
 

 

 
 

 
                                           Информационный вестник  № 1   

                                    Русскоязычной  общины церкви  христиан  Адвентистов   Седьмого   Дня   
01.01-31.03.2015 

 

Миссия нашей общины:«Хельсинкская русскоязычная община адвентистов седьмого дня  существует для проповеди вечного 
Евангелия среди русскоговорящих и болгароговорящих столичного региона Хельсинки» 

 

   У вас в руках первый номер нашего издания, и мы надеемся на то, что он вам станет 
интересен. Мы.- это  русскоязычная община церкви христиан  Адвентистов Седьмого Дня. Нас Бог 
объединил для того, чтобы мы вместе несли весть об Иисусе Христе миру, и этот христианский  

вестник - наш маленький вклад в одно большое  общее  дело. Нашим читателем может стать  
любой человек. Вы можете предложить нашу газету тем,  кому хотите рассказать о Боге и о нашей  

церкви. Один раз в три месяца мы будем рассказывать о самых интересных моментах жизни 
нашей общины, сообщать о ближайших планах,  

делиться радостью служения  Господу и ближним. 
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Добро пожаловать! 



 
 

 

 

Мы рады  приветствовать  Вас  на  нашем 
богослужении  русскоязычной общины церкви 

христиан Адвентистов Седьмого Дня в каждую 
субботу в 13:30  на  третьем  этаже церкви 

которая находится в Хельсинки по адресу: 
Annankatu 7. 

.................................................................................................... 

После окончания приглашаем Вас принять 
участие в совместном обеде, где Вы сможете  в 

свободной обстановке поделиться своими 
впечатлениями,  задать вопросы и пообщаться.                                                                  

БУДЬТЕ БЛАГОСЛАВЛЕНЫ ГОСПОДОМ !

 

 

                                         

 
ПРИЗЫВ МОЛИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ 

  100 ДНЕЙ 
 

Представьте себе миллионы адвентистов седьмого дня во 
всем мире, которые в течение 100 дней молятся об одном и 
том же! В период с 25 марта по 11 июля вас приглашают 
молиться вместе миллионами ваших собратьев о том, чтобы 
присутствие и сила Святого Духа наиболее полным образом 
проявились для членов Церкви, участвующих в работе 
сессии Генеральной Конференции (Сан-Антонио, Техас, 2-
11 июля 2015 г.).  
Упущенная возможность 
После сессии Генеральной Конференции в 1901 г. Эллен Г. 
Уайт имела видение, в котором она наблюдала за 
участниками собрания, откликнувшимися на присутствие 
Святого Духа, Который привел их к примирению, 
исповеданию грехов и устранению барьеров для общения. 
За этим последовала горячая молитва, гимны хвалы 
Господу, и во всем ощущалось очевидное присутствие 
Святого Духа (см. Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 104-
106).  
Когда сознание вернулось к ней, Эллен Г. Уайт осознала, 
что замысел Бога не стал реальностью. Жестокосердные 
участники сессии не допустили единства, которого так 
желал Бог. С глубоким разочарованием она поняла, что 
Господь мог бы прийти уже в тот период! Но Его народ не 
подчинил свои мысли и взгляды водительству Святого 
Духа.   
Но это может случиться! 
То, что могло быть в 1901 г., еще может случиться в 2015 г.! 
Иисус призывает нас, объединившись, молиться о 
получении Его силы, чтобы достичь людских сердец и 
возвестить о Его Втором Пришествии. Пригласите же ваши 
семьи, друзей и всех членов Церкви объединиться в течение 
100 Дней Молитвы в просьбе об исполнении воли Божьей 
для сессии Генеральной Конференции! 
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О Молитве. 

