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Святой Дух ведет нас на небо
Иисус вознесся на небо, но все же действует и на земле. Его труд продолжается трудом Святого Духа в Его общине. Святой Дух для спасения человека
имеет важнейшее значение. Реформатор Мартин Лютер писал на эту тему
так: «Я верую, что не могу силою собственного ума своего ни уверовать в
Иисуса Христа, ни придти к Нему, но
Святой Дух призвал меня через Евангелие, освятил и сохранил меня в истинной вере».
Из-за первородного греха каждый
человек развращен. В связи с этим человек не в состоянии уверовать своими силами или силою собственного
ума. Без Духа Святого человек живет
под властью врага души и не способен
тосковать по Богу и миру Его. Один
только Дух Святой может пробудить
совесть, возродить веру в сердце и сохранить человека чадом Христа.
Бог любит каждого человека. Через
Духа Святого Он все же призывает
заблудшего обратно в Царство Свое.
Святой Дух поможет кающемуся в
грехах своих человеку через покаяние
попасть в Царство Божие. Уверовавшему в Евангелие Бог дарит радость,

мир и свободу. В последний день Он
пробудит всех мертвых и подарит
жизнь тем, кто умер верующим.
Святой Дух – это одно из трех Лиц
Бога. Бог открывается человеку в виде
Отца, Сына и Святого Духа.
В Aфанасьевском Символе веры
так пишется о триедином Боге: «Отец
есть Бог, Сын есть Бог и Святой Дух
есть Бог. Хотя они являются не тремя Богами, но одним Богом. Точно так
же, Отец есть Господь, Сын есть Господь и Святой Дух есть Господь. И
все же существует не три Господа, но
один Господь».
Самое главное для человека – жить
в подаренной нам Духом Святым вере
и в прощении грехов.
В жизненных испытаниях и греховных искушениях Святой Дух утешает,
укрепляет и ободряет упованием на
Бога, на Cлово Его и на силу прощения грехов.

Текст: Пекка Айттакумпу
Источник: Päivämies 18.10.2017
Перевод: КХ, ВК
Снимок: Теппо Линьяма
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Прощение создаёт приятное
и спокойное настроение

T

ри девочки играют во дворе и
размышляют о двух важных
вещах: просить прощение и
прощать.
Живущие в южной Финляндии
подружки Лилья Класила и Беттийна Туомаала, как и гостья с севера,
двоюродная сестра Беттийны Ронья
Койвисто, перешли во второй класс.

– Если поступаешь неправильно
— надо просить прощение. А также,
если осуждаешь кого-то, - говорит
Лилья.
– И тогда надо просить прощение,
когда поссоришься, - продолжает Ронья.
– И если случайно толкнёшь или
причинишь боль кому-то, тогда тоже

Подружки Ронья Койвисто (cлева), Лилья Класила и Беттийна Туомаала.
На фото также дошкольница Рианна Койвисто (cправа).
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стоит просить прощение, - добавляет
Лилья.
Просить прощение — не всегда легко, считают девочки.
Не всегда получается сразу помириться. Прощать обычно легче, чем
просить прощение.
– Иногда просить прощение — легко, а иногда — трудно. Если не хочется просить прощение или прощать, то
у обоих остаётся плохое настроение,
считает Лилья.
– Будет очень грустное настроение,
когда знаешь, что испортил настроение другому, говорит Беттийна.
Иисус наделил каждого верующего
в Hего драгоценным даром: возможность прощать грехи друг другу именем и кровью Иисуса.
Родители тоже приходят к согласию таким образом, когда они мирятся между собой или с детьми. По мнению девочек, это создает приятное и
спокойное настроение.
В школьной жизни тоже нужна
способность уметь прощать и просить прощение. Один требует больше
времени, чтобы помириться, другой
согласится быстрее.

Девочки говорят, что обычно учитель или кто-нибудь из взрослых приводит детей к согласию, и это хорошо.
Между подружками тоже бывают
иногда разногласия, которые могут
испортить настроение друг другу.
– Тогда лучше сразу замолчать, потом мы поговорим минутку и после
уже готовы просить прощение, объясняет Лилья. ❏

Текст и фото: Ханна Коркиакоски
Источник: Перевод и редакция: Хелья Хиетала и
Вера Кошкина Опубликован в газете “Сиионин
кевят” 10/2017
Иллюстрация: H.H.
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«Что такое земной шар?»

