
19.12.2015 в нашей церкви, дети и молодежь предоставили нам 
возможность участвовать в музыкально-рождественской программе 
„Рождественский пазл”. Пением и музыкальными исполнениями дети и 
подростки поблагодарили своего друга Иисуса за благословения в 2015г. 
Именно пение и исполнение на пианино, гитаре и саксофоне помогли нам 
вернуться мысленно в прошлое, туда, где ангельский хор возвестил о 
наступающем Рождестве Христовом. 

Еще в самом начале программы мы поняли тот факт, что каждый 
ребенок маленький или взрослый, любит собирать пазл. 

Да! 
Однако, чтобы собрать пазл нам всегда необходимо следующее: 

кусочки пазлов, место, время, внимание, картина. 
Во время программы мы все участвовали в собирании настоящего, 

большого „Рождественского пазла”, благодаря которому мы поняли, что около 
6000лет назад Наш Творец продумал и спланировал один СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ПАЗЛ. Пазл, который собирался на протяжении человеческой истории. 

Для его создания Бог 
использовал 66книг и 
38авторов Библии, 
чтобы обрисовать его 
словами, чтобы указать 
точное место его 
„собирания”, чтобы 
указать точное время 
его исполнения, чтобы 
было возможным 
правильное собирание 
всех кусочков во 
времени и, конечно, в 
результате могла 
получиться картина 
РОЖДЕСТВА. 
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Рождественский пазл 

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

НА ЛАДОНИ  БОЖЬЕЙ 

Здоровья вам  
и вашим близким, счастья, успехов! 

Пусть крепнет вера, умножается любовь и не 
оскудевает надежда.    
“Потому что Я знаю, Мне одному известен 
замысел Мой о вас, - говорит Господь . 
Благоденствие определил Я для вас, а не беду, 
чтобы были у вас будущее и надежда”.                                
Еремия 29:11 

Молитвенная неделя 
10-17.10.2015 

«МЕТОД ХРИСТА»                                             
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19 декабря прошёл конкурс кулинаров. Основная 
цель была в том, чтобы показать как можно питаться 
правильно и доказать, что веганство вполне доступно 
каждому. Принять участие могли все желающие. Я 
знала, что есть желающие приготовить супы, салаты 

и, конечно, десерт. Но! Я 
никак не ожидала, что  будет 
столько много кулинарных 
шедевров. На "суд" 
дегустаторов, а таковыми 
стали мы все, были 
предоставлены два вида супа. 
Кислые щи и томатный суп. 
Победил ))) томатный - столь 
нежный, ароматный и внешне 
привлекательный. По 
справедливости сказать, щи 
тоже понравились и были 
съедены полностью. А 
салаты!!! Не только вкусные, 

но и оформлены столь красочно, празднично, 
необычно. Творческий подход и фантазия  дали 
возможность победить.порадовать, всех 
присутствующих. Удалось отпробовать все, 
представленные на суд, блюда и мы смогли  общими 
усилиями определить победителей. К слову сказать, это 
было не легко сделать, ведь всё было так вкусно! На 
конкурсе было представлено более двадцати блюд!!! Как 
не растеряться в таком изобилии?! Но сами дегустаторы 
отмечали наиболее понравившиеся и помогло то, что 

блюда рассматривались в 
разных номинациях: супы, 
салаты, десерты и за 
оригинальность!  Это 
облегчило задачу 
судей. Особенно 
хочется отметить 
конфеты!!! Ах! Какая 
вкуснотища, красота 
и... сплошная польза. 
В Финляндии принят 
"конфетный день" и 
это правильно. Не стоит каждый день увлекаться 
сладостями. И такими полезными конфетами порадовать 
своих близких, родных и любимых можно и нужно. А, если 
вы будете готовить их все вместе? Сколько радости 
принесёт вам всем этот творческий процесс и общение!!! 
С ранних лет приучаем детей к правильному питанию, 
вкусовые пристрастия воспитываются. Но, если мы 
научим готовить?! Это пригодится всегда.  Может быть, 
стоит вместе с детьми в следующий раз организовать 
подобный конкурс?! И, самое главное, перейти на 
веганство? Подумаем об этом. По крайней мере, я очень 
настроена на этот лад)))  Благодарю всех, принявших 
участие в приготовлении  и в дегустации, а также в 

голосовании и выборе победителей. Надеюсь, что в 
нашей церкви станет традицией питаться так, как было 
показано на этом празднике, ещё более серьёзно 
заботиться о своём здоровье. Всем хорошего отдыха на 
зимних каникулах, общения с друзьями и близкими, 
радости и удачи. Всего того, что мы называем Божиим 
благословением! 

