церковь.
Я внимательно слежу за хозяйственными делами церкви. Молюсь и читаю Библию. Готовлюсь к богослужению.
В еженедельной программе есть
два богослужения. В церкви насчитывается 25 членов, но участники

приезжают также и из других местностей:
- Я всегда приглашаю других людей присоединиться к детям Божьим на воскресные Богослужения и
духовные собрания.
Сергей Герасимов радуется тому,
что все прихожане получили милость покаяния.
МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ
СОБРАНИЙ

Сергея Герасимова приглашают проповедовать на собраниях в Приморске, Выборге и Советском. Местами
проведения собраний служат дома
и церкви.
- Русские верующие находятся в
тесном контакте друг с другом. Они
часто навещают друг друга, даже
тогда, когда нет организованных собрания.
В России активно развивается
миссионерская деятельность СРK: в
текущем году в стране будет совершено 29 миссионерских поездок. Во
время одной поездки во многих местах проводится несколько собраний.
- Осеннее собрание - большой
праздник для россиян. Они имеют
сердечное желание приехать туда.
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Сергей Герасимов подчеркивает, что
тогда есть много возможностей услышать Слово Божье и встретиться
с финскими верующими.
ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНА

Православие является крупнейшей
религией в России. Церковь Ингрии
— это евангелическо-лютеранская
церковь старше четырехсот лет. Она
насчитывает около 15 000 членов по
всей стране. Сергей Герасимов отмечает, что лютеранство и православие
в России имеют добрые соседские
отношения.
- Те, кто не верят, ходят в церковь
только на большие праздники. У них
нет тоски по Божьему Слову.

ЖЕРТВА ЗА МОИ ГРЕХИ

О молитве Сергей Герасимов отмечает, что молитва Отче наш помогает ему и учит его, как правильно
молиться. Он сжато излагает Троицу
следующим образом:
- Бог есть Отец. Иисус есть Сын
и личный Спаситель. Жертва за мои
грехи. Святой Дух — это помощник,
данный от Бога и Сына.

Интервью: Пяйви Мартикайнен
Перевод: ПК, СГ

Миссионерский журнал Сиона1Pусскоязычное издание 2019 Ноябрь 17

Не забывай меня!
Мне много раз при прощании говорят: ”Не
забывай меня, когда ты обращаешься к Небесному Отцу.” Или просто: ”Не забывай
меня.”
Думаю, что эта просьба не только проявление вежливости. Это просьба слабого
христианина, чтобы его не забыли бы в
молитвах к Небесному Отцу. Самое важное дело для просящего – сохраниться в
вере и достичь до дома небесного.
Иногда я вспоминаю знакомого и приятного человека, с которым мы разговаривали о самых важных делах жизни. В
сокровенных мыслях у него было горькое
воспоминание о том, что он отказался от
своей веры.
Почему он отказался, он точно не говорил. Он сказал только, что ты хорошо
знаешь ‒ грех отнимает веру. Я сказал ему:
”Но ты можешь верить в прощение всех
грехов, и я охотно проповедую их прощение именем и примирительной кровью
Иисуса.”
”Да, это я знаю, но не сейчас. Я уверен
в том, что покаюсь, но потом.” На этом
наши разговоры о вере и закончились. Так
было несколько раз. К сожалению, позже
времени для покаяния больше никогда
не наступило. Тяжело было мне, услышав
скорбную весть, вспомнить о словах.
Другое воспоминание о человеке, который сказал мне, когда мы увиделись:
”Послушай, я обещал Богу, что никогда не
откажусь от веры.”