B

опрос заглавия задал мой пятилетний сын. Я не смог дать
ему исчерпивающего ответа.
Картина мира человека начинает
складываться в детстве. Позднее она
совершенствуется.
Мне было удивительно, над какими разумными вопросами может размышлять еще совсем маленький ребенок. Изумляясь окружаюшему миру,
он может испытывать особенное волнение.
При развитии мозга ребенка все будет выглядеть новым и интересным,
так как ребенок на самом деле начинает понимать жизнь и поражаться
явлениям, предствашим перед ним
впервые.
Нам никогда не следует недооценивать эмпирический мир ребенка. Дети
разумные! Врожденное любопытство
присутствует в каждом маленьком ребенке.
К тому же дети обладают чутким
ухом и интуитивно чувствуют мысли
и настроение взрослых.

Кажется, что самый точный барометр атмосферы в семье — это дети.
Заметив беду у взрослых, они могут
вопросами выразить свою озабоченность. А как обратно?
Всегда ли мы замечаем скорбь и
тревогу ребенка и молодого человека? Молчаливый и обращенный внутр
себя подросток может нести в это время непосильное бремя.
Разве у нас хватает времени и
чуткости проникать во внутренный
мир ребенка? Иногда даже маленькая
рыбалка вместе с подростком может
развязать его язык, и он заговорит о
важных для себя вещах.
И молодым необходимо время. И у
них есть потребность высказать наболевшее и проветрить свои мозги.
О детях говорят, что они как бы по
натуре своей являются жителями Небесного Царства.
Ребенок вслух признает веру и доверяет Богу, тогда как взрослому кажется, что больше уже нет никаких
возможностей.
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Во время испытаний и трудностей
жизни может быть действительно
трудно примириться с детстким примером и жить так же одним днем.
Это кажется просто невозможным.
Но к этому нас призывают.
Да будем жить чадами дня и благодарить за то, что имеем! Бог дал нам
величественную, уникальную жизнь!
Мы можем подобно детям, восхищаться и увлекаться своей жизнью и
ее сопутствующими маленькими дарами и возможностями.
Не обязательно, чтобы все всегда
было большое и удивительное. Наш
новый, чудесный поход жизни с при-

ключениями может начаться хотя бы
с порога нашего дома. Если тебе представляется такая возможность - бери
ребенка с собой показать жизненный
путь.
Ребенок часто удивлял меня способностями гида. В таких походах я
больше понимал о жизни. ❏

Текст: Пекка Туомикоски
Источник: Опубликована в цифровой газете
Пяивямиес 14.6.2015
Перевод: ПП
Снимок :Эркки Аласаарела
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Дух объединяет

H

едавно меня остановил на
улице человек с Библией в
руках. Он попросил у меня
разрешение рассказывать о своей
вере. Я выслушал этого человека, и
отметил, что его понятие о вере оказалось мне очень чужим, и что я не
нахожу в Библии основания на его понятие о вере.
Разговаривая с этим человеком я
ощущал, что связи веры, созданной
Святым Духом, между нами не было.
Я показал ему некоторые места из Библии, на основе которых я рассказывал, как я сам верю.
ОДНА ВЕРА И ОДНО
ПОНИМАНИЕ
По Библии Святой Дух собирает детей
Бога на земле на Царство Бога, которое имеет единое и общее понятие о
вере. В Апостольском Cимволе веры
мы признаем, что верим «в единую
святую христианскую церковь» и «в
общение святых».
Реформатор лютеранской веры
Мартин Лютер объясняет символ
веры: «есть на земле святая горстка
и община, из одних лишь святых состоящая, под одним Главой, Христом,

Святым Духом созданная в единой
вере, помысле и разумении, с дарами
разными, но согласная в любви, без
сект и расколов».
СЛЫШАНИЕ СЛОВА ВЕДЕТ В
ЕДИНСТВО СВЯТЫХ
Я предложил случайно встретившемуся на улице человеку Eвангелие, но он
не хотел принять его.
По его пониманию Eвангелие не
нужно для рождения веры. По Библии
все-таки вера именно от слышания
Eвангелия (Рим. 10:16-17).
Лютер объясняет выше сказанное
говоря: «Мы никогда не могли бы получить никакой информации о Христе, и не могли бы верить в Него, и не
могли бы иметь Его как своего Господа,
если бы Святой Дух не предлагал Его
через проповедь Евангелия. -- Слышание Слова ведет в единство святых».
Когда Дух Святой направляет человека через покаяние в единство сятых,
тогда Он становится учителем этого
человека (Ин. 14:26, 1 Кор. 2:9-10). Дух
Святой дает чадам Божьим общее понимание о том, как человек становится чадом Божьим, и оберегается в этой
роли.
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СОХРАНЕНИЕ ЕДИНСТВА
ДУХА

ДУХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
Единство святых - это что-то такое,
что человек не может видеть временными глазами. Верующий человек,
который получил милость покаяния,
может все-таки видеть Царство Бога
через веру. (Лк. 17:21, Ин. 3:3.)
Павел пишет: «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». (Рим. 8:16.)
Павел делал наглядным единство
чад Божьих между собой и едниство
с Христом, когда он писал о теле и о
членах. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело» (1 Кор. 12:13).
Главой этого тела-общины является
Христос - Освободитель тела (Еф. 5:23).

