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Апрель 2019 
Мы рады Вам!

Служения в этом месяце

7 апреля – 11:00 богослужение,
хлебопреломление

14 апреля  – 11:00 богослужение

18 апреля – 18:30 Предпасхальное 
богослужение, хлебопреломление

21 апреля  – 11:00 Пасхальное Богослужение

28 апреля  – 11:00 богослужение



После зимней непогоды, уставшие от серых будней, мы так ждем весны, первых сол-
нечных лучей, которые обещают нам новые краски, свежесть и радость. Весна — вре-
мя обновления, когда все вокруг расцветает и говорит нашему сердцу о новой жизни. 

Весной мы празднуем воскресение Иисуса Христа — событие, которое сделало 
возможным пробуждение души и даже более того — ее новое рождение. Добро-
вольно приняв смерть на кресте, Праведный за неправедных, Иисус сделал нам 
самый дорогой подарок — открыл путь к Отцу. Он поменялся с нами местами, став 
подсудимым, принял наказание, предназначавшееся нам, и сделал это из-за любви, 
вместить которую мы до конца не в состоянии: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» — Иоанна 15:13.

И важно помнить, что Он не только занял наше место, быв судим и распят… Важно 
помнить, что на третий день Иисус воскрес! А с Ним воскресла и наша надежда! 

Как много людей сегодня нуждаются в надежде, ищут выход из сложных жизненных 
ситуаций, не знают, к кому обратиться, куда бежать… А мы лично знаем Того, Кто 
Сам является ответом на всякую нужду и вопрос: «Придите ко Мне все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успокою вас» — Матфея 11:28.

Конечно же, празднуя Пасху, мы будем славить и благодарить Бога, радуясь, что 
спасены через Иисуса Христа. Но давайте не забудем о тех, кому эта радость еще 
не ведома, кто еще не встретился со Христом, победившим грех и смерть, и при-
гласим их в Божий дом, чтобы и они услышали истину, которая сделает их свобод-
ными!

Пастор Андрей Чеботарев

Добро пожаловать!

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



Пасхальный спектакль

Информация для членов церкви

...ты замечал, что руки бывают говорящими? Они могут рассказать о человеке 
даже больше, чем его слова... порой руки бывают честнее, чем лица...
Они заботятся о многих вещах, прикасаются ко всему, что нам важно и дорого. 
Посмотри на свои руки, которыми ты работаешь, обнимаешь, помогаешь. Какую 
историю рассказывают они?

21 апреля на пасхальном служении мы расскажем вам историю «Руки», вернее, 
несколько историй, которые сложатся в одну, ведь и все наши жизни — части Его 
большой истории. 

Наверняка, многие уже столкнулись с тем, что в нашей стране изменилась политика 
в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных данных. Для 
нас безапасность Ваших данных также является приоритетом, поэтому в ближайший 
месяц мы будем производить возврат анкет членов церкви старого образца и 
заполнение новых. 

Как это будет происходить?
7, 14 и 21 апреля Вы сможете получить новый пакет документов после служения 
в фойе. Заполнив бланки дома, верните их сотрудникам церкви в одно из этих 
воскресений. После этого с Вами обязательно свяжутся по телефону для 
подтверждения вашего членства. 

Если Вы на данный момент не являетесь членом церкви «Благая весть», но желаете 
им стать, то обратитесь к сотрудникам церкви для получения информации. 

«Руки»



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2

19:00 АЛЬФА-КУРС (9)

3

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)
18:30 Богослужение с Др. 
Родни Ховардом-Брауном 
(Большой зал)

 
Пост и молитва

4 5 6

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

7

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)
14:00 Встреча для сотрудников лагеря 
(Малый зал)

8 9

19:00 АЛЬФА-КУРС (10)

10

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

 
Пост и молитва

11 12 13

10:00 Церковный субботник

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

14

«Окно 4-14» — день молитвы о детях
09:00 Библейская школа (Малый зал)
10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение (Большой зал) 
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)
14:15 Молодежный Альфа-курс (Зеленый зал)

15

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

16

19:00 АЛЬФА-КУРС (11)

17

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

Пост и молитва

18

День рождения 
церкви! Нам 26!

18:30 Предпасхальное 
богослужение. 
Хлебопреломление.

