
 Особенно мы рады приветствовать делегатов и всех, кто 
будет присутствовать на сессии Генеральной конференции в Сан-
Антонио, США с 2 по 11 июля. Мы предвкушаем эту духовную 
встречу всякий раз, когда слышим известия о провозглашении 
трехангельской вести 14 главы Откровения в каждом уголке 
земного шара. Когда узнаем, как адвентистское движение 
достигает каждый регион, каждый город, каждый дом своей 
спасительной вестью. 
  И все же нам предстоит сделать еще больше. Когда мир 
сотрясают трагедии, катастрофы, неопределенность мы должны 
провозгласить весть надежды, которая показана в девизе нашей 
сессии: "Восстань! Светись! Иисус грядет!" и в нашем гимне "Мы 
имеем надежду"...стр.3 
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Что нужно знать о новой стратегии церкви на 
предстоящие пять лет? 

 Руководители церкви призывают каждого из 18,5 
миллионов членов всемирной церкви найти способ, чтобы 
принять личное участие в новой стратегии Церкви на 
предстоящие пять лет, которая называется "Расскажи об этом 
миру" (“Reach the World”). 
 План, который будет реализован с 2015 по 2020 гг, создан 
на основе опроса более 41 тысячи членов церкви по всему миру и 
принят на годичном совещании Исполнительного комитета ГК 
осенью 2014 г. Он отражает видение и перспективы 
осуществления миссии церкви в подготовке людей к 
пришествию Иисуса. 
 "Как церковь мы верим в истину о "священстве всех 
верующих" и считаем, что люди получают разные дары от 
Господа", - говорит Майкл Райан, возглавлявший стратегическое 
планирование, - "Не у всех дары одинаковы. Пункты, которые 
содержатся в нашем плане, важны для продвижения миссии". 

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

Пастор Тед Вильсон-
новоизбраный президент ГК 

Церкви христиан АСД 

НА ЛАДОНИЙ  БОЖЬЕЙ 



 30.05.2015 в нашей общине 
проводилось служение детского отдела, в 
котором принимали участие дети, подростки, 
молодёжь и члены нашей общины. В сценке 
была символично показана жизнь верующих 
людей: троллейбус символизирует церковь, а 
пассажиры – членов церкви. 
 Программа начиналась так: 
К троллейбусу подошел кондуктор и вежливо 
предупредил:  
---‘’Будьте внимательны, смотрите куда 
наступаете!’’  
 Пассажиры сосредоточили свое 
внимание, чтобы не наступить куда не надо. 
После этого началась обычная суматоха, 
каждый искал свое место и думал, где бы ему 
сесть, сесть ли  около окна или ближе к 
проходу. Далее началось знакомство между 
пассажирами и разговоры, особенно с теми, 
которые были уже давно в троллейбусе. Потом 
прошел кондуктор и собрал плату за проезд. 
Кто-то, наконец, заметил:  
---‘’Этот троллейбус вообще не двигается!’’ Все 
посмотрели в окно и, действительно, 
троллейбус стоял на месте! Никто  не мог 
понять, когда он остановился. Выяснилось, что 
они стояли именно там, где и садились. Люди 

продолжали беседовать:  
---‘’ Видишь это маленькое кафе? Я там завтракал 
перед тем, как зайти сюда. " 
---" Я помню это большое кирпичное здание там, 
на улице ".  
Кондуктор пытался успокоить пассажиров.  
—-‘’Мы доедем, мы доедем до Места назначения! 
Но это требует времени.”  
Некоторые кричали:  
—-‘’А когда точно мы приедем до Места 
назначения?’’  
 Кондуктор сказал, что никто не знает 
точный день и час. Некоторые говорили, что уже 
давно бы приехали, если бы не откладывали то да 
другое.  
—-«Одну вещь я вам могу сказать с уверенностью 
– сказал кондуктор -  если у вас хватит терпения и 
вы останетесь здесь,  то мы точно доедем.’’  
                      /продолжение в следующем выпуске 
 