СТР . 2  

Новогодний вечер с кулинарным 
классом-конкурсом—19.12.2015 

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

Ольга Минченкова 02.10  
Юрий Халитов 07.10 
Назика Рамадан 08.10  
Красимира Рачева 12.10 
Михаил Карпинский 13.10 
Лена-Клава Розенстрем 01.11 
Снежанка Суванджиева 06.11 
Александр Самак 15.11 
Эльвира Ромашкина 26.11 
Ванда Саволайнен 28.11 
Лизавета Бокова 08.12 
Валерия  Иванова 22.12 
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Рафет Рамадан 24.12 
Ирина Ромашкина 25.12 
Гюнайдан Исмаил 26.12 
Радостин Димитров 29.12 

Как хорошо что  в холод и мороз 
Есть праздник Рождества и праздник 
Новогодний ! 
Как хорошо что добрый "дед Мороз" 
Желанья и потребности исполнит! 
 
Приносит в каждый дом большой мешок 
Наполненный дарами под завязку 
И даже непослушным детям тоже он несёт 
И превращает жизнь на вечер в сказку!!! 
 
Как хорошо что есть Господь у нас 
Который каждого из нас так сильно любит! 
И каждого своей любовью спас 
И за грехи Он никого не судит 
И не несёт мешок Он в каждый дом 
Но в каждый дом с любовью стучится . 
 
И если ты откроешь-Он войдёт  
И может в твоём сердце поселиться .... 
Исполнит Он желания сердца твоего- 
Но только те,что благом тебе будут 
И даст с избытком Он всего того 
Что к вечности тебе дорогой будет. 

  
 

Лена-Клава Розенстрем 

Бог изливает Своего Духа во время Пятидесятницы, после 
того, как Его церквь прожила десять дней вместе, молясь о 
Его благословении. Сегодня Бог готов сделать тоже самое! 
По всему миру адвентиские церкви переживают 
оживление Духом Святым, следуя примеру учеников и 
участвуя в десятидневных молитвах.  

Пребывание в Христе – более насыщенная 
жизнь  

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



 С 10-17.10.2015 в 
наше церкви была проведена 
молитвенная неделя. Все имели 
возможность участвовать в ней. 
Мы собирались по дома 
молиться и читать заранее 
подготовленные молитвенные 
чтения.  
Молитвенные собрание 
приносят большие 
благословения всем нам. 
Молитва - это связь с Богом. Бог 
по своей огромной любви к нам, 

послал Иисуса на землю показать, как 
жить и служить людям. 
В деле благовестия  - спасение 
человеческой души. Иисус 
использовал разные методы 
достижения сердец и люди 
следовали за ним. Иисус 
посвятил всю свою земную 
жизнь в служении людям – 
лечил, утешал, помогал, говорил, 
воскрешал, делал все, чтобы 
спасти человеческие души для 
вечной жизни. Иисус находился 

в постоянной молитве. 
Связь с Богом Отцом, 
давала Ему силы, и мы 
должны помнить, что мы 
связаны с Христом, что 
наша работа является 
частью великого плана 
искупления. 

Наше служение и 
поведение должны быть 

исполнены радости, так же должно 
свидетельствовать о Его благодати. 
Давайте станем соработниками 
Христа, проявляя Дух Иисуса, 
открывая людям Его характер. 
Откроем богатства любви, 
находящиеся в основе всех Его 
учений.                            Стр.6 
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Молитвенная неделя 

 “Метод Христа” 

НА  Л А ДО Н И  Б О Ж ЬЕ Й  

Израильтяне не проявляли особого 
интереса к вопросу хранилища для 
десятины. По их мнению, десятина 
принадлежала Господу, и Он решал, 
как ее следует использовать, кто 
должен ее получать, и где она 
должна храниться. Они просто 
следовали Божьим предписаниям. 
Место, где хранили десятину, не 
определяло, как десятина будет 
использоваться, и кто мог извлечь из 
этого пользу. Поскольку десятина 
принадлежала Господу, то Он уже 
р е ш и л  э т и  в о п р о с ы .  О н а 

размещалась в определенном месте с целью 
облегчения ее сбора и распространения. Этим местом 
был храм.  
 

