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Май 2019 
Мы рады Вам!

Служения в этом месяце

5 мая – 11:00 богослужение,
хлебопреломление

12 мая  – 11:00 богослужение, 
Праздник благословения детей!

19 мая – 11:00 богослужение

26 мая – 11:00 богослужение



Похоже, человек так устроен, что все время чего-то ждет. Вот мы все ждем 
первого снега, потом окончания зимы, только снег растаял, вздыхаем «когда же 
лето?»… 

Школьники и студенты сейчас в ожидании конца учебного года, а выпускники 
мечтают, как прекрасна будет их жизнь, когда окажутся позади все экзамены.  
Но получается, что с окончанием одного этапа мы все равно оказываемся перед 
лицом следующего. Выпускник после экзамена встанет перед выбором, куда 
направиться дальше, с какой профессией связать свою жизнь, куда вложить свои силы 
и время, чтобы преумножить знания и развить данные Богом таланты. 

Хочу пожелать тем, кто стоит сейчас перед подобным выбором, обратиться за 
советом к Богу, потому что написано: Ибо только Я знаю намерения, какие имею о 
вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду (Иеремия 29:11). Пусть Бог даст вам терпения и понимания, куда двигаться 
дальше. Откройте перед Ним свои мечты, доверьтесь Его плану! 

И всем нам хочу пожелать уметь останавливаться, оглядываться вокруг и радоваться 
тому дню, который сотворил Господь, благодарить за то, что у нас есть сегодня. 
Помните, Бог уже даровал нам спасение и свободу, будем ходить в Его победе 
каждый день!

Пастор Андрей Чеботарев

Добро пожаловать!

Май 2019
Наша цель — помочь людям, не знающим Бога, стать 
убежденными последователями Иисуса Христа



Благословение детей

Лагерный сезон 2019

“Иисус сказал: пустите детей и не 
препятствуйте им приходить ко Мне, 
ибо таковых есть Царство Небесное”. 
(Матфея 19:14)

Дети — большая радость и благослове-
ние. С их появлением на свет родители 
принимают на себя ряд обязанностей, 
среди которых и ответственность 
воспитывать детей согласно Божьей 
истине, передать грядущему 
поколению, что узнали их мамы и папы о 
Господе, Его силе, славе и чудесах (77 
Псалом). 

12 мая в нашей церкви состоится 
Праздник благословения детей. И 
это не только молитва благословения 
о вашем сыне или дочке, но, в первую 
очередь, заявление о вашем решении 

12 мая начинается регистрация в 
детскую и подростковую смены. 
Стоимость путевки — 130 EUR. 

PUZZLE — в этом году мы приготовили 
для наших участников кусочки пазла, 
сложив которые, они смогут взглянуть 
на события своей жизни, как на большую 
картину, ближе узнать ее Автора и 
задуматься о своих отношениях с Ним!  
Мы предлагаем широкий выбор творче-
ских мастерских, особые дни: поход, 
ярмарка, ролевые игры, ночная игра, 

воспитывать ребенка в соответствии 
с ценностями,  заложенными в Божьем 
Слове! 
Если в вашей семье есть малыш, 
которому еще не исполнился годик, 
и вы хотите его благословить, 
пожалуйста, запишитесь, позвонив по 
телефону 29481471 (Дарья Кузнецова).

вечера у костра — всего и не перечесть!
Лагерь проходит за городом, на 
природе, которая помогает отвлечься от 
городской суеты, мобильных телефонов 
и интернета. Лагерь – это возможность 
вспомнить радость живого общения, 
встретить новых друзей. Лагерь – это 
определенное время и место, он имеет 
начало и конец, но опыт, дружба и 
открытия, сделанные в лагере, остаются 
на всю жизнь. 
Информация по телефону: 29481471 
(Дарья Кузнецова).

«Жемчужинка» — Ганчаускас 
Даты: 7-13 июля
Возрас: 7-12 лет

facebook.com/PearlCamp.Latvia

Impulse Camp — Ледмане 
Даты: 2 июля – 8 июля

Возрас: 13-17 лет
facebook.com/Impulse.camp



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)
18:30 Библейская школа, 
повторение (Малый зал)

Пост и молитва

2 3 4 5

09:00 Библейская школа (Малый зал)
10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение. Хлебопреломление. 
(Большой зал) 
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)

6 7 8

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)
18:30 Библейская школа, 
повторение (Малый зал)

 

Пост и молитва

9 10 11

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

20:00 Радио-передача «Зеркало» 
для молодежи (LKR 101.8FM)

12

09:00 Библейская школа (Малый зал)
10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение (Большой зал)
Благословение младенцев! 
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)

С праздником, 
дорогие мамы!

13 14 15

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)
18:30 Библейская школа, 
повторение (Малый зал)

Пост и молитва

16 17 18 19

10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение (Большой зал) 
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)
14:00 Семинар для сотрудников лагеря
(Малый зал)

20

20:30 Радио-передача 
«Открытое небо», Михаил 
Дмитрук (LKR 101.8FM)

21 22

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)
18:30 Богослужение 
(Малый зал)

Пост и молитва

23 24 25

20:00 Радио-передача «Зеркало» 
для детей (LKR 101.8FM)

26

10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение (Большой зал) 
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)
14:00 Встреча по подготовке к водному 
крещению (Зеленый зал)

27 28 29

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)
18:30 Богослужение 
(Малый зал)

Пост и молитва

30 31

В расписании возможны изменения, за дополнительной 
информацией обращайтесь по телефону: +371 6780 2150

Расписание

Наш церковный 
бюллетень доступен 
в интернете.
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В расписании возможны изменения, за дополнительной 
информацией обращайтесь по телефону: +371 6780 2150

Май 2019

Выездной семинар для сотрудников лагеря



По субботам в прямой эфир Латвийского христианского радио выходит 
передача «Зеркало». Каждую вторую субботу месяца она посвящена темам, 
актуальным для молодежи, а каждую четвертую субботу выходит для детей. 
Передача начинается в 20:00. А каждый третий понедельник месяца в 20:30 по-
прежнему можно услышать пастора Михаила в передаче «Открытое небо».

