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К ЧИТАТЕЛЮ
Добро пожаловать на конфирмационное обучение!
Эта книга предназначена
− Для тебя, если ты решил после переселения в Финляндию пойти на конфирмационное обучение.
− Для тебя, если ты живешь за границей, но решил пройти конфирмационное обучение в Финляндии или в финском приходе за границей.
Наша Церковь открыта для всех и мы всегда рады видеть тебя в ней. Наша Церковь
может показаться тебе не такой, какой ты рассчитывал ее увидеть. Для нас важен диалог
между пришедшими в нее из разных концов мира и живущими здесь ее членами. Общение
друг с другом и обмен опытом обогащают нашу церковь, жизнь и деятельность ее приходов.
Мы надеемся, что после конфирмационного обучения и конфирмации, ты станешь участником жизни своего прихода – его будней и праздников, войдешь в христианское единство.
В этой книге три части. Первая часть поможет тебе познакомиться с верой Церкви и
Катехизисом. Вторая часть даст тебе представление о нашей Евангелическо-лютеранской
Церкви и ее жизни, к которой мы тебя и призываем присоединиться. Третья часть рассматривает исторические корни церкви и говорит о ее стремлении к единству.
Данная книга может использоваться по-разному. Она может использоваться для работы во время конфирмационного обучения среди взрослых, а так же служить материалом
для самостоятельного обучения. Ее так же можно использовать в качестве ознакомительного пособия перед началом конфирмационного обучения в Финляндии или для подготовки
самостоятельных заданий во время самого обучения.
Церковь является частью всемирного сообщества всех христиан, у которого нет границ. Евангелическо-лютеранская Церковь Финляндии является частью этой Церкви, в которой есть место тем, которые пришли из разных культур и традиций. Разнообразие обогащает
и открывает много возможностей для нас всех, чтобы мы смогли стать частью глобального и
многонационального мира. Мы надеемся, что эта книга поможет тебе найти свое место в
христианской Церкви.
Эту книгу написал пастор, доктор теологии, Маркку Антола. В написании этой книги
ему помогала рабочая группа в составе: Маркетта Антола (Приход Вуосаари, Хельсинки),
Йоуни Хейсканен (Финское Миссионерское общество), Эркки Йокинен (Объединение приходов Хельсинки), Тимо Кескитало (Международный приход), Ярмо Кокконен (Комитет Церкви
по воспитательной и молодежной работе, в должности с 01.01.2005), Элисе Кюття (Молодежный Центр), Марья-Лииса Лайхила (Комитет Церкви по работе с переселенцами), Ари
Линдгвист (Матросская Церковь), Орландо Молина (Епископство Хельсинки), Леена Мярсюля (Комитет церкви по работе с финнами за границей), Марья Песонен (Комитет Церкви по
воспитательной и молодежной работе, в должности до конца 2004), Илмары Сюрьяля (Объединение приходов Хельсинки), Пекка Тукева (Комитет Церкви по воспитательной и молодежной работе, в должности до конца 2004), Хейди Ватиа (Городской приход Ювяскуля).
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I

ХРИСТИАНСКАЯ ВЕРА

Конфирмационное обучение предназначено для изучения основ христианской веры. Название этого обучения указывает на то, что в конце его, после
прохождения конфирмации, человек может самостоятельно получать причастие. В старину конфирмации еще и предшествовала частная исповедь. Девять
из десяти финнов проходят конфирмационное обучение. Некогда крещеные,
они приглашаются на него в возрасте пятнадцати лет. Во время конфирмационного обучения у тебя есть возможность лучше познакомиться с тем сообществом, членом которого ты некогда в детстве был крещен. Ты можешь пользоваться эти материалы, даже в том случае, если ты еще не крещен. После катехизационного обучения ты можешь побеседовать с преподавателем конфирмационного обучения и решить, хочешь ли ты, чтобы тебя крестили и через крещение стать членом прихода.
Эти материалы, прежде всего, предназначены для переселенцев в Финляндии и финнов, живущих за границей. Глава I содержит основные положения
христианской веры. Глава II рассказывает об Евангелическо-лютеранской
Церкви Финляндии. Глава III рассказывает об отношениях между иудаизмом,
христианством и исламом, о разделении церквей и их стремлении к единству.
ЗАДАНИЯ
Кто ты?
Откуда ты приехал?
Какие церкви там есть?

1.

Мир – наш общий дом.

Мир- это наш общий дом. Переселяясь дальше, мы замечаем, что многие
вещи делаются в разных культурах по-своему. Каждый видит окружающий его
мир в свете своего языка, культуры и традиций. В чужой культуре многие вещи
кажутся странными, пока не познакомишься с ними и не привыкнешь.
Многие вещи объединяют людей разных культур. Независимо от культуры, человек ищет свое место в жизни. В чужой культуре, этот поиск может показаться более трудным. Образ жизни в Финляндии может отличаться от того, к
чему ты привык раньше. Никакая культура не является лучше другой и никакая
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культура не является сама по себе только плохой или только хорошей. В разных культурах ценятся разные вещи. Знакомясь лучше с финской культурой, ты
познакомишься так же и с тем, что в Финляндии думают о смысле жизни.
ЗАДАНИЕ
Что привлекло твое внимание, живя в другой культуре?
Каждая культура содержит вещи, касающиеся веры и верований. В
Финляндии существует уже тысячелетняя христианская традиция.
Хотя наша будничная жизнь и заполнена работой и учебой, мы все
равно задаемся вопросами: «почему я существую» и «есть ли
жизнь после смерти».

2.

Жизнь – смысл существования

Что ты ожидаешь от своей жизни? Многие надеются в молодости получить хорошую профессию и найти счастье в семейной жизни. В зрелом возрасте мы стремимся к стабильным доходам и хорошему здоровью. Для кого-то
важна самореализация. Кто-то хочет стать богатым и известным. Течение жизни зачастую сильно зависит от того, какие у нас были предпосылки. Поэтому
хорошо иногда остановиться и подумать о том, какими путями вела тебя жизнь.
ЗАДАНИЕ
Побеседуйте о вашем жизненном пути и о своих мечтах.
Жизнь- это большое приключение. В результате борьбы за независимость
или национальных переворотов могут возникать такие ситуации, когда права
индивидуума начнут попираться. Никто заранее не знает событий будущего, и
не за все их мы несем непосредственную ответственность. Хорошо молиться
Богу и просить Его руководства на каждый день. Даже когда ты молишься о
Его руководстве, ты все же сам принимаешь решения, касающиеся своей жизни. Бог не автомат, который выполняет наши желания. Будучи созданными по
образу Божьему, у нас есть ответственность за свою жизнь в той мере, в какой
мы сами можем на нее влиять.
3.

Бог – первопричина всего

Безрелигиозной культуры не существует. В атеистическом государстве
верят, что за пределами материального мира нет изначальной истины. Материализм – это то же в определенном смысле вера! Иисус по национальности и
вероисповеданию был иудеем. Христианство родилось в среде иудаизма. На
Ближнем Востоке родился, так же, Ислам. Эти религии основываются на той
-7-

Быть христианином в Финляндии

предпосылке, что существует только один Бог. В главе III мы будем говорить
об общих корнях этих религий.
ЗАДАНИЕ
Какие существуют доказательства в пользу существования Бога, а
какие против?

Мы ищем смысл своего существования и этому есть много объяснений.
Иногда кризис в жизни заставляет нас задуматься о смысле своего бытия. Среди трудностей мы задаемся вопросом, что же является самым главным. Жизненные страдания могут заставить нас взывать о помощи: Боже, если Ты есть,
помоги мне!
Смысл своего существования необходимо искать на протяжении всей
жизни. В молодости мы можем найти иной ответ, чем в зрелом возрасте. Согласно христианской вере ты можешь быть уверен в том, что ты ценен, поскольку Творец захотел, что бы ты был. Христианство призывает людей верить
в Бога, проявлять свою любовь к ближним и ко всем людям.
Хорошие дружеские отношения могут значить много. В увлечении ты
можешь найти много интересного, что будет поддерживать тебя всю жизнь.
Взаимная любовь так же является частью смысла нашего существования. Любовь - это когда мы даем время и место своему ближнему, это умение слышать
и желание понять другого человека. Выслушав ближнего, ты можешь помочь
ему и, наоборот, рассказав своему другу о своих проблемах и заботах, ты сможешь обрести силы идти по жизни дальше.
Красота, культура и искусство являются жизненными источниками, дающими людям силы. Творчество, это сокрытая в человеке сила. Рисуя, музицируя, занимаясь рукоделием и мастеря, ты участвуешь в творении, которое начато Творцом и используешь свои творческие резервы. Писательский труд тоже
является творением. Искусство так же может быть способом понять и ощутить
близость Бога. Бог проявляет Себя людям в природе и, так же, даруя нам свободу в творческом проявлении наших способностей. Поскольку Бог всемогущ,
Его можно встретить везде.
Всемогущий Бог сокровенен. Им невозможно руководить и управлять. О
Нем можно знать только то, что Он Сам захотел открыл нам о Себе.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Pyhä, pyhä, pyhä! VK 134 (СГ 59)
Jumala loi VK 135 (СГ 164)
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4.

Библия – рассказ о Божьих делах.

Библия – это собрание книг, которые рассказывают действии Бога в мире.
Библия – Слово Божье, которое было записано людьми. Библия полностью человеческая книга и одновременно полностью божественная книга.
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. (2Пет.1:21)
Ветхий Завет состоит из 39 книг. Его первые книги называют историческими книгами. Особо почитается Тора или Пятикнижие Моисея. Эти книги на-

чинаются повествованием о сотворении мира, а так же рассказом о том, как
произошло грехопадение человека. Красной нитью в этих книгах проходит рассказ об истории Израильского народа. Она начинается с того, что Авраам получил указание пойти в землю обетованную. После, следует повествование о египетском рабстве и освобождении из него, а так же о странствовании через пустыню. Бог даровал Свой закон - Десять заповедей, через Моисея, который вел
народ к земле обетованной. Остальные исторические книги повествуют об истории Израильского народа в период судей и царей.
Ветхий Завет включает в себя четыре, т.н. больших пророков (Исайю, Иеремию, Иезекииля и Даниила), а так же двенадцать т.н. малых пророков. Эти
имена происходят от объема книг. В этих книгах говориться о том, как Бог действовал через пророков в разные моменты истории Израильского народа. Пророки говорили людям и царям своего времени о том, как Бог хотел, чтобы они
поступали. Зачастую правители поступали против воли Божьей и получали за
это наказание. Хорошо управляющих сопровождали мирные времена для них и
народа.
В Учительных книгах содержится жизненная мудрость, притчи и песни о
тяготах и радостях жизни. Так же, любви между мужчиной и женщиной посвящена целая книга - Песни Песней.

ЗАДАНИЯ
Найди в книге Псалмов один восхваляющий и один скорбный псалом.
Найди в книге Притч меткий совет, который по твоему мнению
подходил бы для конфирмантов.
Новый Завет начинается с Евангелий - повествований о жизни Иисуса

Христа, Его смерти и воскресении. Евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн
написали каждый свое повествование. Евангелия получили знакомую нам форму после первого поколения христиан. Они отличаются друг от друга в некото-9-
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рых деталях. Евангелия свидетельствуют о том, что Иисус Христос и есть предсказанный в Ветхом Завете Мессия. Крестная смерть Христа и его воскресение
являются центром христианской веры.
Деяния апостолов – является исторической книгой Нового Завета, в кото-

рой евангелист Лука описывает жизнь ранней Церкви в момент зарождения
христианства. Он подчеркивает роль действия Святого Духа в рождении Церкви. Первыми христианами были иудеи. По мере распространения благой вести,
в число христиан стало всходить все больше людей не из иудеев.
Послания доносят основное содержание Нового Завета. Многие из посла-

ний принадлежат Апостолу Павлу, в которых он дает наставления церквям. Павел, «апостол народов», проповедовал в основном среди язычников. Он подчеркивал, что человек получает прощение грехов и спасается исключительно
верой в Иисуса Христа. Иисус примирил нас Своею смертью на кресте и воскресением из мертвых. В Послании к Римлянам Павел подчеркивает, что исполнение закона не спасает никого. Человек становится угодным Богу только
через веру. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия» (Рим.3:22)
Книга Откровения, последняя из книг Нового Завета, относится к пророческим книгам и написана в период гонений на первых христиан. В ней описываются последние времена перед вторым пришествием Иисуса Христа на землю,
когда Он соберет все народы на последний суд. В книге Откровения описывается и вечная жизнь, где спасенные будут радоваться с Богом.
Библия - это большое собрание книг, повествующее о встрече человека и
Бога. Содержание Библии открывается лучше всего, если читать ее с молитвой
и искать в ней живого Бога. Центр Библии – Иисус Христос и по этому ее лучше начинать читать с Евангелий. Малое Евангелие, Ин. 3:16, лаконично передает суть Библии:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.»

ПОДУМАЙ ВМЕСТЕ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
Каким образом читать Библию?
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
On meillä aarre verraton VK 183
Jumala ompi linnamme VK 170 (СГ 62)
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5.

Творец – общее начало
Символ веры: первое положение веры
Верую в Бога, всемогущего Отца, Творца неба и земли.

Бог действует в мире тремя различными способами. Он сотворил мир. Он
пришел в Иисусе Христе для того, чтобы спасти падшее человечество от греха.
Он призывает людей в Свое Царство через Святого Духа. Все это работа одного
и того же Бога. Бога называют триединым.
Библия рассказывает об опыте людей, как Бог действовал в их жизни.
Библейское свидетельство о Боге является самооткровением Бога. Сокровенный Бог Сам захотел нечто рассказать нам о Себе. Когда Израильтяне захотели
узнать имя Бога, то Он ответил: «Я есмь Сущий». (Исх.3:14). Бог существовал
до творения и на Его существование не влияет ни что сотворенное. В Ветхом
Завете Бог желает оставаться сокровенным. В Новом Завете, Он являет Себя
наилучшим образом через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. (Иоан.1:18)
Согласно Ветхого Завета, Бог сотворил все, видимое и невидимое. Он начал творение со света. Он отделил воду от воды, сотворил солнце, луну и звезды. Повествование о творении отражает представления того времени, где землю представляли в виде блина и небо в качестве свода над ним.
Последним был сотворен человек. И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их
(Быт.1:27). Бог заповедал человеку плодиться и размножаться и обладать землею, а так же, возделывать и оберегать ее. Бог дал в пищу человеку растения и
животных. Бог посмотрел на результат Своего творения и увидел, что все хорошо. Творение длилось шесть дней и в седьмой день Бог почил.
Прославление Творца
Благослови, душа моя, Господа!
Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием;
Ты одеваешься светом, как ризою,
простираешь небеса, как шатер;
устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра…
Ты поставил землю на твердых основах:
не поколеблется она во веки и веки.
Ты послал источники в долины: между горами текут [воды],
поят всех полевых зверей; дикие ослы утоляют жажду свою.
При них обитают птицы небесные,
из среды ветвей издают голос…
- 11 -
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Как многочисленны дела Твои, Господи!
Все соделал Ты премудро;
земля полна произведений Твоих. (Пс.103:1-3, 5, 10-12, 24)

Часть христиан думает, что повествование о сотворении является изображением исторических событий сотворения так, как оно и произошло. Сейчас, когда появление земли пытаются объяснять научно, думают, что повествование о сотворении не было задумано в качестве исторического изображения
творения. Скорее всего, повествование о творении отвечает на вопрос, кто стоит за всем и какова задача человека в творении. Повествование о сотворении и
научная картина мира не обязательно находятся в противоречии между собой.
В свете повествования о сотворении никакая группа людей не может считать себя ценнее или лучше. Все одинаково ценны и одинаково близки Богу. У
всех людей единый отец, не зависимо от культуры, этнической принадлежности
и религии. Человек сотворен как образ Божий и все было сотворено хорошим.
Человек по природе знает, что необходимо совершать добро и избегать зла. Будучи образом Божьим, нашей задачей является забота и сохранение данного
нам под ответственность творения. Главная книга христианства дает основу,
для того чтобы мы трудились как над сохранением природы, так и над достижением мира между народами.
Средневековая молитва Мира Франциска Ассизского
"Спаситель мой,
соделай меня орудием Твоего мира,
чтобы туда
где ненависть - я приносил любовь,
где обида – прощение,
где вражда – примирение,
где заблуждение – я являл истину,
где сомнения – поддерживал веру,
где отчаяние – надежду,
где тьма – зажигал бы Твой свет,
где скорбь – изучал бы радость и утешение.
Так чтобы, о Учитель,
я не пытался так много
искать утешения - как утешать остальных,
пытаться быть понятым – как понимать других,
просить любви – как любить остальных.
Ибо отдавая – получаешь,
теряя – находишь,
прощая – получаешь прощение,
умирая – воскресаешь к жизни вечной.
Аминь.
- 12 -
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ЗАДАНИЕ
Что ты можешь сделать на благо мира во всем мире?
Изучая этот мир, основываясь на творении, мы можем кое-что понять о
Боге. Это называется общим откровением.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Jo joutui armas aika VK 571
Nouskaamme vuorelle korkeimmalle VK 515
6.

Природа – то, к чему мы принадлежим.

Человек является частью творения. Жизнь на земном шаре зависит от воды и сложной системы саморегуляции природы. В каждой климатической зоне
живут и растут именно для нее приспособившиеся растения и животные. Человек использует в пищу как растения, так и животных. Человек живет и может
существовать только лишь как часть экосистемы природы.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Сравни климатические условия там, где ты жил раньше и где живешь сейчас.
Природа постоянно живет и изменяется. Температура и погода зачастую
изменяются непредсказуемым образом. Земная кора все время медленно формируется и это, в свою очередь, вызывает землетрясения. Вулканы время от
времени начинают извергаться. Часть происходящих климатических изменений
на земле вызвана людьми. Человечество сожгло огромное количество каменного угля, нефти и природного газа, поэтому количество окиси углерода в атмосфере Земли сильно возросло, особенно когда при этом еще вырубаются и леса.
Повышение температуры может потихоньку растопить на полюсах ледники и
поднять уровень мирового океана. Так же, жизни на земле угрожает загрязнение природы и воды. Перенаселение приносит вред природе больше, чем она
способна это выдержать. Необходимо защищать природу, поскольку образ
жизни человечества угрожает жизни на земле.

- 13 -
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ЗАДАНИЕ
Что ты можешь сделать для улучшения защиты природы?
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Kiitä Herraa yö ja päivä VK 461
Soi kunniaksi Luojan VK 462

7.

Грехопадение – человек, склонный к злу.

