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Покаяние и оправдвние

Покаяние и оправда-
ние – это самые главные 
вопросы веры. Но при 
этом про них говорят всё 
меньше и меньше.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ПОКАЯНИЕ?

Из Библии следует, что покаяние не 
есть человеческое делание, но Боже-
ственное действие и дар. Подлинное 
покаяние происходит в состоянии 
собственного бессилия, в которое 
приводит человека Бог, влияя на 
него таким образом, чтобы он согла-
сится принять Евангелие. 

В греческом языке слово покая-
ние означает изменение мыслей, из-
менение вектора жизни и обраще-
ние. Вопрос не о том, чтобы человек 
сам привел свою жизнь в еще боль-
шее соответствие со Словом Бога. 
Покаяние означает полное обраще-
ние, поворот жизненного направле-
ния на 180 градусов и построение 
своей жизни на совершенно новом 
фундаменте. По сути это означает 
ещё большее: это означает новое 
рождение!

Покаяние состоит из двух частей. 
Первая из них есть раскаяние, осоз-
нание греха, и происходящий из- за 

этого страх, будоражащий совесть. 
Человек осознает свое преступление 
против Бога и чувствует невозмож-
ность обрести мир в сердце. Раска-
яние без веры при этом есть безна-
дежность. 

Вторая часть покаяния – это вера, 
которая рождается от Евангельской 
вести, когда человек слышит весть 
об отпущении грехов, принимая с 
доверием слышимое, что грехи про-
щаются ради Иисуса Христа. Это 
дает утешение раненой совести, 
освобождая от страха и принося 
сердцу мир и радость. Как плод по-
каяния следует изменение жизни: 
человек отказывается от греховного 
образа жизни.

КАК ПОКАЯТЬСЯ?

Первородный грех действует и ни 
один человек не может жить не со-
вершая греха. Если Дух Святой не 
имеет возможность возгревать и ле-
леять детскую веру человека в Божь-
ей общине, то грехи такого человека 
приведут его в конце концов к поте-
ре веры и разрыву с Богом. 

 Так и взрослый верующий может 
быть обманут врагом души дьяволом 
и заблудиться в самоправедности  
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или же в безбожии. Однако Бог мо-
жет вновь разбудить потерявшего 
веру человека и призвать его об-
ратно в общение с Собой. В жизни 
человека бывают времена, когда Бог 
особым образом зовёт его.

Такое время называется временем 
посещения. Так , Бог может призы-
вать человека в его в молодости или 
же в различные моменты жизни. 

Покаяние это всегда дело Бога. 
Бог взывает к пробуждению сове-
сти человека. Человек не сможет 
совершить покаяние не услышав 
отпущение грехов, провозглашен-
ное верующим человеком властью 
Святого Духа, и если Бог не откроет 
возможность принять это. Бог со-
вершает действие, которую пробу-
ждает и призывает людей повсюду, 
но производит оправдание человека 
только в общине верующих. 

ЧТО ТАКОЕ ПРАВЕДНОСТЬ?

Праведность – одно из самых цен-
тральных, но и самых трудных по-
нятий в Библии. Основное значение 
этого еврейского слова-- «правый, 
правильный». Поэтому во многих 
языках праведность означается сло-
вом, производным от слова правый.  

То, что согласно с волей Божьей, 
то и правильно. Это основа понятия 
праведности. Праведность –одно из 
основных свойств Бога. Он судит 
всегда правильно, и безусловно до-
стоин доверия. 

Праведность Бога включает в 
себя как и Его действия для спасе-
ния целого народа, так и для отдель-
ного человека. Человек сам по себе 
не может стать праведным, однако 
Бог может оправдать человека, то 
есть , считать его праведным ради 
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заслуг Христа. Это происходит, ког-
да человек с верой принимает спасе-
ние, приготовленное Христом. Как 
Бог оправдывает человека?

Мартин Лютер различал земную 
и небесную праведность. Земная 
праведность нужна для временной 
земной жизни. Однако соблюдая её 
невозможно примириться с Богом. 

Главная весть реформации – уче-
ние об оправдании Богом человека: 
спасение только верой, только бла-
годатью, только ради Христа. Мы не 
можем достичь праведности пред 
лицом Бога своими заслугами или 
действиями. Вместо этого мы полу-
чаем прощение грехов, и становимся 
праведными по милости, когда мы 
уверуем в праведность от веры.