Нищим  свойственно просить, а  обнищавшему 
грехопадением  человеку  свойственно  молиться.                          
Бог- источник всех истинных благ. Молитва- состояние 
общения   человека  с  Богом.   Не  нужны  Богу  наши 
молитвы.  Он знает , и прежде прошения нашего, в чем мы 
нуждаемся.   Он , милосердный  Господь,  и на не просящих у 
Него,  изливает   обильные  щедроты.                                                                        
Нам нужна молитва.  Без молитвы Бог человеку чужой.   
Оставление молитвы приносит душе невидимую смерть.                                                                                                                                                                         
Что воздух для жизни, то Дух Святой для жизни души.                                                                                                                     
Начало молитвы должно  состоять из:                                                                                                                                                            
-  Славословия  Бога за бесчисленные благодеяния Его.                                                                                                         
- Потом искреннее исповедание грехов наших, в сокрушение 
духа.                                                                                                                                     
- А в заключении ее,  предложить,  впрочем с великим 
смирением,  прошение Господу о наших нуждах душевных                     
и телесных,  представляя благоговейно исполнение и 
неисполнение  этих прошений Его воле.                                                                                                                                                                
Прощение всех, всех без исключения обид , и самых 
тягчайших - непременное условие успеха в молитве.                                            
" Молитвы злопамятных" - посевы на камне.                                                                                                          
Плод  истинной молитвы -  мир, радость, любовь к 
ближним, не отделяющая для  любви добрых от злых,  но 
ходатайствующая  обо всех перед  Богом, как о себе.                                                                                        
Священное Писание призывает  постоянно учиться, возрастать 
в вере, и применять полученные знания на практике.                                
Как и в спорте , в духовной жизни невозможно достичь 
хороших результатов, не развивая свой потенциал.                                                                                                                               

" Лучше умереть от работы, чем заржаветь от безделья". 

Спасение - это личная история христианина, его постоянный 
опыт.  Духовные проблемы требуют духовных решений.  
Благодаря  жизни, которую прожил Иисус, Его последователи 
должны смотреть на сатану как , на побежденного врага. 
Нашим оружием в борьбе со сверхъестественными силами 
является Библия и усердная молитва. 
В  нашей русскоязычной общине братья и сестры и все 
нуждающиеся имеют возможность принять участие в 
совместной молитве.  Молитвенная группа собирается на 
втором этаже нашей церкви каждую субботу перед 
служением в 12:00,  а на неделе, по четвергам, все желающие 
могут присоединиться к молитвенной группе,  которая 
собирается дома у Ирины  Винярской в 17:00 по адресу:  
Saturnuksenkuja 4B 49. Vantaa. 
Для  болгароговорящих   молитвенная  группа  тоже 
собирается для совместной молитвы пятницу 19:00ч. Прийти 
могут все желающие, предварительно  узнав адрес у 
руководителя группы Юлияна Деянова .   
О своих открытых молитвенных нуждах, про ваше желание 
молиться о ближних, о церкви  и о всем, что вас заботит и 
тревожит,  можно поделиться с руководителем молитвенного 
отдела  Еленой Никандровой. И мы будем вместе молиться об 
этом нашему  Милостивому  и Справедливому  Господу. 

 

14 марта в нашей общине прошло   Молитвенное Субботнее  
служение.  Все присутствующие  имели возможность получить 
наши " молитвенные книжки" . Это наш новый проект, 
который начался с 16 марта.   Мы все вместе , едины духом , 
молимся о каждом члене общины и тем самым молимся о 
всей нашей русскоязычной церкви. Если у вас еще нет этой 
молитвенной  книжечки, но есть побуждение к совместной 
молитве, обратитесь к Елене Никандровой. 

 

С днем рождения мы поздравляли 

Никандрова Елена    -  16.01 
Фролов Павел    -  19.01 
Дзюба Нина     -  31.01 
Винярская Ирина    -  31.01 
Аке Еса     -  13.02 
Назимко Наталья    -  18.02 
Узунова Лидия    -  21.02 
Неделчева Мариана    -  03.03 
Пеуронен Микаэль    -  13.03 
Димитрова Светлана   -  21.03 
Кайтанен Лия    -  30.03 

 
 
 

                            
                             
                            Пускай душа не знает холода, 
  
                       Как ясный день,  как сад в  цвету. 
 
                  Пусть сердце будет вечно молодо, 
 
                                         Добром венчая доброту. 
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ЛЮБОВЬ – христианская  ценность №1 
 

 ЛЮБОВЬ  В БРАКЕ 
Мужчина и женщина поженились более 60 лет назад . У них  все было общее и  не 

было никаких  секретов друг от друга, кроме  одной  обувной коробки, которую  женщина  
держала на чердаке дома . Супруга попросила  своего  мужа , чтобы  он никогда не 
спрашивал, что это за коробка.  За все годы совместной жизни муж  никогда не вспоминал  о 
коробке. Но когда его жена тяжело заболела  и врач сказал ,что нет  никаких шансов на 
выздоровление он вспомнил о ней.  Муж не хотел ,чтобы его любимая супруга умерла и 
унесла с собой свою тайну. Он взял коробку и поставил ее к кровати своей жены. Она тоже  думала, что пришло время  
показать ему, что находится внутри. 