Грех, враг души и мир пытаются разрушить единство Духа. Библия советует заботиться и сохранить это единство и любовь между собой: «Итак, я,
узник в Господе, умоляю вас поступать
достойно звания, в которое вы призваны, Со всяким смиренномудрием
и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, Стараясь
сохранять единство духа в союзе мира.
(Еф. 4:1-3.)
Единство святых реализуется совершенным, когда Христос придет во
второй раз. Тогда Его община появится во славе и радующейся.
В то направление мы идем в единстве святых силой прощения Eвангелия. ❏
Текст: Пекка Айттакумпу
Источник: Опубликовано в Пяйвямиес 11.6.2014
Перевод: НС, ВР
Снимок: Арви Тыни
иллюстрация: Юхани Оялехто
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Собрание – всегда праздник
Для верующих Швейцарии миссионерские собрания – это праздник. Собрания организуются в
регионе Швейцарии и Франции трижды в год.

– С миром Бога! Приятно увидеть,
сколько зим!
Передняя Евангелическо-лютеранской церкви, находящейся в Швейцарии , в Цюрихе, заполнилась гостями
собрания.
Расспросы, как дела, и приветствия
звучат по-фински, по-французски,

по-английски и по-немецки, когда верующие Центральной Европы собираются на собрание в Цюрихе.
ВАЖНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
СОБЫТИЕ
– чудесно, когда на собрании можем
петь псалмы и песни Сиона или только слушать, когда поют другие, скажет
Анне Мишель, которая проживает со
своей семьей в Швейцарии и Франции
почти 8 лет.
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– Собрания всегда очень ждут. Это
важное социальное событие, когда можем увидеться с другими верующими,
продолжает она.
Пяйви Майер, живущая в Швейцарии больше 20 лет, радуется и благодарит за то, что Бог дал региону Центральной Европы отдельный, небольшой Сион.
– Действительно хорошее дело, что
в настоящее время можем слушать собрания по Сети, но важно также порой попасть на собрание лично.
ВОЗРАСТАЮТ ЛИ МОЛОДЫЕ
ВНУТРИ В ЦАРСТВА БОЖЬЕГО?
Пяйви Майер рассказывает о том, что
на собрании можно познакомиться с
новыми верующими людьми и многие
верующие, кто уже долго живет в Центральной Европе, стали ей тоже хорошими друзьями.
Она считает собрания важными с
точки зрения укрепления собственной веры и укоренения в Царстве
Божием, особенно детей и молодых,
живущих здесь.
– Собрание для нас всегда праздник.
Майер и Мишель обе также очень
благодарны за то, что СРК посылает
проповедников в Центральную Европу, чтобы проводить собрания.

ГОСТИ ИЗ ШЕСТИ СТРАН
В регионе Швейцарии и Франции
каждый год на трех уик-эндах организуются собрания, на которых проповедниками служат миссионерские
проповедники СРК.
Кроме осеннего собрания в Цюрихе, во Франции проводятся весеннее собрание и Рождественский лагерь
перед Рождеством, длящий уик-энд, в
различных местах в Швейцарии.
На этот раз на собрание приехали
около 50 гостей из Швейцарии, Франции, Германии, Люксембурга, Бельгии
и Финляндии. Вместе с ними были семьи, долго проживающие в Централь-
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ной Европе, переехавшие в поисках
работы, студенты по обмену, и верующие, гостящие в Швейцарии.
АВРААМ УШЕЛ СО СВОЕЙ
РОДИНЫ
На собрании Пекка Киннунен проповедовал об Аврааме, который ушел
со своей родины к новой стране. Это
библейское место было связано с судьбой многих слушателей, потому что
многие сами покинули родину.
В своей проповеди Киннунен ободрил
нас уповать на Божье благословение.