За повествованием о сотворении в Библии следует описание грехопадения (Быт. 3). Первые люди, Ева и Адам, могли есть плоды с любых растений в
раю, кроме плодов с одного, запрещенного дерева, к которым им запрещалось
даже прикасаться. Соблазненные змеем, вначале Ева и затем Адам, взяли и съели плоды с запрещенного дерева. Поступив неправильно, они спрятались от Бога. Расспросив о случившемся, Бог изгнал Адама и Еву из Рая, после чего они
должны были добывать себе пропитание тяжелой работой.
Человек был создан по образу Божию и все созданное было хорошим. Если мы посмотрим вокруг себя, то увидим все же много плохого. Грехопадение
напоминает о том, что в человеке живет склонность к злу, которая влечет нас ко
греху и делает виноватыми перед Богом. Человек совершает зло, даже когда
знает как поступить правильно. Искушение съесть плод с запретного дерева
было велико потому, что человек захотел после этого стать подобным Богу.
Грех- это не только единичные злые дела, но это бунт и противопоставление
себя Богу. Грех отделяет нас от Бога и других людей.
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем. (Рим.6:23)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Tästäkin päivän tahdon nyt kiittää VK 561
8.

Иисус Христос – спаситель.
Символ веры: второе положение веры

Верую во Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от девы Марии, страдавшего при Понтии Пилате,
распятого, умершего и погребенного, сошедшего во ад, воскресшего в третий день из
мертвых, вознесшегося на небеса и сидящего одесную Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых.
- 14 -
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Из-за греха произошел разрыв человека с Богом. В планах Бога было все
же вернуть утраченное единство и для этого Он послал Своего Сына, Иисуса,
спасти мир. В Ветхом Завете было предсказано о приходе искупителя. Когда
время пришло, Спаситель родился в Вифлееме, но Израильский народ все же не
захотел признать его своим Мессией.
Иисус был исторической личностью. Он призвал двенадцать учеников,
которые следовали за Ним. Он обращал внимание на тех, кого остальные презирали и выступал за обиженных. Его проповедь о пришествии Царствия Божия
сопровождалась знамениями, исцелениями больных, изгнанием бесов и даже
воскрешением мертвых. Деятельность Христа вызвала столько внимания, что
даже историки того времени оставили упоминание о Нем.
ЗАДАНИЕ
Исследуйте знамения Иисуса, возьмите для примера:
Брак в Канне (Ин.2:1-12), Иисус исцеляет больного у купальни Вифезда (Ин.5:1-18), Иисус насыщает около пяти тысяч мужей
(Мк.6:30-44), Иисус исцеляет десять прокаженных (Лк.17:11-19), Иисус в синагоге Капернаума (Лк.4:31-37).
Особенно Иисус стал известным сохранившимися в памяти людей
поучениями. Он возвещал, что Божье Царство пришло к людям.
Часто в Своих поучениях Он использовал притчи.
ЗАДАНИЕ
Исследуйте поучения и притчи Иисуса. Подумайте, как образом они
могут касаться жизненной ситуации переселенцев?
Притча о милосердном самарянине (Лк.10:29-37), Притча о блудном сыне (Лк.15:11-32), Женщина у колодца в Сихаре (Ин.4:1-42), Вера женщины Хананеянки (Мф.15:21-28), Притча о сеятеле (Мк.4:120).
В Ветхом Завете говорится, как в храме должны приноситься жертвы за
грехи народа. Один раз в год первосвященник возлагал руку на голову козла и
перечислял грехи народа, после чего козел отводился в пустыню. Таким образом в то время совершалось искупление за те грехи, в которых были повинны
люди. После воскресения Иисуса Христа ученики поняли, что крестная смерть
раз и на всегда стала жертвой примирения за грехи всего народа. Спасение,
обещанное Израильскому народу, стало спасением для всех. Это откровение и
стало отправной точкой христианской веры.
Мы можем принять дарованное Иисусом спасение, веруя в то, что Иисус
претерпел наказание за наши грехи. Вера, которой принимается спасение – Божий дар. Когда мы убеждаемся в Божьей благодати и любви, Иисус Сам прихо- 15 -
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дит жить в наши сердца. Мартин Лютер учил, что Иисус уже присутствует в
самой вере. Таким образом, вера передает нам приготовленное Богом спасение.
Иисус Христос является центром христианской веры. Он - особое откровение Божье. Иисус жил обычной человеческой жизнью, но только без греха.
Евангелия повествуют, что Он пил и ел, радовался и плакал, испытывал боль и
лишения этой жизни, как и каждый из нас. Он не был просто обычным человеком, Иисус был посланником Божьим, Божьим Сыном. Иисус – инкарнация Бога, воплощение (Ин.1:14). Бог проявил свою любовь к людям, живя их жизнью.
Иисус был как человеком, так и Богом. Боговоплощение - это тайна веры.
Ученики Иисуса Христа считали Его Мессией, спасителем Израильского
народа. После Его смерти и воскресения, они поняли, что Мессия захотел освободить все народы от греха и вины. Христос – символ надежды для всего мира.
Бог пробудил Его из мертвых, показав тем самым, что смерть еще не конец
всему.
МОЛИТВА НА СТРАСТНУЮ ПЯТНИЦУ
Возлюбленный Спаситель.
Твой святой крест, древо примирения,
и сегодня возвышается над Твоей Церковью.
Да будешь прославлен Ты Своей крестной смертью
и за весть примирения, которое мы можем слышать.
Сохрани нас, что бы никакая ложь
не сокрыла от нас ни пути спасения,
ни ясного слова о кресте Твоем.
И когда вина отягощает нашу совесть
и беспокойство смущает нас,
помоги нам исцелиться
и найти мир в Твоих ранах.
Да будет Тебе хвала во веки.

После воскресения Иисус вернулся к Отцу на небеса. Теперь у Него вся
власть на небе и на земле. В последний день Христос соберет перед Собой все
народы на суд и тогда верующие в Него попадут на небо, а отвергших Его постигнет окончательный разрыв с Богом.
ЗАДАНИЕ
Какие в Новом Завете есть доказательства того, что Иисус есть человек?
Какие в Новом Завете есть доказательства того, что Иисус есть
Бог?
(Лк.2:21-24, Ин.11:32-44, Мф.28:18-20, Ин.21:1-14, Евр.5:7)
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Написанный на шотландскую народную мелодию гимн, «О, благодать»,
говорит о том, что благодать Божья во Христе принадлежит именно мне.

О, Благодать

Ihmeellinen armo

1. О, Благодать,
Спасен Тобой я из пучины бед;
Был мертв и чудом стал живой,
Был слеп и вижу свет.
2. Сперва внушила сердцу страх,
Затем - дала покой.
Я скорбь души излил в слезах,
Твой мир течет рекой.
3. Прошел немало я скорбей,
Невзгод и черных дней,
Но ты всегда была со мной
Ведёшь меня домой.
4. Пройдут десятки тысяч лет,
Забудем смерти тень,
А Богу также будем петь,
Как в самый первый день.

1. Oi armon ihme, tällaisen
sait kiinni eksyneen!
Aukaisit silmät sokean,
nyt katson Jeesukseen.
2. Vain armo murtaa sydämen
ja taas sen tyynnyttää.
En armon ensi katsetta
voi kyllin ylistää.
3. On täynnä vaaraa juonia
ja taisteluja tie,
vaan armo kulkee suojana
ja kerran kotiin vie.
4. Kun tuhat vuotta taivaassa
on kiitos vyörynyt,
me armon lapset huomaamme,
se vasta alkaa nyt!

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Totuuden Henki VK 484
Jeesus, meitä kosketa nyt VK 502

9.

Святой Дух – действующий среди нас.
Символ веры: третье положение веры

Верую в Духа Святого, в единую святую христианскую церковь, в общение
святых, в отпущение грехов, в воскресение плоти и в жизнь вечную.

Уже при сотворении, Бог вложил в человека Свой Дух: «И создал Господь
Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт.2:7). Жизнь сама по себе возможна только вследствие
поддерживающего жизнь дуновения Божья. Божий Святой Дух давал пророкам
Ветхого Завета мудрость говорить Господни слова людям, живущим в то время.
Божий Дух есть дух самой жизни.
Новый Завет говорит, что христианская Церковь родилась в пятидесятницу, когда был излит Святой Дух.
- 17 -
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«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И
внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» (Деян.2:1-3).

События, произошедшие в Пятидесятницу, удивили всех. Некоторые даже подумали, что Апостолы напились. Петр произнес речь, в которой он уверил
присутствующих, что все произошедшее есть ни что иное, как исполнение пророчества Иоиля об излиянии Божьего Духа на людей. После этой речи люди
стали спрашивать, что им делать. Тогда Петр сказал им покаяться и принять
крещение во имя Иисуса Христа, что бы получить прощение грехов. В Деянии
апостолов говорится, что в тот день количество верующих увеличилось почти
на 3000 человек.
Христиане собирались вместе для того, чтобы читать Слово Божье, петь и
молиться. Святой Дух призывает нас верить в Бога и во Христа. Мы призваны
любить друг друга и делиться своими радостями и печалями.
Христос сказал: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во
имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин.14:26).

С помощью Духа Святого мы можем понимать Божью любовь во Христе.
Он рождает веру, которая вселяет Христа в наши сердца. Святой Дух, так же,
дает Свои дары. Он дает верующим способность и желание любить и служить
своим ближним, а так же, свидетельствовать о Христе. В Церкви нужны различные дары, потому что в ней много служений. Кто-то руководит, другие передают знания, служат или ободряют других. У кого-то есть дар исцеления,
другие пророчествуют или говорят на иных языках, все это дары Святого Духа.
Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему
угодно (1Кор.12:11). Дары Святого Духа предназначены для того, чтобы люди
могли утверждаться в любви Божьей.
Каждый христианин должен свидетельствовать о Христе. Святой Дух посылает и дает все необходимое для того, что бы человек мог проповедовать
Слово и жить согласно воле Божьей. Христианская Церковь – сообщество благодати. Никто своей силой не может исполнить волю Божью. Святой Дух – Освятитель. Он делает из грешника святого. Христианин одновременно сам по себе грешник и во Христе святой, угодный Богу.
Святой Дух рождает веру в то, что Иисус Христос искупил наши грехи.
Иисус живет через веру в нашем сердце. Искупление грехов происходит в нас
тогда, когда Святой Дух делает для нас ясным то, что примирение касается
лично нас.
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ГИМН
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

HELLUNTAIPÄIVÄN
HYMNI

VENI SANCTE SPIRITUS.
Sequentia, Canteburyläinen
E. Langton, s. XIII.

Приди Святой Дух,
ниспошли с небес
сияние света Твоего.
Приди - Отец бедных,
приди – податель даров,
приди – свет сердца.
Ты лучший Утешитель,
благой гость души,
приятный отдых.
В труде – Ты отдых,
в зное – прохлада,
в плаче – утешение.
Ты сияние и свет
Святая святых,
наполни наши сердца.
Без Твоей силы
человек пуст
и ни кто не невинен.
Омой – что нечисто,
окропи – что иссохло,
исцели – что изранено.
Смягчи – что огрубело,
согрей – что холодно,
направь на путь того, кто
заблудился.
Даруй верно,
уповающим на Тебя,
сем святых даров.
Укрепи веру,
даруй блаженную кончину,
и вечный Твой свет.
Аминь.

Tule Pyhä Henki,
lähetä taivaasta alas
valosi säteily.
Tule, köyhien Isä
tule, lahjojen antaja,
tule, sydänten valo.
Sinä paras lohduttaja,
sielun hyvä vieras,
suloinen virkistys.
Työssä olet lepo
helteessä virvoitus
itkussa lohdutus.
Sinä kaikkein pyhin
kirkkaus ja valo,
täytä uskollistesi sydämet.
Ilman sinun voimaasi
ihminen on tyhjä,
kukaan ei ole viaton.
Pese se, mikä on saastainen,
kastele se, mikä on kuiva.
paranna se, mikä on haavoittunut.
Pehmitä se, mikä on kova,
lämmitä se, mikä on kylmä,
opasta häntä, joka on eksynyt.
Anna uskollisillesi,
sinuun luottaville,
pyhät seitsemän lahjaasi.
Anna uskon vahvistus,
anna autuas loppu,
lahjoita ikuinen ilo.
Aamen.

Veni Sancte Spritus,
Et emitte caelitus
Lucis tuae radium.
Veni pater pauperun,
Veni dator munerum,
Veni lumen cordium.
Consolator optime,
Dulcis hospes animae,
Dulce refrigerium.
In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solatium.
O lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuorum fidelium.
Sine tuo numine,
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.
Lava quod est sordidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.
Da tuis fidelibus,
In te confidentibus,
Sacrum septenarium.
Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.
Amen.

ПРИМЕР ГИМНОВ
Kosketa minua, Henki VK 125 (СГ 56)
10.

Заповеди – правила защищающие жизнь.

Бог заключил завет с Израильским народом. Он дал Моисею закон для
того, что бы народ исполнял его. В свою очередь Бог обещал благословить на- 19 -
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род и заботиться о нем (Исх.20:1-17). Израильский народ много раз нарушал
заповеди и претерпевал наказания за свои преступления.
Данные Богом заповеди являются правилами, защищающими жизнь, законом самой жизни. Исполняя их, мы оберегаем жизнь от разрушения. Нарушая заповеди, мы приносим страдания себе и другим.
ЗАДАНИЕ
Прочитай, что Катехизис учит о заповедях.
Заповеди с первой по третью, касаются отношений человека с Богом.
ЗАПОВЕДИ 1-3
1. Я - Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов, кроме Меня.
Первая заповедь спрашивает, кто является нашим Богом. Мы строим
свою хорошую жизнь и безопасность своими усилиями, но, все же, мы не можем строить свою безопасность и надежду на будущее, полагаясь только на себя или на какого-либо идола. Собственность, деньги или положение могут
стать такими идолами, если мы полагаемся на них. Уверенность в будущем не
может основываться на наших способностях, богатстве или известности. Единственная нерушимая защита – Всемогущий Бог. Поэтому мы должны почитать
Его и любить превыше всего.
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Что делать, когда жизнь перестает быть безопасной?
2. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
Бог свят. Божье имя следует использовать в молитвах и молитвенных
размышлениях. Бог обещает Свое присутствие там, где Ему молятся. Клясться
и проклинать Божьим именем, значит уничижать его.
3. Святи день покоя.
В наше время постоянное умственное напряжение и стрессовый образ
жизни зачастую ведет к переутомлению. Отдыху не уделяется необходимого
времени. Бог упокоился в конце творения. Человек живет счастливо, если он в
достаточной степени отдыхает и спит. Третья заповедь призывает нас использовать время для чтения Библии, молитв и богослужения. День покоя святится,
когда делается различие между будничным и святым.
- 20 -
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ЗАДАНИЯ
Как ты обычно проводишь выходные?
Каким образом в них реализуется отдых, активный отдых и освящение?
Заповеди с четвертой по десятую касаются отношений человека к своему
ближнему.
ЗАПОВЕДИ 4-10:
4. Почитай отца твоего и мать твою.
У каждого ребенка должен быть отец и мать, которые его любят. Родители являются для ребенка залогом базового чувства безопасности. Ребенок должен почитать своих родителей. Эта заповедь, так же, касается уважения к законной власти. Христианин должен действовать так, чтобы в обществе процветала справедливость.
ЗАДАНИЕ
Каким образом в твоей семье/финском обществе происходит почитание родителей?
5. Не убивай.
В Финляндии почти безопасно передвигаться. Внешняя безопасность
скрывает в себе проблемы. Одиночество и сиротство, предубеждения и чувство
отчуждения мучают многих, что может вызывать ненависть и агрессию. В гневе человек может принести вред другим людям, как физически, так и оскорбительными словами. С гневом нужно уметь справляться. Хорошо, если мы можем поделиться своими проблемами с человеком, которому мы доверяем. Наша
задача, оберегать наших ближних морально и физически. Любить ближнего значит замечать его потребности.
ЗАДАНИЕ
Каждый когда-нибудь выходит из себя от гнева. Что ты делаешь,
когда разгневан?
Каким образом твой гнев проходит?

- 21 -

Быть христианином в Финляндии

6. Не прелюбодействуй.
Сексуальность – часть творения Божия, мы сотворены разнополыми. Сексуальность дает энергию в жизни, но ее нельзя отделять от любви и ответственности. В браке мы связываем себя обещанием любить своего партнера, как в
хорошие, так и в плохие дни. Брак предлагает надежное окружение для развития ребенка и дает пример того, как жить в близких человеческих отношениях.
Неверность одного из супругов приносит глубокие раны всем членам семьи. Взаимная любовь супругов и прощение, могут обновить разбившийся
брак. Развод может стать лучшим вариантом, чем постоянные страдания, хотя
переживание развода всегда болезненно.
ЗАДАНИЕ
Каких качеств ты ожидаешь от своего партнера?
7. Не укради.
9. Не пожелай дома ближнего твоего.
10. Не пожелай жены ближнего твоего, ни работников его, ни скота его,
ничего из того, что принадлежит ему.
Седьмая, девятая и десятая заповедь говорят о защите чужого имущества.
По мере того, как у всех увеличивается количество имущества, увеличивается и
количество преступлений, связанных с ним.
Сотворенные Богом блага предназначены для всех и ни у кого нет права
отнимать чужое имущество. Его нельзя присваивать себе обманом или подлогом. Нашей задачей является забота о том, чтобы у каждого было все необходимое для жизни.
У каждого человека есть свое дело и свое жизненное окружение, неправильно желать дело другого или его имущество. Вместо этого мы должны искать свое место в жизни. Каждый нуждается, переселяясь на новую родину, в
верных и надежных друзьях. Задача христианина, видеть нужду своего ближнего и помогать ему согласно своим возможностям.
ЗАДАНИЕ
Какую помощь ты получил, устраиваясь в новой стране?
В какой помощи ты нуждался?
Как ты можешь помочь другим, находящимся в подобной ситуации?
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8. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Человеческие отношения могут основываться исключительно на честности. Если мы говорим плохо о нашем ближнем, мы приносим ему вред и, в конце концов, приносим вред самим себе. Если ты хочешь чтобы другие говорили
о тебе правду, делай так же. Иисус высказал принцип, который назван золотым
правилом: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф.7:12).
Заповеди не только имеют отрицательное значение, они так же говорят о
том, как нам следует жить, чтобы исполнить в своей жизни Божью волю. Никто
не может полностью исполнить заповеди. Мы действительно можем ни кого не
убить, но наверняка мы иногда огорчаем кого-то. Даже если мы совершили
преступление мысленно - это грех перед Богом. Поэтому, мы нуждаемся в благодати и прощении основанном на искуплении, совершенном Иисусом Христом. Жизнь христианина- это жизнь помилованного грешника.
Важно пытаться жить по заповедям, даже если это и не всегда получается. Божий закон защищает жизнь. Иисус кратко изложил десять заповедей в
двойной заповеди любви: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и
всею душою твоею и всем разумением твоим… и ближнего твоего, как самого
себя» (Мф.22:37,39).
Жизнь христианина полностью зависит от благодати. Даже если мы нарушаем заповеди – желая или не желая того – мы можем жить, как помилованные грешники. Мы не должны смиряться со своим неправильным образом жизни. Когда мы впадаем в грех, мы имеем возможность признаться в этом, покаяться и принять прощение.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Kun on turva Jumalassa VK 397 (СГ 163)
On hyvyydessään Jumala VK 262