"Преодоление" - Библейские 
уроки для подростков, Год В 
четверть третья, на III квартал 
2015 года 
“Родничок” - Библейские уроки 
для дети, Год А четверть третья, 
на III квартал 2015 года 
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Электронный вариант урока Субботней Школы  
www.adventist.ru/sabbath-school-lessons/ “Наставь юношу 

при начале пути 
его: он не 

уклонится от него, 
когда и 

состарится”.  
(Притчи 22:6) 

НА  Л А ДО Н И Й  Б О Ж Ь Е Й  
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...Воистину, единственная надежда 
для этого мира - это скорое 
пришествие Христа, и 
свидетельство Его народа поможет 
другим подготовиться к этому 
великому событию. В эту особую 
работу должны быть вовлечены все 
- женщины, мужчины, дети, 
молодежь, пожилые - участие 
каждого необходимо для 
достижения людей через силу 
Святого Духа. 
 Во время сессии 
Генеральной Конференции мы 
обретем не только радость 
совместного поклонения, у нас 
будет также возможность 
сосредоточиться на нашей миссии. 
Призыв "Расскажи об этом миру", 
объединяющий нашу 
миссию,  остается актуальным, пока 
Господь не придет, и нам нужно 
приложить все силы, чтобы вовлечь 
каждого в служение церкви.  

 Давайте продолжать все 
вместе двигаться вперед, 
сосредоточив наше внимание 
на Божьем Святом Слове, на 
чудесной работе Духа Святого в 
деле возрождения и 
преобразования, на вести о 
здоровье, на комплексном 
подходе к евангелизации, 
объединяющем личные усилия, 
медиа-технологии и общественный 
евангелизм. Давайте помнить о 
нашей миссии в мегаполисах, где 
миллионы людей нуждаются в 
вести надежды. Двигаясь вперед, 
давайте утверждать чудесные 
основополагающие истины 
Священного Писания, которые 
сформировали нас как народ 
Божий, включая истину о служении 
Христа в небесном святилище и 
замечательное Божье руководство 
через дар Духа пророчества. 

  Когда мы соберемся в Сан
-Антонио, давайте возвысим 
Божью работу центром все, что 
мы делаем. Пусть праведность 
Христа станет темой наших 
личных и общественных 
обсуждений. Давайте молиться 
все вместе о Божьем 
руководстве на протяжении 
всей 60-й сессии Генеральной 
конференции, и взывать к 
Господу об излитии позднего 
дождя Святого Духа и скором 
возвращении Иисуса Христа.  
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С днем рождения мы поздравляли 

Алексей Саволайнен 02.04  
Жени Вунукайнен 11.04  
Валентина Савина 12 .05  
Наталия Иванова 15.05 
Николай Суванджиев 26.05 
Венцислав Узунов 27.05 
Данаил Суванджиев 04.06 
Ирина Фролова 24.06 

 БЛАГОСЛАВЛЯЮ… 

Благословляю  те мгновения 
Когда с Иисусом говорю, 
Когда с надеждой и  смирением 
Я в небо синее смотрю. 
  
Благословляю те минуты 
Когда грехи свои несу 
К Твои ногам,  Великий Боже 
И слышу шёпот: - Я спасу… 
  
Благословляю те столетья, 
Что Ты нам щедро подарил 
И об одном прошу смиренно 
Чтоб Ты нас Господи простил. 
  
Я верю Боже - Ты услышишь 
Молитву тихую мою. 
БЛАГОСЛОВЛЯЮ  ВСЕ  МГНОВЕНЬЯ 
Когда я  Господа  Люблю! 

Ванда Саволайнен 

Поздравления для нашей новой 
семьи.  

 
22мая 2015г  

Валерия Иванова и  
Кирилл Бойко вступили в брак.  

 
Поздравляем вас с 1Корин.13:4-7 
и молимся , что бы Бог сохранил 

эту любовь. 



 Aртур Артурович, вы 
вместе с комитетом в 
течении 5 лет работали по 
вопросу о рукоположении 
женщин. В эту среду делегаты 
сессии Генеральной 
Конференции проголосовали 
против того, чтобы 
дивизионы самостоятельно 
решали этот вопрос. Что вы 

можете сказать по этому поводу? 
  