Когда супруг открыл коробку, он увидел в ней две вязаные куклы и 95000 грошей. 
Он спросил ее: - Что это значит? 

-Когда мы поженились, - ответила женщина, бабушка рассказала мне свой  секрет счастливого брака.                                            
"Для  счастья  главное не спорить."  Бабушка посоветовала мне , когда я  буду злиться на мужа , ничего не говорить и 
просто  делать вязаную  куклу. 

Старик очень обрадовался и едва смог  проглотить свои слезы. В коробке  были только две куклы. Так значит  она 
злилась на него  лишь дважды за все годы совместной жизни, подумал он.  Великое счастье переполняло его . 
-Дорогая! - Спросил мужчина, это объясняет почему в коробке две  куклы, но откуда все эти деньги? 
-О, дорогой мой, это те  деньги, которые я получила от продажи всех остальных  связанных мною  кукол ".... 

 
Несколько показателей  успеха в браке. 

1 .Говорите вместе ежедневно. 
2. Подтверждайте любовь постоянно. 
3. Показывайте внешнее выражение вашей любви. 
4. Имейте собственную  территорию. 
5. Забудьте слово развод.  Это запрещено. 
6. Поставьте Бога в  ЦЕНТР  вашего брака. 
 

 

Статистика в Америке.  
-каждый  второй брак закончился разводом. 
-1 из 105 пар, которые регулярно посещают церковь, 
достигает развод. 
-1 из 1155 Приходящих  в церковь, молящихся  регулярно 
у себя  дома,  достигает развод. 

Брак это Божья воля, но  ответственность  каждого . 
 
Будьте осторожны, потому что, тот кто  борется  против вашего брака, хочет  

показать вам, что есть более важные вещи, чем брак. Единственное, что находится 
перед ним- Бог.   2Tим.1: 14                                                                                                                    
Многие вещи нам доверил Бог –жизнь, детей, семью и т.д. Мы должны беречь их. 

Берегите брак, заботьтесь  о нем,  для вашего благословения и благословения 
вашего партнера. 

 
  

 БРАТОЛЮБИЕ 
В один  холодный зимний день  мальчик постучал  в дверь Чарльза Сперджена, 

Мальчик сильно замерз и дрожал от холода. Сперджен пригласил его в дом, накормил его  
горячей пищей и обогрел . Мальчик покушал, согрелся и через несколько минуты  спросил: 
- Зачем ты  делаешь все это для меня? 
Чарльз ответил ему: 
-У Нас есть Бог, который любит нас, который  отдал свою жизнь за нас, и в один прекрасный 
день мы будем вместе с Ним . Он наш Отец, а мы Его дети. Его любовь к нами очень велика. 
-Это означает, что мы братья - удивился мальчик. 
- О да! Конечно!  Мы все братья. 

-Ну - мальчик прервал его, - почему у Вас такие хорошие сапоги, и я в такой рваной обуви? 
Сперджен  сначала задумался, но, наконец  сказал: 
-Ладно! На соседней  улице есть сапожник, который делает обувь. Скажите ему, что Чарльз Сперджен послал  тебе и 
пусть он сделает тебе новую обувь... 
В следующие воскресение сапожник подошел  к Чарльзу Спержену, дал ему счет для обувь. 
-Твой брат приходил  ко мне и сказал что я должен сделал ему  обувь - сказал сапожник. 
-Да, он мой брат, ответил Чарльз, но и  для тебя тоже.  Поэтому я буду платить  половину от суммы счета, а другая 
половина будет за  ваш счет... 

-Добродетель, которая есть в каждом верующем похожая на стройки - 2Петр.1: 5-8 
-Бог ненавидит внешнего благочестия!    - 1Петр.1: 22 
-Братолюбие в  церкви ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ - 1Фессал.4: 9,10   

 
ЛЮБОВЬ-  это такое качество у Бога, которое не требует никакого  условия. 

 
Все люди получают Его Любовь – БЕЗУСЛОВНО. Так должно быть и среди людей, которые называются Его детьми.

