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Семинары
Пятница
11.30 – 12.45

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ
Как устоять в искушениях, борьба с
1 греховными мыслями... (Вельгоша Иван)

Как устоять в искушениях, борьба с
1 греховными мыслями... (Вельгоша Иван)

Как устоять в искушениях, борьба с
1 греховными мыслями... (Вельгоша Иван)

Как устоять в искушениях, борьба с
1 греховными мыслями... (Вельгоша Иван)

2 Как не ослепнуть от зрения? (Друми Юрий)

2 Как не ослепнуть от зрения? (Друми Юрий)

2 Как не ослепнуть от зрения? (Друми Юрий)

2 Как не ослепнуть от зрения? (Друми Юрий)

Завтрак и ужин с Иисусом (Комарницкий
3 Сергей)
Per aspera ad astra (Через тернии к звездам)
4 (Лисичный Александр)

Завтрак и ужин с Иисусом (Комарницкий
3 Сергей)
Per aspera ad astra (Через тернии к звездам)
4 (Лисичный Александр)

«Общение с Богом: лайк, подписка,
колокольчик». Всё что ты хотел знать о
молитве, но боялся спросить. (Комарницкий
3 Сергей)
Per aspera ad astra (Через тернии к звездам)
4 (Лисичный Александр)

«Общение с Богом: лайк, подписка,
колокольчик». Всё что ты хотел знать о
молитве, но боялся спросить. (Комарницкий
3 Сергей)
Per aspera ad astra (Через тернии к звездам)
4 (Лисичный Александр)

5 Последнее время настанет (Кочкарев Вадим)

5 Последнее время настанет (Кочкарев Вадим)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Критерии выбора спутника жизни (Вачева

Критерии выбора спутника жизни (Вачева

6 Мария)

6 Мария)

Как понять волю Божью о спутнике жизни?
7 (Качалаба Андрей)
Искаженная сексуальность. Причины
формирования и пути преодоления (Сахаров
8 Александр)

Как понять волю Божью о спутнике жизни?
7 (Качалаба Андрей)
Искаженная сексуальность. Причины
формирования и пути преодоления (Сахаров
8 Александр)

Критерии выбора спутника жизни (Вачева
5 Мария)
Браки заключаемые за пределами Церкви:
6 риски и последствия (Кочкарев Вадим)
Искаженная сексуальность. Причины
формирования и пути преодоления (Сахаров
7 Александр)

Критерии выбора спутника жизни (Вачева
5 Мария)
Браки заключаемые за пределами Церкви:
6 риски и последствия (Кочкарев Вадим)
Искаженная сексуальность. Причины
формирования и пути преодоления (Сахаров
7 Александр)

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ
Что для вас деньги? Вместе с Богом возьми
свою жизнь под полный контроль - научись
управлять деньгами (открой в себе этот талант).
9 (Бутов Сергей)
Навыки убеждения и влияния: как научиться
взаимодействовать с любыми типами
10 личностей (Ларин Руслан)

Что для вас деньги? Вместе с Богом возьми
свою жизнь под полный контроль - научись
управлять деньгами (открой в себе этот талант).
9 (Бутов Сергей)
Навыки убеждения и влияния: как научиться
взаимодействовать с любыми типами
10 личностей (Ларин Руслан)

Что для вас деньги? Вместе с Богом возьми
свою жизнь под полный контроль - научись
управлять деньгами (открой в себе этот талант).
8 (Бутов Сергей)
Навыки убеждения и влияния: как научиться
взаимодействовать с любыми типами
9 личностей (Ларин Руслан)
Как стать номером 1 в своем деле
10 (Скрипников Евгений)

Что для вас деньги? Вместе с Богом возьми
свою жизнь под полный контроль - научись
управлять деньгами (открой в себе этот талант).
8 (Бутов Сергей)
Навыки убеждения и влияния: как научиться
взаимодействовать с любыми типами
9 личностей (Ларин Руслан)
Как стать номером 1 в своем деле
10 (Скрипников Евгений)

СЛУЖЕНИЕ
Я студент. Как донести евангелие своим
11 однокурсникам? (Бойков Антон)
12 Делись верой без страха (Бородеев Андрей)
13
14
15
16

17

Креатив в служении благовестия (Воронина
Наталья)
Служение: легкое бремя или тяжелая польза
(Касап Геннадий)
Адвентистское богослужение и молодежная
музыка (Козакова Наталья)
Молодежная СШ. Перезагрузка.
(Мухаметвалеев Рустем)
Организуй "улей" в твоей общине" - реальные
опыты социального служения сегодня (Макиян
Вадим)

18 Instagram for Jesus (Скрипников Евгений)

Я студент. Как донести евангелие своим
11 однокурсникам? (Бойков Антон)
12 Делись верой без страха (Бородеев Андрей)
13
14
15
16

17

Креатив в служении благовестия (Воронина
Наталья)
Служение: легкое бремя или тяжелая польза
(Касап Геннадий)
Адвентистское богослужение и молодежная
музыка (Козакова Наталья)
Молодежная СШ. Перезагрузка.
(Мухаметвалеев Рустем)
Организуй "улей" в твоей общине" - реальные
опыты социального служения сегодня (Макиян
Вадим)

18 Instagram for Jesus (Скрипников Евгений)

Я студент. Как донести евангелие своим
11 однокурсникам? (Бойков Антон)

12
13

14
15

16

«Долгоиграющие» церковные проекты
(Бородеев Андрей)
Основы христианской журналистики
(Воронина Наталья)
Служение: легкое бремя или тяжелая польза
(Касап Геннадий)
Адвентистское богослужение и молодежная
музыка (Козакова Наталья)
Молодежная СШ. Перезагрузка.
(Мухаметвалеев Рустем)

Я студент. Как донести евангелие своим
11 однокурсникам? (Бойков Антон)
«Долгоиграющие» церковные проекты
12 (Бородеев Андрей)
Основы христианской журналистики
13 (Воронина Наталья)
Служение: легкое бремя или тяжелая польза
14 (Касап Геннадий)
Адвентистское богослужение и молодежная
15 музыка (Козакова Наталья)
Молодежная СШ. Перезагрузка.
16 (Мухаметвалеев Рустем)

17 Подними правую руку свою (Меженин Павел)

17 Подними правую руку свою (Меженин Павел)

Источник вдохновения - где его взять?
18 (Качалаба Андрей)

Источник вдохновения - где его взять?
18 (Качалаба Андрей)