11. Церковь – сообщество крещеных
Заповедь крещения и миссионерская заповедь:
Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. (Мф. 28:18-20)

Иисус дал это поручение двенадцати ученикам. Спустя две тысячи лет,
одна треть людей во всем мире - крещеные христиане. Христианское крещение
- 23 -
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во имя Триединого Бога присоединяет крещаемого к существующей во всем
мире Церкви Христа. Начертанный надо лбом крест напоминает о том, что
Христос страдал и умер за тебя.
В ранней Церкви крестили взрослых, которые хотели стать христианами.
Крещение с погружением говорит о том, что в крещении грешный человек полностью утопает и на его месте восстает новый человек, получивший прощение
Христа. Уже с ранних времен начали крестить целые семьи, включая и маленьких детей. В это же время установилась практика крещения через обливание,
когда на голову крещаемого возливается три раза вода. Большая часть христиан
в мире крещены в детстве. Когда взрослые приносят детей к крещению, они
одновременно и обещают этим дать ему христианское воспитание.
ЗАДАНИЕ
Какие виды крещения ты видел?
Бог дарует Свою благодать посредством Слова и Таинств. Крещение одно из двух таинств нашей Церкви. Единожды совершенное крещение действенно всегда. Согласно лютеранского представления, крещение и причастие являются таинствами потому, что в них соединяется обетование Слова Божьего и
видимый элемент, а так же заповедь Христа. Вода крещения смывает все наши
грехи. Крещеный получает в руководство Святого Духа, Который ведет его по
жизни. Таинства - это видимый знак благодати.
Таинство совершается во имя Триединого Бога. Если крещаемый взрослый, то он вначале, вместе с приходом, исповедует свою веру. При крещении
ребенка, веру исповедуют его родители и крёстные. Затем пастор произносит
имя крещаемого и три раза возливает ему на голову воду, произнося при этом:
«Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Затем родители и крестные благословляют ребенка, возлагая на него руки, при этом пастор произносит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, и общение
Святого Духа да пребудет с тобою отныне и во веки». Крещение- это Божий
дар, который невозможно заслужить.
ЗАДАНИЕ
Если ты был крещен, уточни, где это случилось и кто присутствовал при этом.
Если ты готовишься к крещению, то просмотри чинопоследование
крещения вместе с пастором, который будет тебя крестить.
Крещение - ворота в Церковь. Оно делает нас членами Церкви и учениками Иисуса Христа. У каждого крещаемого должно быть не менее двух крест- 24 -

Быть христианином в Финляндии

ных, прошедших конфирмационное обучение и конфирмацию, которые будут
поддержкой для родителей в христианском воспитании крещеного. Крестные
так же должны молиться за крещеного.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Tuomme luokse Jeesuksen VK 218 (СГ 81)
12.

Исповедь и причастие – источник силы в жизни.

Иногда, какое-то дело может не давать нам покоя настолько, что мы не в
состоянии освободиться от этого сами. В таком случае необходима частная исповедь. Исповедь- это признание грехов вслух в присутствии другого и принятие прощения. Исповедь может принять любой опытный христианин, которому
ты доверяешь. Пастор связан обетом молчания в отношении того, что он услышал на исповеди. Когда мы говорим вслух о том, что не дает нам покоя, то легче принять прощение, произнесенное нам духовником. В исповеди Бог прощает
нам все грехи. Каждое богослужение начинается с общей исповеди.
Причастие- второе из таинств нашей Церкви. Иисус присутствует тайным
образом в каждом причастии. Иисус заповедал нам совершать причастие. В
причастии мы вспоминаем событие последней трапезы Иисуса Христа с учениками. На голгофском кресте Божий Агнец пролил кровь за весь мир. В причастии Он дает Свои Тело и Кровь для едения нам. Принимая причастие, мы получаем прощение грехов, укрепляемся в вере в Бога и получаем силы любить и
служить нашим ближним.
Установительные слова причастия:
Господь наш, Иисус Христос, в ту ночь, в которую Он предан был, взял хлеб и,
возблагодарив, преломил его, преподал его Своим ученикам и сказал: Примите, ядите,
сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание.
Также после вечери взял Он чашу и, возблагодарив, подал им ее и сказал: Примите и пейте из нее все, сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, которая за вас и
за многих изливается во оставление грехов; сие творите, когда только будете пить,
в Мое воспоминание. (Служебник I, богослужение, см. Мф.26:26-28 и 1Кор.11:23-25)

ЗАДАНИЕ
Какие мысли в тебе пробуждает посещение причастия?
Причастие так же трапеза единства и трапеза благодарения или евхаристия. Преклоняясь перед алтарем, вместе с остальными присутствующими в
церкви христианами, мы испытываем чувство единства с ними. Мысленно мы
можем представить за единым столом дальних родственников, друзей и близких. Невидимая часть полукруга, алтарного ограждения, напоминает нам о том,
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что мы находимся в единстве с теми христианами, которые уже достигли вечной жизни. Участвующие в причастии со всего мира христиане, некогда, в последний раз соберутся на общей брачной трапезе на небесах. Причастие напоминает нам о вечной жизни, которая начинается уже на земле.
В разных церквях существуют разные традиции проводить причастие. Ты
можешь подходить к причастию каждый раз, когда чувствуешь в этом потребность. Для принятия причастия не требуется особая святость или успешность в
жизни. Причастие - это трапеза грешного человека, подкрепляющая его силы
для дальнейшего пути. Причастие укрепляет духовную жизнь, оно утешает и
дает уверенность. Причастие – сокровище, данное в распоряжение христианину, тайна, которую невозможно полностью объяснить.
Один из отличительных знаков ранней Церкви заключался в том, что они
причащались вместе. И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и
преломлении хлеба и в молитвах (Деян.2:42).
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Vaiti kaikki palvokaamme VK 228
13. Молитва – беседа сердца с Богом.
Молитва - это беседа сердца с Богом. Иисус научил Своих последователей молиться. Молясь Богу, мы признаем, что у нас нет власти самим принимать решения, касающиеся нашей жизни. Все что происходит, находится в
Божьей руке. Мы признаем в молитве, что Бог всемогущ. Смиренно приближаясь к Богу, мы просим Его, чтобы Его воля исполнилась в нашей жизни. В молитве мы можем просить о прощении грехов. Мы можем просить о всем том, в
чем мы нуждаемся в жизни, а так же, благодарить Его за все блага и просить
благословения для наших близких. В бедах мы можем молиться, чтобы Бог
вмешался в ситуацию.
Молитва может превратиться в длинный просительный список того, чего
мы хотим. Задача молитвы заключается не в том, чтобы склонить Бога к своим
желаниям. В молитве мы можем прислушиваться к тому, что Бог говорит нам.
Тогда, когда нам не найти подходящие слова, мы можем использовать наученную Иисусом молитву «Отче наш» или другую, готовую молитву.
Молитва – Отче наш
Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое. Да прийдет 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
во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила, и слава во
веки. Аминь. (Мф. 6:9-13 и Лк. 11:2-4).
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В молитвах мы можем благодарить и славить Бога за то, что Он сделал
для нас. Молитва может быть молчанием и слушанием. Вместе с молитвой так
же хорошо читать Библию, через которую Святой Дух поможет понять то, что
Бог хочет сказать тебе через ее Слово.
Иисус часто коленопреклоненно молился. Коленопреклоненная молитва
говорит о смирении человека перед Богом. Некоторые в молитве используют
крестное знамение. Христиане достаточно рано стали скрещивать руки и склонять голову, как знак отдачи себя Богу. В Библии говорится, как некоторые падали лицом ниц перед Богом. Некоторые молятся стоя, воздев руки в знак прославления. В некоторых церквях каждый молится о своих делах вслух, все одновременно. Есть много форм молитв. Разные формы молитв помогают сконцентрироваться и одновременно говорят о том, о какой молитве идет речь.
Уже во времена Ветхого Завета просили у Бога благословения. Самая известная молитва, пришедшая с давних времен, Господне благословение или подругому, Аароново благословение (Чис.6:24-26). Это благословение использовали
уже во времена израильского храмового богослужения.
Господне благословение
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим
и помилует тебя.
Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе мир.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Почти каждый финн когда-нибудь молится. Молитва считается настолько
личным делом, что об этом редко говорится открыто. Многие финны привыкли
молиться тихо, тщательно подбирая слова и выражения. Апостол Павел учил,
что христиане должны молиться непрестанно (1Фесс.5:17), поэтому молитва
это не только торжественная речь. В любом месте можно мысленно воздыхать
перед Богом о том, что заботит нас. Одна из кратких молитв: Господи, помилуй
меня!
ЗАДАНИЕ
Прочитай, что Катехизис говорит о молитве.
Сравни, как обычно молились там, где ты раньше жил и как молятся там, где ты живешь сейчас?
Чем эти формы молитв отличаются друг от друга?
Что в них общего?
Какие формы молитв предпочитаешь ты?
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Kuule, Isä taivaan, pyyntö tää VK 501
Mua siipeis suojaan kätke VK 552
14.

Страдания – боль является частью этой жизни.

Одна из книг Библии повествует об Иове, одном богатом человеке. Бог и
Сатана разделились во мнениях о том, почему Иов так праведен, праведен ли
он только потому, что все дела идут у него хорошо. Сатана получил разрешение
от Бога испытать Иова. Вначале Иов теряет собственность и семью. В горе он
проклинает тот день в который родился, но не Бога. Друзья Иова пришли утешить его. Они думали, что Иов совершил какой-то тайный грех и потому Бог
наказывает его, но Иов отвергает это предположение(Иов. 1-31). Затем его молодой друг, Елиуй, стал утешать Иова, утверждая, что ничто не может ограничить того, чему Всемогущий позволил быть. Удачи и неудачи в жизни не зависят от того, насколько человек добр или зол (Иов. 32-37).
В конце Сам Бог заговорил с Иовом. Бог показывает, что Он властвует
над всем. Как Творец, Он не зависит от человека, у человека нет права оценивать Его. В конце Иов смиряется и признает, что у него не было права оценивать Бога, хотя он и потерял все. Книга заканчивается повествованием того, что
удача вновь поворачивается к Иову (Иов. 38-42).
Есть много боли и страданий, причины и смысл которых невозможно
объяснить. Книга Иова является примером такого размышления. Бог в своем
всемогуществе не обязан объяснять человеку, почему Он допускает страдания.
Они являются частью жизни. Псалмопевец, написавший не мало Псалмов, испытал на себе, что Бог слышит молитвы страдальцев.

Бог слышит
Объяли меня муки смертные,
и потоки беззакония устрашили меня;
цепи ада облегли меня,
и сети смерти опутали меня.
В тесноте моей я призвал Господа
и к Богу моему воззвал.
И Он услышал от [святого] чертога Своего голос мой,
и вопль мой дошел до слуха Его. (Пс.17:5-7)

Существуют так же страдания, на которые мы соглашаемся добровольно.
Когда слушаешь, как друг рассказывает тебе о своих печалях, замечаешь, что и
у самого настроение падает. Иногда мы можем жертвовать собой ради друзей.
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Страдание ради другого - это смелый выбор. Христос Сам дал пример того, как
нужно любить ближнего, даже если это значит отказ от своего.
Страдания могут быть результатом собственного не правильного выбора.
Делая неправильный выбор, то мы можем страдать из-за своих глупых поступков.
ЗАДАНИЕ
Поделись с другими какой-нибудь неприятностью, которая с тобой
произошла.
Подумайте, можно ли объяснить причину этого страдания, произошло ли оно ради другого или по своей вине.
Страдания является частью этой жизни и их нельзя избежать. Христианская вера говорит, что Бог не оставляет человека одного в страданиях. После
смерти близкого человека скорбь может стать настолько большой, что под ее
тяжестью человек может сломаться. В такой ситуации необходимо обратиться
за помощью. Приходы организуют группы скорби, так же всегда можно договориться с пастором о личной беседе и душепопечении. Так же психолог или
психотерапевт может помочь человеку пройти через скорбь, которая кажется
ему безнадежной.
Бог не искушает никого. Страданию не всегда можно найти какой-нибудь
смысл. Прохождение через страдание, может в свою очередь углубить наши
отношения с Богом. Примиряясь со страданиями, мы одновременно признаем,
что всемогущество Бога превыше нашего разумения. Боль утраты может дать
начало новой жизни.
Анна-Мария Каскинен в своей песне «Невыплаканные плачи», музыку для
которой написал Петри Лааксонен, говорит:
Однажды обретут смысл все слезы
и все полученные раны.
Время плетет великую тайну,
через страдания Бог творит новое.
Никакой этап не будет напрасным,
даже слезы распустятся, как бутоны цветов
И даже если глаза еще не могут увидеть плодов,
То скорбь уже сама по себе является полем, на котором вырастает надежда.
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Известная негро-спиритуальная песня ищет утешения в молитве.
NOBODY KNOWS
Никто другой не помоKukaan ei muu mua
жет мне.
auttamaan jää.
Никто другой, кроме
Kukaan ei muu kuin
Иисуса.
Jeesus.
Никто другой не помоKukaan ei muu mua
жет мне,
auttamaan jää,
Только Иисус.
Jeesus yksin auttaa.
Здесь не безопасен путь, On tieni täällä rauhaton,
я получу мир, когда в
rauhan saan
свое время перейду в
kun tuolla puolen
иной мир.
kuljetaan
aikanaan.

Nobody knows the trouble
Iґve seen,
Nobody knows but Jesus.
Nobody knows the trouble
Iґve seen,

Glory, halleluja.
Sometimes Iґm up, sometimes Iґm down,
Oh yes, Lord.
Sometimes Iґm almost to the
ground,
Oh yes, Lord.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Päivä vain ja hetki kerrallansa VK 338 (СГ 102)
Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan VK 600 (СГ 162)
15. Надежда на будущее – лучшие дни впереди.
Вера, надежда и любовь являются неотъемлемой частью христианской
жизни. Мы можем укрепляться в Божьей любви веря в то, что Христос умер за
нас. Надежда открывает горизонт даже тогда, когда в жизни все кажется не так.
Любовь - это отношение Бога к нам. Мы чувствуем Божью любовь и благость в
событиях своей жизни. Утверждение себя в любви и проявление любви к другим, является призванием христианина.
Христианская надежда – надежда на грядущее. Мы надеемся, что Бог руководит нашей жизнью. Христианская надежда открывает также взгляд на вечность. Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Сына для искупления грехов
всех людей.
Явленная во Христе Божья любовь достигает нас посредством Святого
Духа, например, когда мы читаем Библию. Она может так же достигать нас и
через события человеческой жизни. Иными словами, мы можем испытывать
Божью любовь через слова других людей.
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Резюме:
Божью работу в мире можно изобразить в виде следующей схемы.
Творец
Христос
Святой Дух
Творец послал Сына Своего Иисуса Христа посредством Святого Духа,
что бы рассказать о Своей любви людям. Его воля заключалась в том, чтобы
люди, получив призыв Святого Духа и искупленные Христом, смогли прийти
обратно к единству с Творцом.
Единство с Богом – главное предназначение жизни христианина. Библия
говорит о небе, где вера становится видением. Каждый крещеный приглашен на
брачное торжество на небесах. Там мы сможем увидеть Бога. Вечная жизнь –
тайна, о которой мы знаем не много. Провидец книги Откровения, Иоанн, приподнимает завесу над этой тайной:
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр.21:1-4).

Известная во всем мире американская песня говорит о христианской надежде.
Мы однажды получим победу

Voiton kerran samme

Однажды мы получим победу,
однажды мы получим победу,
Эту мечту нельзя потерять,
я верю в своем сердце
и не сомневаюсь:
Что некогда мы получим победу.

Voiton kerran saamme,
voiton kerran saamme,
Tätä unelmaamme ei voi hävittää
Sydämessäin uskon sen,
epäile mä en:
Voiton kerran saamme.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Jo mahtaisimme yötä ja päivääkin kiittää VK345
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II

ЦЕРКОВЬ В ФИНЛЯНДИИ

Церковь - значит принадлежащее Господу. Первые христиане сразу после
Пятедесятницы начали собираться по домам, для того чтобы вспоминать воскресение Иисуса и Его поучения. Они читали Ветхий Завет и послания Апостола Павла, а так же, Евангелия. Они молились и совершали вместе вечерю. Церковь продолжает эту духовную работу, укрепляет христиан в вере и призывает
всех в Божье Царство. Церковь - это народ Божий. «Церковь — это собрание
святых, в котором верно преподается Евангелие и правильно отправляются Таинства.” (Аугсбургское вероисповедание, Артикул VII) Церковь, находящуюся
в определенном месте, называют приходом, членами которого являются крещеные христиане. Мартин Лютер сказал о церкви:
И мы родились в Евангелии наследниками … от Церкви. Церковь учит, с
теплотою заботится о нас, носит нас в своей утробе, на груди и на руках, формирует и совершенствует нас по образу Христа, пока мы не вырастем совершенными… . Все это происходит посредством служителей слова.
Церковью называется так же церковное строение, в котором собирается
приход. В Финляндии церкви есть везде. Сельской местности церкви обычно
стоят в центре деревни. В Хельсинки, с высокого места можно увидеть сразу же
семь церквей. Средневековые каменные церкви говорят о том, что христианская вера уже на протяжении столетий влияла на жизнь финнов. Деревянные
сельские церкви, в свою очередь, говорят о том, что даже в маленьких деревнях
люди хотели иметь свою церковь. Новые районные церкви говорят о том, что
по прежнему строятся места для собрания прихожан там, куда люди приезжают
жить. Некоторые здания церквей совсем не похожи на церковь. Одна из таких
церквей - это церковь Темпелиаукио (Temppeliaukion kirkko), в центре Хельсинки. Вся церковь размещена внутри скалы.
Христианство пришло в Финляндию в 9 веке, это можно заключить на
основании христианских погребальных традиций. В Финляндии в то время велась миссионерская работа. Православие в то время распространялось с востока
и в финский язык из славянских языков перешли такие слова как, risti - крест,
Raamattu - Библия и pappi - поп. С запада же пришло римско-католическое
влияние. Христианство стало известно финнам в его двух основных течениях.
1.

