
Продолжение  от предыдущего номера 4 

Десятина Господня - выражение 
нашей верности 

Книга Левит, 27:32 представляет 
основной библейский принцип 
десятины и возвращение десятин. 
Десятина - это фиксированная 
«десятая» часть или десять процентов 
от общего дохода и увеличенного 
прироста от «всего». Поскольку Бог 
владеет всем в мире, Он, как 

собственник, имеет определённые 
притязания на эту долю наших доходов. 
Это - Его часть и имение. У нас есть 
возможность вернуть ее, так как Он уже 
даровал нам благословения. С 
теологической точки зрения, мы не 
«платим» десятину, потому что под этим 
предполагалось бы, что деньги наши. 
Десятина «возвращается» законному 
Владельцу, и этот Владелец - Бог. 
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В НОМЕРЕ 
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Миссия нашей общины:«Хельсинкская русскоязычная община адвентистов седьмого дня  существует для 
проповеди вечного Евангелия среди русскоговорящих и болгароговорящих столичного региона Хельсинки» 

НА ЛАДОНИ  БОЖЬЕЙ 

ЭТО ПОКЛОНЕНИЕ 
ДЕСЯТИНА И ПРИНОШЕНИЯ- «Нам нечего бояться 

будущего, если только мы 
не забудем путь, которым 
Господь вел нас». Ел.Уайт 

Адвентисты седьмого дня всегда верили, 
что нас спасает и освобождает от греха 
только Христос.Баптист Уильям Миллер, чья 
проповедь вдохновила движение, из 
которого возникла наша Церковь, в 1822 
году изложил «Вероисповедание», куда 
вошли его личные убеждения на тему 
«Христос — наша праведность». Он писал:  
«Я верю, что Иисус Христос был жертвой за 
грех, которую требовала справедливость; и 

что все те, кто исповедает свои грехи на 
голове этой жертвы, могут ожидать их 

прощения посредством крови искупления, 
которая в Иисусе Христе, великом 

Первосвященнике в Святом Святых». 
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Женский День Молитвы 
Международный  

Молитва — 
основа жизни 
церкви. Это – 

ключ к духовному, душевному и физическому 
здоровью человека. В нашей церкви 5 марта прошло 
международное женское молитвенное  служение « 

Дерзайте просить 
большего» 
Мы молились 
вместе с сестрами 
всего мира. Слава 
Богу, Который 
объединил нас в 
этот день.  
К престолу 
Всевышнего 
вознеслись  

молитвы. Неповторимая атмосфера служения с 
чередующимися: молитвой, поклонением, 
размышлением над Словом Божьим и общением с 
братьями и сестрами принесла духовное 
обновление, вдохновение. Многие, 
принимавшие участие в этом служении, 
свидетельствуют об особенном духовном 
благословении, которое получили в это время. 

Молящаяся 
церковь может 
быть грозной 
«как полки со 
знаменами». И 
тем, кто молится, даны великие и драгоценные 
обетования. «Я приведу на святую гору Мою и обрадую их 
в 

Моём доме молитвы; всесожжения их и 
жертвы их [будут] благоприятны на 
жертвеннике Моём, ибо дом Мой 
назовётся домом молитвы для всех 
народов» (Ис.56:7). 

СТР . 2  НА  Л А ДО Н И  Б О Ж ЬЕ Й  
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С днем рождения мы 
поздравляли 

Елена Никандрова 16.01  
Павел Фролов 19.01  
Ира Винярская 31.01  
Нина Дзюба 31.01  
Еся Яке 13.02 
Наталия Назимко 18.02 
Лидия Узунова 21.02 
Влад Шедлевич 25.02 
Марияна Неделчева 03.03 
Микаэль Пеуронен 13.03 
Светлана Димитрова 21.03 
Лия Кайтанен 30.03 

Не удивительно, что праздник женский празднуем 

весною,  

Когда зима устало трон свой отдаёт.  

Ещё немного-лес своей листвою  

И пеньем птиц нас в счастье уведёт...  

Сейчас пока светлее и смелее солнце,  

Ласкает нас теплеющим лучем. 

Растопит лёд, застывший на оконце,  

И поцелует в щечку горяче. 

Вот также женщина,-как луч весенний ясный,-  

Согреет, обогреет, ободрит  

Поддержит ласково улыбкой ясной, 

Уставшего молитвой ободрит...  