С 11 по 15 июня на территории нашей церкви пройдет Летний фестиваль. 
Это евангелизационное мероприятие, которое состоит из трех проектов. 

Христианское радио

Летний фестиваль

Программа для детей PUZZLE 
11-14 июня

Возраст участников 6-12 лет
Время проведения: 10:00-14:00
Для участия необходима 
предварительная регистрация.
Период регистрации: 12 мая - 9 июня

Вечерняя программа для всех 
11-14 июня

Каждый вечер с 18:00-21:00 приглашаем 
жителей Пурвциемса и всех желающих 
приятно провести вечер. 

В программе: живая музыка, конкурсы, 
надувные аттракционы, угощение. 

Вход свободный!

Семейный пикник
15 июня

Неделя Летнего фестиваля завершится 
большим семейным праздником для 
нашего района:
17:00-18:00 - семейные эстафеты
18:00-20:00 - пикник, вечерняя 
программа
Вход свободный!



Молодежь — это наше настоящее! Мы не ожидаем, 
когда настанет особый момент: они вырастут или 
закончат учиться, мы верим, что Бог хочет и может 
использовать их уже сегодня для проявления Своей 
славы!

Приглашаем молодых людей от 14 до 25 лет на 
молодежное служение 11 мая с 17:00-19:00 в 
Молодежной комнате. Это особенное время общения, 
ободрения и наставления.

Молодежное служение

Водное крещение
«Кто будет веровать и креститься, спасен будет» / Евангелие от Марка 16:16

У нас в гостях 
Рик Реннер
Библия называет нас мудрыми, когда мы 
стремимся постигать Божьи истины, дающие 
жизнь (см. Притчи 15:31).

Друзья, если вы уже давно размышляете о том, что хотели бы принять водное 
крещение, то для вас есть хорошая новость! Водное крещение состоится в церкви 
23 июня. Если вы хотите креститься, то зарегистрируйтесь у стола информации в 
воскресенье или позвоните по телефону: 27655627 (Андрей). 

Обратите внимание, что всем желающим принять водное крещение необходимо 
обязательно прийти на вводную встречу, которая состоится 26 мая в 14:00 (Зеленый 
зал).

2 июня Словом с нами будет делиться 
пастор Рик Реннер.

Каждая проповедь пастора Рика помогает 
слушателям открыть для себя что-то 
новое и важное даже в хорошо известных 
Библейских историях. Запланируйте и не 
пропустите это служение!



Церковь, в которой хочется быть
У вас есть вопросы духовного характера?.. Нужна молитвенная поддержка?.. 
Ищете церковную семью, где могли бы расти вместе с другими верующими?..

Служители нашей церкви готовы оказать вам поддержку — обращатесь к ним по окончании 
каждого богослужения (служители церкви носят  на груди бэджик). В остальные дни вы можете 
позвонить в церковь по телефону 67802150 и договориться о встрече или консультации.  

БОГОСЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ
проходят еженедельно:
• в воскресенье в 11:00 в 
большом зале
• в среду в 18:30 
в малом зале

ВО ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЯ
детей от 3 до 14 лет ждет увлекательная программа 
в  Воскресной школе. А малышей до 3 лет мы ждем 
в ясельках  (каб. 206, 2-ой этаж) — родители могут 
оставить своих деток  под присмотром наших 
служителей до конца богослужения.  

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
Каждое воскресенье в 11:00 на церковном сайте 
начинается  онлайн-трансляция богослужения. 
Если вы не можете присутствовать в церкви, 
добро пожаловать на goodnews.lv.  Прославление, 
проповедь, всё в реальном времени.

ОБНОВЛЕНИЯ НА САЙТЕ 
ЦЕРКВИ

             18 апреля отрылся новый сайт 
        церкви «Благая весть» и было 
создано мобильное приложение Good 
News Church Riga. Поздравляем всех нас 
с этим важным событием!

Все это дает возможность читать новости, 
смотреть воскресные богослужения в 
прямом эфире, видеть полный календарь 
мероприятий и быть в курсе событий 
жизни нашей церкви. 

Приложение можно скачать бесплатно. 
Оно доступно для пользователей систем 
IOS и Android.

NEED 

TRANSLATION?
Come to the information desk!

NECESITA

¿TRADUCCIÓN?
¡Ven al mostrador de información

Tulkojums ir pieejams svētdienas 
rīta dievkalpojumā plkst. 11:00

Translation available @ 11 am Sunday 
service

Servicio disponible los Domingos 11:00

NEPIECIEŠAMS

TULKOJUMS?
Pienāc pie informācijas galda!
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КАК ПОПАСТЬ К НАМ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ?

Христианский центр 
«Благая весть»
Адрес: Ūnijas iela 99, 
Rīga, LV-1084, Latvija

Тел.: +371 6780 2150
факс: +371 6780 2151
E-mail: info@goodnews.lv
Website: www.goodnews.lv

NEW!