ПРАВЕДНОСТЬ ОТ ВЕРЫ

 Человек не может совершить закон 
десяти заповеди, но Иисус совершил 
его за нас. Праведность происходит 
от веры в Иисуса Христа, и ее при-
обретают все, кто веруют. Человек 
становится праведным, когда он по-
верил, без дел, требуемых законом. 

Праведность, угодная Богу, это 
праведность от веры. Основой её яв-
ляются не заслуги человека, а Божья 
милость. Приготовленную Христом 
праведность можно принять только 
верой.

Между праведностью закона, ос-
нованной на делах, и дарованной 
Христом праведностью нет проме-
жуточной праведности. Человек, 
желающий стать праведным через 
свои заслуги, действия и законопо-
слушность, отвергает завершенную 
примирительную работу Христа и 
Божью благодать.

В христианской праведности есть 
два аспекта: сердечная вера и то, что 
Бог считает человека праведным. 
Вера человека всегда слаба и несо-
вершенна, но ради Христа Бог счи-
тает эту слабую веру совершенной 
праведностью!

Текст опубликован в книге «Как я верую», 
изданное ЦСФОМ в 2020-ом году.
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Бог через Своего Сына Иисуса 
Христа желает сделать каж-
дого человека участником 

Своей вечной праведности. Плодом 
праведности по вере становится 
праведность в жизни.

Бог заботится о нуждах всех Сво-
их творений. Его рука поддержи-
вает все, что существует. В Своей 
праведности и любви Бог управляет 
как судьбами мира и народов, так и 
судьбой каждого отдельного чело-
века (Христианское учение 12–13).

Божья воля состоит в том, чтобы 
праведность явилась в созданном 
Им мире. Он даровал Свой святой 
закон, чтобы защитить жизнь и все, 
что есть в ней святого и драгоцен-
ного. Святость Божьего закона ак-
туальна для всех народов. Когда лю-
бой человек нарушает закон Бога, 
он наносит вред своей жизни. Если 
он соблюдает закон, то он получает 
через него благословение (Христи-
анское учение 24).

ВЕЧНАЯ ПРАВЕДНОСТЬ

В мире нет никого праведного само-
го по себе. «Как написано: нет ра-
зумевающего: никто не ищет Бога: 
все совратились с пути, до одного 

негодны: нет делающего добро, нет 
ни одного» (Рим. 3: 11–12).

Божья праведность – это со-
вершенство, святость и справед-
ливость, человеческих качеств не 
достаточно чтобы достичь даже ее 
самой малейшей степени. Человек 
грешен и находится в заблужде-
ниях. Бог праведен и справедлив.

ПОСЛУШАНИЕ БОЖЬЕЙ 
ПРАВЕДНОСТИ

После грехопадения человек стал 
не в состоянии понять, что только 
Бог праведен. Даже первые люди 
хотели сами себя сделать правед-
ными. Человеку было трудно ли-
цезреть собственную греховность. 
Человек хотел бежать от лица Бо-
жия.

«И услышали голос Господа 
Бога, ходящего в раю во время 
прохлады дня: и скрылся Адам и 
жена его от лица Господа Бога меж-
ду деревьями рая» (Быт. 3:8).

Побег от лица Бога привел к ис-
кажению библейского взгляда на 
человека. Человек уже не счита-
ется развращенным, сбившимся c 
пути, а рассматривается как обла-
дающий в своей основе хорошими 

Праведность и плоды праведности
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началами. Такой образ человека в 
наше время становится все более и 
более общепринятым.

Искаженное понимание образа 
человека приводит к построению 
разнообразных путей спасения. 
Таким или иным образом человек 
в своей внешней жизни стремится 
стать угодным Богу через дела за-
кона, то есть выполнением Десяти 
заповедей Бога. Так он выстраива-
ет свою собственную праведность. 
Это было характерно и для евреев.

«А Израиль, искавший закона 
праведности, не достиг до закона 
праведности. Почему? потому что 
искали не в вере, а в делах закона. 
Ибо преткнулись о камень преткно-
вения. Ибо, не разумея праведно-
сти Божией и усиливаясь поставить 
собственную праведность, они не 
покорились праведности Божией». 
(Рим. 9: 31-32, 10: 3).