Не требует, не ропщет, не гневится,  

А как весна растопит лёд вокруг  

Господь даёт ей свет, чтобы светиться,  

Среди друзей,семьи,коллег,детей,подруг.  

Спасибо женщины, что вы всегда прекрасны! 

Спасибо вам за радость и добро!  

Пусть даст Господь вам солнца в день ненастный,  

Здоровье и удачу и тепло! 

 
Лена-Клава Розенстрем 

Электронный вариант урока Субботней 
Школы  

www.adventist.ru/sabbath-school-lessons/ 

"Преодоление" - Библейские уроки для подростков, Год Г 
на II квартал 2016 года 
 
“Родничок” - Библейские уроки для детей, Год Б  на II 
квартал 2016 года 
 
"Евангелие от Матфея" - пособие по изучения Библии для 
молодежи на II квартал 2016 года 

“Господь оградит
 тебя от вся

кого зла, со
хранит 

Он жизнь твою. При входе тво
ем и выходе 

твоем будет обере
гать тебя Го

сподь отныне и 

вовеки. Пс.120:7,8 



СТР . 4  

Следопытский Зимний Лагерь 

НА  Л А ДО Н И  Б О Ж ЬЕ Й  

 
А вы знаете, что такое ТТТ? 
 
ТТТ – TalviTaitoTapah-
tuma, что означает 
Следопытский лагерь 
зимних умений. 
В этом году лагерь 
проводился в 
заснеженном зимнем 
лесу Каллиониеми с 12 
по 14 февраля, и на этот 
лагерь приехали следопыты со всей страны. 
Организаторами лагеря в этом году был выбран наш клуб 
«Орион». 
Зимний лагерь – это очень хорошая возможность для 
следопытов встретиться друг с другом, пообщаться, 
поиграть, послушать проповеди, посоревноваться в 
различных умениях, а заодно и научиться новым. 
На этой зимней встрече приглашенным пастором был Атте 
Хельминен. Атте поделился с ребятами мыслями и опытом о 
том, как можно общаться с Иисусом Христом ежедневно. 
Во время утреннего субботнего богослужения каждому клубу 

было 
предложено 
показать 
небольшую 
пантомиму на 
один из 
библейских 
отрывков, 
который 
рассказывает о 
встрече 
библейских 

героев с Иисусом Христом. 
Самым увлекательным и неожиданным для ребят стало зимнее 
соревнование, которое началось в 4 часа утра в воскресенье 
вместо ранее объявленных 9 утра. Участники соревнования 
должны были показать такие умения, как завязывание узлов, 
разжигание костров, приготовление пищи, ориентирование по 
компасу и другие. 
В субботу вечером проводилась библейская викторина, которая 

также была частью соревнования. 
Наш клуб «Орион» в 
соревновании показал 
очень хороший результат и 
занял третье место! 
И следопыты, и наставники 
получили большое 
удовольствие от общения с 
Господом и друг с другом!  

Клуб Следопыт “ОРИОН” 

Место:  
Дания - Himmerlandsgården, Als Oddevej 71, 9560 Hadsund 
Время:  
25-31.07.2016 
Цена:  
295 евро, дорога и лагерь  
Регистрация на сайте:  
http://polunkavijat.fi/nordiccamporee-2016 
Последний день регистрации и оплаты 15.05.2016 
Дополнительная информация у руководителя Клуба ОРИОН - 
Венцислава Узунова 

Следопытский лагерь 2016 Женский лагерь 
 

Место: дача в Лохья 
Время: 4-8.05.2016 
Цена: 15 евро плюс приготовление еды 
Регистрация до 22.04.2015 у Иры 
Винярской и Лидии Узуновой 
Дополнительная информация 
у руководителя Женского отдела - Иры 
Винярской 
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Прод. от стр.1 
В 16.01.2016 году клубом 

следопытов был организован ресторан. 
Дети в очередной раз удивили 

нас уровнем обслуживания, который был 
как у настоящего ресторана. 
Были предложены: аперитив, основное 
блюдо, десерт, а так же напитки. 

Несколько видов салатов, суп и напитки 
на выбор. 
Все было красиво оформлено в стиле 
следопытов и цены были доступными для 
всех. 
Были предложены варианты оплаты: 
наличные или чек. 
Собранные средства были полностью 
направлены на работу клуба следопытов. 
Следопыты организуют ресторан 
примерно раз в году и обещали нас 
порадовать рестораном также и 
в следующем году. С нетерпением будем 

ждать, какие вкусности нам предложат в 
следующий раз.  