 Очень важно, чтобы наши 
братья и сестры понимали 
правильно решение, которое было 
принято.  Потому что вопрос был 
поставлен не о рукоположении 
женщин, да или нет, а о том могут 
ли дивизионы самостоятельно 
принимать решение по 
рукоположению женщин. Ответ 
был: нет, такие вопросы должны 
решаться всей церковью. И это был 
результат. Поэтому на данный 
момент все положения рабочего 
курса по этому вопросу остаются 
без изменений. Все сестры которые 
имеют служение в церкви, могут 
продолжать свое служение и 
дальше, но рукополагаться не 
будут. 

 А у нас есть 
рукоположенные женщины на 
сегодняшний день? 
У нас есть небольшое количество 
женщин служителей. В основном 
это в Китае и еще в нескольких 
унионах. Но они в соответствии с 
Рабочим курсом будут считаться 
как нерукоположенные пасторы... 
 Артур Артурович, спасибо 
вам за то, что вы поделились 
планами и за 
ваш посвященный труд , потому 
что вы проделали большую 
работу.  Теперь перед вами стоят 
другие серьезные задачи и мы 
желаем вам обильных Божьих 
благословений в вашем 
служении. 
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НА  Л А ДО Н И Й  Б О Ж Ь Е Й  

Добро пожаловать на служение «От сердца 
к сердцу». 

Мы научимся устанавливать взаимоотношения с людьми, 
разработаем планы изложения Евангелия, а также узнаем, 
как  рассказывать о своей вере. 
Наш курс начинается с изучения взаимоотношений с 
людьми – знакомыми и незнакомыми. 
Рассмотрим разные способы проповедования Евангелия. 
 
Перед смертью Иисус сказал: 
Иоанна 10:10 - ”...Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком”.  
 -Что означает жизнь с избытком или жизнь во всей полноте? 
 -Уверены ли мы в том, что будем вечно жить с Богом? 
 -Когда начинается эта вечная жизнь или жизнь с избытком?  
Предложенный курс дает ответы на поставленные вопросы. 

Содержание курса состоит из нескольких пунктов: 
1.Где мы находимся по отношению к Богу? 
2.Конфликт между Божьей любовью и Божьей справедливостью. 
3.Великая „сделка” в образе Иисуса 
4.Вера в Иисуса – единственный способ начать сейчас вечную жизнь. 
5.Решение 
 
Курс «От сердца к сердцу» будет проводиться в нашей общине на 
русском /пастор Лия Кайтанен/ и болгарском языках  /Венцислав Узунов/ осенью 
этого года. 

Семинар “ХЕЕ” 

“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”. 
( Матфея 28:19,20) 
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 18.04.2015 была проведена 
Следопытская церемония приема 
новых членов в наш клуб «Орион». 
Участие принимали все следопыты и 
их руководители. Во время 

церемонии следопыты и члены 
общины спели следопытский гимн, 
несколько песен, посмотрели мини-
спектакль «Бог существует», 
подготовленный следопытами,  и 
наслаждались  общением друг с 
другом. 
В следопыты были посвящены 

Эрика Роухе, Егор Иванов и Данаил 
Узунов. Они произнесли закон 
Следопытов и обещание, а потом 
получили следопытский паспорт и 
галстук. Руководитель клуба 
„Орион” обявил, что вновь 
посвященные следопыты становятся 
полноправными членами и частью 
всемирного следопытского 

движения. 
 После этого следопыты и 
наставники, которые заработали 
специализации и квалификации, 
получили свои нашивки. 
Мы отпраздновали четвёртый день 
рождения нашего клуба, 
организовав чаепитие с вкусным 
тортом, который с любовью 
приготовила  Лидия Узунова. 

Церемония закончилась 
благодарственной молитвой и 
просьбой об особых Божьих 
благословениях. 
Спасибо, что в нашей общине 
есть люди, которые заботятся о 
подростках и 
терпеливо 
ведут их  к 
Иисусу. 
 