Церковь и государство

Церковь и государство существовали в Финляндии, в достаточно тесном
единстве. В Средние века (13-16в.) в Финляндии была Римско-Католическая
Церковь, у которой было сильное правовое и экономическое положение. Церковь собирала налоги непосредственно с народа. Шведский король был главою
- 32 -
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Церкви. Кафедральная школа в Турку готовила священников для Церкви и чиновников для государства.
Во время Реформации в 16 в. Церковь стала по вероисповеданию лютеранской, когда Микаель Агрикола принес с собой из Германии влияние лютеранства. Следуя за Лютером, начали учить, что человек спасается одной верой,
благодаря Христу. Агрикола перевел на финский язык Библию, благодаря чему
стал родоначальником финского литературного языка. Один из принципов Реформации заключался в том, чтобы каждый мог читать Библию на своем родном языке. Шведский король продолжал оставаться руководителем Церкви и
реквизировал большую долю церковного имущества.
Время лютеранской ортодоксии и эпохи Просвещения (17-18в.) принадлежность к Лютеранской государственной Церкви была обязательной для всех.
Церковь заботилась о воспитании и образовании народа. Церковные канторы
(lukkari) были в своей местности преподавателями. С ростом потребности в образовании была основана Академия в Турку.
Во время русского господства (1809-1917) Финляндия была отделена от
Швеции и получила широкие возможности для самоуправления. Русский православный царь стал главой Лютеранской Церкви. Церковь получила свой орган управления- Церковный собор, после чего деятельность Церкви и государства начала разделяться. В этот период стали образовываться частные школы, а
так же начали действовать народные школы и государственный орган управления образованием. Поддерживаемые Церковью передвижные школы попрежнему оставались важным институтом образования народа.
Время независимости (1917 - ) процесс разделения Церкви и государства

продолжал развиваться. Государство стало отвечать за общее обязательное образование. В школах для учащихся, являющихся членами Церкви, ведется преподавание вероучения. Церковь административно является, самостоятельным,
открытым, правовым объединением. У Церкви есть законное право собирать со
своих членов налог, который взимается вместе с муниципальным налогом. У
Церкви до сих пор есть общественные задачи, как, например, решение вопросов
связанных с погребением.
Отношения между государством и Церковью постоянно изменяются. Закон о свободе вероисповедания, принятый в 1922 году, говорит о том, что у каждого есть право исповедовать свою религию или не исповедовать никакой, если при этом не нарушается закон и общественные нормы. Тогда, когда у нас
была государственная Церковь, государство принимало решение касающиеся
вопросов церкви. Сейчас Евангелическо-лютеранская Церковь Финляндии административно независима. Ее называют народной Церковью потому, что абсолютное большинство населения является ее членами (84,1% по данным
2003г.). У государства и Церкви есть много общих задач. Одна из них, это уси- 33 -
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ливающееся в последние годы обсуждение, касающееся этических вопросов.
Церковь влияет своим этическим учением на мнение граждан.
Резюме:
Государственная церковь:

Народная церковь:

- все граждане принадлежат церкви;
- государственные органы управления обладают
высшей законодательной властью в Церкви.
- членство в церкви добровольное
- церковные вопросы решаются собственными
органами управления.

Финская система образования развилась как результат совместной работы
Церкви и государства. Преподавание религии, всегда было ее неотъемлемой частью. Согласно принятому в 2003 году закону «О свободе вероисповедания»,
религия является неотъемлемым правом граждан, это, помимо личного выбора
индивидуума, еще и часть наследия общества. Членам церкви дается в школе
преподавание своей религии; у учащихся есть право и обязанность присутствовать на нем. Это обучение могут получить и учащиеся, не являющиеся членами
Церкви. Евангелическо-лютеранское преподавание религии, включает преподавание знаний и о других религиях. Для учащихся, которые не принадлежат никакой религии, организуется обучение основам мировоззрения. Преподавание
религии меньшинства происходит в том случае, если есть достаточное количество желающих.
ПОДУМАЙ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
Каким образом многовековая христианская традиция видна в Финляндии.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Sun kätes, Herra, voimakkaan VK 577

2.

Богослужение – месса

Богослужение- это совместный праздник прихода. В каждое воскресенье
и религиозные праздники в приходах проводятся богослужения/мессы. Богослужение – место, где Бог укрепляет нашу веру, служа нам. Богослужение заканчивается посланничеством, с которым мы отправляемся в будни, чтобы
служить нашим ближним и жить так, чтобы принести славу Богу. Согласно лю-
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теранскому исповеданию, приход находится там, где проповедуется Слово и
Таинства правильно преподаются.
Богослужение проходящие в воскресенье, как правило, является мессой,
т.е. включает в себя таинство причастия. В причастии могут участвовать все
крещеные члены (см. причастие I,12), дети могут получить причастие только
вместе с родителями, а прошедшие конфирмацию – самостоятельно.
На богослужении литург служит в алтаре и, обычно, проповедует. Он так
же отвечает, с помогающим ему пастором, за совершение причастия. В раздаче
причастия могут помогать диаконы и прихожане, имеющие для этого специальное разрешение. Кантор отвечает за музыкальную часть богослужения, за
руководство хором и игру на органе, если в приходе нет отдельно органиста.
Кантору помогают прихожане, участвуя в хоре или музыкальной группе. Весь
приход поет вместе гимны. Так же в мессе могут участвовать прихожане, например, в качестве чтецов, при сборе пожертвований или ведя общую церковную молитву.
Часто помощники в богослужении являются членами какой-либо рабочей
группы прихода. Ты можешь сам проявить активность. Узнай о практике своего
прихода и предложи себя в качестве добровольного помощника. Некоторые богослужения подготовлены и ориентированны на определенную группу прихожан. Это могут быть молодежные богослужения, конфирмационные мессы и
школьные богослужения по окончании учебного года или же призывные богослужения, ориентированные на жителей определенной местности прихода. Во
многих больших городах организуются международные богослужения на разных языках. Евангелическо-лютеранская Церковь Финляндии служит, так же,
своим прихожанам, живущим за рубежом, организуя богослужения и совершая
требы для работающих за границей и в некоторых самых популярных для финнов местах туризма.

ЗАДАНИЕ
Узнай о богослужениях в твоей церкви, в стране, где ты проживаешь.
Выясни для себя, проводятся ли богослужения на твоем родном
языке в той местности, где ты проживаешь.
Многие христианские организации проводят особенные богослужения.
Начавшаяся в Хельсинки, в церкви Агриколы, Месса Фомы собирает каждую
неделю почти тысячу человек. Основная идея этой мессы: активность прихожан, многообразная музыка, соединенная с возможностью личного душепопечения и традиционной литургией. Месса Фомы проводится регулярно в самых
больших городских приходах.
- 35 -
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Богослужения являются центром деятельности прихода. В периоды
больших праздников, как например, во время Рождества и Пасхи, церкви более
активно посещаются прихожанами. В каждое воскресенье и праздники богослужения регулярно передаются по радио и, два раза в месяц, по телевизору. По
радио передаются регулярно и другие духовные программы.

ПОДУМАЙ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
Возможно ты слышал утверждение, что финны не религиозны, поскольку только малая часть (2,5%) посещает регулярно богослужения. В чем причина этого?
Пример сайта:
В интернете ты можешь найти материалы по финскому богослужению, на
интернет страницах: www.verkkokirkko.fi
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Oi kuinka ihana VK 200

3.

Церковный год

Приход живет по церковному году. Характер и содержание богослужений и
других церковных мероприятий зависят от времени церковного года и связанных с ними событий в истории спасения. Эти события и праздники отражены в
Библии и связаны с определенными библейскими текстами. Об этих событиях
говорят так же и используемые литургические цвета. Большими праздниками
церковного года являются:
Adventti (Адвент) / Joulu (Рождество) / Uusi vuosi (Новый год) / Loppiainen
(Богоявление) / Laskiaiss./ (Воскресенье перед Постом) / Marianpäivä (День Св.
Марии) / Palmus. (Вербное воскресенье) / Kiirastorstai (Чистый четверг) / Pitkäperjantai (Страстная пятница) / Pääsiäinen (Пасха) / Helatorstai (Вознесение) /
Helluntai (Пятидесятница) / Kolminaisuudenp.(День Св. Троицы) / Juhannus
(День Иоанна Крестителя) / Helluntain jälkeiset sunnuntait (Воскресенья после
Пятидесятницы) / Enkelienpv.((День Св. Михаила) (день ангелов)) / Pyhäinpv
(День всех Святых) / Tuomiosunn. (День Последнего суда)
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Литургические цвета с объяснениями:
белый

- цвет сияния, чистоты невинности и пасхального
времени
фиолетовый или синий - цвет ожидания, приготовления и покаяния
красный
- цвет Святого Духа, огня, крови и свидетельства
зеленый
- цвет роста и силы жизни
черный
- цвет скорби по умершему

Церковный год начинается с Адвента, который приходится обычно на начало декабря (лат. adventus = приход кого-либо). В первое воскресенье Адвента
литургический цвет белый, а во все остальное время – фиолетовый или синий.
Во время Адвента мы готовимся к празднику рождения Спасителя. В первое
воскресенье Адвента зажигается одна свеча и в каждое последующее воскресе- 37 -
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нье, до четвертого воскресенья Адвента, добавляется по одной зажженной свече. Добавление зажженных свечей говорит о свете этого мира - приближении
Рождества Иисуса Христа. Во время Адвента говорится, так же, о втором пришествии Христа в конце истории.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Käy, kansa, Herraasi vastaan VK 6
Рождество (белый цвет) проводится 25.12. К Рождеству в школах заканчивается осенний учебный период. Во время Рождества на приходские мероприятия приходит много людей. Празднование Рождества Христова состоит из
проведения молитвенных часов в Сочельник и Рождественского утреннего богослужения. Особенно популярными являются музыкальные мероприятия kauneimmat joululaulut (Красивейшие Рождественские песни), во время которых
поются рождественские песни и доход от которых идет на миссионерскую работу.
Рождество в Финляндии, прежде всего, семейный праздник, приход которого дети ожидают по Адвентному календарю. В Сочельник семьи собираются
вместе для традиционной рождественской трапезы. Празднование Рождества
сопровождается пением рождественских песен и играми, а так же, раздачей подарков Санта Клаусом. Финны, живущие за границей, зачастую, стараются организовать проведение праздника так, чтобы оно напоминало празднование
Рождества на родине. Богоявление (loppiainen) (белый цвет) – последний праздник рождественского периода, который празднуется в воспоминание посещения мудрецами младенца Христа, лежащего в яслях.
ЗАДАНИЕ
Сравни, известные тебе, традиции празднования Рождества.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Enkeli taivaan VK 21 (СГ 16, 17)
Пасха – пик истории Спасения. Она празднуется в период между мартом
и апрелем. Пасхе предшествует сорокадневный пост. В это время хорошо остановиться для того, чтобы поразмышлять над последними днями земной жизни
нашего Господа. Неделю, предшествующую Пасхе, называют Тихой неделей. В
это время в некоторых приходах проводятся вечерние проповеди
(ahtisaarnailtoja), посвященные крестному пути Иисуса Христа. Иногда, проводится пасхальное паломничество, в котором можно принять участие и проследить разные события, связанные с крестным путем Иисуса Христа, проходя через разные комнаты, в которых они изображены.
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В Великий четверг (kiirastorstai) (фиолетовый или синий цвет) вспоминают установление Причастия. В Страстную пятницу (Pitkäperjantai) (черный
цвет) мы скорбим о крестной смерти Иисуса Христа. В Пасху (Pääsiäinen) (белый цвет), события достигают своей кульминации в радостном празднике Воскресения Христова. В Пасхальную неделю, помимо богослужений и молитвенных часов, проходит, так же, много разных концертов, в организации которых у
разных приходов существуют свои традиции.
Резюме:
Пасха проводится в первое воскресенье после полной луны (22.3 – 25.4),
следующего после дня весеннего равноденствия (21.3).
ЗАДАНИЕ
Как будет Страстная пятница на твоем родном языке?
Как это название отражает характер праздника.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Oi rakkain Jeesukseni VK 63 (СГ 33)
Lensi maahan enkeli VK 88
Вознесение (helatorstai) (белый цвет) – праздник вознесения Иисуса Христа на небеса, который празднуется через 40 дней после Пасхи. Через пятьдесят
дней после Пасхи празднуется день рождения Церкви – Пятидесятница
(helluntai), (красный цвет) – в память о сошествии Святого Духа. Финское название helluntai образовалось от шведского названия helig dag (=святой день).
Во многих языках название Пятдесятницы происходит от греческого слова
pentekoste (=пятидесятый).
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Henki, armon tuoja VK 119
В воскресенье после Пятидесятницы празднуется День Святой Троицы
(Pyhän kolminaisuuden päivä), (белый цвет). Тема этого праздника – действия Сокровенного и Триединого Бога в мире. После этого праздника начинается безпраздничная половина Церковного года. Все остальные воскресные дни нумеруются согласно того, какое это воскресенье после Пятидесятницы.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Me kiitämme sinua VK 126
На время после Пятидесятницы (обычный цвет - зеленый) приходится
праздник середины лета – Иванов день (juhannus) (белый цвет), который празднуется в память об Иоанне Крестителе. На начало октября приходится День Св.
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Михаила (Mikkelinpäivä) (белый цвет) - воскресенье ангелов. В этот день темой
богослужения являются посланники Божьи – ангелы.
День Всех святых (pyhäinpäivää) (красный или белый цвет) приходится на
начало ноября. В финской культуре это значимый праздник. В этот день вспоминают всех умерших в вере, посещают кладбище и на могилах родных и близких зажигают свечи. Церковный год заканчивается Воскресеньем Последнего
Суда (зеленый цвет), который напоминает нам о царственности и господстве
Христа. Этот день для верующих как напоминание о Последнем Суде, на котором мы дадим отчет перед Богом о своей жизни.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Rauhan saivat pyhät Herran VK 146
4.

Требы (таинства и священнодействия)

Крещение занимает центральное положение среди треб. В крещении Бог
соединяет человека со Христом и делает его членом Своей Церкви. Таинство
крещения называют так же крестинами, поскольку над человеком, проходящим
через процесс крещения, совершается крестное знамение в знак того, что он
присоединяется к числу христиан. Крещение совершает пастор. В чрезвычайной ситуации, например, если есть реальная опасность того, что ребенок может
не выжить после родов, процесс крещения может совершить любой христианин. Позже, такое крещение подтверждается, совершением обряда напоминающего крещение – укрепление крещения. При этом ребенка не крестят второй раз, поскольку крещение может совершаться только один раз.
Большая часть финнов (87%, по данным 2003 года) были крещены в младенческом возрасте. Совершая крещения младенцев, Церковь следует древней
традиции больших традиционных церквей, согласно которой, Божье благословение и дары даны так же и детям. Совершение крещения, уже само по себе является богослужением и может совершаться дома или в церкви. На крестины
принято приглашать близких родственников и друзей. Этот праздник соединяет
между собой разные поколения людей. На крестинах, бабушка и дедушка зачастую самые почетные в доме гости.
У ребенка, над которым совершается крещение, должно быть не менее
двух крестных, которых выбирают родители. Задача крестных – духовно поддерживать крестника и молиться за него. Поэтому, только конфирмированные
члены Церкви могут быть крестными. Стоит подойти к выбору крестных очень
внимательно и ответственно. Крещение может получить и взрослый, если он не
был крещен раньше. Перед крещением он должен пройти конфирмационное
обучение для взрослых. Независимо от возраста, человек, над которым совер-
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шается процесс крещения, нуждается в двух крестных, которые могут быть ему
поддержкой в духовной жизни.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Jeesus saavun kutsustasi VK 234
Евангелическо-Лютеранская Церковь Финляндии, проводя крещение детей, придерживается традиции древних церквей. Этот процесс на протяжении
многих столетий было неотъемлемой частью финского образа жизни. Крестины всегда были значительным событием для всей семьи и рода. В крещении
родители давали ребенку имя, которое он носил на протяжении всей своей
жизни. Бог знает нас по имени.
После присоединения через таинство Крещения к Церкви, ребенок является членом прихода. Согласно принятого в 2003 году закона «О свободе вероисповеданий», религиозная принадлежность ребенка больше не определяется
религиозной принадлежностью его опекунов. Присоединение ребенка к религиозному объединению или выход из него совершается на основании отдельного волеизъявления его опекунов. Ребенок не может стать членом лютеранской
церкви, если оба его родителя не являются членами Церкви. Право ребенка на
самоопределение расширяется после достижения им 12 летнего возраста, тогда
его религиозная принадлежность может быть изменена только с его согласия.
По достижении им 15 летнего возраста, с письменного согласия опекунов, подросток может сам стать членом религиозного объединения или выйти из него.
Только по достижении 18 лет, человек может самостоятельно принять решение
о своей религиозной принадлежности.
Членство в Церкви наделяет человека определенными правами в приходе.
Крещеный и прошедший конфирмацию член прихода может самостоятельно
получать причастие. После конфирмации, по достижении 18 лет, член прихода
получает право голоса на приходских выборах и право стать кандидатом на выборы в Церковный совет или Совет уполномоченных Церкви.
При крещении регистрируются данные об имени ребенка, родном языке и
вероисповедании, которые посылаются в Центр регистрации населения. Ребенок, родители которого являются гражданами Финляндии, регистрируется как
гражданин Финляндии и член того прихода, на территории которого он живет.
Данный принцип территориальной деятельности обозначает то, что в одной местности может быть только один Евангелическо-лютеранский Приход. Поэтому, члены Церкви, живущие на определенной территории, входят в один и тот
же приход. Следуя этому принципу, епископства Финской Церкви разделены
территориально на приходы, которые охватывают всю страну. К концу 2002 года насчитывалось 586 приходов.
Без постоянного вида на жительство переселенец не может стать членом
прихода. Переселенец может быть крещен в члены какой-либо лютеранской
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церкви находящейся за границей. Если он хочет быть крещеным в члены какого-либо другого религиозного общества, то перед этим необходимо заранее
уточнить то, что Церкви признают крещение друг друга и получить разрешение
на крещение. Совет епископов подготавливает проект изменения, согласно которого, человек, получивший даже короткое разрешение на пребывание в Финляндии, может стать членом Церкви.
Финны, живущие за границей, являются членами поместного прихода в
Финляндии так долго, пока являются гражданами Финляндии. Если гражданин
Финляндии родился за границей, то перед крещением необходимо заполнить в
представительстве за границей анкету, по сведениям которой новый гражданин
будет занесен в базу данных Центра регистрации населения Финляндии и приписан к тому приходу, членами которого являются его родители (или один из
родителей). На практике, это тот приход, из которого родители выехали за границу. В анкете указывается имя и фамилия ребенка, а так же полные имена крестных и название приходов, в которых они зарегистрированы. Анкета отдается
пастору, совершившему крещение, если другой вариант с ним не обговорен.
Центр регистрации населения в Финляндии должен внести сведения о ребенке
не позднее двух месяцев с момента его рождения. Проще всего это соединить с
крещением, поскольку крещение рекомендуется провести в течение двух месяцев со дня рождения ребенка. Ребенок так же становится членом финского прихода за границей. Если такого прихода нет, то ребенок просто крестится членом
прихода Церкви Финляндии. Подробные рекомендации и анкету можно найти
на интернет странице www.evl.fi/ulkosuomalaiset
На конфирмации, которая совершается после обучения, Бог укрепляет
конфирмантов. Во время этого торжественного богослужения приход молиться
за них и конфирманты получают благословение. Произнося Символ веры во
время конфирмации, крещеный признает себя учеником Иисуса Христа. Пройдя конфирмацию, он может самостоятельно получать причастие и быть крестным, а по достижении возраста 18 лет может стать кандидатом на выборах в
доверенные лица прихода, необходимого для получения права голоса. Конфирмация в Финляндии – это значимое событие для всей семьи, семейный праздник. Большинство конфирмантов – это люди юношеского возраста.
Резюме:
Крещение взрослых включает в себя одновременно и конфирмацию.