Комнаты хранилища в храме  
Храм был безопасным местом для хранения десятины 
для того, чтобы левиты и священники, которые 
отправляли службу в храме, могли извлечь из этого 
пользу. Кроме того, храмы Древнего Ближнего Востока 
были хорошо защищены на случай войны. В некоторых 
библейских текстах показано, насколько десятина тесно 
связана с храмом (Книга Чисел, 18:21, 24; Книга 
Второзаконие, 12:5, 6). Возможно, самое классическое 
определение храма, как места, где хранилась 
десятина дано в книге пророка Малахии, 3:10: 
«Принесите все десятины в дом хранилища 

(betha’otsar, «дом хранилища»), чтобы в доме 
(bayit «храм, дом, дворец») Моем была пища…» 
В этом тексте ясно говорится, что для десятины 
был «дом» Господень, то есть Его храм. Имеется 
в виду, что сбор и распределение десятины 
были централизованными.  

 

Сбор и распределение  
В Ветхом Завете не так много информации о том, как 
десятина собиралась. Закон просто требовал от 
Израильтян того, чтобы они приносили ее Господу. Левиты 
были ответственны за ее сбор (Вторая книга 
Паралипоменон, 31:12-13) и ее распределение (стих 15). 
Во времена Неемии, те, кто жил вблизи Иерусалима 
приносили десятину в храм, в то время, как остальные 
относили ее в города левитов (Книга Неемии, 10:37). 
Затем левиты посылали десятину и десятую часть своей 
десятины в дом хранилища в Иерусалим (стих 39). 
Система была очень похожа на ту, которая существует в 
Церкви сегодня.  
 

Хранилище сегодня  
В Ветхом Завете Господь определил храм, как хранилище 
для десятины. Сегодня Господь привел нас через изучение 
Библии и руководство Его Духом к тому, чтобы местом, где 
должна содержаться десятина, определить хранилище в 
местной конференции. Упоминая о хранилище в офисе 
конференции, Елена Уайт говорит: «Верные управители 
должны помещать Господни деньги в Его 
хранилище»  (Review&Herald, 4 февраля 1902 года, пар. 
7). Она однозначно утверждает, что Бог «Требует того, 
ч т о б ы  э т у  ч а с т ь  п о м е с т и л и  в  Е г о 
хранилище» («Свидетельства для Церкви», т. 6, стр. 386).  
В целях облегчения сбора Божьей десятины, члены 
Церкви приносят ее в местную церковь. Десятина 
принадлежит Всемирной Церкви, а не поместной общине, 

и ее распределение оказывает 
положительное влияние на глобальную 
Церковь. Ее централизация способствует 
единству Церкви.  

 
“Динамичный управитель” 3/2015 

Журнал издается ежеквартально Отделом управления 
ресурсами Генеральной Конференции Церкви АСД 

ДЕСЯТИНА И ХРАНИЛИЩЕ В БИБЛИИ 

Анхель Родригес-
доктор богословия и 
ведет ежемесячную 
колонку в журнале 

“Адвентистский мир” 
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Прод.из стр.1 
Это была и есть картина, 

вдохновляющая надеждой, 
приносящая любовь, дарующая 
жизнь, дающая победу над грехом.  
Картина, которая отражает 
окончание, которая разделяет 
человеческую историю на две части – 

до Христа и после Христа. 
Именно тогда, где-то 2000лет 

назад многие люди встретились с 

Младенцем. Некоторые видели в Нем 
простого ребенка, другие  - 
историческую личность, третьи видели 
пророка, а некоторые увидели 
Спасителя, Бога, Мессию. 

Каждый человек хочет он  
этого или нет, становится частью той 
или 

иной группы. Каждый из нас может 
увидеть в Иисусе простого человека 
или пророка, или Спасителя и Бога. 