Своим святым законом Бог яв-
ляет Свою святую и совершенную 
праведность. Падший человек не 
может творить дела, которые тре-
бует Божья праведность. Это при-
водит к тому, что человек подпадает 
под Божий праведный суд, а для на-
рушителя закона это означает веч-
ную погибель. Закон Божий требует 
человека признать справедливость 
такого приговора.

ПРАВЕДНОСТЬ ПО ВЕРЕ И ЕЕ 
ПЛОДЫ.

«Но ныне, независимо от закона, 
явилась правда Божия, о которой 
свидетельствуют закон и пророки, 
правда Божия через веру в Иисуса 
Христа во всех и на всех верующих, 
ибо нет различия: потому что все со-
грешили и лишены славы Божией, 
получая оправдание даром по бла-
годати Его, искуплением во Христе 
Иисусе» (Рим. 3: 21–24).

Христос заслужил праведность 
угодную Богу. Так он исполнил за-
кон Божий и претерпел суд.

О праведности добытой Христом 
провозглашается из Царства Божь-
его, о ней проповедуется во Святом 
Духе. От оправдания по вере как 
плод следует праведность в жизни, 
потому что к такой праведности на-
правляет христианина Божья благо-
дать.

«Ибо явилась благодать Божия, 
спасительная для всех человеков, на-
учающая нас, чтобы мы, отвергнув 
нечестие и мирские похоти, цело-
мудренно. праведно и благочести-
во жили в нынешнем веке» (Тит. 2: 
11–13).

Тексты: Вальде Палола 
Перевод: ПК, ВС
Статья представляет собой отрывок из текста, 
опубликованного в Ежегоднике СРК в 1987 г. 
(Праведность возвышает народ)
.
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Переданные пророком сло-
ва от Господа «праведный 
верою жив будет» (Авв 

2:4), не отличаются по содержанию 
от стиха из послания к Римлянам, 
особенным образом открывшегося 
в свое время  Лютеру: «Праведный 
верою жив будет» (1:17).

Человек обретает праведность че-
рез веру, по благодати, только ради 
Христа. В этом суть принципа Ре-
формации. Данное учение отличает-
ся от учения о заслугах и отвергает 
закон в качестве пути спасения, на-
зывая неугодной Богу такую правед-
ность, которая исходит не от веры 
(ср. Рим 5:12).

Павел учит, что буква убивает, 
а дух животворит (2 Кор 3:6). При 
участии и в свете Святого Духа на-
ходясь в общине Божией эти слова 
правильно можно понять лишь  ве-
рою: «Потому что закон духа жизни 
во Христе Иисусе освободил меня от 
закона греха и смерти. Как закон, ос-
лабленный плотию, был бессилен, то 
Бог послал Сына Своего в подобии 
плоти греховной в жертву за грех и 
осудил грех во плоти» (Рим 8:2–3).

Этот вопрос важен и на него не-
обходимо иметь ответ. Библия вновь 

и вновь возвращает нас к приготов-
ленному для нам Богом спасению. 
Иисус искупил нас. Он взял на себя 
проклятие закона. Таким образом, 
через веру, раб стал свободным и 
стал наследником. 

СОБСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

О тому утверждению, что Бог оправ-
дывает грешника и сохраняет его 
праведным, Библия возвращается 
неоднократно: «А что законом никто 
не оправдывается пред Богом, это 
ясно, потому что праведный верою 
жив будет. А закон не по вере; но кто 
исполняет его, тот жив будет им». 
(Гал 3:11-12).

Человек, не родившийся от Духа, 
не может постичь жизнь по вере и 
по милости, потому что закон тре-
бует исполнения своих постановле-
ний. Рабу закона нужно сначала 
освободиться от рабства. Освобо-
дившись, он поймет, в чем различие 
между подзаконной душой и душой, 
получившей помилование.

Вследствие грехопадения человек 
несет в себе тленность, так что он 
не имеет в себе сил ни на что либо 
духовно хорошее и правильное. 
Грехопадение настолько испортило 

Праведный верою жив будет



Миссионерский журнал Сиона1Pусскоязычное издание 2020 Oсень 9

человека, что «нет праведного ни од-
ного; нет разумевающего; никто не 
ищет Бога; все совратились с пути, 
до одного негодны; нет делающего 
добро, нет ни одного» (Рим 3:10-12).