Наши 
следопытские 

встречи начнутся 
в сентябре. По 
электронной 
почте все 
следопыты  
получат приглашение и полную 
информацию. 
До встречи! 
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ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ГОСПОДА 
ИИСУСА ХРИСТА. 

 Служение в Иудее (Первая Пасха, 
Впервые Иисус посетил храм в Иерусалиме еще 
Мальчиком. Теперь же Он пришел как Божий 
пророк, обличенный силой свыше. Храм 
Господень уподобился шумному восточному 

базару, где 
продающие 
силились 
перекричать 
друг друга, 
блеяние овец и 
мычание 
тельцов. вся эта 
сутолока 
напоминала 
скорее раздел 
добычи в 
вертепе 
разбойников. 
чем храм Божий. 

Иисус исполненный святой ревностью, изгнал 
торговцев из храма, очистив дворы Божьи. Это 
встревожило как местных священников , так и 
нерадивых левитов. Они пристально стали 
наблюдать за ним. Некоторые из них, 
обличаемые совестью, проявили серьезный 
интерес к новому Учителю. Так, Никадим, 
желая больше узнать об Иисусе и его учении, 
пришел к Нему ночью. В этой их первой беседе, 
дошедшей до нас, Иисус открыл тайну 
рождения человеческой души для Вечности.  
Ученики Иоанна Крестителя сообщили своему 
учителю об успехе Иисуса и Его учеников.. Но 
он  в разговоре с ними подчеркнул 
превосходство Христа сказав: "Приходящий 
свыше и есть выше всех".(Ин.3:31).                                                                                                                                         
Затем Иисус отправился в Галилею.  Евангелист   
Иоанн оставил запись о беседе Христа с 
самарянкой, ставшую жемчужиной Евангелия.  
С того момента как Иоанна Крестителя взяли 
под стражу, последовало первое открытое 
отвержение Христа синедрионом.                             
Так началась трагедия  непризнания Христа-
Мессии. которая останется с еврейским 
народом на века.                                                                                                                                             
 Служение в Галилее, где прошли Его 
детство и юность. Он останавливается в 
Капернауме и начинает от сюда свое служение 
и люди слышат о том, что "приблизилось 
Царство Небесное"(Мф.4:17) Иудеи были 

воинственны и мечтали о земном царстве, но в 
Небесное Царство войдут кроткие, ищущие 
праведности люди. Проповедь покаяния и 
рождения с выше- это живая весть Евангелия 
Христова.   

 Он не только учит людей, Он исцеляет, 
Он изгоняет бесов. Проходя по городам и 
селениям Галилеи, Он совершает невиданные 
доселе чудеса: исцеляет прокаженных, 
восстанавливает парализованных, немых 
делает говорящими. глухих - слышащими, 
хромых-- ходящими прямо, слепых -- 
видящими, эпилептиков и бесноватых -- 
здоровыми и сильными людьми. Постепенно 
определяется круг Его учеников и Он Сам 
избирает их Своими апостолами (Лк.6:12-16). 
Тысячи людей со всех окрестностей 
собираются, что бы посмотреть на Него и 
услышать Его проповедь. Одна из таких бесед 
называется Нагорной проповедью, записана 
для нас на страницах Евангелия от Марка и 
Луки.  Иисус , как истинный Пастырь, был с 
народом в его скорбях и бедах, порожденных 
грехом. Евангелие описывает как у ворот Наина 
Он останавливает похоронную процессию и 
воскрешает сына вдовы. Вот Он исцеляет 
безнадежно больную женщину, с глубокой 
верой коснувшуюся 
Его одежды. Во 
время бури на 
Геннисаретском 
озере Он спасает 
испуганных 
учеников. По Его 
слову бесноватые 
из Гергесы, оставив 
свои мрачные 
пещеры, в здравом 
уме возвращаются 
домой.  Во время 
этого путешествия 
по Галилее 
Спаситель произносит проповеди, притчи и 
наставления, собирающие вокруг Него толпы 
слушателей. Завершающее событие -- 
воскрешение дочери Иаира. Это прообраз того, 
чем завершится дело проповеди Евангелия в 
конце веков -- воскрешением всех сыновей и 
дочерей Адама и Евы, уверовавших в Сына 
Божьего.            

