
от того, чтобы становиться обвинителями церкви. Поэтому я 
уверен, что нам необходимо более детально рассмотреть 
характеристики критиков церкви и выработать стратегии, 
которые помогут нам не впасть в заблуждение и не расколоть 
нашу общину. 

В данной статье я использую слово «критики», не имея ввиду 
тех людей, которые дают советы с целью позитивного 
развития и помогают церкви встречаться со своими 
вызовами, но описываю людей, которые несут негативное 
влияние и вносят расколы в церковь.  

Характеристики критиков 

Некоторые из критиков внешне ведут обычную жизнь и не 
имеют личных проблем. Поэтому было бы неправильным 
приписывать одинаковые характеристики всем критикам. Но 
многие критики (о которых я знаю лично, благодаря 
биографической информации, предоставленной другими 
людьми) обладают ниже перечисленными характеристиками: 
1.Дух обвинения. Критикам обычно недостаточно только 
обсуждать идеи и концепции, получать внимание, они 
чувствуют необходимость обвинять людей, которые имеют 
влияние в церкви, и высказываться о них негативно. 
Благодаря такому защитному механизму, критики переносят 
фокус внимания со своих личных проблем на мнимые 
проблемы других людей. Занимаясь такой деятельностью, 
они используют лживые обвинения, которые не всегда могут 
быть распознаны людьми, которые к ним прислушиваются. 
2.Личная неудовлетворенность. Многие критики являются 
неудовлетворенными людьми, потому что не занимают 
руководящие должности, не имеют общественного влияния, 
или потому что они потеряли влиятельное положение. 
Неспособные вынести свою потерю они ополчаются на 
других людей со своей озлобленностью.  ...стр.4и5 
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Церковь Адвентистов седьмого дня в Европе 
откликнулась на кризисную ситуацию с мигрантами 

РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕРКВИ ГОВОРЯТ О ТОМ, 
ЧТО «ИСТОРИЯ ИММИГРАНТОВ, ЭТО И 
НАША ИСТОРИЯ» 
3 сентября 2015 г., Берн, Швейцария, 
Андреас Мазза 
Кризис с увеличением количества 
беженцев и мигрантов в Европе 
значительно усилился этим летом. 
Европейцы разошлись во мнениях, как 
справиться с потоком беженцев, 
большинство из которых являются 
жителями Сирии, бегущие от войны на своей родине. Отчаявшиеся мигранты и 
беженцы, ищущие убежища, десятками тысяч бегут в Европу, и невозможность 
разместить их организованно может стать началом отказа приверженности Европы тому, 
чтобы стереть старые границы. Официальные власти Германии и Австрии также 

усиливают контроль в своих приграничных регионах.                      Стр.6 

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

НА ЛАДОНИ  БОЖЬЕЙ 

Мы живем в последние дни истории человечества, и «к вам сошел 
диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» 
Откр. 12:12. В битве против остатка, о котором говорит стих 17: 
«сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса 
Христа», дьявол использует человеческие ресурсы против Божьего 
народа в качестве своих эффективных агентов (см. Мф. 13:24-30). 
Претендуя на то, чтобы быть частью Божьего народа и демонстрируя 
сильное прилежание в истине, такие агенты очень успешны в том, 
чтобы приносить в церковь враждебный дух, который всегда 
характеризуется как «клеветник братий наших», Откр. 12:10.Он так же 
побуждает нас определять личные характеристики ложных вестников 
истины, чтобы мы могли избежать того, чтобы впасть в заблуждение 
(Мф. 7:15-23). В книге «Божий остаток» Елена Уайт предостерегает нас  

Церковь и ее критики 



 ...предыдущем номере 
Время шло   медленно...:  
---„Я думаю, пришло время разобраться, почему этот троллейбус не 
движется. Давайте все соберемся, организуем группу и обсудим 
каким образом он мог бы передвигаться.”   
Все были согласны, поэтому выбрали предложившего человека 
председателем, так как он первый выдвинул идею создания такой 
группы.  
--- „Госпожа председатель, я думаю, что мы все еще стоим, потому 
что плата очень высокая. Как можно развиваться, когда кондуктор 
постоянно  проходит и  собирает деньги?” 
---Правильно, -сказал друг - то, что нам действительно нужно,  это 
чтобы в троллейбусе было больше пассажиров. Посмотрите на 
пустые места! Если бы эти места занимали пассажиры, у нас бы 
было больше денег.” 
--- „При всем моем уважении к ранее высказанным мнениям, 
показывая на последнего высказавшего, - я думаю, что деньги не 
проблема. Мы нуждаемся не в количестве, а в качестве. Я 
предлагаю, избавиться от некоторых пассажиров и оставить только 
лучший класс общества. И когда этот троллейбус станет известным 
своим высоким качеством, мы двинемся”. 
Все подумали: „Идея хорошая! - и сразу же задумались о том, кого 
можно было бы убрать. Но в то же время подумали, что и кого-то из 
них могут убрать,  поэтому они воздержались,  и никто не голосовал 
за это предложение. Тогда председатель выступил с новой идеей.  
---„А почему бы нам не украсить троллейбус?”  
Все сразу же согласились и казалось, что, наконец-то они достигли 
какого-то согласия. Пока одни обсуждали, какие цвета можно 
использовать, другие пассажиры начали спорить,  какого цвета будет 
фасад - синего или красного. Аргументы посыпались со всех сторон, 
шло бурное обсуждение и группа отвечающая за интерьер просто 
устала их слушать. Вскоре после этого появилась еще одна идея, 
которая почти всем понравилась. Кто-то предположил, что на самом 
деле проблема в кондукторе и для того, чтобы троллейбус тронулся 
нужно просто уволить его и нанять другого. Идея быстро 
распространилась и пассажиры, наконец-то объединились вокруг 
общей цели, вскоре кондуктор был заменен, а на его место был 