Сердцем неверующего человека 
управляет грех. Фарисеи хвалились 
своим учением заслуг, исполнением 
закона, ужасаясь учения Христа. В 
своем благочестии они думали, что 
видят вещи в правильном свете. «Но 
Писание всех заключило под гре-
хом», – говорит Павел (Гал 3:22).

Человек не может спастись свои-
ми делами. Собственной добротой 
и благочестием мы не примиримся 
с Богом.

ПРОПОВЕДЬ ВЕРЫ

Слово Божие содержит закон и 
Евангелие. Иисус учит, что Он при-
шел в этот мир не для того, чтобы 
нарушить закон и пророков, но что-
бы исполнить (Мф 5:17–18). «Ско-
рее небо и земля прейдут, нежели 
одна черта из закона пропадет» (Лк 
16:17).

Павел говорит, что «не слушатели 
закона праведны пред Богом, но ис-
полнители закона оправданы будут» 
(Рим 2:13).

Закон десяти заповедей свят сам 
по себе (Рим 7:12). Закон духовен 
(Рим 7:14), но он не может оправдать 

человека. Павел пишет римлянам, 
что закону это невозможно  (8:3).

Однако закон нужно проповедо-
вать. У него есть свое назначение. 
Закон пробуждает совесть. Его за-
дачей является пробудить в неверу-
ющем человеке осознание греха, пе-
чаль и раскаяние, которые угодные 
Богу. Цитируя апостола Павла мож-
но сказать, что «законом познается 
грех» (Рим 3: 20).

Кроме того, закон является вос-
питателем, он воспитывает, направ-
ляя пробужденного человека к по-
иску благодати и помощи Христа. 
Сила греха побеждается, когда чело-
век укореняется в участии в смерти 
и воскресении Христа, ибо ветвь не 
может сама по себе приносить пло-
да, если она не укоренена на вино-
градной Лозе. На этом задача закона 
заканчивается, «потому что конец 
закона – Христос, к праведности 



10 Миссионерский журнал Сиона1Pусскоязычное издание 2020 Oсень

всякого верующего» (Рим 10:4).
«А мы знаем, что закон добр, если 

кто законно употребляет его, зная, 
что закон положен не для праведни-
ка» (1 Тим 1:8-9). Закон проповеду-
ется для неверующего к пробужде-
нию его совести. Праведному нельзя 
проповедовать закон.

Мы обрели блаженство по благо-
дати, через веру. Это Божий дар (Еф 
2:8-9). Евангелие освобождает от уз 
греха и смерти. Когда человеку про-
щаются грехи, Христос становится 
для него концом закона. Кровь Хри-
ста очищает нашу совесть от мерт-
вых дел для служения живому Богу 
(Евр 9:14).

В сердце освобожденного от греха 
человека Бог изливает Святой Дух. 
Так новая жизнь рождается через 
Евангелие. Вера приходит от слыша-
ния (Рим 10:17). «Вера же есть осу-
ществление ожидаемого и уверен-
ность в невидимом» (Евр 11:1).

Для достижения праведности 
по вере и пребывания в ней наши 
собственные заслуги, дела и то, что 
осталось несделанным, отодвигает-
ся в сторону. На первый план выхо-
дит Христос и совершенное им дело. 
«Потому что Бог во Христе прими-
рил с Собою мир, не вменяя людям 
преступлений их, и дал нам слово 
примирения» (2 Кор 5:19).

Господь Иисус примирил нас Сво-
ей драгоценной кровью, «как непо-

рочного и чистого Агнца» (1 Пет 
1:19). К Его первосвященническому 
служению относится помилование 
грешника (Евр 5:2). «И Слово ста-
ло плотию и обитало с нами, полное 
благодати и истины» (Ин 1:14).

Сам Спаситель – это фундамент и 
живой веры и общины, «ибо никто 
не может положить другого основа-
ния, кроме положенного, которое 
есть Иисус Христос» (1 Кор 3:11). В 
качестве основания веры, дающей 
оправдание, не подходит ни челове-
ческая мудрость, ни самые лучшие 
дела, ни закон Моисея.

Верой во Христа мы получаем 
жизнь во имя Его (Ин 20:31). От 
веры произрастают хорошие плоды. 
Благодать может править, когда че-
ловек становится праведным через 
веру. Верующий желает отдать и все 
свои члены тела в орудия праведно-
сти. (Рим 6:13).