СТР . 5  

Следопытский 
ресторан 

Место: Сиикасалми 
Время: 27-31.07.2016 
Гость: Юрий Друми 
Цена: 
1.Полный пансион 
(ноглег + питание) 
160е  за 4 дня 
2.Только питание 
(завтрак, обед и ужин) 
108е за 4 дня  
3.Если кто-то планирует 
быть меньше 4 дней, то 
цена будет: 
-Полный пансион 
40е (питание 1 день и 
ночлег 1 ночь) 
-Только питание 22е за 1 
день 
В Сиикасалми есть 
возможность ночевать в 
палатках, поэтому 

имеется вариант, который включает в себя только 
питание. 
Тема:  

«Если устои сокрушены, что может 
сделать праведник?» (Пс 10:3) 
Главный вопрос, над которым стоит 
задуматься: «Как жить перед лицом 
растущей нравственной 
дезориентации?» Другой вопрос, 
ждущий ответа: «Как найти смысл, 
когда чувство бессмысленности только 
усиливается?» Пришло время, когда к 
духовности следует отнесись серьезней, 
чем прежде, иначе никак не 
остановить процесс дегуманизации 
человека. 
 

Летний лагерь  



Продолжение  от стр.1 
Другими важными библейскими 
принципами десятины являются 
следующие: это - святыня Бога; это - 
духовный отклик, который мы 
можем вернуть в денежной форме; 
это - акт поклонения, посредством 
которого  мы признаем Его 
верховную власть и это - выражение 
нашей верности Ему. Это - вопрос 
«правильных» отношений с Богом 
(Книга пророка Малахии, 3:7).  
 
Выражение финансового управления 

 
Еще одним из важных аспектов 
десятины, о котором должно быть 
сказано здесь, это тот факт, что Бог 
определяет место (сокровищница), 
к у да  дес я ти на  д ол жна  б ы ть 
возвращена, и тех, кого (левитов и 
священников) следует содержать. В 
этом смысле Бог предъявляет особые 
требования к тому, что десятина 
должна использоваться строго на 
определенные цели.  

Добровольные приношения – самое 
лучшее для Бога 

Десятина и приношения во многом 
схожи, но они также очень разные. 
Например, в то время, как десятина – 
конкретная часть от всего (от всех 
наших доходов), приношения же - 
характеристика дара. Обратите 
внимание на это повеление Бога Свое-
му народу, Израилю: «Если кто из дома 
Израилева или из пришельцев, 
поселившихся между Израильтянами, 
по обету ли какому, или по усердию 
приносит жертву свою, которую 
приносят Господу во всесожжение, то, 
чтобы сим приобрести благоволение от 
Бога, жертва должна быть без порока, 
мужеского пола…» (Книга Левит, 
22:18,19). Основной библейский 
принцип приношений заключается в том, 
что мы отдаем Богу лучшее в признание 
того, что Он есть Податель всех благ 
(Послание Иакова, 1:17).  

Теперь вопрос, связанный с тем, что 
же конкретно Бог ожидает, что мы самое 
лучшее отдадим Ему, звучит следующим 

образом: «Как я могу определить, что у 
меня самое лучшее?» Библия дает две 
подсказки, которые могут помочь нам в 
этом вопросе. Первая заключается в том, 
что мы должны отдавать Богу приношения, 
п р о п о р ц и о н а л ь н о  м н о ж е с т в у 

благословений, полученных от Него (Книга 
Второзаконие, 16:17). Вторая подсказка 
заключается в том, что мы даем по 
расположению сердца, доброхотно 
(Второе послание к Коринфянам, 8:12; 
9:6,7). Это - личный выбор в ответ на 
Божий величайший и лучший дар, когда-
либо данный человечеству - Иисуса 
Христа, Его сына (Евангелие от Иоанна, 
3:16). На практике, возможно лучшим 
предложением может быть процент выше 
десяти процентов (более десятины); это 
может быть еще десять процентов (равно 
десятине); или это может быть процент 
больше или меньше, чем 
десять процентов от наших 
доходов. При приношениях 
количество несущественно, 
потому что этому нет 
предела. Здесь более важно 
качество, мы даем Богу 
самое лучшее. Вдова, 
отдавшая две лепты в 
храме, отдала все, чем владела 
(Евангелие от Луки, 21:4). Реальным 
показателем наших приношений является 
не то, сколько отдано, а то, что осталось 
после приношений. Управление -это «Все 
мое в ответ на все Божье». 

