Добр о п ож а л о ват ь в Ц е р ко в ь !
Про спект для и мми г ра н тов

ЦЕ РКОВ Ь В БУД Н Я Х
И ПРАЗД Н И К А Х

ХРИСТИАНСКИЙ ПРИХОД
Церковный приход – это сообщество христиан. Он
действует на местном уровне, и, также является
частью единого целого – всемирной христианской
Церкви. Приход – открытое сообщество, где будут
рады, если и Вы захотите принять участие в его
деятельности. Там Вы можете найти своё дело
и друзей. Участвовать в деятельности Церкви и
получать помощь могут все, в том числе и не члены
Церкви.
Человек становится членом Церкви Христа
посредством крещения. КРЕЩЕНИЕ – это таинство.
Иисус дал в Библии заповедь крестить людей, чтобы
они становились Его последователями.
Крёстные – это крещёные и прошедшие
конфирмацию члены нашей Церкви, на которых
возлагается задача отвечать, со своей стороны, за
духовную поддержку и воспитание крещёного, и
молиться за него. Если Вы уже взрослый человек
и хотите стать членом церкви, то сначала Вам
необходимо пройти конфирмационную школу для
взрослых. По её окончании Вас крестят, если Вы не
были крещены раньше, и конфирмуют.

Иисус сказал: «Дана Мне всякая власть на небе
и на земле. Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се,
Я с вами во все дни до скончания века.»
От Матфея 28:18-20

В КОНФИРМАЦИОННОЙ ШКОЛЕ изучают
Библию - святую книгу христиан, и познают Бога.
Конфирмационная школа – это обучение азам
христианства, которое можно пройти как в молодом,
так и в зрелом возрасте. После кофирмационного
обучения можно пройти конфирмацию, на
которой крещёный объявляет себя христианином,
и Бог укрепляет его веру. Вы можете посещать
конфирмационное обучение, даже если не
собираетесь стать членом Церкви. Финны, обычно,
проходят конфирмационную школу в возрасте 14
– 16-ти лет.

ЦЕРКОВЬ Д ЛЯ ВАС И
ВАШЕЙ СЕМ ЬИ

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий
в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
(От Иоанна 3:16)

ХРИСТИАНИН ВЕРИТ В ЕДИНОГО БОГА. Для
христианина Он является Творцом мира, Спасителем
и Защитником. Бог – это Любовь, и перед Ним
все люди равны. Бог заявляет о Себе людям через
созданный Им мир и в Святых текстах Библии. Бог
присутствует везде. Молиться Ему может каждый.
Бог слышит даже наши сокровенные мысли, Он
знает о нас всё. Бог послал в мир Спасителя –
Иисуса. О Нём рассказывает Библия.
Иисус Христос открыл нам путь к Богу, искупив
наши грехи. Иисус – это и историческая Личность,
и Бог одновременно. Иисус был казнён безвинно,
но через три дня воскрес. Христиане, т.е. верующие
во Христа, будут иметь после смерти вечную жизнь.
Крест для христианина – символ победы, который
напоминает о смерти и Воскресении Христа.
Святой Дух учит нас полагаться на Христа и
уповать на Божьи обеты. Святой Дух пробуждает
веру в Бога, помогает людям любить Бога и
ближних.

ЦЕРКОВНЫЙ ПРИХОД ПОМОГАЕТ В
РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ.
В Финляндии особенностью Лютеранской
Церкви
является
многопрофильный
и
высококвалифицированный коллектив работников.
В Церкви работают, например, детские,
семейные и молодёжные работники, работники
диаконии, церковные музыканты, священники, а
также специалисты в других областях.
В церкви ценят детей и детство. Детям
предлагаются мероприятия, рассчитанные именно
на их возраст: Богослужения, воскресные школы,
кружки, походы, различные лагеря.
Приходская молодежная работа предлагает
молодым людям и подросткам изучение Библии,
кружки, программные и игровые вечера, походы,
лагеря, а также музыкальные мероприятия и
развлечения.
Христиане различным образом служат другим
людям. Это называется приходской диаконией. К
диаконическому работнику Вы можете обратиться
за советом в любой ситуации. Работники прихода
являются также душепопечителями, что означает
доверительные, личные беседы, касающиеся
вопросов веры, религии или каких-то жизненных
вопросов.
В семейную консультацию можно обратиться
за советом, если возникли трудности в семье или
взаимоотношениях супругов. Работники церкви,
с которыми можно побеседовать и помолиться,
имеются также в некоторых больницах, учебных
заведениях, тюрьмах и военных гарнизонах.
В
приходах
организуются
различные
мероприятия, на которых можно укрепляться в своей
вере совместно с другими. Ядром деятельности
церкви является общее Богослужение – месса.

Кроме того, взрослые могут принимать участие
в различных беседах, кружках, походах, в особых
молитвенных лагерях - ретритах, музыкальной и
различной другой деятельности. Вы тоже можете
включится в добровольную работу: навещать,
например, одиноких людей, играть с детьми или
помогать на Богослужении. Возможностей много.
БОГО СЛ У Ж Е Н И Е И Л И М Е С СА
Прихожане собираюся на общее Богослужение.
Обычно оно проводится по воскресеньям в 10
часов утра. Принимать участие в Богослужении
можно всей семьёй. Бог помогает нам, людям,
Своим Словом. Частью Богослужения является
трапеза благодарения – причастие. Причастие –
второе из таинств Церкви. На нём причащающийся
принимает укрепление от Бога и прощение грехов.
На Богослужении прославляют Бога, молятся об
общих делах, поют, читают Библию.