поставлен другой. Но им не понравился и новый кондуктор, так как и он 
постоянно собирал деньги. 
Троллейбус все еще не двигался. Через некоторое время кто-то сказал:  
---„Надоел мне этот троллейбус, который никогда не тронется. Он никуда 
не едет и никуда не доедет. Надоело мне!” И всегда, когда это 
происходило кондуктор и остальные пассажиры подбадривали и 
успокаивали этих беспокойных людей, напоминая им о том, что это 
единственный истинный троллейбус и если они просто будут терпеливы, 
то несомненно прибудут в Пункт назначения. Если и это не действовало, 
то старые пассажиры, которые уже давно были в троллейбусе,  
рассказывали свои прошлые опыты. На самом деле весь путь до Места 
назначения сопровождался знаками. Большинство пассажиров не 
смогли вспомнить видели ли они какие-то знаки, кроме тех, которые 
находились с той стороны, где стоял троллейбус.  
Там говорилось, что „Место назначения -  прямо вперед.” Но некоторые 
из старых пассажиров вспоминали времена, когда троллейбус еще 
двигался, и они видели знаки один за другим. В те далекие времена 
троллейбус двигался прямо вперед и это было очень интересно 
встречать знаки, которые гласили: „Место назначения – ПРЯМО 
ВПЕРЕД!” , потом позже еще один знак: „Место назначения - уже ближе”. 

Некоторые из этих старых пассажиров были очень взволнованы так как 
видели знаки, поэтому они садились впереди и смотрели только вперед, 
желая увидеть новый знак. И эти старые пассажиры также 
присоединились к кондуктору, побуждая других пассажиров хорошо 
всматриваться в эти знаки.  В конце концов, они тогда почти доехали. То, 
чего они ждали теперь – это увидеть последний знак: „Место назначения 
- граница города” , - и поездка бы закончилась. Но все это затянулось на 
более продолжительный срок. Вдруг совсем незаметно и тихо один 
пассажир наклонился через открытое окно и случайно посмотрел вверх.  

"Преодоление" - Библейские уроки для 
подростков, Год В четверть третья, на IV 
квартал 2015 года 
 
“Родничок” - Библейские уроки для детей, 
Год А четверть третья, на IV квартал 2015 
года 
 
"Иеремия" - пособие по изучения Библии 
для молодежи на IV квартал 2015 года 
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Электронный вариант урока Субботней Школы  
www.adventist.ru/sabbath-school-lessons/ Никто да не 

пренебрегает юностью 

твоею; но будь 

образцом для верных в 

слове, в житии, в 

любви, в духе, в вере, 

в чистоте.  

(1Тимофею 4:12 

НА  Л А ДО Н И  Б О Ж ЬЕ Й  



1.Даниил. Для чего ты стал посещать 
церковь? 
Я хожу в церковь, потому что люблю Бога 
и там могу славить Его. 
 
2.Если бы ты мог поменять в этой церкви 
что - нибудь, что бы ты поменял? 
Могло бы быть больше песен. 
 
3.Зачем? 
Богослужения стали бы веселее. 
  
4.Появились ли у тебя новые друзья 
здесь? 
Да, конечно! Постоянно появляются новые 
друзья, через Всемирную церковь 
я  познакомился  с разными людьми. 
 
5.А есть ли у тебя любимый стих или глава 
из Библии? 
Любимая книга вся книга Екклесиаст , нет 

отдельной главы. 
 
6.Когда ты стал членом этой общины? 
Если говорить о русскоязычной общине в 
Хельсинки, то с 2004 года, а так я с 
рождения адвентист. 
 
7.Что осталось в памяти от твоего первого 
посещения богослужения? 
Самый первый раз в церкви не помню, я 
был очень маленький. Но в русскоязычной 
общине запомнилось то, что было трудно 
понять все по-русски. 
 
8.Выросла ли или уменьшилась община?  
Да, сейчас больше людей в общине, чем в 
2004 году. 
 