Вера неустанно держится обеща-
ния милости Божией и уповает на 
него. Поэтому праведность от веры 
пребывает вечно. Пророк говорит: 
«Ибо небеса исчезнут, как дым, и 
земля обветшает, как одежда, и жи-
тели ее также вымрут; а Мое спасе-
ние пребудет вечным, и правда Моя 
не престанет» (Ис 51:6).

Текст: Войтто Савела
Статья приведена в сокращенном варианте, 
первоначальный текст был опубликован в 
ежегоднике ЦСФОМ 1987 г. (Праведность 
возвышает народ).
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Притча об истинной и 
ложной праведности

ЕВАНГЕЛИЕ ДНЯ: МФ. 21:28–32

А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, 
сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: 
не хочу; а после, раскаявшись, пошел.

И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и 
не пошел. Который из двух исполнил волю отца?

Говорят Ему: первый.
Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас 

идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не по-
верили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раская-
лись после, чтобы поверить ему.

Только через Милость Божию, 
только отказавшись от упова-
ния на собственные заслуги, 
возможно принять призыв 
Божий. Эту истину стремятся 
донести до всех верующие.

В воскресном Евангелии Матфей из-
лагает притчу Иисуса, которую Он 
рассказал первосвященникам и ста-
рейшинам народа. Люди спрашива-
ли в храме у Иисуса, какою властью 
Он творил чудеса.

Первосвященники и старейшины 
народа, то есть учителя Закона и ре-
лигиозные руководители, чувство-
вали, что действие и послание Ии-
суса были угрозой их собственным 

действиям. Многие следовали за 
Иисусом, веруя в Него, и это раз-
дражало учителей Закона.

СРЕДИ ГРЕШНИКОВ

Учителя Закона всячески хоте-
ли заставить Иисуса замолчать. 
Однажды, например, они в яро-
сти выгнали Иисуса из синагоги 
на вершину горы, чтобы оттуда 
сбросить Его, но безуспешно (Лк. 
4:28–30).

Религиозных руководителей 
также злили действия Спасителя, 
которые выражались в том, что 
Мессия общался с мытарями и 
другими грешниками и даже по-
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сещал их дома. Тем же слушателям 
Иисус рассказал притчу об одном 
человеке и двух его сыновьях.

КТО ПОСТУПИЛ ПРАВИЛЬНО?

В притче отец повелел своим сы-
новьям идти работать в виноградни-
ке. Первый сын сначала отказался, 
но вскоре раскаявшись, пошел ра-
ботать, как и просил его отец. Дру-
гой сын пообещал отцу, что пойдет 
работать, но не пошел.

В этой притче суть учения Иису-
са – Царство Божие и достижение 
его. Первый сын изображает мыта-
рей и других грешников, к которым 
относились с пренебрежением учи-
теля Закона. Мытари, иначе, тамо-
женники, служили иностранным 
державам, и часто совершали пра-
вонарушения в своих действиях. Вот 
почему их презирали и даже ненави-
дели люди. Их легко было отнести к 
грешниками.

Второй сын, который не пошел 
работать, изображает собой учите-
лей Закона: тех, кто всего лишь слу-
шал притчу Иисуса. Самоправедные 
учителя Закона верили, что они зна-
ют и понимают, что правильно, а 
что нет, согласно воле Божьей. Они 
также были уверены в том, что мо-
гут жить соответсвенно своим соб-
ственным учениям. Они считали, 

что они – народ Божий и наследники 
небес.

Воля Божия обетования о Спаси-
теле были явлены через пророков и 
были известны и учителям Закона. 
Но этим блаженством, которое дано 
было даром, для принятие его с ве-
рою, они пренебрегли, веря в свои 
собственные возможности устано-
вить общение с Богом. Иисус сказал 
им, что мытари и блудницы раньше 
них войдут в Царство Божие.

БЛАЖЕННЫЙ ТОЛЬКО ПО 
БЛАГОДАТИ

Виноградник в этой притче изобра-
жает Царство Божие, к которому 
призваны все люди. Приглашение 
было представлено еще до рожде-
ния нашего Спасителя, от начала 
мира. Приглашение представлено 
ещё с тех самых пор, как Иисус во-
шел на небеса, и действует оно по 
настоящий момент. Работники ви-
ноградника, то есть верующие люди, 
передают через силу Святого Духа 
благодатный призыв Божий .