ЗАДАНИЕ
Побеседуй со своими преподавателями о том, как будет проходить
твоя конфирмация.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Jeesus, saavun kutsustasi VK 234
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Венчание является как юридическим актом, так и священнодействием, в
котором дается Божье благословение для брачного союза. Брак – основа семьи.
В нем, венчаемые связывают себя публично друг с другом, в присутствии свидетелей. Брак можно заключить либо Церковно, либо в виде гражданской регистрации брака. В Финляндии, восемь пар из десяти вступающих в брак, выбирают венчание. Финская молодежь сама выбирает себе спутника жизни и вступает в брак по собственной инициативе. Здесь не принято, чтобы родители
вмешивались в этот процесс. Хотя Церковь и не считает это правильным, однако, все более становится нормой то, что молодая пара живет гражданским браком до бракосочетания. Многие заключают брак на том этапе, когда вопрос о
появлении ребенка уже становится актуальным.
Венчание возможно тогда, когда оба являются конфирмированными членами Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии. Если же кто-либо из
венчающихся не является членом лютеранской церкви, то венчание становится
возможным только в том случае, если он является членом другой христианской
церкви или общества. Это значит, что интернациональный брак можно венчать
только тогда, когда иностранец или иностранка являются членами какой-либо
другой христианской церкви. Венчание можно провести на двух языках. Если
венчание невозможно, то можно зарегистрировать гражданский брак, и затем
благословить его в Церкви.
О заключении и расторжении брака, а так же о правах и обязанностях
супругов, говорится в «Законе о браке». Информацию по «Закону о браке» и
брошюру, можно получить в канцелярии настоятеля прихода или в отделе, который занимается регистрацией граждан. Желающие заключить брак получают
эту брошюру в тот момент, когда приходят просить о рассмотрении препятствий для вступления в брак. При венчании, согласно законодательства Финляндии, изучаются препятствия так же и по отношению к иностранцам. Для венчания, человек должен достичь 18 летнего возраста, быть конфирмированным
членом лютеранской Церкви, и не являться близким родственником со своей
парой.
При заключении брака за границей финский пастор, обычно, может только лишь благословить брак, после его гражданской регистрации или после венчания в другой христианской церкви. У некоторых финских священников есть
право венчать в определенных странах, выступая одновременно при этом в качестве должностного лица этой страны. Необходимым условием для венчания
является исследование препятствий для брака. Для этого мужчине или женщине необходимо получить свидетельство в органах, ведущих акты гражданского
состояния, которое выдается через семь дней после подачи анкеты. Законы, касающиеся вступления в брак, в разных странах разняться друг от друга. Так же,
религиозная принадлежность вступающих в брак влияет на то, как будет происходить венчание. Если ты планируешь вступить в брак за границей, то свяжись заранее с тем, кто будет проводить венчание, для того чтобы уяснить себе,
как все должно происходить согласно закону.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Herra, rakkaastani VK 241
При погребении приход провожает умершего в последний путь, молясь и
уповая на Божье Слово, а родные получают поддержку и утешение в христианской надежде. Для христианина смерть - это не конец всему, это врата в вечную
жизнь, где господствует Христос - воскресший победитель смерти. Совершение
погребения дает возможность близким пережить скорбь и напоминает всем
присутствующим о неизбежности смерти. Во время погребения возвещается
надежда на воскресение и спасение во Христе.
Большая часть похорон в Финляндии проходит церковно, спокойным и
тихим образом. О кладбищах заботятся приходы. На приходских кладбищах
хоронят и тех, кто не являлся членом Церкви. Очень часто, самым красивым
парком в районе является кладбище, где можно уединиться в молитве у могилы
близких, вспоминая их. Посещение кладбища напоминает нам о мимолетности
жизни каждого из нас.
При смерти близкого человека приход помогает родным в их скорби.
Лучше всего, уже на следующий день после смерти близкого человека, пойти в
канцелярию настоятеля своего прихода. Там есть возможность побеседовать со
священником о постигшем горе. В канцелярии можно выяснить, когда можно
совершить погребение. Погребение совершается через несколько недель после
смерти. Таким образом, родственникам дается время подготовиться и все сделать без суеты. Пастор, так же, может порекомендовать похоронное бюро, которое перевезет покойного, подготовит гроб и решит другие практические вопросы, касающиеся погребения, согласно пожеланиям родных.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Pois kirkas suvi kulkee VK 249
В финской культуре всегда было уважительное отношение к покойнику.
Вероятно, что некоторые черты приходят еще с древней традиции, когда к могиле в определенные времена приносили пищу. Сейчас, почитание умерших
родственников в христианской традиции выражается в том, что в День всех
святых и на Рождество, многие зажигают свечи на могилах родных. Это стоит
посмотреть! Пылающая морем свечей поминальная роща - это незабываемое
зрелище, которое говорит о тоске по усопшим и о том, что за смертью больше
нет последнего слова. За этим проглядывает надежда на вечную жизнь, которую мы имеем благодаря воскресению Иисуса Христа.
5.

Виды служений в приходе
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Приходы предлагают огромный спектр различных служений. Люди различных возрастов могут участвовать в подходящем для их возраста служении.
В служении можно участвовать, даже если ты и не являешься членом Церкви.
Далее мы расскажем об основных видах служений в приходе.
Детская работа – проводится, в основном, в виде воскресных школ. Вос-

кресная школа - это своя детская церковь, где ребенок может духовно расти и
ощущать заботу своего Небесного Отца. Воскресная школа живет по повествованиям Библии, там поют, занимаются поделками, рисуют и играют. Воскресная школа предназначена, в основном, для детей, которым исполнилось 4 года,
но в ней можно участвовать и всей семьей. Воскресная школа может проходить
в церкви в одно и то же время, когда произносится проповедь во время мессы.
В некоторых приходах родителям крещеных детей посылают приглашение на семейный кружок (perhekerho). Дневные кружки (päiväkerhot) предназначены для 3-6 -летних детей, которые проходят по будням, в первой или второй
половине дня и длятся 1,5-3 часа. Работу кружка всегда ведет обученный воспитатель. Задача кружков - дать ребенку знания о христианской вере, помочь
родителям в воспитании и поддержать ребенка в его росте и развитии в целом.
Для школьников организуются кружки во второй половине дня, после окончания школы.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Jumalan kämmenellä VK 499
Подростковая работа (varhaisnuorisotyö) проводится с детьми 7-14 лет. Работа происходит совместно со школами, в виде кружков для мальчиков и отдельно для девочек, организуются различные лагеря и походы.
Наиболее популярными формами в работе с подростками являются разносторонние кружки по интересам, как, например, спортивно-оздоровительные
кружки, которые открыты для всех. Собрания в таких кружках включают в себя
обучение и идеи, касающиеся христианской веры и жизни. Многие кружки нуждаются для проведения работы в заинтересованных прихожанах.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Taivaan Isä suojan antaa VK 503
Конфирмационное обучение проходит порядка 90% финнов, это больше
чем количество 15 –летних членов Церкви. Конфирмационное обучение- это
часть приходской жизни, во время которой человек узнает больше о христианской вере и значении крещения. Цель этого обучения заключается в том, что бы
конфирмант укрепился в той вере в Триединого Бога, в которой он был крещен,
возрастал в любви к ближнему, жил в молитве и общении со своим приходом.
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Популярность конфирмационного обучения в Финляндии отчасти является
следствием его хорошей организации и неустанной работы с молодежью. Этой
работой занимаются молодежные работники, для которых это основная работа
и которые состоят из руководителей молодежной работы и молодежных пасторов. Многие, ранее не принадлежавшие церкви, принимают крещение и становятся членами Церкви именно после конфирмационного обучения, тогда, по
окончании этого обучения, его конфирмируют. Конфирмационное обучение
можно пройти даже тогда, если ты и не собираешься стать после него членом
Церкви. Конфирмационную школу проходят обычно в возрасте 15 лет. Конфирмационные лагеря платные, а обучение бесплатно.
Резюме:
Конфирмационное обучение длится около полугода. Оно может включать лагеря выходного дня, длительный лагерный период, посещение приходских мероприятий и вечернее обучение.

Если человек не прошел конфирмацию в подростковом возрасте, то он
может ее пройти во время службы в армии. Все больше приходов организуют
конфирмационное обучение индивидуально. Чаще всего это происходит, когда
встает вопрос о венчании для тех, кто не прошел конфирмационное обучение.
Конфирмационное обучение рассчитано на 80 часов. Организуются обучение в
группах для взрослых.
Приходская молодежная работа тесно связана с конфирмационным обучением. Совместно с ней в последующие годы происходит обучение вожатых
для конфирмантов. Молодежная работа дает возможность для углубления своей
духовной жизни и размышлений, вместе с другими, о смысле жизни. Это часто
происходит во время молодежных вечеров и библейских кружков. Молодежная
работа дает возможность добровольного в ней участия. Приходская молодежная работа открыта для всех. Участвуя в ней, переселенцы могут получить хорошую модель того, как можно жить на новой родине.
Молодежная работа может принимать разные направления и виды.
Обычно, она происходит в виде различных курсов, лагерей и походов. Во многих приходах есть своя молодежная музыкальная работа, как, например, хоры,
музыкальные группы или ансамбли. Некоторые приходы поддерживают антиалкогольную работу или работу с наркозависимыми через группы, специализирующиеся на такой работе с молодежью. Группы из добровольцев проводят в
местах скопления молодежи и на улицах душепопечительскую работу и оказывают другую помощь. Плюс к этому, так же организовывается индивидуальная
работа и работа, направленная на особые молодежные группы.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Herra, kädelläsi VK 517
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Диакония – это служение, которое основывается на христианской любви
к ближнему. Согласно Церковного закона, в каждом приходе должен быть человек, ответственный за диаконическую работу. Христианская диакония пытается охватить тех, до кого другая помощь не доходит. Если раньше диакония
занималась в основном пожилыми членами прихода, то сейчас ее акцент все
больше перемещается на переселенцев, безработных и других людей, находящихся в затруднительном положении.
Служение – это не только практическая материальная помощь, оно может
быть и в виде бесед и душепопечения. Диаконические работники встречаются с
людьми в их повседневной жизни, во время приемных часов, посещая на дому
и в разных учреждениях. Для людей, находящихся в разном положении, устраиваются кружки, встречи, походы и лагеря, а так же, праздники и церковные
торжества. Диаконические работники сотрудничают с работниками различных
добровольных, социальных и медицинских учреждений.
Задача диаконии заключается в воспитании ответственности за ближнего.
Она дает возможность добровольного участия каждому, в помощи нуждающимся. Диакония- это не только то, что делают диаконические работники, это
ответственность каждого христианина за своего ближнего. В диаконическом
служении участвует большое количество добровольцев из прихожан.
ЗАДАНИЕ
Узнай у диаконического работника своего прихода, какая добровольная помощь им нужна.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Tänään tässä maailmassa VK 441
Музыкальная работа является исконно традиционной для Церкви. Христианская церковь в разных культурах всегда использовала музыку для создания единства и несения благой вести. В приходе за музыкальную работу отвечает профессиональный музыкант – кантор. Канторов, в зависимости от размера прихода, может быть несколько. Кантор или органист отвечает за музыкальную часть богослужений и треб. Плюс к этому, кантор руководит хором и организацией концертных программ в приходе. Зачастую, контакты с местными
школами и музыкальными образовательными учреждениями создают хорошие
предпосылки для активной приходской музыкальной жизни. Обычным музыкальным инструментом в Церкви Финляндии является орган. Приходская музыкальная жизнь базируется на классической музыкальной традиции. Музыкальная жизнь в последнее время так же обогащается за счет госпель и этнической музыки, по мере того, как эти направления становятся все более распространенными. Кантор может быть приятно удивлен, если ты предложишь свое
музыкальное умение для созидания музыкальной жизни прихода.
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Среди прихожан Финской Церкви живет сильная традиция пения гимнов.
Сборник гимнов (Virsikirja) на протяжении прошедших столетий был основным воспитателем финского народа, т.к. в течение долгого времени оставался
единственной книгой, которая была в каждом доме. Один из вариантов сборника гимнов, который был принят в 1701 году и известный силой своего языка,
просуществовал почти двести лет. Первый сборник гимнов был выпущен в
1583 году, под руководством Яаакко Финно. Современный сборник гимнов
включает в себя музыку разных христианских традиций. Совместное пение
прихода (veisuu) является важной составляющей частью жизни лютеранской
церкви. В Сборнике гимнов, так же, напечатаны чинопоследования богослужений и треб. Сборник гимнов, помимо Библии, является той книгой, которая
должна быть в каждом доме.
ЗАДАНИЕ
Прочитайте внимательно содержание Сборника гимнов. На какие
разделы разбиты все гимны?
Семейная работа призвана поддерживать родителей в воспитании детей,

для чего приходы организуют для родителей различные семейные кружки, где
у родителей есть возможность поделиться своими проблемами и вопросами
связанными с воспитанием детей. Дети семей, переехавших в Финляндию, быстро перенимают культуру и ценности финской молодежи, что иногда создает в
этих семьях дополнительную напряженность. В случае возникновения такой
ситуации родители могут получить необходимую помощь и поддержку. Семейная работа может быть направлена на поддержку семьи. Многие приходы организуют курсы для вступающих в брак, программа которых называется «Virta
välillämme» (Жизнь между нами). Многие объединения приходов оплачивают
специалистов, которые занимаются в семейных консультациях. Если супруги
принадлежат к разным культурам, то очень хорошо, если у них есть возможность побеседовать с другими семейными парами, находящимися в подобной
ситуации или со специалистом в семейной консультации, занимающимся подобными вопросами. Ты можешь с доверием обратиться с этими вопросами к
людям, занимающимся в церкви семейной работой.
Объединения приходов (seurakuntayhtymät) имеют свои семейные консультационные центры (perheasiain neuvottelukeskuksia), основной задачей которых
является оказание помощи с христианских позиций в виде бесед и терапии людям, у которых проблемы во взаимоотношениях с близкими и которые находятся в жизненных кризисах. В семейных консультационных центрах разрешаются
вопросы связанные с супружескими взаимоотношениями, семейными и личными проблемами. В них можно обращаться одному, парой или всей семьей. Чаще
всего в них рассматриваются семейные проблемы. Семейные консультационные центры занимаются, так же, повышением квалификации, руководством и
образованием тех, кто работает с семьями. Семейный консультант связан без- 48 -
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условным обетом неразглашения личной тайны. В семейные консультационные
центры могут обращаться и люди, не являющиеся членами Евангелическолютеранской Церкви. В последнее время все больше возрастает потребность в
международных семейных консультационных центрах, в которых можно получить помощь на своем родном языке, без переводчика.
ЗАДАНИЕ
Узнай, где находится ближайший семейный консультационный
центр.
Работа со взрослыми - это работа приходов нацеленная, на работоспособ-

ную часть населения. Многие библейские кружки, служения ближнему, игровые и банные вечера являются частью такой работы. Многие приходы организуют скорбные группы (sururyhmiä) для тех, кто недавно потерял близкого человека. В таких группах люди могут делиться своими переживаниями и горем,
связанным со смертью близкого им человека.
Миссионерская работа – это служение, за которое ответственен каждый
приход. Миссионерство является поручением, данным церкви, провозглашать
по всему миру, словами и делами освобождающую весть Иисуса Христа. В
Финляндии, церковные миссионерские организации отправляют своих миссионеров. Зачастую приходы берут под свой патронаж кого-либо из миссионеров,
который гостит у них, отправляясь на миссионерское служение и возвращаясь с
него. В течение его миссионерской деятельности приход обязуется молиться за
него и тех людей, с которыми ему придется встречаться, а также поддерживать
экономически пославшее его миссионерское общество. Секретарь по миссионерской работе отвечает за организацию миссионерской работы в приходе. Участие
в миссионерской работе является важной частью христианской жизни и ответственности.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Ylitse kaikkien rajojen VK 429
Душепопечение является неотъемлемой частью любого служения. Душе-

попечение необходимо каждый раз, когда человек нуждается в слушателе. Пастор и лектор связаны обетом неразглашения всего того, что они услышали в
душепопечительской беседе. Если у тебя есть потребность в облегчении души,
то ты можешь лично обратиться к работникам прихода.
Заграницей живет более миллиона коренных финнов. За работу церкви
среди финнов, живущих за границей, отвечает подразделение по заграничной работе Отдела международных отношений. Это подразделение проводит тесную
работу с родственными церквями и Матросской Церковью Финляндии, а так же
с различными миссионерскими организациями. Финны, живущие за границей,
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сами несут ответственность за финноязычную работу в своих приходах. Они
сотрудничают как зрелые христиане. Подразделение, работающее с финнами,
живущими за границей, призывает христиан не избегать ответственности за
жизнь Церкви на своей новой родине и за ведение финноязычной приходской
работы.
Во многих странах финны могут быть прихожанами поместных лютеранских церквей или экуменически, к наиболее близкой к ней церкви и к ее финноязычным или поместным приходам. Там, где это не было возможно, финны
организовали собственные «приходы». В этой работе важное значение имеет
финская культура и ценности. Работа среди финнов, живущих за границей
очень динамична, она зависит от перемещения этнического населения так, что
приходская работа перемещается вместе с ними. Эта работа развивается в тесном сотрудничестве с поместными церквями.
ЗАДАНИЕ
Узнай, какую работу организует твой приход для переселенцев.
Почти все приходы имеют свои обновляемые интернет страницы. Ты
сможешь найти данные о своем приходе через главную интернет страницу
Церкви по адресу: http://www.evl.fi
6.