4 



 

 7 марта к  нам на Богослужение из России  приезжала семья Валерия Богданова. Валерий пастырь в церкви города 
Выборга и вся его семья помогает  ему  в  этом служении.  Валерий проповедовал, его младшая дочь прославляла 
Господа пением, и  мы все вместе имели возможность совершить Вечерю Господню. 

В продолжение нашего общения Валерий прислал для нас письмо-размышление, которым мы хотим поделиться с нашими 
читателями в рубрике :                                                    СТРАНИЧКА ГОСТЯ. 

Приветствуем вас братья и сестры!                                                                                                                                                              
Мы с большой радостью приезжаем к вам на Богослужение, 
когда вы приглашаете нас.                                                                                 
По милости Божьей будем иметь встречи и в будущем. 

Сегодня  хочу   предложить   вам,   небольшое размышление  из 
Слова Божьего.                                                                                                                    
Кто мы сегодня:        Письмо Христово или почтальоны?                                                                                                                                 
Апостол Павел  2Кор.3:2-3  утверждает, вы письмо Христово.  Для 
того что бы понять высказывание Павла, хочу предложить вам   две 
Библейские истории.  Марк.9:14-27 и  Деян 3:13. Очень интересные 
истории и их можно рассматривать с разных сторон. Сегодня хочу 
предложить только один важный принцип, который можно увидеть в 
этих историях.                                                                                                                                                                                                          
Когда Христос был на горе Фавор, ученики остались у  ее подножья. В 
отсутствии Учителя они продолжали восхвалять Иисуса, как великого 
Учителя. С ними вступили в спор представители фарисейских школ, 
которые, в свою очередь, славили своих  Ребе.   Спор зашел в тупик, 
тогда фарисеи предложили  показать ученикам Христа ту силу, 
которую Он передал своим ученикам. Очистите бесноватого. 
Ученики, смущенно опустив голову, умолкли после того, как были 
бессильны против беса. Если бы Иисус вовремя не пришел, это 
происшествие могло закончится печально для апостолов.                                                                                                                                                                         
Петр у красных ворот говорит парализованному:  « Посмотри на нас… 
что имею, то и даю»                                                                                        
Две истории очень похожи.   Почему  разный результат?                                                                                                                                                           
В первой истории ученики не смогли взять на себя ответственность, 
они не говорили, посмотрите на нас, мы даем то, что имеем. Они 
говорили, не мы, наш Учитель, Он может.   Теперь же Петр говорит:   
« смотри на меня, я имею и могу дать тебе».                                                                
На первый взгляд,  правы ученики в первой истории, не мы 
совершаем, Христос, мы всего лишь почтальоны, которые разносят 
весть об Учителе. Мы должны для себя четко решить, кто мы. Если 
почтальоны, тогда можем действительно, собираться вместе, в 
ожидании, когда, кто- то все подготовит, сложит в нашу сумку, а мы 

понесем.    Возьмут ли у нас Слово Христа -  это вопрос.  Но мы 
всего лишь почтальоны, на нас никто внимание не обращает.                                                                    
Петр настаивает, он не почтальон, он – письмо Христово.                   
Он утверждает, смотри на меня, я беру на себя ответственность.  Я 
иду в Дом Божий, что бы совершать,      что бы во мне читали Христа.  

  В древности, величие Учителя, Его авторитет, определяли не 
потому, что он сам говорил и делал,  а ученики  Его лишь  
распространяли сказания о Нем.  Великий Учитель был тогда, когда 
Его ученики могли говорить и совершать, как Учитель. Чем дольше 
передавалась сила Учителя, тем  Учитель  был  величественней. 

Дело не в способности исцелять.                                                                      
Кто мы видно из того, готовы ли быть теми, в которых можно 
читать стремление Христа:  брать на себя ответственность и 
служить Богу и людям 

 

 Благословений    
братья и сестры. 

                   

 

 Семья Богдановых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши юные репортеры София и Светлана взяли интервью                                                      
у Влада.    Они захотели лучше узнать его  потому ,                                                            
что Влад каждую субботу, уже на протяжении года,                                      
приходит  на служение в нашу общину и принимает                                           
активное участие в нем .  Влад прославляет Господа пением                                      
и играет на фортепиано.                                                                                                 
Девочки решили пообщаться с Владом и задали ему                                        
несколько вопросов.  