Притча Иисуса показывает, как 
принимается призыв. Есть слушате-
ли, которые чувствуют, что совер-
шили добрые дела и поэтому достиг-
нут небес. У них такая же ситуация, 
как и у учителей Закона во времена 
Иисуса: из-за своих собственных за-
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слуг они отвергают приглашение в 
Царство Божие.

Человек, у которого нет своих 
возможностей угодить Богу, может 
принять приглашение. Закон Божий 
покажет нам нашу собственную гре-
ховность. Не осталось ничего, что 
могло бы объяснить или оправдать 
наши собственные действия и упу-
щения. Защитой и спасением перед 
Богом является только  Евангелие 
Божьей благодати, которое прос-
щает все грехи, Евангелие, которое 
проповедуются обитателями цар-
ства Божьего.

С ПОМОЩЬЮ ЕВАНГЕЛИЯ

Закхей был презренным таможен-
ником, чувствовавшим свою грехов-

ность и свои ошибки, дом которого 
посетил Иисус. Он получил проще-
ние своих прегрешений. (Лк. 19.) 
Также сегодня в Царстве Божием 
живут блаженные по благодати про-
щенные грешники. Грешники каж-
дый день имеют право через веру 
обретать прощение.

Евангелие дает силу твердо идти 
по пути небесному. «Посему да при-
ступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость 
и обрести благодать для благовре-
менной помощи.» (Евр. 4:16)

 

Примирение и искупление 

Самыми главными делами 
христианства являются при-
мирение и искупление, кото-

рые Христос совершил для нас. Все-
могущий Бог создал словом Своим 
весь мир добрым. Созданное Богом 
благое творение все-таки было ис-
порчено.

После описания сотворения мира 
в Библии рассказывается о том, как 
первая человеческая пара, соблазнен-
ная змеем, впала в грех. Человек, ис-
порченный грехопадением, становит-
ся  падшим и неспособным к добру.

Действительно ли человек изна-
чально плох в сущности своей? Такое 

g g g 

Текст: Хейкки Саарикоски
Текст опубликован в газете Пяйвямиес под 
рубрикой Слово на воскресенье от 23-го августа  
2020 года.
Перевод: ХХ, ВК
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негативное представление о челове-
ке может удивлять людей.  Было бы 
приятно верить,  что человек в ко-
нечном счёте  - хорош. Но все-таки 
присутствие зла в мире нельзя от-
рицать.

Являясь честным перед самим со-
бой, человек обязан  признать,  что 
он - испорченный и ошибающий-
ся.  Из-за грехопадения и своего  
несовершенства человек не может 
угодить Богу. На основе своих соб-
ственных дел и поступков человек 
обречён на вечную смерть.

Бог однако не оставил падшего 
человека в одиночестве. Во втором 
послании к Коринфянам Павел пи-
шет: « Потому что Бог во Христе 
примирил с Собою мир, не вменяя 
людям преступлений их» (2. Кор. 
5:19). Благодаря примирению Хри-
ста верующий в него не встречает 
праведного гнева Божьего за свои 
грехи. Таким образом, Иисус был 
заменой жертвы, которая понесла 
наказание, принадлежащее нам.

Миссия Иисуса и заключается 
в искуплении. В Первом  Посла-
нии Петра написано: «Зная, что не 
тленным  серебром или золотом 
искуплены вы - - - Но драгоценною 
кровью Христа, как непорочного и 
чистого Агнца» ( 1-е Петра 1:18-19). 
Иисус исполнил закон непорочно-

стью своей жизни. Он исполнил за-
кон, требующий совершеннейшей 
чистоты, до последнего штриха.

Примирение и искупление Хри-
ста можно приобрести для себя, по-
верив в Евангелие, которое проведёт 
в царствие Божье. Евангелие - это 
благая весть о том, что Иисус иску-
пил своей смертью грехи мира,  вос-
крес из мёртвых и победил смерть 
и  власть зла. Веруя в это,  человек 
может получить  и надеть на себя 
совершенную, чистую одежду пра-
ведности, которую Христос своими  
страданиями и воскресением соткал 
на Голгофе.

В одежде праведности человек 
достоин предстать перед Богом. Он 
должен чувствовать свою грехов-
ность и свои пороки, и только тогда 
одежда праведности станет для него 
пригодной и подходящей.

Человек, который не ощущает 
своего состояния, не нуждается в 
одежде праведности. Красивая,  чи-
стая и ценная одежда кажется ему 
дешёвой и ни к чему не пригодной 
тряпкой. Одежда праведности не 
подходит и  человеку, приносящему 
свои собственные заслуги Богу.