9.Бывал ли ты в лагере от общины? 
В лагере? Да, мы же были в Голландии. Вы 
ведь тоже там были. 

 
10.Есть ли у тебя любимый цвет? 
-Нет, любимого цвета нет. Все цвета 
красивые в зависимости от 
их предназначения  
 

Данаил Суванджиев является пресвитером 
МО Церкови АСД—Хельсинки 

Высоко над троллейбусом был натянут электрический кабель, а на 
крыше были прикреплены стержни для подключения к кабелю. Но 
троллейбус не был соединен с кабелем. Сильно взволнованный он 
закричал:  

---„Эй, люди! Я думаю, что знаю причину! У нас нет связи. Мы не связаны 
с Источником энергии! Может быть, поэтому мы не движемся!”  
Но группа, которая вела дебаты о том, удобно ли в троллейбусе ездить в 
синих джинсах или нет – ничего не слышала. Он продолжал кричать: 

---„Слушайте! Мы не связаны с управлением! Неудивительно, что мы не 
движемся – ПОДОЙДИТЕ и посмотрите сами. Тут устройство для 
соединения, но мы просто не соединены !” 
Некоторые пассажиры заглянули через окно и согласились с ним. 
Действительно, они не были связаны с Силой управления свыше. Эта 
небольшая группа людей начала серьезно обсуждать, как же им 
связаться с Источником Силы. Они начали внимательно читать 
"Инструкцию по эксплуатации троллейбуса" и следовали указаниям. 
Вскоре и другие присоединились к ним и всеобщее возбуждение 
начало расти. Были, конечно же, и некоторые пассажиры, которые 
были сильно против этих действий и называли людей в этой группе 
фанатиками. Но, несмотря на оппозицию, большинство пассажиров 
сами поняли истину об Источнике Силы и что необходимо сделать, 
чтобы с ней связаться. С их помощью весь троллейбус был подключен 
к Источнику Силы и с толчком и шумом троллейбус начал двигаться. 
Но вдруг произошло что-то крайне удивительное! Пассажиры, которые 
не были согласны с "подключением к Источнику Энергии", в ужасе от 
того, что троллейбус наконец-то поехал, начали выпрыгивать из окон! 
А когда троллейбус набрал скорость вся их уверенность в том, что этот 
троллейбус был единственный и истинный, была легко отвергнута, и 
они бросились искать другой троллейбус, который не двигался, для 
того чтобы спокойно продолжать собрания в своих группах. А что 
случилось с троллейбусом, который двигался? Ну вот, последнее, что 
я слышала о нем, это - что он уже приблизился совсем близко к 
МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ! 

ИН ФО Р М А Ц ИО НН Ы Й  В Е СТ Н И К  № 3 ,                       СТР . 3  

С днем рождения мы поздравляли 

Анна Леонова 02.07  
Анна Ланева 12.07 
Людмила Желудкова 13.07  
Роман Боков 14.07 
Виктория Яке 18.07 
Эльвира Разгуляева 19.07 
Наталия Румянчева 19.07 
Лилия Карпинская 20.07 

Александра Халитова 26.07 
Христа Христова 22.08 
Стоянка Караджова 28.09 
  

“Господь Сам пойдет пред тобою, Сам 

будет с тобою
, не отступит 

от тебя и не 

оставит тебя, 
не бойся и не 

ужасайся.  

(Второзаконие
 31:8) 

Интервью с Даниилом Суванджиевым  



 3.Нравственные и семейные сложности. Многие критики 
переживают эмоциональное потрясение от супружеской неверности 
или травму от потери супруга (смерти или развода). Без стабильности в 
хорошо структурируемой семье такие люди разрушают социальные 
сегменты, включая церковь. 
 4.Финансовые трудности. Некоторые из жестоких критиков 
экономически стабильны, но чувствуют себя неудовлетворенными. 
Зачастую люди становятся неверными в десятине и пожертвованиях. 
Обвиняя руководителей церкви в коррупции или использовании 
финансов, некоторые критики используют церковные средства для 
своих целей. 
 5.Вопрос самооценки. Многие люди, которые часто 
проигрывали в детстве, и которые испытывают физическую или 

эмоциональную слабость, постоянно ищут того, кого можно было бы 
обвинить в своей заниженной самооценке. В своей неспособности 
чувствовать себя уверенно с членами церкви, они используют критику, 
чтобы компенсировать свою неудовлетворенность. Те, кому не 
позволено проповедовать, обычно сидят на задних скамейках в церкви, 
критикуя проповедника. 
 6.Эгоизм. Большинство критиков, которых я знаю, люди 