Каждый из нас своей жизнью 
показывает, какой пазл он собирает. 
Верующий христианин показывает 
своей жизнью Того, Кто родился в его 

сердце и Кто живет там. 
Библия говорит нам, что 

место, в котором Иисус 
„рождается” сегодня - это мое и твое 
сердце. Иисус хочет быть 
приоритетом номер один в нашей 
жизни, и чтобы мы регулярно уделяли 
время на собирание СПАСАТЕЛЬНОГО 
ПАЗЛА, а так же пазла ЛЮБВИ в 
нашей жизни. 

В конце программы 
молодежьпоказали нам единственно 

возможный способ встречи с Нашим 
Спасителем и Другом Иисусом, и что, 
как указывают Библейские 
пророчества, произойдет очень 
скоро. Через сценку „ХОРОШОМЕР” 

мы поняли, что единственный способ 
встретиться со Христом, 
единственный способ человеку 
получить привилегию участвовать в 
этой спасительной встрече - это 

воспользоваться БЛАГОДАТЬЮ. Лишь 
тот, кто успел „собрать 
Рождественский пазл” в своем 
сердце, лишь тот, кто родился заново 
и находится под благодатью будет 
спасен. 

Мы пообещали себе, что 
радость Рождества будет 
присутствовать каждый день в 
нашей жизни, а не раз в году! 

Если ты еще не начал 
собирать пазл и не почувствовал 
радость Возрождения, отдели 
время и начни собирать 
СПАСИТЕЛЬНЫЙ пазл в своем 

сердце! 
Собери картину 

РОЖДЕСТВА в своей жизни и 
поделись с другими красотой 

законченной картины. 

СТР . 5  

Рождественский  
пазл 



 
Появился новый способ 

поделиться книгами «Формулы 
здоровья» и Великая борьба. 

Церковь адвентистов седьмого 
дня представила приложение, 
содержащее бесплатную 
библиотеку духовных книг, 
которые пользователи могут 
рочесть и послать кому угодно по 
электронной почте и социальным 
сетям.  

Приложение «Поделись 
надеждой» предлагает библиотеку 
адвентистских изданий, в том числе 
евангельскую литературу, такую 
как «Формулы здоровья» Питера 
Лэндлеса и Марка Финли, брошюры 
НСНМ (GLOW), а также такие 
популярные книги, как «Великая 
борьба» одной из основательниц 
Церкви Эллен Уайт.  

Это лишь начало, сказал 
Вилмар Хирле, заместитель 
директора издательского 
отдела всемирной 
адвентистской Церкви, 
который выпустил 
приложения на iTunes и 
Google Play. Хирле видит 
будущие версии приложения, 
наполненные адвентистскими 
газетами, журналами, 
ежедневными духовными 
размышлениями и миссионер 
скими 

материалами из всех 
мировых дивизионов 
Церкви.  

«За последние 10 
лет мы выпустили 
несколько миссионерских 
книг, которые были 
переведены на многие 
языки, — сказал он. — 
Были изданы и распро 
странены по всему миру миллионы 
книг».  

Однако есть регионы, где эти 
печатные издания не могут быть 
распространены, и приложение может 
восполнить этот пробел, сказал он. 
«Несколько лет назад я собирался 
посетить страну, где насчитывается 
всего 200 адвентистов», — сказал 
Хирле.  

Ему было отказано в визе и 
вместо этого он начал слать 

литературу адвентистам этой страны. 
Полиция перехватила материалы и 
арестовала более 20 адвентистов. 

«Я не могу поехать в эту 
страну. Я не могу высылать им книги. 
Я даже не могу печатать книги в этой 
стране, — сказал Херли. — Но язык 
этой страны уже есть в приложении. И 
сейчас адвентисты в этой стране 
получают наши книги». 

В настоящее время контент 
доступен на арабском, английском, 
французском, итальянском, 

испанском, 
португальском и 
русском. 
Цель проекта 
«Поделись надеждой» 
— предоставить 
пользователям 
возможность охватить 
каждую культуру во 
всех частях мира, 
сказала Вивьен 

Мартинелли, руководитель проекта по 
данному приложению. Пользователи 
могут легко взять книгу на любом 
языке, и не только на своем, и 
поделиться ею. 