 
                         
 1. Сколько    времени   ты  был в нашей общине?                                                                        

- Скоро будет год, как я пришел в вашу общину                                             
2.Как ты пришел в церковь?                                                                                                                 
--Я был рожден в семье верующих.                                                                                 
3.Через кого ты получил знание о Боге?                                                                             
--Через моих  родителей 

 
 4.Изменила  ли тебя  Христианская жизнь?                                                                                  

--Да! Конечно! Безусловно изменила!                                                                              
5. Заключал ли ты завет с Богом? Ты крещеный?                                                     
--Да.                                                                                                                                               
6.В каком возрасте  и где ты крестился?                                                                                      
--Я крестился когда мне было 15 лет в Украине,                                                                
в городе Очанов. 

 
 7.Кто из Библейских героев  тебе  любим и почему?                                                        

--Мой Любимый библейский герой Йосиф.                                                                                                                                                                             
Для меня он дал пример смирения и доверия. 
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ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА. 

Эпоха , предшествовавшая рождению Иисуса Христа в мир, 
известна многими событиями как в Римской империи, так и в 
иудее. в 37 году до Р.Х. в Иерусалиме воцарился Ирод 
Великий. он стал царем в иудее, самарии и Галилее. Он 
насаждал народу  чуждую Греко -римскую культуру, он строил 
языческие храмы за пределами Иудеи, а так же делал многое, 
что смущало народ иудейский.                                                                                                         
Детство и молодые годы.                                                                                  

Негостеприимно 
восприняли 
правители 
Иерусалима 
весть о 
рождении 
Спасителя мира. 
Царь Ирод 
повелевает убить 
Младенца сразу 

же после того  как удалились волхвы, мудрейшие и 
почтеннейшие мужи Востока, сообщившие ему эту весть. 

 По повелению Божьему Иосиф и Мария тайно и поспешно 
удаляются в Египет, откуда Господь "воззовет Сына Своего 
"(Ос 11:1)после бесславной кончины тирана Ирода. Скромное 
жилище плотника в провинциальном Назарете станет домом 
Иисуса ребенка. Жители Назарета будут часто видеть этого 
Мальчика , работающим вместе с Иосифом в мастерской, 
будут встречать Его по субботам в синагоге. Вместе со своими 
сверстниками Он в первый раз пойдет на праздник а  
Иерусалим, где поразит своей мудростью учителей народа. 

Он снова вернется в Назарет не совершая до времени чудес, 
но привлекая внимание современников Своей премудростью 
и нравственной красотой. ( Лк 2:52) 

У вод Иордана, недалеко от того места, где  река впадает в 
Мертвое море, Иоанн Креститель, признанный всеми пророк 
Божий, крестил жаждущих спасания людей.  В те дни Иисус 
вышел из Назарета и вместе с людским потоком направлялся 
к Иордану. В последний раз он шел вместе с земляками как 
один из них. Пришло время открыть всем тайну Его 
величайшего призвания. И когда Иисус, подобно другим, 
погрузился в воду реки для крещения, сам Иоанн, получив 
откровения свыше. узнал во Христе долгожданного Миссию. 
Сбылось желание 
веков-- Сын Божий , 
истинная жертва за 
грехи людей, начал 
Свое служение 
искупления.  но 
прежде чем пойти к 
людям, Он должен 
был перенести 
испытания в пустыне и 
силой Святого духа 
победить искушения, " 
Вот Агнец Божий, 
который берет на себя 
грехи мира"- провозгласит  Иоанн, когда победитель вернется 
к народу  . За ним потекут первые ученики.  Он сотворит чудо, 
открывая для жаждущих " тайны Царствия" 

                 (  продолжение в следующем выпуске).  