эгоцентричные, устанавливающие себя и свои идеи как образец для 
духовности других людей. Те, кто с ними согласен, воспринимаются как 
хорошие христиане, те же, кто не согласен с критиками, - отступники. 
Критикующие рассматривают свои идеи как самые лучшие и свои 
обвинения как наиболее достоверные. 
 7.Индивидуальность и независимая позиция. Эгоизм 
порождает в критиках индивидуальную и независимую позицию, которая 
отдаляет их от совместного понимания в церкви. Для них свобода 
индивидуального мышления более важна, что собрание братства. 
Обычно тех, кто не согласен с их мнением, они рассматривают как 
скрытных людей, которым недостает духа демократии. 
 8.Эмоциональное расстройство. Многие критики церкви 
выглядят так, словно они страдают от обсессивно-компульсивного 
расстройства. Они демонстрируют неконтролируемое поведение против 
тех, кто не согласен с ними. Они воспринимают тех, кто не согласен с 
ними, врагами, с которыми нужно сражаться во имя Господа. 
 9.Обобщающая тенденция. Людям свойственна естественная 
тенденция все обобщать, но критики большие мастера в этой области. 
Они берут ошибочное поведение руководителя церкви или малой группы 
руководителей и приписывают его всей конфессии. И как результат они 
делают ответственными за поведение одного или нескольких человек 
всю всемирную церковь, насчитывающую 20 миллионов человек (Ек. 
18:20).                                                                   .....продолжение стр.5 

Церковь и ее критики 

 Что может быть лучше 
богослужения на природе? Ведь Сам 
Иисус собирал вокруг Себя толпы людей 

чаще именно на природе. Так и мы 
однажды теплым, солнечным, 
августовским субботним днем собрались 
славить Господа и изучать Его святое слово 
на природе. Почти 50 человек включая 
членов общины, гостей из других общин 
Финляндии и России погрузились в 
увлекательное путешествие по строкам 
писания. Нам предлагалось 4 пункта 
остановки, в каждом из которых мы 
погружались в библейский миг и пытались 
ощутить себя частью происходящего… 
Мы разжигали костер размышляя о 
Евангелие от Марка 14:66-72, о том, что 
ученик Христа, который в наши дни 
скрывает свою веру, боясь страданий или 
осуждения, отрекается от Господа так же, 

как 
это 

сделал Петр во 
время суда своего 
Учителя. 
Уплывая на берег 
острова, ощущая 
себя в одной лодке с 
Учителем, мы 
вспомнили историю 
из Евангелие от 
Марка 6:32-34, как 
Иисус накормил 
5000 человек всего лишь 5 хлебами и 2 
рыбами. Это был замечательный пример того, 
как нам нужно уповать на нашего Спасителя и 
Творца. Предавать Ему свои цели, желания, 
мечты; использовать умения, которые Он дал 
нам в качестве талантов, и радоваться 
изобильным благословениям, которые мы 
получаем доверяясь Иисусу, мы принимаем 
участие в тех чудесах, которые будут 
происходить с нами. 
В очередном пункте пребывания мы 
организовали колодец, чтобы ощутить себя 
частью истории, записанной в Евангелии от 

Иоанна 4:5-8. Иисус, утомленный дорогой, 
проголодавшийся, мучимый жаждою, Сам 
предложил женщине-самарянке напиться 
живой воды и не возжаждать вовек. Всякий, 
пьющий живую воду, сам становится 
источником жизни. Тот, кто получил, начинает 
отдавать. Христова благодать в душе человека 

подобна роднику в 
пустыне: бьет ключом, 
чтобы освежать всех и 
пробуждать в гибнущих 
душах страстное желание 
испить воды ЖИЗНИ.  
В последнем пункте мы 
имели возможность не 
только испытать на деле 
слова Иисуса записанные 
в Евангелие от Луки 
5:36,37, что новое вино 
нельзя наливать в ветхие 

меха, но и размышлять о глубинах сказанного. 
Когда человек отказывается от своего "я", 

Господь сможет сделать его новым творением. 
Проходя этот увлекательный путь мы вместе 
молились и осознавали, как много плодов Духа 
даровал нам Господь, и нам нужно лишь взять 
их, получая полное насыщение и утоление 
жажды.  

СТР . 4  

Богослужение на природе— 08.08.2015 
”Моя вера” 