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
ЦЕРКОВЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ ФИНЛЯНДИИ
НАЧИНАЯ С ХII ВЕКА. Финский литературный язык
развивался в церкви, также как и школьная
система, уход за больными и социальная помощь.
Законодательство Финляндии основывается на
наставлениях Библии о том, что хорошо и что
плохо. Христианское летоисчисление начинается с
рождества Христова.
Большая часть финнов являются членами
Евангелическо-лютеранской
Церкви,
поэтому
её называют народной церковью. Подавляющее
большинство
финнов
получает
крещение,
присоденияющее их к Церкви, во младенчестве.
Многие вступают в брак, венчаясь в церкви. В
Финляндии пастор отпевает умерших, благословляя
их в последний путь. Церковь окзывает активное
влияние ни жизнь и деятельность общества; она
заботится о слабых и незащищённых его членах.

Иисус сказал: «Истинно говорю вам, всё
что вы сделали одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне.»
(От Матфея 25:40)

ВЕЛИКИЕ ПРАЗД НИКИ
ХРИСТИАН
РОЖ Д Е С Т В О

Иисус сказал: «Дана Мне всякая власть на небе
и на земле. Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.»
(От Матфея 28:18-19)
МЕЖ Д У Н АРОДН А Я
ОТВЕ Т СТ В Е Н Н О С Т Ь
В основе международной ответственности лежит
любовь к ближнему. Бог создал весь мир и дал людям
наказ заботится о нём – о людях и окружающей
среде.
Церковь проводит миссионерскую деятельность,
которая заключается в проповеди христианского
учения и помощи людям. Задача миссионерства
состоит в том, чтобы донести до всех людей Благую
весть, о которой говорится в Евангелии.
Церковная
служба
кризисной
помощи
оказывает поддержку пострадавшим в крупных
катастрофах, стихийных бедствиях и войнах в
любом уголке земного шара. Церковь участвует
также в осуществлении многих программ по
сотрудничеству с развивающимися странами.
Под
экуменизмом
подразумевается
сотрудничество между христианскими Церквями.
Христиан объединяет вера в воскресшего Христа,
Господа нашего.

В Рождество празднуют рождение Иисуса Христа
- Спасителя мира. Это торжество в память о Его
рождении. Празднование Рождества начинается
в сочельник, 24-го декабря. В этот день в церквях
проводятся
предрождественские
молитвы.
Рождество, 25-е декабря, - праздник рождения
Христа является в Финляндии всеобщим выходным.
Для финнов Рождество – это праздник, который
принято проводить в кругу семьи.
ПАСХ А
Пасха – торжество Воскресения Иисуса Христа из
мёртвых. Это самый главный праздник христиан.
Пасхе предшествует Великий пост, в течение
которого люди предаются размышлениям о Боге.
Пасхальная, или Страстная, неделя начинается в
Вербное воскресенье. Это воскресенье напоминает
нам о событии, когда Иисус въехал верхом на ослике
в Иерусалим, и люди принимали Его, как царя,
устилая ему путь пальмовыми ветвями.В Чистый
четверг вспоминают о последней трапезе Христа
со Своими учениками, на которой Он установил
причастие. Теперь причастие проводится в церквях
почти каждое воскресенье. Страстная пятница –
день смерти Иисуса. В тот день Иисус был безвинно
приговорён к смерти и распят на кресте, т.е. казнён.
Иисус Христос даровал людям вечную жизнь на
небесах, восстав из гроба в день Пасхи.
ПЯ Т ИД Е С Я Т НИЦА
Святой Дух сошёл на последователей Христа.
Они начали смело рассказывать об Иисусе другим
людям. Христианская церковь родилась в день
Пятидесятницы.
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Enoch Sontonga 1897

1.
Выслушай, Отец Небесный, нас,
никому из чад не дай пропасть.
На страдания детей взгляни.
Мир весь благослови,
Мир весь благослови!
2.
Видишь ли, Отец, Ты руки те,
что сложил дитя в своей мольбе?
Хлеб насущный людям ниспошли.
Мир весь благослови,
Мир весь благослови!
3.
Не оставь, Господь, и тех детей,
что война обидела больней.
Ненависть, страдания удали.
Мир весь благослови,
Мир весь благослови!
4.
Африку, Европу, Азию,
Америку и Австралию,
Господи, спаси и сохрани.
Мир весь благослови,
мир весь благослови.
Яакко Лёуттю 1985. Гимн включён комитетом по
обновлению в Сборник гимнов в 1986 году.

БЛАГО СЛОВЛЕНИЕ ГО СПОДН Е
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
Да призрит на тебя Господь светлым лицем
Своим и помилует тебя!
Да обратит Господь лице Своё на тебя и даст
тебе мир!
Во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Аминь.
(Книга Чисел 6:24-26)

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLAND

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Поинтересуйтесь в церковном приходе,
проводятся ли там, где Вы живёте, Богослужения
или прочие мероприятия, в том числе и на Вашем
родном языке. Работники церкви с удовольствием
пригласят Вас в церковь или навестят дома.
Да будет Ваша жизнь полна Божьего
благословления!