Систематические приношения 
Адвентисты седьмого дня практикуют 

«систематические приношения». Вот как 
это работает в реальной жизни. 

Практика адвентистов седьмого дня 
1. Систематическим приношением мы 

показываем, что мы мысленно и 
молитвенно должны сосредоточиться 
на самом процессе и на сумме, 
которую отдаем в приношениях. Этот 
процесс, например, может включать 
в себя совещание с другими членами 
семьи до наступления субботы для 
того, чтобы убедиться в том, что мы 
отдаем Богу самое лучшее, и что 
приносим с благодарным сердцем. 
Это - планированное приношение.  

2. Систематическое приношение 
означает, что мы откладываем 
десятину Господню с момента 
получения дохода. Следуя этому 
принципу, мы можем уберечь себя от 
использования Божьих денег на 
другие цели. 

3. Отложив в первую очередь Господню 
часть или десятину, мы теперь можем 
о т к л а д ы в а т ь  р е г у л я р н ы е 

приношения, как 
ч а с ть  на ш е г о 
общественного по-
клонения.  

4. Библия призывает 
христиан оказывать финансовую 
поддержку на нужды бедных и на 
другие достойные дела. Это должно 
быть частью нашего финансового 
управления.  

5. Систематические приношения со-
образуются с потребностями служе-
ния Божьей Церкви, как в локальном 
масштабе, так и в глобальном. Это 
одна из самых сильных сторон систе-
мы приношений адвентистов. 

6. Систематические приношения - это 
«регулярные» приношения. Сумма не 
имеет значения. Важно, с каким 

сердцем вы даете, и какими 
мотивами руководствуетесь.  
7 .  С и с т е м а т и ч е с к и е 
п р и н о ш е н и я  в с е г д а 
сосредоточены на Иисусе и 
Его жертве за нас. Он отдал 
все Свое.  

Бог ожидает и десятины 
и приношения 

Между тем, как Бог ожидает от нас, Своего 
народа, возвращения Его десятины и 
наших благодарственных приношений, 
как выражение нашего поклонения, мне 
кажется, что с Его точки зрения, при-
ношения более важны. Когда мы верно 
возвращаем десятину Богу, мы просто 
отдаем Господу то, что принадлежит Ему. 
Таким образом, мы на самом деле не 
даем Богу ничего. Христианское 
великодушие и приношения рождается в 
ответ на Божью благодать. Это будет видно 
из того, что мы делаем и даем сверх 
возвращения десятины. Это является 
реальным критерием нашей любви к Богу. 
Что еще более важно, наши приношения 
должны также показать нашу заботу и 
беспокойство о тех, кто менее удачлив, 
чем мы – о бедных и отринутых 
обществом. 

В христианском управлении Бог 
приглашает нас к жизни с Ним. Да, мы 
можем дать Ему наши сокровища, но Он 
больше заинтересован в нашем сердце, в 
нашем существе. Это лучшее, что мы 
можем предложить Ему. «Итак умоляю вас, 
братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего» (Послание к Римлянам, 
12: 1). 

 
“Динамичный управитель” 3/2015 
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ДЕСЯТИНА И ПРИНОШЕНИЯ 

Эрик Ф.Пуни,  
директор Отдела управления ресурсами ГК 

Бог ожидает и 
десятины и 
приношения 

ЭТО ПОКЛОНЕНИЕ 



Продолжение  от стр.1 
1844—1863 

Христос — наша праведность: истина настоящего времени? 
В начале, благодаря влиянию Джозефа Бейтса, субботствующий 
адвентизм фокусировался на других проблемах в качестве «истины для 
настоящего времени», включая субботу и небесное святилище. И все же, 
тема святилища улучшила понимание адвентистами служения Христа в 
небесном святилище, как дающее надежду грешникам.  
В 1847 году Бейтс связал субботу с небесным святилищем. Он 
доказывал, что дверь в Святое святых из Откр. 11:19 показала Десять 
Заповедей. Несмотря на то, что этот вывод побудил первых адвентистов 
больше фокусироваться на соблюдении заповедей, чем на том, что 
совершил Христос на кресте, Джеймс Уайт и Джон Эндрюс увидели, что 
нравственный закон направляет нас к Иисусу. В 1854 брошюра Дж. 
Ваггонера о законе в Послании к Галатам подтвердила, что закон в Гал. 
3:24, 25 относится к 
нравственному закону. Он 
завершил эту книгу открытым 
призывом к читателям принять 
праведность ХристаКнига 
Ваггонера убедила не всех. Три 
года спустя Стивен Пирс ответил 
на мнение Ваггонера, заметив, 
«что у нас нет доказательств того, 
что только нравственный закон 
является нашим учителем, 
который приведет нас ко Христу». 
Вместо этого, образы и тени 
освобождения от уз закона, чье 
тело принадлежит Христу, вели ко 
Христу. 
 