НА  Л А ДО Н И  Б О Ж ЬЕ Й  



ИН ФО Р М А Ц ИО НН Ы Й  В Е СТ Н И К  № 3 ,                       

 Стратегии критиков 
Стратегии, которые критики используют для распространения 
своего несогласия, могут быть столь же различны, как и 
характеристики самих критиков. Среди наиболее общих можно 
выделить следующие: 
 1.«Глубокое» знание Библии и трудов Елены Уайт. В век, 
когда многие члены церкви недостаточно глубоко знают Библию и 
труды Елены Уайт, критики представляют себя, в качестве 
исключительных обладателей знаний. Если им удается добиться 
такого признания, они не боятся придавать большое значение 
тому, что им нравится во вдохновляющих писаниях, запросто 
игнорируя то, что им не интересно. 
 2.Психо-социальная манипуляция. Один из наиболее 
общепринятых приемов добиться внимания слушателей - это 
запомнить и публично цитировать библейские тексты и отрывки из 
книг Елены Уайт. Цитируя отрывки, которые никто из аудитории не 
помнит, критики считают, что они знают больше, чем все 
остальные, и их знание должно быть воспринято как «новый свет» 
божественного источника. 
 3.Мнимая подлинность. Многие критики игнорируют или 
даже искажают исторические корни своих идей, оставляя 
впечатление, что наконец-то! – кто-то честно занялся 
восстановлением истины в ее библейской чистоте и раскроет ложь 
в конфессии. В таком случае наименее информированные 
слушатели не осознают, что предложенный «новый свет» не 
представляет ничего большего, чем доктринальное искажение, с 
которым церковь уже сталкивалась в прошлом. 
 4.Подрыв руководства церкви. Будучи не способными 
убедить церковное руководство в своих личных взглядах, критики 
прилагают усилия, чтобы приобрести последователей, которые 
будут доверять им более, нежели руководителям. Апостол Петр 
предостерегает, что в последнее время буду люди высокомерны и 
заносчивы, которые будут «презирать начальство» и «не страшиться 
злословить высших» (2 Петра 2:10). 
 5.Автобиографические беседы. Еще одна стратегия, 
используемая критиками, заключается в том, чтобы осознанно или 
неосознанно создавать о церкви или ее руководстве их 
антихристианский и антиэтичный образ. Используя принцип 
зеркала, критики пытаются отражаться в других людях, обвиняя их 
в своем поведении. Позиция собственной безнадежности приводит 

к тому, что они проецируют на других людей свою личную 
неудовлетворенность. 
 6.Позиционирование «спасителя» церкви или от церкви. 
После подрыва доверия руководству церкви критики занимают 
позицию, признавая лишь себя хранителями истины и истинными 
руководителями Божьего народа. В конечном счете, они берут на 
себя руководящую позицию, которая никогда не была доверена им 
церковью. 
 7.Синдром мученика. Когда церковь решает наложить 
дисциплинарное взыскание, критики обычно позиционируют себя 
жертвой церковной системы, которая к ним нетолерантна, и 
преследует их так же, как и Мартина Лютера. Будучи жертвами, 
критики получают больше симпатии, порождая простую 
человеческую тенденцию защищать жертву (того, на кого наложили 
дисциплинарное взыскание) от наказания агрессора (того, кто 
наложил дисциплинарное взыскание). 
 8.Разделение в церкви. Будучи очарованными и 
убежденными чьими-то речами, слушателям необходимо оценить 
речи, которые они слышат, задав следующие вопросы: Каковы 
«плоды» работы этого человека (Мф. 7:20)? Слова этого человека 
укрепляют веру, любовь и единство верующих (Иоан. 17:21)? К 
сожалению, труд критиков, как правило, порождает сильных 
критичный дух и чувство личного превосходства, которое 
противостоит религии Христа (Мф. 5:43-48). 
 Критики могут использовать другие стратегии, но мы 
рассмотрели наиболее общие. Будучи членами тела Христова, мы 
не должны позволять данным стратегиям отдалять нас от «веры, 
однажды преданной святым» (Иуды 3). 

 Заключение:  Многие критики могут быть искренними в 
своих призывах, но их работа не укрепляет веру и не 
способствует единству церкви. Елена Уайт предупреждала, что 
такие люди не войдут в Царствие Божье. Она утверждает: «Я 
видела, что некоторые братья духовно слабнут. Они в течение 
какого-то времени живут тем, что следят, правильно ли ведут 
себя другие братья, отмечая каждую ошибку, чтобы причинить 
им неприятности. И когда они делают это, их умы заняты не 
Богом, не Небесами, не истиной, а чем-то другим, как и хотел 
сатана. Они не думают о своих душах, они редко видят или 
чувствуют собственные просчеты, ибо слишком заняты 
выискиванием чужих ошибок вместо того, чтобы внимательно 
посмотреть в свою душу или разобраться в собственном сердце. 
Они обсуждают, на ком какое платье, шляпка или фартук. Они 
считают своим долгом поговорить на данную тему со многими, 
и разговоров хватает на долгие недели. Я видела, что вся 
религия этих несчастных заключается в наблюдении за 
одеждой, поступками братьев и уличении их в грехе. И до тех 
пор, пока такие наблюдатели внутренне не изменятся, им не 
будет места на Небесах, ибо они станут выискивать грех в 
Самом Господе», Свидетельства для Церкви, том 1, стр. 145. 

На протяжении всей истории человечества Божий остаток 
всегда встречался с агрессивной критикой, и в конце времени 
критика усилится. Но у церкви есть очень ценное обетование: 
Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и 
всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, — ты 
обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от 
Меня, говорит Господь, (Исаия 54:17).                          

2015, Журнал «Пресвитер».  