Текст: Антти Койвисто (реферат из статьи газеты 
«Пяйвямиэс» 5.8.20)
Перевод: ВР и ВК
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Деревня Китале получила 
величайший дар

Среди трудностей из Кении 
слышны и радостные ново-
сти.

Собрания по WhatsApp достига-
ют в Кении новых краев и людей, и 
многие хотят верить.

В конце июня – в начале июля Ан-
нах Бараса из Кении гостила у своих 
друзей и родственников в своей род-
ной стороне в Китале, в деревне Ка-
марам. Это было ежегодной встре-

чей родственников, собралось около 
60 человек.

‒ Я включила две проповеди из 
тех собраний, которые наш местный 
проповедник Самуэл Окола посыла-
ет мне каждую неделю по WhatsApp.

КАК МОЖНО СПАСТИСЬ 

Сначала проповедовал Харри Вяхяюл-
ккя. Темой проповеди была 5-ая глава 
Послания к Римлянам, стихи 1-6.
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– Он проповедовал, как человек 
сможет спастись в этом греховным  
мире – Иисус Христос умер за грехи 
наши,  рассказала Бараса.

Проповедь рассказывала о трие-
дином Боге: Отце, Сыне и Святом 
Духе, и том, что Бог свят и соверше-
нен.

– Он сказал, что Бог заботится о 
нас таким же образом, как мать о 
своём ребёнке.

ЧУДЕСНЫЙ ПРИЗЫВ СЛЫШЕН 

Таким же образом люди услышали и 
проповедь Эрика Юрму. Основой её 
была 19-ая глава Евангелия от Луки, 
стихи 1-10. Темой был призыв Бо-
жий и поиск Закхея Царства Божь-
его.

– Иисус пришёл к грешникам, и 
до сих пор Он призывает грешников 
к покаянию. Труд Царства Божьего 
продолжается, так Бараса изобража-
ла главную мысль проповеди.

Согласно ей, призыв Божий – это 
чудесный призыв, и дар веры явля-
ется самым великим даром.

ЖИВАЯ ВЕРА ИНТЕРЕСУЕТ

Бараса рассказала, что после про-
поведей возникло много вопросов. 
Люди хотели знать, как им было бы 
возможно слышать больше пропо-
ведей, так как у них в употреблении 
нет развитых телефонов для Ватсапа. 

Они тоже хотят принимать пропо-
ведников у себя, чтобы проводить 
собрания.

Бараса и Окола планируют поезд-
ку в Китале в октябре.

В разговоре выяснилось, что в Ке-
нии церкви являются частными и не 
учат правильному учению Иисуса. 
Центральным вопросом было то, 
как можно стать верующим и жить 
в вере.

После этого события Окола разго-
варивал по телефону с девятью раз-
ными людьми, которые  хотели ве-
рить и желали собраний у себя дома.

‒ Слушателей тронули проповеди, 
утверждает Бараса. 

CОБРАНИЯ ПО WHATSAPP – 
НОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ.

SRK (СРК) совместно со своими се-
стринскими организациями (LLC 
и SFC) организует собрания по 
WhatsApp для многих миссионер-
ских объектов, начиная с конца мар-
та, потому что миссионерские поезд-
ки и собрания на местах, из-за пан-
демии, не являются возможными.

В Кению проповеди посылают 
по-английски и их переводят на чет-
веро локальных языков. 

Текст: Пяйви Мартикайнен
Статья опубликована в газете «Миссионерская 
газета Сиона» 12.8.2020.
Перевод: ХИ, ВлК
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Меня зовут Аннах Некеса Бараса.

Я живу в Каняболе, это находится в обла-
сти Сиая, в Кении.

Кения – это страна в восточной Африке. 
Это достаточно большая страна с населе-
нием 48 миллионов жителей. 

Место, где я живу, находится рядом с 
маленьким озером. Наша жизнь зависит 
от рыбной ловли и сельского хозяйства. 
У нас здесь есть верующие, а проповед-
ники, в основном, приезжают.

Я работаю фермером.

Жизнь в вере принесла успокоение мое-
му сердцу, и принесла возможность про-
щать и отпускать.

Когда я вижу других верующих, то ра-
дуюсь. Особенно, когда к нам приезжа-
ют верующие гости из Финляндии и из 
США.