1863—1888 
Фокус на человеческой 

праведности 
Для многих адвентистов позиция Пирса превозносила закон над 
Евангелием и усиливала их оппозицию против критиков, которые хотели 
бы покончить с субботой. Это стало позицией наших пионеров на 
протяжении последующих 30 лет после появления книги Ваггонера. 
Организаторы нашей Церкви не хотели придумывать вероисповедание. 
«Библия — наше вероисповедание», — говорили они. Но они все-таки 
приняли «завет Церкви», где подчеркивалась их готовность «соблюдать 
Божьи заповеди и веру Иисуса Христа. 
В 1872 году Урия Смит изложил первое исповедание веры 
адвентистской Церкви. В его втором пункте говорится: «Что есть один 
Господь Иисус Христос... [который] жил нам в назидание, умер в жертву 
за нас, воскрес в наше оправдание, вознесся высоко на небо, чтобы 
быть нашим единственным посредником в небесном святилище, где 
смывает наши грехи Собственной кровью; во искупление, которое не 
было совершено на кресте, которое было ни чем иным, как 
предложением жертвы, и является заключительной стадией Его 
первосвященнического служения». Тем не менее, заявление Смита не 
побудило многих пионеров, сознательно или бессознательно, перестать 
фокусироваться на своем хорошем поведении. 
 

1888—1931 
Оправдание верой 

Сессия Генеральной Конференции 1888 года была поворотным 
моментом в адвентистской истории. Борьба в Миннеаполисе велась, по 
сути, по поводу двух основных вопросов: Как мы спасаемся? Какое 
отношение к спасению имеют дела? Одна группа, возглавляемая 
Смитом и Джорджем Батлером, выделяла «человеческие усилия», «дела», 
«послушание», «закон», «нашу праведность» и «оправдание делами». 
Другая группа, возглавляемая Эллетом Ваггонером и Алонсо Джоунсом, 
фокусировалась на «Христе», «вере», «оправдании по вере» и моментах, 
связанных с праведностью Христа. В конце Эллен Уайт присоединилась в 
своем свидетельстве к двум молодым людям, Ваггонеру и Джоунсу: «Я 
вижу красоту истины, как она представлена в праведности Христа и ее 
отношении к закону, как рассказал нам доктор [Ваггонер]» 
«Для меня это не было новым светом, так как это приходило ко мне от 
высшей власти на протяжении последних сорока пяти лет». Оставшиеся 
27 лет жизни Эллен Уайт концентрировала свое внимание на Христе и 

теме спасения. В этот период написаны такие книги, как «Путь ко 
Христу» (1892), «Нагорная проповедь Христа» (1896), «Желание 
веков» (1898), «Наглядные уроки Христа» (1900) и другие. 
 

1931—1957 
Наше оправдание против Его праведности 

В 1931 вышли новые «Доктрины адвентистов седьмого дня». В 
доктрине 3 говорится: «Сохраняя Свою Божественную природу, 
[Христос] в то же время принял на себя человеческую природу, жил 
на земле, как человек, показал в Своей жизни, нам в назидание, 
принципы праведности, засвидетельствовал о Своих отношениях с 
Богом многочисленными величественными чудесами, умер за наши 

грехи на кресте... Он жив, чтобы 
осуществлять ради нас посредническое 
служение». 
Шесть лет спустя была опубликована 
книга М. Л. Андресена «Служение во 
святилище». Она вызвала в адвентизме 
много разногласий. Андресен установил 
сильно перфекционистское понимание, 
которое за многие годы завоевало ему 
много последователей. Его глава 
«Последнее поколение» доказывает 
окончательное подтверждение Божьего 
характера последним поколением 
совершенных святых 
8. Сегодняшний адвентизм невозможно 
понять без надлежащей оценки борьбы, 
которая происходит со времен 
Андресена, и особенно усилилась после 
публикации в 1957 году книги «Вопросы 
по доктринам 
 