Другой проповедник, Пентти Саулио, рассказал об Иисусе Навине.
– Как Иисусу Навину, так и нам
было бы хорошо быть послушными
призыву Божьему, когда Он показывает нам новые места и задачи.
Саулио напомнил о том, что и по
сей день мы можем не сомневаться в
Божьей заботе.
НЕБЕСНАЯ НАДЕЖДА
ЕВАНГЕЛИЯ
После собрания Пекка Киннунен прочитал доклад о жизни Мартина Люте-
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ра и о периодах реформ.
Когда собрание окончилось, передняя заполнилась прощающимися,
уезжающими в разных направлениях, старыми и новыми знакомыми и
друзьями.
– Заезжайте сюда! На Рождественском лагере не позднее увидимся! С
миром Бога! ❏
Текст: Анника Каристо
Источник: Siionin lähetyslehti 11/2017
Перевод: H.I.
Снимок: Натхалие Майер
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Человек, который не умел говорить
на иностранных языках, показал мне
путь к Царству Божьему

M

еня зовут Сарах. Я из Кении, Бондо, где я живу с
мужем и нашими детьми.
Впервые я познакомилась с верующими, когда училась по обмену на
медсестру в Финляндии в 2000 году.
Моё место проживания было совсем
рядом с обществом Миролюбия Оулу.
Однажды проходя практику я
встретилась с верующим братом, Самули Риекки.
Широко улыбаясь, он подошёл ко
мне, когда я красила на одну из стен.
Он пробормотал несколько слов в
надежде, что я пойму, но так как его
английский был очень слабым, он не
сумел продолжить разговора.
К счастью, я заранее выучила некоторые основные слова финского языка, чтобы как- то справляться в чужой
стране. Так я добавила ему трудностей
с разговором, сказав по-фински: ”Как
дела?” Самули был так смущен, что
назвал только своё имя: ”Риекки”. Я
сказала: ” А я Сарах...”
Самули ушел, но вскоре вернулся
назад и привел с собой женщину, которая лучше говорила по-английски.
Тогда наша беседа продолжилась жи-

вее, и Самули пригласил нас к себе
домой.
Я верю, что дух Божий направлял
его. Я передала его приглашение и
другим учащимся, в том числе Леонарду, Кристине, Электе, Элизабет, и
всем, кто хотел пойти вместе с нами.
Нас ожидал теплый прием; тот дом
был полон радости и счастья, что казалось довольно необычным.
Мы познакомились там и с друзьями этой семьи. Мы - особенно я - думали, что, возможно, они наслаждались тем, что смотрели на нашу казавшуюся некрасивой кожу. Но позднее выяснилось, что причиной была
искренняя любовь и радость, которые
дает Господь Иисус.
Я поняла это, когда Самули пригласил нас в воскресенье на собрание в
общество Миролюбия Оулу. Тем вечером я внимательно слушала весть
проповеди. Когда проповедник заканчивал свою речь, я почувствовала, что
я осуждена за свои грехи. Когда он
сказал, что мы можем верить в прощение своих грехов, я тоже подняла руку
и испытала в своем сердце воистину
удивительный мир и покой.
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В моей жизни было много борьбы,
а в сердце - горечи, но когда я молилась, чтобы могла простить и других,
то чувствовала успокоение в своем
сердце. Весть прощения сохранила
меня на этом узком пути до сего дня.
Эта весть научила тому, что мир и свобода во Святом Духе пребудут в наших сердцах, если мы действительно
хотим прощать и друг друга.
Удивительно, что все люди, которых мы повстречали дома у Самули
и в обществе Миролюбия, остаются
нашими друзьями и по сей день.
Царство Божие - словно горчичное
семя и скрытое сокровище. Мой опыт
познания Царства Божьего такой же
как в притчах из Евангелия от Матфея
(Мф. 13:31-32, 44). Прежде чем войти
в это Царство, я была никем и старалась освободится от своего жалкого
прошлого, которое было полно нищеты. Но когда я со смирением приняла
весть Евангелия, семя веры проросло
во мне настолько, что тоже моя семья
увидела его и вошла в Царство Божие.
Это помогло и другим, в том числе

моим сестрам и другим родственникам, обрести в нас защиту и помощь,
потому что Бог благословил нас Своим духовным благословением в небесах (Еф. 1:3).
Царство Божие - для меня драгоценное, сокрытое сокровище, которое
я желала бы найти всем, кто его не
имеет. Чудесно быть чадом Божьим!
Бог для меня ¬- это Отец, оберегающий и дающий мне Свои дары, моя
защита. На Него я возлагаю все свое
упование. По милости Божьей я сегодня то, что я есть.
Я хочу призвать в это Царство тебя,
дорогой друг, кем бы ты ни был и как
бы тяжело тебе ни приходилось. Руки
Божьи распростерты, и Он ждет, чтобы заключить тебя в Свои объятия.
Приди, приди и уверуй в прощение
своих грехов Его драгоценной кровью. ❏

Текст: Сарах Нденга Сидвака
Источник: Я НАШЕЛ ЦАРСТВО БОЖИЕ (2012)
Перевод: Х.А.
Снимок: Теппо Линьяма
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