Пастор Хирле надеется, что к 
концу 2016 года приложение будет 
доступно на 100 языках, а к 2020 году 
— на всех основных языках. 
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Хотите поделиться надеждой? 
Для этого есть приложение 

Лорен Дэйвис, 

Адвентисткая служба новостей 

Мобильные 
технологии 

распространяют 
литературу по 
всему миру. 

Прод.стр.4 
Все небесные существа 
ожидают нашего 
сотрудничества. Давайте 
отвергнем своё я и 
откроем сердца влиянию 
Духа Святого, будем 
вести жизнь полностью 
посвященную Богу, 
доверимся Ему и Он 

будет давать нам 
физические, духовные и 
умственные силы. 
Такова в кратце духовная 
идея молитвенной недели. 
Вместе прославляли 

Господа в пениях, молились 
Отцу Небесному. 
У нас были молитвенные 
дневники и мы молились за 
всех членов церкви и все 
мероприятия, которые будут 
проведены в дальнейшем. 
 17.10.2015 
закончилась молитвенная 
неделя благодарственной 
субботой и так же был 
проведен   праздник для глаз 
женским отделом, где все 
сестры были одеты в цвета 
красок осени. 

Молитвенная неделя “Метод Христа” 



Любовь все 
покрывает, всему верит, на 
все надеется и все переносит 
1Кор.13:7 

Этими словами 
ап.Павла началась 
Следопытская суббота 
3.10.2015. Это был праздник 
всех следопытов всего мира. 

Мы живем в мире, в котором ХОТИМ МЫ ЭТОГО 
или НЕТ, грех является реальностью. 

Иногда, может быть редко, мы чувствуем 

нетерпение, злобу, завистьпо отношению к нам. Иногда 
мы становимся эгоистами, себялюбивыми, 
раздражительными. 

Наша жизнь подобна дому, в котором 
неестественно, кроме ЛЮБВИ и всего хорошего и 
доброго, существует злость, зависть, эгоизм, себялюбие. 

Возможно наступает день, когда мы решаем 
измениться и если возможно изменить мир вокруг нас. 
Понимаем, что так нельзя. Видимо нужно что-то более 
сильное, более эффективное, более успешное. Начинаем 
искать чего-то сильнее нас, Того, Кто на самом деле 
может нам помочь – начинаем читать духовную 
литературу, начинаем верить, ищем совет, молимся и в 
тоже время боремся. 

Только спустя время и приложенные усилия, 

понимаем, что наш 
труд не напрасен – 
ВЕРА и НАДЕЖДА 
сделали свою 
работу. Сердце 
очищается от 
негативного, от 
плохого, от 
грешного. Однако 
это состояние так же 
оказывается недостаточным, мы понимаем, что ВЕРЫ и 
НАДЕЖДЫ не достаточно. Понимаем, что чистота важна, 
но пустота пересиливает пока сердце не исполнится 
ЛЮБОВЬЮ, пока в сердце не заживет ЛЮБОВЬ. 

Та любовь, которая свыше, той любовью, 
которой нажимая на кнопку DELETE можно не 
причинять ран, не причинять разлуки, не повредить 
чьего-либо достоинства, та ЛЮБОВЬ, которая записана 
в библейском тексте 1Кор.13:4-7. 

ЭТА ЛЮБОВЬ – прощает, верит, надеется, 
терпит, милует, не гордится, не ищет своего... 

Такова была духовная идея Следопытской 

субботы вкратце. Наша программа продолжилась 
пантомимой „СЕРДЦЕ”, представленной следопытами 
клуба ОРИОН. Вместе мы спели несколько песен 
благодарности, помолились и закончили 
богослужение, организованное следопытами. 

Другими словами Любовь существовала в 
истории ранее, та Любовь, что мы чувствуем 
сегодня и Она будет той же, которую мы будем 
исследовать в вечности. Она является качеством, 
полностью описывающим характер 
Иисуса. Именно поэтому, чем больше 
мы будем делиться Ею, тем больше 
будем получать. 
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Следопытская суббота 
3.10.2015-”DELETE” 

Клуб Следопыт “ОРИОН” 



контактный 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: ivanovanatalia3@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 ! 