Мы собираемся вместе слушать сло-
во Божие обычно раз в две недели и 
радуемся, что у нас есть проповеди по 
WhatsApp. Мы часто собираемся с моей 
семьей послушать слово Божие, это очень 
поддерживает нас. Я так же член комите-
та гуманитарной помощи.

Для меня важный отрывок в Библии – 
это притча о блудном сыне (Лк. 15:11-32).

Вера даёт мне чувствовать радость, 
счастье и любовь во всех аспектах моей 
жизни. Вера помогает мне понять, пра-
ва ли я или нет, и побуждает меня про-
щать и просить прощения.

Многие удивляются, когда слышат, 
что что в Кении есть верующие. Мы 
счастливы нашей верой.

Я радуюсь тому, что я верующая, тому, 
что я слушаю проповеди, тому, что я об-
щаюсь с другими верующими.

В моей жизни возникает много про-
блем, особенно сейчас во время пан-
демии коронавируса. Урожай вышел не 
очень хороший, из-за того, что времена-
ми шло мало дождей.

В будущем я хочу заняться бизнесом. 
У меня на сердце идея бизнеса по про-
даже продуктов земледелия.

Интервью: Пяиви Мартикаинен
Фото: Аннах Бараса
Текст опубликован в Газете Сийонин Ляхетюслехти 
в 12.8.2020
Перевод: КЮ, ВС

ПОБЛИЗОСТИ

Аннах Бараса живет в Каняболе, которая 
находится в области Сиая в Кении.
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В воскресную школу онлайн 
можно придти повторно

В Финляндии сейчас время, 
когда всякое лишнее движе-
ние людей ограничено, для 
того, чтобы коронавирус не 
распространялся. Для Ката-
рины Тански (4 года), живу-
щей в муниципалитете Мери-
ярви, это означает, что в дет-
ский сад ходить не надо.

Мама и папа работают 
дома, и все старшие братья и 
сёстры находятся на дистан-
ционном обучении. Кажется 
странным, но во многих стра-
нах живётся также.

По утрам Катарина также 
как и другие дети приносит 
свои книжки к столу в кух-
не. Домашние задания она 
составляет из упражнений 
в старых учебниках, достав-
шихся  от старших братьев 
или сестёр.

Для обучения старшим 
братьям и сёстрам нужно 
много компьютеров. Иногда 
и Катарине случается читать 

В начале занятия Туомас зажигает свечу.  Воскресную шко-
лу можно слушать на сайте lastenpolku.fi. Там ее можно 
прослушать снова в удобное время.

Ведущий воскресной школы приветствует с миром Божием, 
и рассказывает, что его зовут Юха Луоккала. Он привет-
ственно машет рукой.
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Дома на диване можно отвечать на вопросы, поднимая 
руку вверх. Кажется, что сидим в настоящей воскресной 
школе.

Сегодня день Благовещенья. В воскресной школе мы смо-
трим вместе картину, в которой ангел является Марии.

В воскресной школе мы поём знако-
мые песни Сиона и молимся в начале 
и в конце воскресной школы.

книги на планшете, или играть 
с братом Туомасом в игру на 
английском языке.

В воскресенье уроков нет. 
Утром мама сообщает, что 
сегодня будет воскресная 
школа. Воскресная школа, 
проведенная дома, кажется 
Катарине приятной идеей. 
Утром братья уехали с папой 
чтобы вернуть чужую собач-
ку домой, поэтому Катари-
на смотрит дистанционную 
воскресную школу с мамой 
и старшими сёстрами.  Вече-
ром, когда Туомас и Харри 
(9 лет) уже дома, все смотрят 

Текст и фото: 
Марьюкка Танска
Текст был 
опубликован на 
журнале Lasten 
Polku 5/2020 
Перевод: ЙХ, ВлК

воскресную школу снова. 
Хоть Катарина уже слушала 
сегодня воскресную школу, 
она с удовольствием это де-
лает снова. Это тоже самое, 
что и перечитывать книги - 
очень интересно узнать, что 
же будет дальше. 



ОПРАВДАНИЕ

Когда мы верою принимаем Христа как нашего Спасителя, 
то Бог не вменяет нам наши грехи, но прощает их ради 
Христа. Он одевает нас в чистоту и святость Христа.  
Вот как Бог оправдает нас.

Христианское учение Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии 1948