На это слово, проникнутое доверием,
я имел обыкновение ответить: ”Давайте
не будем раздавать обещания, потому что
мы – слабые христиане. Если Бог позволит,
у нас появится желание верить и достичь
неба.”
Вера – это положительное дело, и она
даёт много благ в жизни. Апостол перечисляет духовные плоды: любовь, радость,
мир, долготерпение, милосердие, благость,
вера, кротость и воздержание.
Хотели бы мы, каждый из нас, именно
эти вещи для себя в этой временней жизни? Однако, мы сами их не можем обрести,
а Бог даёт их даром. И не только даёт Свои
плоды, которых мы в себе не чувствуем, а
даст ещё своим чадам и вечную жизнь.
В отношении веры этот мир выдвигает
большие требования. Верующему человеку следует быть совершенным. Он не
может впадать в грех или поступать безнравственно. Падение верующего человека – это новость шокирующая, в которой
сообщается, что вера, в конце концов, не
приносит никакой пользы.
Впадение в грех и грехи – неприятно и
опасно, но это случается тоже с верующими. Если бы я был совершенным человеком, тогда не нуждался бы ни в благодати,
ни в прощении грехов и в вере.
Убежище слабого – в Боге, как написано в псалме: ”К Тебе, Господи, возношу
душу мою. Боже мой! На Тебя я уповаю.”
(Пс 24:1–2).
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Надеясь на свои силы, мы думаем, что
владеем своей жизнью, можем назначать
себе покаяние в будущем, определить будущее.
Своей жизнью мы не в силах владеть.
Даже самая удачная попытка заканчивается катастрофой. Смерть является возмездием за грех.
Апостол Павел пишет: ”Итак, помилование зависит не от желающего и не от
подвизающегося, но от Бога милующего.”(Рим 9:16).
Мой отец имел обыкновение говорить, когда мы разговаривали о покаянии
и вере: ”Да, я поверю, если Бог покажет
мне даже одно чудо.” Я перечислял ему
несколько чудес, сотворённых Богом, но
они не годились ему, чтобы возбудить его
интерес к вере.
Мои разговоры больше раздражали его,
чем помогали поддерживать добрые взаимоотношения. Поэтому я избегал в дальнейшем говорить ему о вере.
Но, хотя я ничего не говорил, Бог действовал в нём. Через болезнь Бог готовил
его, к принятию наибольшего чуда, помиловании Божьем.
По просьбе матери, я пришёл к постели больного отца. Когда я говорил отцу о
будничных делах, он сказал: ”Я больше не
интересуюсь такими вещами.”
Удивляясь, я спросил: ”Интересуешься
ли ты делами веры?” ”Да”, ответил отец.
Наступил радостный миг для проповедования ему прощение всех грехов именем
и примирительной кровью Иисуса. Плач

сменился радостью. Чудный покой сошёл
на наши сердца.
В объятиях отец показался мне ещё
дороже, чем раньше. Особенно сильными
становились в этой ситуации слова апостола Павла: ”Итак, кого хочет, милует
[Бог].” (Рим 9:18).
По обеим сторонам креста Иисуса висели злодеи, которые были осуждены на
смерть за свои злодейства. Один из злодеев присоединился к насмешке народа и насмехался над Иисусом, прося ”чуда”: ”Если
Ты Христос, спаси Себя и нас!” (Лк 23:39.)
Сердце другого злодея открылось, когда он услышал речь Иисуca обращённую
к Своему Отцу и с молитвой за злодеев.
Поэтому он повернулся к Иисусу и просил
Его: ”Помяни меня, Господи, когда приидёшь в Царствие Твоё!” (Лк. 23:42).
Иисус услышал эту просьбу и помог:
”Истинно говорю тебе, ныне же будешь со
Мною в раю.” (Лк 23:43).
Верующий человек – чадо Божие и житель Царства Божьего. Так и написавший
псалом, просит Небесного Отца: ”Господи,
ты милостив, не забывай меня!” (Пс 25:6).
Среди народа Божьего можно чувствовать сильную связь и помолиться словами песни Сиона: ”Несём же, дорогие, друг
друга мы всегда / к престолу благодати Небесного Отца. / Все вместе на пути мы так с
верой молимся, / перед Христовым ликом
мы все находимся.” (ПС 56:2).
Текст: Олави Валливаара
Блог опубликован в Сети в газете ”Пяйвямиес”
9.6.2019 Перевод: Х.И. (В.К., К.Х.)
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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.