Работники прихода

Работой прихода руководит настоятель (kirkkoherra). Это имя возникло от
шведского слова kyrkoherde, пастырь церкви. Пасторы прихода делятся на
старших пастороров (kappalainen) и приходских пасторов(seurakuntapastori).
Пасторы отвечают за богослужения и крещения, венчания и отпевания, а также
участвуют в работе прихода либо согласно своей должности (напр., пастор, отвечающий за диаконическую работу, или пастор, отвечающий за миссионерскую работу), или же по территориальному делению. До принятия женского
священства женщины теологи работали приходскими лекторами, которых и
сейчас существует небольшое количество. За экономику прихода отвечает
имеющий специальное экономическое образование заведующий хозяйством
или коммерческий директор.
За музыкальную работу прихода отвечают церковные музыканты, которые называются канторами. Диаконические работники отвечают за христианское служение милосердия. Должность диаконического работника имеют право
занимать диаконисы, которые имеют базовое медсестринское образование или
диаконы, имеющие образование социальных работников. Молодежные работники работают в приходе с подростками, молодежью, а также участвуют в конфирмационном обучении. Руководитель по работе с детьми, вместе с воспита- 50 -
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телями отвечают за проведение дневных групп для детей и семейных кружков.
Секретарь по миссионерской работе отвечает за работу, относящуюся к миссионерству. Работники канцелярии настоятеля прихода отвечают за работу
канцелярии, напр., они отвечают за вопросы, связанные с отведением места на
кладбище для захоронения. Работники экономического отдела отвечают за вопросы, связанные с хозяйством и управлением.
Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии принадлежит большое
количество недвижимости. Смотрителя приходского имущества традиционно
называют сунтио (suntio). Наряду с сунтио образованы также должности вахтеров для приходских домов, лагерей, кладбищ и другой церковной недвижимости. Церковные кладбища нуждаются в большом количестве дополнительных
летних сезонных рабочих. Для лагерей и организации церковных торжеств и
мероприятий, также оплачиваются хозяйки и другой персонал.
Приходы, находящиеся в одном муниципальном округе образуют Объединение приходов. При желании соседские приходы независимо от этого могут
образовывать собственные объединения или союзы. Приходы, входящие в объединение, могут вместе решать вопросы о каком-либо совместном служении.
Они могут в качестве такого совместного служения оплачивать семейных и
других консультантов, душепопечителей в больницах и работников образовательных учреждений, а также работников с переселенцами, которые могут быть
и сами из числа переселенцев.
В приходах Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии много постоянных работников. В представленном ниже графике видно, сколько в 2005
году в приходах на различных должностях работало человек:
Должностные группы
Приходские пасторы
Приходские лекторы
Душепопечители, работающие в больницах
Семейные консультанты
Церковные музыканты
Диаконические работники
Молодежные работники
Детская работа
Другая приходская работа

Кол-во
Человеко-лет
2197
2008
24
21
130
113
169
150
962
871
1 448
1 300
1 355
1 148
2 783
1 994
557
255

Приходская работа вместе
Управление и канцелярия
Работники кладбищ
Недвижимость и церковное обслуживание
Другие должности
Всего

9 625
2 706
4 323
3 967
606

7 860
2 410
1 769
2 920
402

21 227

15 361
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Большое количество работников в Евангелическо-лютеранской Церкви
Финляндии дает ей хорошие возможности для служения. В ней постоянных работников гораздо больше по сравнению со многими другими церквями, но это
преимущество имеет и свою, темную сторону. Приходская жизнь в Финляндии
зачастую очень сконцентрирована на работниках. Церковь пытается исправить
это искажение, предлагая прихожанам разные возможности для служения и
принятие ответственности за них. Многие прихожане участвуют в работе прихода, например, в качестве вожатых, во время конфирмационных лагерей, в
служении милосердия, дежурными в капеллах, участвуя в молитвенных группах или помощниками на богослужении. Иногда даже работа сунтио выполняется в качестве добровольного служения. Те приходы, в которых прихожане
проявляют само-инициативность в служении, являются более активными и открытыми. Приход – это не просто работники прихода, а, прежде всего – христиане, собранные вместе.
7.

Особые виды служений церкви.

В Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии существуют особые
виды служений, с помощью которых церковь пытается ответить на нужды отдельных групп людей. Такой формой служения является, например, Телефон доверия, который дает возможность высказаться в такой ситуации, когда других
собеседников больше нет. По телефону доверия можно делиться своими проблемами анонимно. Задача телефона доверия заключается в том, чтобы помочь
звонящему самому найти наиболее подходящее для его жизненной ситуации
решение, а не дать уже готовое решение. Основываясь на популярности телефона доверия, многие считают, что он предоставляет хорошую возможность
разобраться в сложных жизненных ситуациях. Любой может позвонить по телефону доверия и получить помощь, рассказав о своих трудностях, кризисах,
страхах, печалях и заботах. Также о вопросах, касающихся духовной жизни,
финны считают, что легче говорить анонимно. Дежурные операторы телефона
доверия имеют достаточное образование для того, чтобы помочь звонящему
найти выход из своего кризиса.
Резюме:
В Финляндии, номер телефона доверия: 10071

У служения душепопечения в больницах существует давняя традиция.
Больничный пастор является душепопечителем больных, их близких и больничного персонала. Больничные пасторы также посещают и больных, находящихся на амбулаторном лечении.
Душепопечительская беседа с больными является основной задачей
больничного пастора. В задачу больничного пастора также входит проведение
молитв, причастия и богослужений. Они также совершают различные требы, в
основном это отпевания и освящения могил. Более новыми формами служения
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больничных пасторов является ведение групп по переживанию скорби, а также
кризисные группы и группы обсуждения по преодолению последствий катастроф. Больничные пасторы также могут участвовать в поддержке обслуживающего персонала и в работе т.н. этического комитета.
Военные пасторы оплачиваются государством. Церковная работа в вооруженных силах была основана в 1920 году. Военные пасторы отвечают за душепопечение и несут проповедническое служение, а также организуют в армии
конфирмационное обучение. На случай кризисных ситуаций часть пасторов
имеет образование призывных пасторов. Они помогают находящимся на постоянной службе военным пасторам в проведении духовной работы в гарнизонах.
Духовная работа в вооруженных силах заключается главным образом в присутствии. Душепопечение в вооруженных силах - это активное присутствие и пастырская забота о солдатах совместно с их наставниками и командирами. Однажды архиепископ в своей торжественной речи сказал: «В течение последних
80-ти лет военные пасторы находились рядом с ранеными, умирающими, находящимися в горе и обеспокоенными, рядом с боящимися. Они находились рядом с теми, кто стоял перед принятием трудных решений. Они также находились рядом готовыми выслушать и тех, кто был озабочен судьбой своих близких, и чьи моральные и физические силы находились на пределе. Условия изменялись, но данный взгляд на служение оправдал себя».
Работающие на постоянной основе тюремные пасторы и диаконы, также
оплачиваются государством. В их задачу входит душепопечение заключенных
и персонала, проведение молитв и богослужений. Многие работники приходов,
помимо своей основной деятельности, трудятся также среди заключенных.
Вместе с добровольными работниками тюремные пасторы стремятся помочь
также иностранным заключенным. У многих нет никого, кто бы смог навестить
их. Для добровольных работников, владеющих иностранным языком, всегда
найдется работа, хотя бы в качестве ведущего библейского кружка.
Церковная работа среди правонарушителей всегда стремиться к контролю
над тем, чтобы христианское душепопечение в местах заключения было осуществляемо в соответствии с духом закона о религиозных свободах. Церковный
отдел по работе с правонарушителями организует также курсы для душепопечителей и даконических работников, работающих на постоянной основе. Начавшееся в 90-годах сотрудничество с полицией также стало более тесным. Полиция сотрудничает совместно с работниками прихода по организации поддержки жертвам несчастий и их родственникам. Полиция также открыла у себя
постоянную должность полицейского пастора, в основном для душепопечения
жертв преступлений и в качестве пастора для полицейских. Данные виды сотрудничества говорят о той оценке, которую имеет в обществе церковная работа.
Приходы проводят много совместной работы с различными организациями в обществе. Например, в молодежной работе приходы действуют во многих
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вопросах совместно с муниципальными молодежными организациями. Также
поддерживаются контакты со школами и с широким кругом различных образовательных учреждений.
8.

Движения пробуждения и вера обычного человека

Внутри Церкви существуют различные духовные движения. Известными
духовными лидерами были Августин, Бенедикт, Франциск Ассизский, Игнатий
Лойола, Джон Уесли, Мартин Лютер, Михаил Агрикола и Мать Тереза.
Внутри Церкви Финляндии действуют многие движения пробуждения,
которые вначале возникли как региональные движения, но затем распространились по всей стране. Движения пробуждения берут свое начало с духовных
пробуждений, во время которых вопросы веры становились самыми важными в
жизни. Критика Церкви в этих движениях заключается в том, что ее деятельность в достаточной степени не акцентируется на спасении индивидуума. Не
смотря на это, эти движения остались внутри Церкви. Духовные собрания движений пробуждения зачастую проходят в приходских зданиях, в которых прихожане и работники могут участвовать как в качестве слушателей, так и в качестве выступающих.
Самым большим из движений пробуждения является Лестадианство
(lestadiolaisuus), которое возникло в 19 веке на Севере Швеции в результате
проповеднической деятельности пастора Ларса Леви Лестадиуса (1800-1861).
Он был очень сильным пиетическим проповедником, призывающим к покаянию и обличающим греховную жизнь людей, особенно злоупотребление алкоголем. Во время духовных собраний люди испытывали сильное переживание,
приводящее их к духовному пробуждению, исповеданию своих грехов и принятию благодати Христа. Одним из характерных черт этого движения, является
возвещение проповедником слушателям прощения их грехов, в имени и крови
Иисуса Христа. Многие из проповедников являются обычными прихожанами.
Сейчас это движение пробуждения разделилось на несколько течений, из которых самым большим и влиятельным является старолестадианство, собирающее
на своих летних духовных собраниях suviseurat около 80 000 человек. Это движение особенно распространено на Севере Финляндии, в епископстве Оулу, но
также существует и в других частях Финляндии. Около 5 процентов работников
церкви считают себя лестадианцами. Во главе этого движения стоят миряне несмотря на то, что к этому движению принадлежит немало пасторов. Самое
крупное из течений старолестадианцев зарегистрировано под именем Suomen
Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK) (Центральное объединение Финского
Союза Мира). Главными направлениями в работе этой организации является
внешняя и внутренняя миссионареская работа, детская и молодежная работа, а
также издательство. Другими течениями, помимо старолестадианства, являются
Uusheräys (Новое пробуждение), Esikoislestadiolaisuus (Первородное лестадианст- 54 -
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во) и Rauhan Sana (Слово Мира). У движения есть несколько сборников гимнов,
старолестадианцы испозуют сборник Siionin laulut (Песни Сиона).
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Aurinkomme ylösnousi VK 105
Движение пробужденных (herännäisyys) возникло в начале 19 века на севере Саво под влиянием проповеднической деятельности мирянина Пааво Руотсалайнена (1777-1852). Это движение зачастую изображается как низкий путь
христианства. В этом движении принято акцентировать свое внимание не на
духовных переживаниях, а на обещании благодати, данном нам в Слове Божьем, несмотря на то, что в период возникновения этого движения в нем были
случаи экстатических явлений, таких как падение и говорение на языках. Движение пробужденных распространено больше всего в Эстерботнии, на севере
Саво и севере Карелии. Движение пробужденных тесно сотрудничает с местными приходами. До двух третей приходов организуют у себя духовные собрания пробужденных (herännäisseuroja). Больше половины пасторов Финляндии
участвует в этих духовных собраниях, постоянно или время от времени. К этому движению принадлежит каждый пятый работник церкви и каждый десятый
из числа доверенных лиц прихода. Таким образом, движение пробужденных
оказывает очень сильное влияние на жизнь Евангелическо-лютеранской Церкви
Финляндии. Деятельность движения организует Herättäjä-yhdistys (Объединение
Пробужденных). Движение использует сборник гимнов под названием Siionin
virret (Гимны Сиона).
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Tästäkin päivästä tahdon nyt kiittää VK 561
Евангелистское движение (еvankelisuus) родилось в результате раскола
движения пробужденных. Руководителем движения стал Фредерик Габриель
Хедберг (1811-1893), который работал в основном в Собственно Финляндии,
которая и сейчас, не считая Эстерботнии, является основной территорией, поддерживающей это течение. Это движение подчеркивает важность радости от
осознания Божьей благодати, чувство благодарности и значение дара крещения.
Среди сторонников движения самое большое количество доверенных или избранных лиц прихода. Евангелистское движение объединяет
Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) (Финское Лютеранское Евангелистское объединение). Под эгидой молодежной работы этой организации каждый
год проводится грандиозное молодежное мероприятие: фестиваль «maata näkyvissä». У этой организации существует своя братская организация в Швеции
Lutherska Evangeliförening (SLEF). Обе организации одновременно являются и
миссионерскими организациями. Движение использует свой сборник гимнов
под названием Siionin kannel (Гусли Сиона).
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Jeesuksesta laulan 276
Самым старым из движений пробуждения является движение молитвенников (rukoilevaisuus), влияние которого ограничено областью Сатакунта и Собственно Финляндии. Это движение возникло в начале 18 века под влиянием
Лизы Эрикинтютяр, которая однажды испытала сильное отчаяние от осознания
своей греховности. Отличительными чертами этого движения является использование старых церковных книг, долгие коленопреклоненные молитвы и подчеркивание важности смирения перед Богом. Только три из ста работников
приходов и семь из ста доверенных лиц приходов считают себя последователями этого движения. Это движение раскололось в 1980-х годах из-за споров по
поводу женского священства. Традицию молитвенников продолжают LänsiSuomen Rukoilevaisten Yhdistys (Объединение Молитвенников Западной Финляндии) и Suomen rukoilevaisen kansan yhdistys (Объединение молитвенников
Финского народа), которое поддерживает деятельность Eurajoen kristillisen
opisto (Христианского училища в Еврайоки). Движение использует свои сборники гимнов под названием Siionin virret (Гимны Сиона) и Halullisten sielujen
hengelliset laulut (Духовные песни Жаждущих душ).
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИМНЫ:
Jeesus armon soi VK 265
В этих ранних пиетических движениях на протяжении 20 века возникали
новые духовные лидеры. После 40-х годов 20 века стали возникать т.н. новые
пиетические движения, для которых стало характерным подчеркивание личной
ответственности в вопросах веры и личное покаяние. Эти движения распространились по всей Финляндии.
Финская

Евангелическо-лютеранская Народная миссия (Suomen
evankelisluterilainen Kansanlähetys) действует на территории всей Финляндии.
Наибольшее количество приверженцев этого течения находится в епископствах
Миккели и Куопио. Это движение подчеркивает личный выбор в вопросах веры
и важность личного свидетельства о Христе. Почти половина работников Финской Евангелическо-лютеранской Народной миссии занимается миссионерской
работой. Главными приоритетами в работе этой организации, помимо миссионерства, является евангелизация, детская, молодежная и семейная работа, а
также издательство и материальное служение.
Библейское училище Финляндии (Suomen Raamattuopisto) возникло в результате проповедей Урхо Мурома, последователя традиции пламенных призывов к покаянию. Это движение, согласно своего имени, сконцентрировано,
прежде всего, на обучении Библии, евангелизации и проведении ориентированных на молодежь курсов и лагерей. Это движение также считает важным личное покаяние и личный выбор в вере. Деятельность этого движения сконцен- 56 -
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трирована больше всего в епископствах Куопио и Миккели. Финское Евангелическо-лютеранская миссия среди студентов и школьников (Suomen
Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys) осуществляет свое евангелизационное служение и христианское обучение среди школьников и учащихся.
Из организаций, занимающихся евангелизацией, самым значительным
является Народное Библейское общество (Kansan Raamattuseura), в задачу которого входит проповедь Евангелие, призыв быть активными прихожанами и
призыв придерживаться христианских ценностей. В христианское служение так
же входит душепопечительская и материальная помощь другим. Народное Библейское общество сконцентрировало свое служение, прежде всего, в поддержке
браков, учащихся и молодежи, а также в духовной помощи тем, кому сложно
адаптироваться к жизни.
В 1940 году Вели Роджер основал экуменическое общество молитвенной
тишины Тэзе во Франции. Финны, посещавшие это общество, в течение многих
лет принесли с собой влияние этого общества тишины в среду нашей Церкви.
Это влияние также оказывалось и через литературу этого общества, которая в
течение двадцати лет переводилась на финский язык, а часть ее была написана
непосредственно в Финляндии. В 1973 году было основано общество
Hiljaisuuden Ystävät ry (Друзья тишины). Это общество организует ретриты тишины, обучение для ведущих ретриты, а также другие молитвенные созерцания, созерцание над Библией, проводит исследования теологии молитвы, курсы
и обучения. Многие работники приходов чувствуют, что движение друзей тишины стало очень близким для них.
Возникшее в Америке харизматическое движение в 1970-х годах стало
распространяться и по Финляндии. Эти движения подчеркивают деятельность
Святого Духа и Его влияние на жизнь христианина. В каждом втором приходе
Финляндии организуются вечера Слова и молитвы (Sanan ja rukouksen iltoja), на
которых молятся за больных.
В этих движениях акцентируется внимание на использование духовных
даров, в которые входят такие дары, как пророчество, говорение на языках и
дар исцеления от болезней. Харизматические движения сосредоточены в городах. Это движение обновления зарегистрировано под именем Hengen Uudistus
Kirkossamme ry (Духовное обновление в нашей Церкви). Харизматическое движение стало популярным благодаря организации молитвенных вечеров такими
людьми, как Улла-Кристина Сьёмани, Сеппо Юнтунен и Пиркко Яловаара.
Публичность этих вечеров породил такой феномен, как падение под действием
молитвы некоторых молящихся, происходящей с возложением рук. Возглавляемое Марком Койвисто движение Nokian herätys (Пробуждение в Нокиа) является радикальным крылом харизматического движения. Для этих собраний характерны необычные переживания, танцы прославления, а также тесные контакты с теми международными движениями, которые ожидают больших пробуждений.
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Движения пробуждения сильно влияют на христианскую жизнь многих
финнов. Для кого-то они являются основным духовным домом, без которого
проповедь Церкви не достигла бы их. Многие другие, в свою очередь, получили
влияние нескольких движений. Духовные движения не следует воспринимать,
как исключающие друг друга, а скорее как дополняющие.
Среди прихожан народной Лютеранской Церкви Финляндии есть много
христиан, которые считают, что ни одно из движений пробуждения не оказало
на них заметного влияния. Церковные воскресные школы, дневные кружки,
обучение религии в школе, а также основательное конфирмационное обучение
гарантируют то, что подавляющая часть финнов имеет достаточно хорошие
знания об основах христианской веры.
Существуют также околохристианские движения и секты, которые, согласно их вероучения, нельзя назвать христианскими. Самые известные их них,
проводящие мощную миссионерскую работу и возникшие в Америке, – это
Свидетели Иеговы и Мормоны. В последнее время возникает все больше и
больше новых религиозных течений, историю которых и вероучение узнать не
так просто. Такими движениями являются, например, сатанисты. Столкнувшись со странным религиозным движением, ты можешь узнать о нем в Центре
по миссионерской работе Церкви, Главного церковного управления. klk@evl.fi
9.