 
Библейское управление – это полное 
посвящение сердца Богу. Оно 
включает в себя возвращение 
десятины Господней и принесение 
добровольных приношений, как 
выражение нашего духовного 
поклонения. В общей картине 
христианского управления, эта часть 
нашего отклика очень часто называ
ют «финансовым управлением». 
Финансовое управление, однако, 
также включает в себя ответственное 
использование той части наших 
заработанных доходов и 
благословений, которая осталась 
после того, как мы вернули десятину и 
приношения. В настоящей статье я 
ограничу обсуждение изучением 
вопросов возвращения десятины и 
приношений, и как финансовые 
приношения практикуются на 

глобальном уровне в Церкви 
адвентистов седьмого дня.  

В Священном Писании отражены 
семь богословских реалий, которые 
помогают народу Божьему определить 
библейскую основу для понимания 
возвращения десятин и пожертвований.  

Это:  
1.Признание того, что Бог сотворил 
Вселенную и мир, в котором мы живем. 
Бытие, 1:1, например, начинается с 
утверждения: «В начале Бог…».  
2.Установление партнерства с Богом. 
Как Божьи управители, мы живем и 
существуем ради Его цели. Нам 
поручено заботиться обо всех Его 
ресурсах в мире (Бытие, 1:26,28).  
3.Заявление о приверженности 
принципу верховенства Иисуса в мире и 
в нашей личной жизни (Евангелие от 
Матфея, 6:33).  

4.Признание Божьих благословений, 
получаемых нами по Его милости и 
преизобильной благодати во Христе 
Иисусе (Евангелие от Иоанна, 1:14,16-
17).  
5.Ответная любовь и благодарность, 
которые рождаются в сердце: «Будем 
любить Его, потому что Он прежде 
возлюбил нас» (Первое послание Ио
анна, 4:19). 
6.Проявление, в благодарность, нашей 
веры и доверия Богу, Восполняющему 
всякую потребность в жизни (Послание 
к Филиппийцам, 4:19).  
7.Живые отношения в завете с Богом, 
как с нашим Господом 
и Спасителем (Книга 
пророка Иеремии, 
29:12,13)... 

Продолжает в сл.номер 
 

“Динамичный управитель” 3/2015 
Эрика Ф.Пуни, директор Отдела 

управления ресурсами ГК 

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 

ДЕСЯТИНА И ПРИНОШЕНИЯ- 
ЭТО ПОКЛОНЕНИЕ 

16.01.2016 курс обучение учителей СШ 
Отвественая – Ирина Ромашкина 
16.01.2016 Следопытский РЕСТОРАН 
Ответственный- руководители клуба "ОРИОН” 
23.01.2016 мастер-класс по живописи 
Отвественый – Ира Винярска 
30.01.2016 Семинар “Здоровье” 

После богослужения состоится семинар на тему “Отдых”. Ответственный—
Радостин Димитров 
31.01.2016 Благотворительная Столовая  
Ответственный диаконовский отдел. Место проведения первый этаж, кафе 
"Seed” 
12-14.02.2016 Следопытский зимний лагер 
Ответственный- руководители клуба "ОРИОН” 
20.02.2016 Семинар “Здоровье” 
После богослужения состоится семинар на тему “Доверие”. Ответственный—
Радостин Димитров 
27.02.2016 Вечеря Господня 
пастор Лия Кайтанен 
28.02.2016 Благотворительная Столовая  
Ответственный диаконовский отдел. Место проведения первый этаж, кафе 
"Seed" 
05.03.2016 Богослужение женского отдела 
Отвественый – Ира Винярска 
19.03.2016 Торжественый концерт хор из Москвы 
Ответственный—Венцислав Узунов 
26.03.2016 семинар “Идентичность Адвентная церквь” 
Ответствен—Венцислав Узунов 
26.03.2016 Семинар “Здоровье” 
После богослужения состоится семинар на тему “Болезни”. Ответственный—
Радостин Димитров 

“И сказал Иисус всему 

народу:... 

а я и дом мой будем 

служить Господ
у”.  

(Иисуса Навина 

24:2,15) 