СТР . 5  

Церковь и 
ее критики 

...Выше предложенные 
характеристики присущи 
многим церковными 
критикам, и 
осведомленность об этих 
признаках может помочь 
нам лучше понимать 
профиль критиков. Но 
только распознавание 
характеристик не может 
объяснить, почему люди 
способны оказывать 
влияние на большое 
количество людей. 
Поэтому нам необходимо 
рассмотреть несколько 
стратегий критиков, 
которые они используют 
для пропаганды своих 
взглядов. 

Альберто Р. Тимм, помощник 
директора центра исследования 
трудов Елены Уайт Генеральной 

Конференции 



 1. Ира. Сейчас ты возглавляешь Женское 
служение в нашей общине. Насколько я 
знаю, из твоих слов ,это первый твой опыт 
в служении как руководитель отдела ? 
- Да это так. 
2. Что побудило тебя взяться за такое 
важное и конечно нужное служение? 
- Мне предложили и я согласилась. Одна из 
моих светских профессий - режиссер 
массовых праздников. И, конечно же, я 
организовывала большое количество 
разнообразных мероприятий. Так что роль 
руководителя-организатора мне знакома. 
3. Совсем недавно, 26 и 27 сентября, на 
церковной даче, тобой  была организованна 
встреча в которой приняли участие сестры 
нашей церкви , а так же гости . Какие 
задачи были поставлены и что там 
происходило? 
- Ничто так не сплачивает людей, как 

совместная поездка за город. Пригласила 
свою подругу-психолога-художника, Светлану 
Михайлову, из Санкт-Петербурга, с которой 
наши сестры уже знакомы по ее мастер-
классам живописи шерстью. Женщинам 

иногда полезно отрываться от семьи и 
общаться в непринужденной обстановке на 
интересующие темы. В этот раз тема была 
посвящена негативным эмоциям, их 
возникновению и 
необходимостью 
избавления от них. На 
следующий день у нас 
был мастер-класс, так 
как наши сестры - 
творческие люди и им 
нравится что-то делать 
руками. И это по 
истине удивительная 
штука, когда даже 
новичок, никогда не 
занимавшийся ранее подобным творчеством, 
через три часа выдает готовую прекрасную 
картинку. Были приглашены несколько светских 
женщин, безусловно, наша задача, как 
христиан, быть 
миссионерами. 
Мы много 
молились, 
говорили о 
Господе, научились 
новой гимнастике, 
посетили сауну и 
даже купались в 
озере. А какие у 
нас были 
изобильные, 
вкусные 
угощения!!! Как 
будто бы  скатерть-
самобранка, как 
по волшебству на столе появлялись 
невиданные явства! 
4. Как прошла эта встреча и оправдались ли 
надежды ? Ты довольна результатом? 
- Скажу без ложной скромности - результат 
превзошел все ожидания. Сестры остались все 
очень довольны и просили такие встречи 
продолжить. 
5. Сложно ли организовать подобные встречи у 
нас ? 
- Многое упирается, к сожалению, в финансы. 

Потому что каждое мероприятие требует 
финансовых затрат. Я получила поддержку во 
всех вопросах у руководителя общины. 
Сложностей никаких не было - было радостно.  

6. Какие ближайшие 
платы у тебя в этом 
служении ? 
- Да, планы есть 
7.10.2015, 
16.01.2016, 
30.04.2016, 
16.07.2016 - 
Праздник для глаз. 
14.11.2015 и 
16.04.2016 - 
Еврейские танцы с 

приглашением  члена нашей церкви Дорит. 
19.12.2015 - Вечер с кулинарным классом-
конкурсом. 
05.03.2016 - Богослужение, посвященное 8 

марта. 
7. Нужна ли тебе 
помощь в этом 
служении и если да, 
то какая ? 
Помощь мне 
безусловно нужна, 
Слава Богу, что у 
меня есть 
помощники - это 
Тина, Марина, Лена 
Никандровна и Лия. 
И конечно я уверена, 
что мне никто не 
откажет, если она 
понадобиться. 

СТР . 6  НА  Л А ДО Н И  Б О Ж ЬЕ Й  

 Разразившийся в Европе миграционный кризис – это серьезный 
вызов для государств Европейского Союза. Люди из Африки, 
Ближнего Востока и Южной Азии из-за экономической ситуации или 
военных действий вынуждены мигрировать в Европейский Союз в 
надежде начать здесь новую жизнь. 
Кризис возник в апреле 2015 года, когда в Средиземном море 
затонуло, по крайней мере, пять кораблей, на которых находилось 
почти две тысячи мигрантов, желающих попасть в Европу. Общее 
количество умерших составило более 1200 человек. 
В 2014 году государства-члены ЕС, приняли 132405 обращений от 
мигрантов. 23295 заявлений были приняты, поэтому эти мигранты 
получат какую-то защиту со стороны ЕС (убежище, статус беженца, 
дополнительную защиту, защиту по гуманитарным причинам), тогда 
как 109110 обращений получили отказ, поэтому эти мигранты будут 
вынуждены покинуть территорию Европейского Союза. 
Заявление Отдела общественных связей Интеръевропейского 
дивизиона: 
«История иммигрантов, это и наша история, подобно истории 
миллионов европейцев. Европейцы — доброжелательные и щедрые 