Организации и объединения

С Церковью сотрудничает огромное количество организаций и фондов,
которые участвуют в разных видах церковной деятельности, таких как миссионерская работа, евангелизационная работа, диаконическое служение, детская и
молодежная работа, а также в издательской деятельности. Также некоторая
часть образования работников Церкви осуществляется этими организациями.
Церковь, в свою очередь, поддерживает экономически работу церковных организаций.
Миссионерская работа является осуществлением заповеди Иисуса Христа: «И приблизившись, Иисус сказал им: 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 все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь» (Матф.28:18-20). Миссионерская работа - это свидетельство о Христе, провозглашение благой вести Евангелия и служение людям.
В результате миссионерской работы родилось много самостоятельных Церквей,
построены школы и больницы, а также осуществлены медицинские программы
и совместные проекты по развития. По примеру Христа ответом на страдания
ближнего является служение ему.
Центр миссионерской работы Церкви (Kirkon lähetystyön keskus (KLK)),
входящий в отдел по внешним делам Управления Церкви, действует как рабо- 58 -
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чий орган, сотрудничающий с церковными миссионерскими организациями.
KLK издает, например, общую для всех церковных миссионерских организаций
и международных диаконических организаций карту, на которой видно, где какая организация работает. По ней можно получить необходимую информацию,
касающуюся миссионерской работы.
Самым большим из миссионерских организаций является Финское Миссионерское общество (Suomen Lähetysseura (SLS)), которое было основано в 1859
году, как организация, основывающаяся на лютеранском вероисповедании.
Для осуществления миссионерской работы пришлось создавать самостоятельную организацию, поскольку, согласно Церковного Закона, Финская Церковь имела право действовать только в пределах своей страны. Самостоятельная миссионерская работа началась в 1870 году в Овамбо, современное название Намибия. В настоящее время общество работает в двадцати странах в разных частях мира. Все приходы нашей лютеранской церкви являются членами
Финского Миссионерского общества. Миссионерское общество широко организует также конфирмационные обучения и молодежную работу.
Финское Лютеранское Евангелическое объединение (Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys (SLEY) основано в 1873 году. Оно работает совместно с
Евангелистским движением и особо придерживается теологии, основанной на
лютеранском вероисповедании. Сначале общество проводило свою работу через Финское Миссионерское общество, но на переломе столетия начало собственную миссионерскую работу в Японии. SLEY занимается также молодежной
работой и каждый год проводит молодежный фестиваль - Maata näkyvissä, который является на сегодняшний день самым грандиозным христианским молодежным мероприятием в северных странах. Шведскоязычная братская организация Svenskan Lutherska Evangeliförening (SLEF) была основана в 1922 году.
Она начала собственную миссионерскую работу в Кении в 1963 году.
Самой старой организацией нашей Церкви является Финское Библейское
общество (Suomen Pipliaseura (SPS)), которое было основано в 1812 году. Это
общество участвовало в организации в 1946 году международного координационного центра по переводу Библии - Объединения Библейских обществ(United
Bible Societies). С помощью Финского Библейского общества ты сможешь найти Библию почти на всех языках мира.
Финская Евангелическо-лютеранская Народная Миссия (Kansanlähetys
(SEKL) была основана в 1967 году как пятое движение пробуждения для внутренней и внешней миссионерской работы. У Народной Миссии есть своя молодежная работа. Позднее, в 1973 году от этой организации отделилась специализирующаяся на миссионерской радиоработе организация Sanansaattajat ry (Глашатай), и в 1974 году - Евангелическое миссионерское объединение Kylväjä
(Сеятель) - в самостоятельные организации. Помимо этих официальных цер- 59 -
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ковных миссионерских организаций в Финляндии действуют другие многочисленные организации, проводящие миссионерскую и евангелизационную работу.
Отдел Внешней помощи Церкви является для Финской Евангелическолютеранской Церкви каналом для осуществления международной помощи и
является частью международной сети помощи, осуществляемой Церквями. Она
входит в число самых больших в Финляндии организаций, сотрудничающей с
другими организациями по проектам развития и помощи в случае катастроф.
KUA каждый год осуществляет помощь в размере 15 миллионов евро, которая
направляется почти в 50 разных стран. Фонд, специализирующийся на международной диаконии, проводит свою работу среди обездоленных слоев населения, несмотря на их этническую, религиозную или национальную принадлежность. KUA осуществляет работу в таких проектах, как программа всестороннего развития деревень, в которую входит бесперебойное обеспечение продовольствием и водой, развитие аграрной системы, образование, борьба со
СПИДом, медицинское просвещение, улучшение положения женщин, охрана
окружающей среды, профессиональная подготовка и помощь в организации
малого бизнеса. Основной принцип осуществляемой деятельности заключается
в собственном участии местного населения в претворении проекта развития.
Помощь жертвам катастроф касается беженцев, а также жертв стихийных бедствий и войн. В международном сотрудничестве KUA помогает молодым церквям в достижении экономической и самостоятельности и в достижении независимости.
Официальные церковные миссионерские организации ведут диалог о
перспективах более тесного сотрудничества в организации миссионерской работы.
ЗАДАНИЕ
Узнай, осуществляют ли финские миссионерские организации и
фонды, занимающиеся международной диаконией, работу в тех
странах, в которых ты жил.
Диаконические и социальные организации по количеству работающих
сотрудников являются самыми большими из христианских организаций. Эти
организации работают почти полностью независимо и отдельно от поместных
приходов. У некоторых из них даже более тесные контакты с государством и
муниципальными властями, чем с приходами.
Их деятельность в основном сосредоточена на учреждениях, занимающихся обслуживанием и попечением, а также на образовательных учреждениях. Самыми значительными организациями, развивающими диаконическую работу, являются диаконические учебные заведения Хельсинки, Лахти, Оулу и
Пори. Самым значительной церковной профессиональной образовательной
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системой является Высшее учебное заведение – Диакония (Diakoniaammattikorkeakoulu (DIAK)), которая выпускает наставников по работе с несовершеннолетними и диаконических работников.
Финская Матросская Церковь (Suomen Merimieskirkko) – церковь находящихся за границей финнов. Эта Церковь была основана в 1875 году для финнов,
путешествующих за границей. Теперь эта Церковь экуменично обслуживает
также в Финских портах иностранных мореплавателей. Финская Матросская
Церковь является одной из основательниц ассоциации International Christian
maritime Association, чья сеть покрывает свыше 600 гаваней во всем мире.
Центр по работе с детьми Финской Евангелическо-лютеранской Церкви
(Suomen ev.-lut. lapsityцn keskus ry (SLK)) поддерживает, направляет и развивает
детскую работу в поместных приходах. Организация осуществляет свою работу
в сотрудничестве с приходами. SLK начала свою работу в 1888 году под именем «Финское объединение Воскресных школ».
Финский Центр Мальчиков и Девочек (Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus –
PTK ry) действует, как служебный орган Финской Евангелическо-лютеранской
Церкви, осуществляющий работу среди подростков. PTK организует обучение
для ведущих приходские кружки и для постоянных работников, а также государственные и региональные мероприятия, лагеря и походы для мальчиков, для
девочек и для вожатых. Каждый год, во время летних лагерей, организованных
по увлечениям, и лагерей трезвого образа жизни, организуется также лагерь для
переселенцев. Каждый четвертый год проводится большой международный лагерь в Партахаръю, в Пиексямяки. PTK выпускает, издает и распространяет
книги и материалы для кружков, а также выпускает для девочек и мальчиков 814 лет журнал JP. Центр поддерживает международные отношения с такой организацией, как Global Fellowship, и ее европейским филиалом European Fellowship. Организации, являющиеся членами PTK, охватывают своей деятельностью в различных кружках более 80 000 подростков, включая руководителей
этих кружков. В Лапландии, в Тиеватупа, находящемся в Сариселя, есть постоялый двор, предназначенный для проведения лагерей и курсов, используемый также в качестве базы для проведения походов.
Молодежный Центр (Nuorten Keskus), является государственной организацией, ведущей христианскую молодежную работу. Ее членами являются приходы и организации Финской Евангелическо-лютеранской Церкви. Молодежный центр обучает молодежь, а также участвующих в молодежной работе помощников и работников, организует молодежные мероприятия, молодежные
лагеря и курсы. Он также помогает молодым людям, оказавшимся в сложной
ситуации, выпускает пособия и издает журналы. В лагерном центре этой организации, в Пёухёля, в 1960-х годах начали организовывать конфирмационные
лагеря. Молодежный центр отвечает за совместную работу с поместными приходами, а также совместно с отделом по воспитательной и образовательной работе Управления Церкви, за ежегодную организацию Церковных Молодежных
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дней. Молодежный центр также организует обучение вожатых и осуществляет
разнообразную деятельность, в том числе проведение совместно с Матросской
Церковью международных конфирмационных занятий.
Церковных организаций так много, что была организована государственная центральная организация Kirkkopalvelut ry (Церковные служения) для развития сотрудничества между ними. Эта организация поддерживает, к примеру,
Христианский образовательный центр, проводит каждый год «Сбор общей ответственности» и организует каждые два года Церковные дни. Церковные дни
являются значимым церковно-общественным событием, форумом по обмену
мнениями. Также христианская образовательная деятельность среди переселенцев может получить экономическую поддержку через Христианский образовательный центр.
В нашей стране существует тридцать Христианских народных училищ
(Kristillisiä kansanopistoja). Многие из них основаны в результате деятельности
какого-либо из течений пробуждения для сохранения своих духовных традиций. Христианские училища были основаны сто лет назад для того, чтобы дать
плюс к среднему, дополнительное образование. Сегодня эти училища организуют общеобразовательное и профессиональное обучение, а также различные
краткосрочные курсы. Самым большим является Христианское училище Турку
(Turun Kristillinen opisto), в котором также собирается Церковный собор Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии.
Помимо официально признаваемых Церковью организаций в Финляндии
существуют другие христианские объединения и общества, которые связаны с
каким-либо духовным течением, группой людей или важной с христианской
точки зрения формой служения. В качестве примера стоит привести организацию по распространению Библии – Финские Гидеоны (Suomen Gideonit). С огромным списком этих организаций можно познакомиться в на интернет странице http://www.evl.fi/
10.

Церковный налог

Евангелическо-лютеранская Церковь Финляндии собирает членские
взносы в виде церковного налога, который уплачивается вместе с муниципальными налогами. Размер этого налога определяет Правление поместного прихода. Церковь возмещает государству все технические расходы, связанные со
сбором налога. Помимо права сбора налога со своих членов, церковь также
взимает налоги с различных объединений, невзирая на то, являются ли их члены членами Церкви или нет. Это право основывается на том, что Церковь также
выполняет и социальные функции, такие как: диакония, содержание кладбищ и
церквей, которые являются памятниками архитектуры.
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11.

Управление Церковью

Каждый приход Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии является
самостоятельной административной единицей. Управление приходом основывается на демократических принципах, которые предполагают личную ответственность каждого христианина и свободу действия. Совет уполномоченных
Церкви (Kirkkovaltuusto) является высшим законодательным органом прихода и
избирается каждые четыре года. Совет уполномоченных Церкви каждый год
утверждает смету расходов и доходов, размер церковного налога, а также утверждает новые должности и принимает решения по прекращению старых. Совет уполномоченных Церкви избирает Церковный совет (kirkkoneuvoston). Церковный совет является исполнительным органом прихода и отвечает за исполнение решений Совета уполномоченных Церкви, а также за духовную деятельность прихода и подготовку вопросов для Совета уполномоченных Церкви.
Церковный совет состоит главным образом из работников прихода. По предложению Церковного совета Домский капитул (tuomiokapituli) утверждает приходских пасторов, старших пасторов выбирает Совет уполномоченных Церкви, а
настоятеля – общее собрание прихода.
Приходы Евангелическо-лютеранской Церкви, расположенные в одном
муниципальном округе, образуют Объединение приходов (seurakuntayhtymä).
Общее управление экономикой помогает сохранить собственные ресурсы прихода для решения внутренних задач. У приходов, входящих в одно объединение, общий Совет уполномоченных Церкви и Церковный совет, который решает все внутренние вопросы Объединения. В такой ситуации, у каждого прихода
объединения есть так же собственный Церковный совет, но который уже называется Приходским советом (seurakuntaneuvosto). Церковь, совместно с приходами, является публично-правовым обществом, в той же степени, как муниципалитеты или государство.
На церковных выборах, где голосуют прихожане, избираются доверенные
лица прихода. Увеличение роста числа прихожан, родившихся за границей, ведет к тому, что они все больше избираются в Совет уполномоченных Церкви и
Церковный совет. Задача прихожанина - узнать, какие избирательные объединения есть в его приходе, или подумать об организации своего избирательного
объединения к следующим выборам.
Евангелическо-лютеранская Церковь Финляндии разделена на 9 епископств:
1.
2.
3.
4.
5.

Архиепископство Турку
Епископство Тампере
Епископство Оулу
Епископство Миккели
Епископство Порвоо

6.
7.
8.
9.

Епископство Куопио
Епископство Лапуа
Епскопство Хельсинки
Епископство Еспоо
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Епископство Порвоо состоит из шведскоязычных приходов. Оно обслуживает тех, для кого родным языком является шведский. Так же и в других епископствах существуют двуязычные приходы. Самым новым из епископств, является Еспоо, которое было основано в 2004 году, в результате
разделения епископства Хельсинки. Во главе каждого епископства стоит
епископ, который отвечает за его работу. В архиепископстве Турку два епископа: Архиепископ и Епископ Турку.
Административно епископства делятся на Домские капитулы
(tuomiokapituliin) и Исполнительные отделы (toiminnalliseen osastoon). В
Домский капитул, помимо епископа входит домский пробст, два пастораасессора и один юрист-асессор, нотариус и руководящий Исполнительный
отделом декан епископства, а так же один мирянин. Домский капитул руководит работой приходов, а так же избирает и назначает приходских пасторов
на должность. Раз в десять лет, под руководством епископа в приходах проводятся епископские проверки, на которых проверяется деятельность и эко- 64 -
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номика прихода. Во время епископской проверки у прихожан есть возможность напрямую высказать епископу свои взгляды на деятельность прихода.
В Исполнительном отделе под руководством декана епископства работают секретари епископства, которые заняты в таких областях как: воспитание, диакония, пасторальная деятельность и миссионерство. В их задачу входит помощь и координация работы в приходах по вышеназванным областям,
а так же обеспечение сотрудничества между приходами и организациями,
проводящими обучение. При возникновении сложных вопросов и проблем,
приходы могут обращаться к ним за помощью и поддержкой.
В Совет уполномоченных Епископства (hiippakuntavaltuusto) избирается 14 мирян и 7 пасторов. Председателем является мирянин. На собраниях у
членов Домского капитула есть право присутствия и право слова. Совет
уполномоченных Епископства может выдвигать инициативы на Церковный
собор.
Епископства делятся на пробства (rovastikunta), которые состоят из
близлежащих приходов. На территории пробства приходы, по мере необходимости, организуют совместную деятельность. Пробство является административной территорией, находящейся под управлением областного пробста
(lääninrovasti).
Церковный собор (Kirkolliskokous) является высшим законодательным
органом церкви. Он рассматривает вопросы, касающиеся церковного учения
и служения, а так же законодательства церкви, управления и экономики. Постоянными членами Церковного собора являются: епископы, полевой епископ, избранные на выборах от епископств 32 делегата из пасторов и 64 из
мирян, делегаты от государственной власти, а так же выбранный делегат от
саамского уезда. Председательствует на Соборе архиепископ. Церковный собор собирается обычно два раза в год на свои недельные заседания.
Церковный собор утверждает новый перевод Библии, Христианское
учение, Сборник гимнов, Служебник и нотное приложение к нему. Он может
вносить предложения по установлению, изменению и отмене положений
церковного закона. Собор утверждает Положение о церкви и о выборах, дает
свои заключения и делает представления на Государственный совет по вопросам, которые касаются отношения Церкви к государству или другим религиозным обществам, находящимся в Финляндии. Это могут быть вопросы,
касающиеся брака и семьи, прав человека, доходов и социальной защиты,
преподавания религии и школьного воспитания, а так же обоснований, касающихся взимания церковного налога.
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Церковный собор решает многие вопросы, в том числе: Вопросы взаимоотношений Церкви и других религиозных обществ, установление союза
между ними; Вопросы об основании новых епископств и изменении их границ. Утверждает и закрывает должности архиепископа и других епископов,
а так же должности церковного совета. Назначает и освобождает от должности церковных советников и членов Правления Церкви. Утверждает бюджет
церковного центрального фонда и принимает решение о размере ежегодных
выплат приходов в центральный фонд.
Работой порядка 200 сотрудников Правления Церкви руководит начальник канцелярии. Административный отдел занимается общим управлением Церкви, подготовкой законов, регистрацией населения и управлением
информацией, а так же общим обслуживанием отделов Правления Церкви.
Отдел кадров занимается подготовкой распоряжений управления кадрами и совершенствованием работы. Экономический отдел является центральным фондом Церкви. Исполнительный отдел развивает и поддерживает
работу приходов, а так же устанавливает и поддерживает связи, относящиеся
к деятельности Церкви с разными организациями в обществе. Его подразделениями являются Детская и Молодежная работа, Семейная работа, Больничное душепопечение и Учебный центр Церкви. Вопросы связанные с переселенцами относятся, прежде всего, именно к этому отделу.
Отдел внешних связей Правления Церкви занимается обеспечением
взаимотношений с другими церквями и межцерковными организациями, а
так же отвечает за работу с финнами, живущими за границей и координацией миссионерской работы. Отдел информации Церкви работает со средствами массовой информации, отвечает за информационное обеспечение о деятельности Церкви. Исследовательский центр Церкви занимается исследованиями и их финансированием в области теологии и церковной социологии, а
также тех проектов, которые являются для Церкви важными, занимается
подборкой необходимых материалов для принятия решений.
Совет епископов выражает свое мнение в вопросах веры и учения
Церкви. Он утверждает учебники для конфирмационного обучения, дает указания, касающиеся подготовки пасторских и других работников церкви, направляет епископские проверки, а так же дает для Церковного собора заключения, касающиеся вероучительных вопросов.
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III

КОРНИ ЦЕРКВИ, РАЗДЕЛЕНИЕ И ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ
СТРЕМЛЕНИЕ К ЕДИНСТВУ

1.