1957—1980 

Перфекционизм против Его праведности 
Как и в 1888, две противоположные, фактически 
противоборствующие стороны, достигли критической точки. 
Перфекционизму Андресена противопоставлялось внимание 
Лероя Фрума и Фрэнсиса Никола к праведности Христа. 
Вышедшая в 1975 году книга «Совершенство: невозможная 
возможность» показывает убеждение Герберта Дугласа и Мервина 
Максвелла, что Христос пришел с греховной натурой, в то время, 
как Эдвард Хеппенстолл и Ганс Ларонделл выступали за Его 
безгрешную природу. 

1980—2015 
Концентрируясь на Христе, нашей праведности 

На сессии Генеральной Конференции 1980 года в Далласе, 
Техас, было принято новое официальное изложение «Основных 
положений вероучения Церкви адвентистов седьмого дня». Во 
время последующих лет духовного богословского развития было 
продолжено более глубокое библейское изучение темы «Христос 
— наша праведность».  
Генеральная Конференция опубликовала последующие издания 
по нашим доктринам. На данную тему также писали и отдельные 
авторы, как например, Норман Галли («Христос — наш 
Заместитель», 1982), и книга «Христология» (1984), под 
редакцией Рауля Дедерена. Как деноминация, мы также издали 
«Справочник по богословию адвентистов седьмого дня», в 
которое вошли две главы, связанные с этим вопросом: «Христос: 
Его личность и служение» и «Спасение».Сегодня адвентисты, как 
организация, так и члены Церкви в отдельности, радуются, 
восхищаясь безграничной любовью и милостью, благодаря 
которым Бог создал Христа, «Который, не зная греха, сделался 
для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). 
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Возростание  
церкви в понимании этого тема Глудер Кисп,  

декан богословской семинарии в Перуанском 
унионном университете. Они с женой Сильваной 

являются родителями Ерлин и Харли  

Чтобы нам не 
забыть 

БЛАГОДАТИ 



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

План мероприятий на 
следующий квартал: 

Мы рады  приветствовать  Вас  на  нашем 
богослужении  русскоязычной общины церкви 

христиан Адвентистов Седьмого Дня  
каждую субботу в 13:30  на  третьем  этаже 
церкви которая находится в Хельсинки по адресу: 

Annankatu 7. 
После окончания богослужения, приглашаем Вас 

принять участие в совместном обеде, где Вы 
сможете  в свободной обстановке поделиться 

своими впечатлениями,  задать вопросы и 
пообщаться.                                                                            

БУДЬТЕ БЛАГОСЛАВЛЕНЫ ГОСПОДОМ ! 

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 

09.04.2016 Следопытская церемония 
Ответственный- руководители клуба "ОРИОН” 
 
16.04.2016 Еврейские танцы 
Отвественная – Ира Винярская 
 
24.04.2016 Благотворительная Столовая  

Ответственный диаконский отдел. Место проведения первый этаж, кафе 
"Seed” 
 
30.04.2016 праздник для глаз 
Отвественная – Ира Винярская 
 
30.04.2016 Молитвенная суббота 
Отвественная—Снежанка Суванджиева 
 
4-8.05.2016 Женский лагерь  
Отвественная – Ира Винярская 
 
14.05.2016 Церковное собрание—начинаем выборы 
Ответственный—Венцислав Узунов 
 
28.05.2016 Вечеря Господня 
пастор Валерий Богданов 
 
29.05.2016 Благотворительная Столовая  
Ответственный диаконский отдел. Место проведения первый этаж, кафе 
"Seed” 
 
11.06.2016 Летний празндник в Хельсинки 
Kultturitalo, Sturenkatu 4 

“И сказал Иисус всему 

народу:... 

а я и дом мой будем 

служить Господ
у”.  

(Иисуса Навина 

24:2,15) 

В июле 2015 года к столетию со дня смерти Эллен Уайт, Центр 
наследия Э. Уайт сделал доступными письма и рукописи Эллен 
Уайт. Вся коллекция, которая находится в бесплатном доступе на  
веб-странице и приложениях, и которую можно найти на 
www.egwwritings.org, состоит из более, чем 8000 документов, что  
является эквивалентом примерно 50 000 страниц. 

“”Ныне, когда уже слышите голос Его, не будьте стропливы” Евр.4:7 