люди. Конечно, европейцы имеют право 
требовать лучшей безопасности границ и 
лучшей профилактики торговли людьми. С 
другой стороны, мы действительно признаем 
сложность управления таким огромным 

гуманитарным кризисом и обещаем молиться о полномочных 
органах. 
Мы верим, что эти люди делают то, что делал бы любой из нас, если 
бы у нас была возможность лучшей жизни для наших семей и детей. 
Они рискуют, приезжая сюда; многие из них дошли до крайней 
нищеты, и требуют восстановления своего человеческого 
достоинства». 
Марио Брито, президент Интеръевропейского дивизиона Церкви 
адвентистов седьмого дня, сделал следующее заявление: «Мы — дети 
одного Отца. Сейчас наступило время объединиться и поделиться 
Божьей любовью, проявляющейся к каждому из нас в преизбытке. 
Пусть Господь благословит всех страдающих мигрантов и даст нам 
сердца, исполненные милосердия». 
В Мф. 25:34—36, Иисус говорит: «Тогда скажет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: придите, благословенные Отца моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо Я алкал, 
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». 

Церковь Адвентистов седьмого дня в Европе 
откликнулась на кризисную ситуацию с мигрантами 

Интервью с Ирой Винярской—руководитель отдел Женского 
служения 



 Итак,  у Бога во 
все века была Своя 
церковь, которая во всей 
полноте истины, открытой 
согласно тех времен, 
исповедовала Его. Библия 
нам дает следующие общие 
признаки, характерные для 
истинной Божьей церкви 
(церкви остатка) во все 
века:               
1. Основой веры являлась и 

является только Библия, а не человеческие постановления, 
предания, мнения, уточнения.             
2. Послушание закону Божьему, изложенному в Библии, всем 
десяти заповедям без человеческих поправок. 
3. Отказ от компромисса между истиной и волей людей, между 
истиной и язычеством, между истиной и государством. 
4. Уважение государственных законов и правительства, 
послушание им, но не поступаясь истиной и Законом Божьим. 
5. Сравнительная немногочисленность (слово «остаток» об этом 
говорит). 
6. Основой богослужения является проповедь и познание 
Библии как Слова Божьего.   
7. Пренебрежительное отношение к ней «государственной», 
«популярной» церкви, выливающееся в периодические гонения. 
8. Активная миссионерская работа. 
9. Высокий нравственный и моральный образ жизни ее членов. 
10. Отсутствие фанатизма, косности, суеверия, понимание 
важности развития науки и образования. 
11. Признание Единственного Посредника между Богом и 
человеком — Иисуса Христа, как об этом говорит Священное 
Писание. 
12. Исповедь в грехах только перед Богом в личной молитве, а 
не перед священником (таким же человеком!), ибо Ходатай 
Один — Христос. 

Этот список можно было бы продолжать, но указанные 
пункты являются основными. Исследуя Священное Писание, мы 
видим, как в канун наиболее значимых, вселенского масштаба 
событий, Бог посылал особую весть миру через Своих 
пророков. Так, перед потопом 120 лет проповедовал Ной, но 
откликнулось и спаслось только 8 человек (включая и Ноя). На 
протяжении столетий Бог посылал пророков Исайю, Иеремию, 
Даниила, Захарию, провозглашавших о Первом Пришествии 
Христа на землю. Но когда Христос явился, приняли Его 
немногие (остаток!). На примере истории иудейского народа, а 
также Ассирии, Вавилона, Тира мы видим, что Бог всегда 
посылал через пророков весть о грядущих судах, и в то же время 

являющуюся предупреждением, ведущим к покаянию, ибо 
целью Бога всегда являлось не погубить, но спасти, не 
наказать, но помиловать. И в Своей неизменной любви к 
людям Бог всегда предупреждал о грядущем возмездии, чтобы 
призвать людей вернуться к Богу и быть послушными Его 
Закону: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей 
тайны рабам Своим, пророкам» (Амос 3:7).«Так говорит 
Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите и 
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, 
и найдете покой душам вашим» (Иеремия 6:16). 

Для каждого времени, как мы уже отмечали, была своя 
весть, посылаемая Богом, от принятия или непринятия 
которой зависела судьба человека. Это весть Ноя о потопе, 
Исайи и Иеремии — о разгроме Иудейского царства, весть 
Ионы о падении Ниневии, пророков — о Первом Пришествии 
Христа, Авдия — о Едомском царстве и др. Для каждого 
времени — своя весть от Бога! А есть ли особая весть от Бога 
для нас, людей, живущих в начале XXI в.? По всей Библии 
красной нитью проходит весть о Втором Пришествии Иисуса 
Христа. Это известие, данное Богом людям, содержится в 
книге Откровение, последней книге Библии, 14 главе, 6—10 
текстах: «И увидел я другого Ангела, летящего по средине 
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на земле и всякому племени и 
колену, и языку и народу; и говорил он громким голосом: 
убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда 
Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и 
источники вод. И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, 
пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином 
блуда своего напоил все народы. И третий Ангел последовал 
за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и 
образу его и принимает начертание на чело свое, или на 
руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино 
цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в 
огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем». 