 (продолжение в следующем выпуске.) 
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«...ныне, когда 
услышите глас Его, 

не ожесточите 
сердец ваших».  
( Евреям 4:7) 

события матфей марк лука иоанн Пророческие 
сообщения 

Первая пасха       2:13-25 Иню2:17;  Пс.68:10 

Первое очищение храма          Ин.2: 9;  Ин.2: 22 

Беседа с Никодимом       3:1-21 Ин.3:14; Ин. 3:19 

Служение в Иудее       3:22-36   
Беседа с самарянкой         Ин.4:14; Ин.4:23; Ис.55:1; 

Иоил.2:28; 2Кор.3:17 

Исцеление сына царедворца       4:43-54   

Заключение иоанна Крестителя в темницу 14:3-5   03:19,2     

Вторая пасха. исцеление расслабленного у купальни 
Вифезда 

      5:1-5   

Отвержение синедрионом: конец служения в Иудее       5:16-47 Ин.5:28,29; Ин.5:46;  
Откр.20:6; Втор.18:15 

Начало служения в Галилее                   04:12 01:14,1 4:14,15;     

первое отвержение в Назарете       4:16-30 Лк.4:18;25-27 Ис.61:1,2; 
3Цар.17:8-16 

Переселение в Капернаум 4:13-17   04:31   Мф.4:13,15;  Ис.61:1,2 

Бесноватый в синагоге   1:21-28 4:31-37     

Исцеление  прокаженного 8:2-4 1:40-45 5:12-16   Лк.5:14; Лев.14:1-32 

Известность Иисуса 12:15-21 3:7-12     Мф.12:18-21; Ис.42:1-4  

Избрание 12 учеников   3:13-19 6:12-16     

Нагорная проповедь 5:1-8:1   6:17-49   Мф.5:,8,11; Пс.36:11; 
Пс.23:4,5;   Деян.5:40,41 

Второе путешествие по Галилее 09:35   8:1-3   Мф.9:36;  Иез.34:5;  
Зах.10:2 

Буря на озере  8:18,23-27  4:35-41  8:22-25   Мф.8:26 ; Ис.43:2  

Исцеление женщины страдающей кровотеч. 
воскрешение дочери Иаира  

9:18-26  5:21-43  8:40-56    



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: An-
nankatu 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 ! 

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 
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 

25.07.2015 церковное собрание 
Отвественый – Венцислав Узунов 
01.08.2015 торжественная суббота 
”Наша история”  торжественное богослужение на котором мы вспомним 
историю нашей общины 
08.08.2015 суббота – богослужение на природе 
Отвественный – Данаил Суванждиев и Венцислав Узунов 
22-23.08.2015 ВСТРЕЧА Молодежи на природе. 

Ответственная —Марина Олейник 
29.08.2015 Семинар “Здоровье” 
После богослужения состоится семинар на тему “Пища”. Ответственный—Радостин 
Димитров 
30.08.2015 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, служителям нужно прийти к 11:00. Все желающие поучаствовать в 
этом важном служении, могут обращаться к старшей дъяконисе- Эльвире 
Ромашкиной. 
5.09.2015 Вечеря Господня 
пастор Валерий Богданов 
26.09.2015 Семинар “Здоровье” 
После богослужения состоится семинар на тему "Вода”. Ответственный—Радостин 
Димитров 
26-27.09.2015 Начинают свои встречи следопыты из клуба "ОРИОН” 
Ответственный- руководители клуба "ОРИОН” 
27.09. 2015 Благотворительная Столовая.  
Ответственный дъяконский отдел. Все желающие поучаствовать в этом важном 
служении, могут обращаться к старшей дъяконисе- Эльвире Ромашкиной. 
3.10.2015 Следопытская суббота 
Ответственный —руководители клуба "ОРИОН” 

План мероприятий 
на следующий квартал: “...Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить...”  (Неемия 2:20) 