№ события матфей марк лука иоанн Пророческие сообщения 
1 
 

родословная 
Иисуса 

1:1-17  3:23-38  Ис.9:7 

2 Явление ангела Захарии    1:5-25  Лк. 1:15, 17,20,61; Чис.6:3; Мал.4:5,6; 
3 Явление ангела Марии   1:26-38   
4 Мария посещает Елисавету   1:39-56  Лк.1:55; Мих.7:20; Быт.17:7 
5 Рождение Иоанна Крестителя   1:57-80  Лк.1:67-69,72; Пс.110:9; Лев.26:42 
6 Весть  ангела Иосифу. Его обручение. 1:18-25    Мф.1:25;  Ис.7:14 
7 Рождество Иисуса   2:1-7  Лк.2:1; Дан.11:20. 
8 Весть, данная пастухам   2:8-20  Мф.2:5; Лк.2:11; Мих.5:2 
9 Обрезание Иисуса   2:21   
10 Посвящение младенца в храме   2:22-38  Лк.2:26 
11 Посещение волхвов 2:1-12    Чис.24:17; Иер.31:15 
12 Бегство в Египет 2:13-18    Ос.11:1 
13 Возвращение в Назарет 2:19-23  2:39-40  Лк.2:40; Ис.42:1 
14 Первое посещение Иерусалима на 

Пасху 
  2:41-50  Лк.2:46 ;  Ос.6:2  

15 Юность и ранняя зрелость   2:51,52  Притч. 3:4 
16 Служение Иоанна Крестителя 3:1-12 1:1-8 3:1-18  Мф.3:3;   Ис.40:3 
17 Крещение Иисуса 3:13-17 1:9-11 3:21-23  Ис.42:1 
18 Искушение Христа в пустыне 4:1-11 1:12,13 4:1-13  Лк.4:4, 8, 12;  Втор.8:3;Втор. 6:13,16.  
19 Иисус провозглашен "агнцем Божьим"    1:19-34 Ин.1:23; Ис.40:3 
20 Первые ученики    1:35-51 Ин.1:51 ;Быт.28:12 
21 Брачный пир в Кане    2:1-12  

материал: Энциклопедический атлас библейской истории. 2003г. Ростислав   Влокославский 
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       СЛЕДОПЫТСКИЙ   КЛУБ   "ОРИОН".     
                                                ЧТО  У  НЕГО   НОВОГО  ? 
 

За первые три месяца  2015 года, у нашего  следопытского  клуба  "ОРИОН" было 7 встреч.       
Главная тема этих встреч  – "Черные и Белые". 

 Мы начинали с хорошей  и забавной встречи на  даче, потом изучали как делается мылом и 
делали его сами.  Это было здорово !!!  

 

 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
Ребята  участвовали в скалолазание, учились покорять вершины, 

учились как нужно правильно использовать нож и топор. Наши  следопыты  узнали  несколько 
признаков полезной  еды  и  ознакомились  с   пирамидой  продуктов . 

Мальчишки  участвовали в  Зимнем  
следопытском  лагере , там они 
познакомились со своими сверстниками -
следопытами из других общин. Узнали 
много нового, приняли участие в катании 
на санях и замечательно провели время. 

  Также следопыты  самостоятельно 
принимали участие в  благотворительной 
столовой в  воскресенье и кормили 
нуждающихся и  бездомных. Это важное и 
нужное служение, и ребята с ним отлично 
справились !!! 

В конце этих  семи  встреч  мы 
проводили следопытскую  
субботу  в финской  общине. 
Участвовали 17 следопытов. Связь  с Иисусом - это первая и 
судьбоносная черта в жизни верующего.                                        
Свет, соль и крест -это  были основные тексты из Библии. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Больше информации о жизни клуба " ОРИОН"  и о следующих 

встречах  можно найти на www.facebook.com/groups/292474594195023 
Свои вопросы  пишите  на электронную  почту -

 VentsislavUzunov73@gmail.com 
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План мероприятий 
на следующий квартал: 

18.04.2015  церемония клуба " ОРИОН"             
Торжественная церемония вступления в  следопыты. 
Приглашайте на это субботнее служение   родных и друзей, а  
особенно тех, у кого есть дети.                                                

26.04.2015 Благотворительная Столовая     
Ответственный дъяконовский отдел. место проведения первый   
этаж, кафе "Seed".  столовая  открыта  с  12:00  до 14.00, но для 
того чтобы иметь возможность все подготовить,  мы приходим 
к 11:00. Все желающие поучаствовать в этом важном служении 
могут обращаться к старшей дъяконисе- Эльвире Ромашкиной.                              