Эта весть обращена сегодня к каждому жителю 
Земли, именно к нам обращается Бог со страниц 
Священного Писания, а не к людям прошедших веков, 
поскольку то, о чем предупреждает Бог, исполняется 
сегодня на наших глазах, как и знамения, на которые 
указал Христос в 25 главе Евангелия от Матфея. И подобно 
тому, как в прошлые века Божью весть к людям несли Его 
пророки, Его истинная церковь, Его остаток верных детей, 
так и сегодня весть для людей последнего времени — 
Трехангельскую весть — провозглашает только Его 
истинная церковь, остаток Его верных последователей на 
этой земле! При этом, как и в прошлом, большинство 
называющих себя христианами отвергали Божью весть, 
предназначенную для них, так и в наше время 
большинство людей, именующих себя детьми Божьими, 
будут отвергать и искажать Божью весть для нашего 
времени и всячески преследовать ее последователей. 

Итак, отличительной чертой Божьей церкви 
последнего времени будет провозглашение Трех 
ангельской вести  

Источник статьи.  
http://nauka.bible.com.ua/

religion/rel4-04.htm 
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Церковь по пророчеству. Последняя весть этому миру  
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( Евр
еям 4:7)

 



Клуб Следопыт “ОРИОН” 
Клуб Следопытов "Орион" начал свою работу. 26.09.2015 у Следопытов  состоялась 
первая встреча. Была организована "дорожка" в Хельсинки, на которой следопытам 

нужно было найти 7 пунктов. Ребята 
разделились на 5 групп , и  та группа, 
которая нашла все пункты , смогла 
первая отправиться  на остров. Затем 
 отправилась  все остальные по 
очереди. На этой встрече 
присутствовали 16 следопытов  и 4 
руководителя. 
На острове ребятам  нужно было  найти место "сокровище" и 
получить за это  свою награду. 
Спасибо, что Наш Друг Иисус ,дал нам хорошую  погоду. 

Банковские реквизиты нашей общины: 
 
Получатель: Suomen Adventtikirkko venäjänkielinen 
seurakunta     
Банк: Nordea 
Счет: FI58 1198 3000 1171 88    
Viitenumerot десятины и пожертвований:   
Десятина –  1025 
На евнагельскую работу -  1041  
На клуб «Следопыт» –  1054 
На нужды церкви-   1070 
На аренду церкви –   1067 
На молодежный отдел –  1083 
На детский отдел –   1096 
На женский отдел—  1148 
На отдел здоровья—   1106 
Последняя суббота квартала – 1038 

контактный данные: 
Узунов Венцислав -  присвитер  -  0440551544- ventsislavuzunov73@gmail.com 
Иванова Наталия -   редактор -  0451748844  ivanovanatalia3@gmail.com 
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 

10.10.2015 молитвенная неделя 
Отвественый – Снежанка Суванджиева 
10.10.2015 церковное собрание 
Отвественый – Венцислав Узунов 
17.10.2015 Жатвенная суббота 
Ответственный диаконовский отдел.  

17.10.2015 Праздник для глаз 
отдел Женского служения. 
25.10.2015 Благотворительная Столовая  
Ответственный диаконовский отдел. Место проведения первый этаж, 
кафе "Seed” 
24.10.2015 Семинар “Здоровье” 
После богослужения состоится семинар на тему “Солнечный свет”. 
Ответственный—Радостин Димитров 
31.10.-01.10.2015 Молодежное служение на даче 
Ответственный—Марина Олейник 
14.11.2015 Еврейские танцы 
отдел Женского служения. 
28.11.2015 Семинар “Здоровье” 
После богослужения состоится семинар на тему “Воздух и 
воздержание”. Ответственный—Радостин Димитров 
29.11.2015 Благотворительная Столовая  
Ответственный диаконовский отдел. Место проведения первый этаж, 
кафе "Seed" 
5.12.2015 Вечеря Господня 
пастор Валерий Богданов 
5-6.12.2015  Следопытский ресторан и встреча на даче 
Ответственный- руководители клуба "ОРИОН” 
12.12.2015 Служение отдела “Здоровье”—пастор Танели Пирсканен 
Ответственный—Радостин Димитров 
19.12.2015 Рождественская программа 
Ответственный—Марина Олейник 
19.12.2015 Новогодний вечер с кулинарным классом-конкурсом. 
отдел Женского служения. 

План мероприятий 
на следующий квартал: 

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 ! 

“И сказал Иисус всему 

народу:...
 

а я и дом мой будем 

служить Господ
у”.  

(Иисуса Навина 

24:2,15) 