Общие корни иудаизма, христианства и ислама

Три мировых религии, которые основываются на единобожии, называются монотеистическими религиями. Это Иудаизм, Христианство и Ислам.
Представители этих религий встречаются друг с другом на Святой Земле – в
Иерусалиме. Там расположена самая большая святыня для иудаизма – часть
храмовой стены, которая называется Стеной плача или Западной стеной. Это
самое главное молитвенное место для иудеев. В непосредственной близости
от этой стены расположены две мусульманские мечети. Город Иерусалим является священным местом для христиан, в особенности потому, что он связан
с последними днями земной жизни Иисуса Христа.
Все три религии понимают Бога как Творца мира. Иудаизм и Христианство говорят, что Бог сотворил мир исключительно хорошим, согласно же
Ислама, наряду сдобром Бог сотворил так же и зло. Представление о времени, исходя из веры в сотворение, является общим для этих религий: у времени есть начало и конец. Так же эти религии понимают, что воля Божья заключается в том, что бы через Свое слово поддерживать отношения с сотворенным им человеком. Эти религии являются богооткровенными. Христиане
принимают полностью то откровение, которое существует в иудаизме, мусульмане ссылаются как на Ветхий, так и на Новый Завет, хотя и не относятся к ним так же, как Христиане. Библию они считают святой книгой.
Корни иудаизма уходят далеко в глубь времен, откуда не сохранилось
письменных источников. Часть израильтян были коренными жителями Палестины, часть пришла в эту землю из Египта, как об этом и написано в Ветхом
Завете. После вавилонского плена (587-539 г. до Р.Х.) израильтяне стали называться иудеями. Иудейское вероисповедание, согласно Ветхого Завета,
есть вера в Единого Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова. Этот Бог избрал
израильский народ в качестве Своего народа для того, чтобы оберегать его.
Условием для этого было то, что бы народ исполнял данный Богом закон десяти заповедей. Цель сионистского движения осуществилась в 1947 году, когда было образовано израильское государство. Иудеи и арабы, большинство
из которых были мусульманами, постоянно конфликтовали межу собой все
время, с начала образования государства. Управление государственными делами затрудняет и то, что иудеи разделились на большое количество политических партий.
Иудаизм и христианство объединяет например то, что Ветхий Завет для
обоих религий является святой книгой, хотя и толкуется по-разному. Иудеи
считают, что Божье избранничество касается только их народа. Для боль- 67 -
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шинства иудеев Иисус был умалчиваемой и спорной фигурой, для других –
великим учителем или возмутителем народа, для некоторых Он так же является долгожданным и пришедшим в мир Мессией. Христиане верят, что
предсказания о приходе Миссии касаются спасения всех людей на Земле.
Центр христианской веры, Иисус Христос, был иудеем. Христианство возникло после смерти и воскресения Иисуса Христа и считалось иудейской
сектой до того времени, пока не сформировалась как самостоятельная религия. Иудейская традиция оказала большое влияние на христианство. С начала, в период возникновения церкви, большинство христиан были иудеи, которые верили в миссию (Христос =Мессия). Эта ситуация быстро изменилась
и через короткое время христианское большинство стало состоять из людей
других национальностей. Сейчас, к примеру, в Израиле приблизительно
5 000 мессианских иудеев и в других частях света приблизительно 80 000.
Иудеи верящие в Иисуса Христа как Мессию, называют мессианскими иудеями, которые составляет на сегодняшний день малое меньшинство, от числа всех христиан.
Ислам возник 570-632 г. после Р.Х. под влиянием откровений жившего
тогда пророка Мухаммеда. На ислам оказали влияние, как Иудаизм, так и
Христианство. После смерти Мухаммеда его откровения были вскоре собраны вместе и составлены в 114 глав, которые образуют Коран. Коран содержит правила, касающиеся как религиозной жизни, так и принятия пищи, брака и общения с другими людьми.
Мусульманство включает в себя пять религиозных требований, которые касаются всех мусульман. Признание Бога единым (Аллах един и Мухаммед его пророк), соблюдение пять раз в день определенных молитвенных
часов, оказание милостыни, пост и паломничество в Мекку, хотя бы раз в
жизни. В исламе не делается различий между верой и остальной жизнью. По
этому в исламе религия видится как культурное так и политическое явление.
Модель общества является теократичной. Самым высшим авторитетом в обществе является Бог. Модель раннего христианского общества определяла в
нем положение, как иудеев, так и христиан.
Коран знаком с библейскими повествованиями, говорящими о Боге как
Боге Авраама, Измаила, Исаака и Иакова. Иисус, сын Марии, почитается как
пророк, но мусульмане верят, что окончательное откровение было дано через
Мухаммеда. Мусульмане считают свою веру более совершенной, поскольку
она является последней из монотеистических религий. Больше всего ислам
распространен в арабских землях Ближнего востока в северных частях Африки в Азии. В тех странах, где мусульман большинство, всегда существует
стремление образовать мусульманское государство. Влияние ислама распространяется и на западные страны, под влиянием переселенцев. Мусульмане,
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живя в условиях западной культуры, зачастую образуют очень тесные сообщества, например во Франции живет несколько миллионов мусульман.
Иудаизм, Христианство и Ислам разделяет вопрос об отношении к Иисусу Христу. Иисус был иудеем, которого мусульмане считают пророком, но
для христиан Он является Спасителем всего мира.
2.

Схема разделения Церкви.

Другие
Православные
Церкви
Греческая
Православная
Церковь

Англиканская
Церковь

Методистская
Церковь

Римскокатолическая
Церковь

Баптистская
Церковь
Лютеранская
Церковь

Русская
Православная
Церковь
Коптская Церковь в Египте и
Эфиопии

Реформаторская Церковь

Армянская
Церковь

3.

Причина разделения Церкви

Первая церковь образовалась из двух разных, сильно отличающихся
друг от друга приходов: иудейско-христианского и языческо-христианского.
Иудейско-христианские приходы продолжали придерживаться предписаний
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Ветхого Завета и после признания Христа своим Мессией. Христиане из
язычников в свою очередь, под руководством апостола Павла, провозглашали, что с приходом Христа пришло новое время, в которое предписания закона Ветхого Завета утратили свое значение. На собрании апостолов совместно было принято важное решение, которое значительно облегчало жизнь
христианам из язычников: от них не требовалось исполнения предписаний
иудейского закона. На этом же собрании было принято решение избегать
употребления в пищу идоложертвенного мяса и удавленины, т.е. мясо из которого не была выпущена кровь (Деян. 15:28-29).
Восточная – Греческая и Западная – латинская Церкви развивались в
окружении своей культуры по-разному, создавая свою теологию. Формальное разделение произошло в 1054 году. Папа Лев IX и Константинопольский
Патриарх Михаил Керуларий произнесли друг на друга анафемы, т.е. отлучили друг друга от Церкви. Анафема касалась, прежде всего, так называемого филиокве, принятого на западе добавления в Никео-Константинопольский
Символ веры и положения о главенстве Папы. В споре о филиокве вопрос
стоял в разнице толкования учения о Св. Троице.
Уже во временя Отца Церкви Августина, на западе было принято считать, что все личности Св. Троицы являются равноправными. Таким образом,
когда Творец посылает Святого Духа, то этот Дух является одновременно и
Духом Христа. По этой причине в западной церкви в Символ веры добавили
слово filioque, что значит – и от Сына. Таким образом учили, что Святой Дух
исходит от Отца и Сына. В Восточной Церкви, в свою очередь считали, что
началом всего является бытие Бога Отца, которое является единственным начальным источником божественности. Таким образом, Святой Дух может исходить только от Отца или самое большее «От Отца через Сына», как было
решено на проведенном в 1439 году Ферраро-Флорентийском Соборе.
Различные мнения по поводу понимания учения о Св.Троице не мешали Восточной и Западной Церкви совместно действовать до 1054 года. В то
же время, позднее найденный в переговорах компромисс не привел эти церкви к активному единству между собой. Самым большим фактором разделения был вопрос о главенстве Папы. Восточная церковь не могла признать положения Папы в качестве наместника Христа, чего в свою очередь требовала
Западная Церковь. Языковые и культурные различия явились причиной того,
что развитие этих церквей пошло в разных направлениях: восточная греческая и западная латинская литургия и теология стали развиваться в разных
направлениях.
Некоторые церкви произошли еще до разделения восточной и западной
церкви, когда христианство было единым. Это Восточные Православные
Церкви или копты, Эфиопская Православная Церковь и Сирийская Право- 70 -
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славная Церковь. Эти церкви могут участвовать во Всемирном Совете Церквей на том основании, что они признают учение о Св. Троице и верят в божественность Христа, хотя и не признают решений Калкидонского (451) Собора
о двух природах Христа. Согласно учению о двух природах Христа, Иисус
был одновременно и Богом и человеком.
Некоторые христиански группы, возникшие до времени Реформации,
сохранили в себе первые признаки реформаторского движения. Такими
группами были вальденсы, возникшие в 13 веке, и богемские братья, произошедшие от гуситов в 15 веке.
Реформация дала начало возникновению целого ряда новых вероисповеданий, на рождение которых сильно повлияла деятельность Мартина Лютера (1483-1546). Его борьба в желании найти милосердного Бога в конце
привела к жесткой критике Католической Церкви. Он выступал против злоупотреблений учения о заслугах. Поиск Лютера закончился, когда он понял
принцип апостола Павла об оправдании верой, который гласит «человек спасается одной верой во Христа, без дел закона». Это открытие противоречило
существующей в Католической Церкви практики продажи индульгенций.
Римско-Католическая церковь начала продавать индульгенции для того, что
бы собрать достаточно средств на строительство. В результате стало распространяться всеобщее заблуждение, что спасение можно было получить, купив индульгенцию.
Реформация стала распространяться в Центральной Европе как городское движение. Каждый самостоятельный город и княжество прошло через
религиозно-политический процесс изменения. Многие примыкали к Реформации, побуждаемые политическими причинами, так как это давало возможность освободиться от Католической Церкви и признания папской власти.
Реформация так и не успела превратиться в централизованное движение. В
северных странах наоборот, церковь перешла к реформации централизовано,
решением короля. История Реформации традиционно написана очерчиванием границ. Собственная идентичность построена на отличиях церкви от своей предшественницы. Таким образом, методисты говорят об отличиях от
англикан. Англикане и лютеране – в чем отличия от римских католиков, а
кальвинисты – от лютеран. Во временя Реформации церкви разделяло понимание того, каким образом Иисус присутствует в причастии.
После Реформации деление церквей продолжилось. Обычно этот процесс придерживается выше описанной схемы, очерчиванием границ. Собственная церковная идентичность определяется тем, чем она отличается от той
церкви, от которой отделилась. В последние десятилетия новые церковные
организации стали создаваться со все более возрастающими темпами. Мно-
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гие из новых церквей имеют пятидесятническое происхождение и подчеркивают в своей деятельности работу Святого Духа, чудеса и знамения.
4.

Экумения строит единство между церквями

Разделение церквей породило обратное ему движение. Экуменическое
движение действует уже на протяжении более ста лет, увеличивая единство
между христианами и преодолевая границы между церквями. Это имя ведет
свое начало от отца церкви Оригена (185-250), который под словом «ойкумене», подразумевал весь мир. В широком смысле этого слова, под экуменией
можно понимать построение единства между людьми во всем мире. Обычно
под этим словом подразумевается стремление к единству между христианами.
Во Всемирный Совет Церквей (Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN)), к
началу нового тысячелетия вошло 340 церквей, являющихся его членами из
более 100 стран, со всего мира. В совет этой организации входят большие
православные церкви, протестантские церкви – как реформаторская, англиканская, баптистская и лютеранская, так и методистская. Церковь Финляндии совместно с церквями Европы и Северной Америки, участвовала в создании этой организации в 1948 году. Сейчас, наибольшее количество церквей, членов этой организации находится в Африке, Азии, Латинской Америке
и странах Ближнего Востока, а так же по берегам Тихого океана. Кроме того,
пятидесятники вошли в общение со Всемирным Советом Церквей. РимскоКатолическая Церковь регулярно посылает своих наблюдателей на заседания
Всемирного Совета Церквей, хоть сама и не входит в него.
Всемирный Совет Церквей призывает все христианские церкви к видимому единству через совместное причастие, осуществление совместного
миссионерства и евангелизацию. Совет ищет и организует совместные диаконические проекты и выражает свою точку зрения по вопросам созидания
мира и справедливости, во имя единства всего творения.
Задача Совета заключается в углублении единства между церквями таким образом, чтобы они видели в реальности подлинное выражение «единой,
католической и апостольской церкви». В основе вероучения стоит исповедание апостольской веры и стремление, насколько это возможно, к сакраментальному единству.
Церковь Финляндии так же участвовала в 1947 году в основании Всемирной Лютеранской Федерации (Luterilainen maailmanliitto (LML)). В нее
входит 136 лютеранских церквей из разных частей мира. Через эту организацию церкви осуществляют совместные диаконические проекты. Всемирная
Лютеранская Федерация организует для своих членов возможность делиться
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своим опытом в проповеди, служении и влиянии на различные ситуации. Организация является своеобразным форумом для обсуждения насущных теологических, духовных, этических и межконфессиональных вопросов.
Наша Церковь активно участвует так же в Экуменическом Совете
Финляндии (Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN)), рабочем совместном органе, который предназначен для всех христианских церквей, обществ и приходов, которые действуют в Финляндии. Этот совет проводит раз в год популярную экуменическую молитвенную неделю, во время которой звучат молитвы о единстве всех христиан. Эта традиция началась в начале прошлого
столетия во Франции.
Евангелическо-лютеранская Церковь Финляндии с 1970 года регулярно
проводила эффективные двусторонние экуменические собеседования с Русской Православной Церковью. Собеседования касались в основном теологических вопросов. Одновременно проходили собеседования с Финской Православной Церковью. Характерным для этих переговоров было то, что две
Церкви, находящиеся в одном общественном контексте, но живущие разными традициями, смогли вместе изучить свои представления и представления
другой стороны, касающиеся теологических и пасторальных вопросов. Такие
переговоры улучшают взаимопонимание между Церквями и делают их более
терпимыми друг к другу.
Регулярные теологические собеседования проходят так же со свободной церковью, пятидесятнической, баптистской и методистской церковью.
Разные по форме и уровню встречи служат на благо единого христианского
свидетельства в нашей стране. Такие встречи направлены на то, что бы развеять ложные представления друг о друге, достичь большей терпимости и
уважения с каждой стороны. Одновременно обсуждаются вопросы, касающиеся практического взаимодействия, отношения церквей и религиозных
обществ к государству. В вероучительных вопросах стороны так же продвинулись вперед, хотя и не было еще подписано ни одного официального соглашения.
Самый значительный шагом в экуменической работе был достигнут с
Англиканской Церковью. Большая часть лютеранских церквей в мире признала подписанный в 1996 году Договор Порвоо. Общая Декларация Порвоо
позволила достичь в практическом плане между церквями полного церковного единства. Это значит, что пастор нашей Церкви может служить пастором в
Англиканской Церкви, при условии, что он имеет для этого необходимое образование и подготовку, и наоборот. Между церквями, подписавшими Декларацию Провоо, разрабатываются различные формы служения, которые каждый год координирует собирающаяся для этого группа по поддержанию
связей между членами договора Поровоо.
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Вторым важным достижением в экуменической работе явилось подписание в 1998 году Единой декларации об оправдании. Это совместный лютеранско-католический документ, в котором церкви аннулируют провозглашенные 500 лет назад осуждения. В документе отражено достигнутое единомыслие в учении об оправдании. Выводы, вытекающие из данного документа, еще не сделаны, но то единомыслие, которое было достигнуто в результате богословского собеседования, является значимым событием. Финские теологи в значительной мере повлияли на составление окончательных
формулировок данного документа. Наша Церковь всегда поддерживала отношения с Римско-Католической Церковью, как через Экуменический Совет
Финляндии, так и через Всемирную Лютеранскую Федерацию, а так же участвуя в Комиссиях Ватикана по единству. Кроме того, организовывались тематические семинары во время визитов финских епископов в Ватикан. Папа
посетил Финляндию один раз.
5.

Христианские символы

AO
Альфа и Омега являются первой и последней буквой
греческого алфавита. Они говорят о том, что Иисус Христос
есть первый и последний, т.е. вечный.
Alba (Альба)
Белый. Альба - литургическая одежда, в которую
одевается крещаемый или конфирмант. Белая одежда говорит
о праведности Христа, в которую облекается крещаемый.
Богослужение совершается в альбе.

Ankkuri (Якорь)
Якорь - символ надежды вечной жизни.

IHS
Это три начальные греческие буквы имени Иисуса Христа, которые
можно написать одну в другой. Эти буквы можно прочитать так же и на латинском языке Jesus homo salvator (Иисус Спаситель людей).
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INRI
Эти буквы происходят он начальных букв тех слов, которые были написаны по-латински над распятым Христом: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum
(Иисус Назаретянин, царь иудейский).

Kala (Рыба)
Во время гонения на раннюю Церковь, знак рыбы стал тайным знаком
христиан, по которому они узнавали друг друга. Рыба, на греческом языке
ikhthys. По первым буквам этого слова можно составить надпись, которая в
переводе звучала бы так: ”Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель”.

Karitsa (Агнец)
Ягненок, которого приносили в жертву за грехи, изображает Христа.
Иисус Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Joh. 1:29). В древней
истории Израиля агнец приносился в храме в жертву за грехи людей.

Kolmio (Треугольник)
Равнобедренный треугольник используется для символического изображения Св. Троицы. Бог един, но Он действует посредством трех Личностей: Отец, Сын и Святой Дух. Изображенный в центре треугольника глаз,
говорит о всевидящем Боге.

Kruunu (Корона)
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Корона говорит о достижении венца вечной жизни, т.е. обретении спасения на небесах. Вместо короны можно использовать так же лавровый венок. Лавровый венок всегда был знаком победы во время греческих олимпийских игр.

Kynttilä (Свеча)
Свеча говорит о том, что Иисус есть свет этого мира. Количество свечей на алтаре зависит от времени Церковного года.

Kyyhkynen (Голубь)
В Библии говориться о том, что в момент крещения Иисуса Христа на
него сошел Святой Дух как голубь. На основании этого зачастую Святой Дух
изображается в виде голубя.

Laiva (Корабль)
Корабль является символическим изображением Церкви, которая плывет сквозь бури истории к вечной пристани.

Orjantappurakruunu (Терновый венец)
Перед распятием Христа истязали и одели Ему на голову терновый венец.
Paimensauva (Пастырский посох)
Пастырский посох указывает на Христа, который является
Добрым Пастырем. Епископский посох говорит о его служении быть пастырем для своих овец.
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Risti (Крест)
Крест является центральным символом христианской
веры. Вначале крест был приспособлением для казни
преступников, смерть на котором была позорна, медленна и
мучительна. После распятия Иисуса Христа, крест стал
символом христиан. Круцификс - это крест, на котором
изображен распятый Христос. Распятие, прежде всего, говорит
нам о страданиях Христа, тогда как пустой крест – о Его
воскресении.

Stola
Во время посвящения в пасторы, ему одевается стола –
длинный шарф, символизирующий иго Христа. Стола является
частью литургического облачения пастора, цвет которой
меняется в зависимости от цвета Церковного года.

XP
Буквы X и P наложенные друг на друга, являются первыми двумя
буквами греческого слова Христос. Это сочетание первых двух букв,
называется монограммой Христа.
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