30.05.2015  Детская суббота                                
Наши дети самостоятельно проведут это служение, а все 
желающие помочь им в этом могут обращаться к 
руководителю детского отдела -Лидии Узуновой. 
31.05.2015 Благотворительная Столовая 
Ответственный дъяконский отдел. .место проведения первый   
этаж, кафе "Seed".  столовая  открыта  с  12:00  до 14.00, но 
для того чтобы иметь возможность все подготовить,  мы 
приходим к 11:00. Все желающие поучаствовать в этом 
важном служении могут обращаться к старшей дъяконисе- 
Эльвире Ромашкиной. 
4-7.06.2015  летний лагерь в Германии 
Дополнительная информация  у Ирины Ромашкиной. 

6.06.2015  Вечеря Господня                              
13.06.2015 летний празник в Копу                      
Место проведения Nummelan Kopun Kartanossa.Kopunkuja 10. 
03100  NUMMELA. Братья и сестры всех общин нашей церкви  
приглашаются вместе провести субботу.                                      

27.06.2015   13 суббота                                                                
Субботнее служение для нашей общины и гостей организуют 
и проводят учителя субботней школы.                                                    

22-28.06.2015 следопытский лагерь                            
место проведения  Kallioniemi.                                                                                     
Вся  дополнительная информация у руководителя клуба                    
" ОРЕОН" - Венсислава Узунова. 
 

Обращение Диаконского отдела 
 
Диаконское служение – это заботливая 

опека о членах Церкви. 
 

Члены общины не изолированы друг от 
друга, но как одна большая семья, или, по словам 
ап. Павла, Тело Христово, в котором каждый член 
живёт и трудится в тесном сотрудничестве друг с 
другом под руководством Иисуса Христа.  В Церкви 
настоящего времени назначение диаконов и 
диаконис через Церковное избрание приносит такие 
же благословения в Церковном управлении, 
освобождая проповедников, пресвитеров и других 
служителей от обязанностей, которые могут хорошо 
выполнять сами. 

Диаконам вверена забота о церковном 
имуществе. Их обязанность следить за тем, чтобы 
помещение содержалось в чистоте и исправности. 

Важной обязанностью диаконов является 
посещение членов Церкви на дому. 

Во время богослужения собраний диаконы и 
диаконисы ответственны за радушную встречу 
членов церкви и посетителей, когда они входят в 
зал богослужения, и содействуют им в нахождении 
места . 

При совершении обряда Вечери Господней 
 диаконы и диаконисы заботятся о полотенцах, 
тазах, воде и пр. После совершения обряда они 
обязаны следить за тем, чтобы использованные 
предметы, посуда и скатерти были вымыты или 
выстираны и вновь убраны на свое место. 
Уделять особое внимание посетителям, братьям и 
сёстрам только что обращенным и присоединённым 
к Церкви. 

Диаконский отдел нашей церкви организует 
совместные обеды после богослужения, во время 
которых мы можем в уютной обстановке продолжать 
общение друг с другом. 

А в последнее воскресенье каждого месяца 
члены церкви вместе с диаконами принимают 
участие в проведении благотворительной 
столовой  "Soup-kitchen".  В нашу 
Благотворительную столовую приходят мужчины и 
женщины разного возраста и разных 
национальностей для того, чтобы получить горячую 
пищу и пообщаться. Мы стараемся их накормить и, 
по возможности, рассказать об Иисусе. Хочется, 
чтобы в столовую приходило больше наших братьев 
и сестер. Мы очень нуждаемся в этом и ждём вас! 

контактный данные: 
Узунов Венцислав -  присвитер  - 0440551544-
ventsislavuzunov73@gmail.com 
Иванова Наталия -  редактор - 0451748844  
 все вопросы и предложения в отношении газеты, 
ваши фотографии, стихи, сообщения и опыты 
которыми вы хотите поделиться, отправляйте на 
электронный адрес: ivanovanatalia3@gmail.com 
www.rus.adventist.fi - сайт нашей общины. 
advent.helsinki@gmail.com – электронный адрес 

Банковские реквизиты нашей общины: 
 
Получатель: Suomen Adventtikirkko venäjänkielinen 
seurakunta     
Банк: Nordea 
Счет: FI58 1198 3000 1171 88    
Viitenumerot десятины и пожертвований:   
Десятина – 1025            
Последняя суббота квартала – 1038                
На евнагельскую работу - 1041  
На клуб «Следопыт» – 1054     
На нужды церкви- 1070                                 
На аренду церкви – 1067            
На молодежный отдел – 1083 
На детский отдел – 1096 
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