19 20 21

Пасха!
10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Пасхальное богослужение (Большой зал) 
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)
14:15 Молодежный Альфа-курс (Зеленый зал)

22 23 24

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

Пост и молитва

25

19:00 Вечер хвалы и 
поклонения с участием 
В.Индришонка и 
В.Исаева 
(Большой зал) 

26 27

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

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

28

09:00 Библейская школа (Малый зал)
10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение (Большой зал) 
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)
14:15 Молодежный Альфа-курс (Зеленый зал)

29 30
АЛЬФА-КУРС
11 встреч, посвященных основам веры, ориентированный на неверующих и новообращенных 
людей. В простой и легкой форме обсуждаются такие темы как: «христианство: скучно, ложно, 
неправильно?», «Кто такой Иисус и зачем Он умер?», «Зачем читать Библию и можно ли ей 
верить?» и многие другие. Общение проходит за горячим ужином и чашкой чая в группах по 
8-10 человек, чтобы каждый мог поделиться своим мнением.

Расписание

Наш церковный 
бюллетень доступен 
в интернете.



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2

19:00 АЛЬФА-КУРС (9)

3

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)
18:30 Богослужение с Др. 
Родни Ховардом-Брауном 
(Большой зал)

 
Пост и молитва

4 5 6

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

7

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)
14:00 Встреча для сотрудников лагеря 
(Малый зал)

8 9

19:00 АЛЬФА-КУРС (10)

10

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

 
Пост и молитва

11 12 13

10:00 Церковный субботник

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

14

«Окно 4-14» — день молитвы о детях
09:00 Библейская школа (Малый зал)
10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение (Большой зал) 
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)
14:15 Молодежный Альфа-курс (Зеленый зал)

15

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

16

19:00 АЛЬФА-КУРС (11)

17

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

Пост и молитва

18

День рождения 
церкви! Нам 26!

18:30 Предпасхальное 
богослужение. 
Хлебопреломление.

19 20 21

Пасха!
10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Пасхальное богослужение (Большой зал) 
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)
14:15 Молодежный Альфа-курс (Зеленый зал)

22 23 24

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

Пост и молитва

25

19:00 Вечер хвалы и 
поклонения с участием 
В.Индришонка и 
В.Исаева 
(Большой зал) 

26 27

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

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

28

09:00 Библейская школа (Малый зал)
10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение (Большой зал) 
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)
14:15 Молодежный Альфа-курс (Зеленый зал)

29 30
АЛЬФА-КУРС
11 встреч, посвященных основам веры, ориентированный на неверующих и новообращенных 
людей. В простой и легкой форме обсуждаются такие темы как: «христианство: скучно, ложно, 
неправильно?», «Кто такой Иисус и зачем Он умер?», «Зачем читать Библию и можно ли ей 
верить?» и многие другие. Общение проходит за горячим ужином и чашкой чая в группах по 
8-10 человек, чтобы каждый мог поделиться своим мнением.

Апрель 2019



13 апреля 10:00
 
Приведем в порядок церковь и территорию вокруг 
здания в предверии нашего Дня рождения и Пасхи, 
когда мы ожидаем много гостей!
Все, кому не безразличны порядок, чистота, красота 
и уют в нашей церкви – очень рассчитываем на вашу 
сознательную помощь.

Также, если у вас есть возможность помочь в уборке 
церкви на неделе, пожалуйста, обратитесь к Сергею 
Казакевичу лично или по тел.: 29141561

Всё соделал Он прекрасным в свое время, и 
вложил мир в сердце их, хотя человек не может 
постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до 
конца. (Екклесиаст 3:11) 

Пазл — просто детская игра? Или, может быть, 
картина твоей жизни? Складывается ли она в единое 
целое, или это все еще разрозненные детали чего-то, 
о чем у тебя весьма смутное представление?

Наверняка, есть вопросы, ответы на которые мы получим, лишь встретившись со 
Христом лицом к лицу. Но и в земной нашей жизни Господь благословляет нас 
удивительными откровениями, когда, оглядываясь назад, мы говорим с благодар-
ностью: я вижу Бога и Его план в моей жизни! Отправляясь этим летом в лагерь, 
чтобы послужить детям и подросткам, будь открыт и ожидай от Бога Его ответов и 
чудес! Смотри на лагерь как на возможность поставить на место еще одну деталь 
из большой картины под названием Жизнь, посмотреть шире на Его План, глубже 
развить свои отношения с Богом, сделать чью-то жизнь ярче!

Приглашаем тебя стать частью лагерной команды 2019 года. Первая встреча для 
сотрудников состоится 7 апреля (воскресенье) в 14:00 в Малом зале.

Даты лагерных смен:
7-13 июля — Детская смена, Ганчаускас, возраст участников 7-12 лет;
21-27 июля — Подростковая смена, Ледмане, возраст участников 13-17 лет.

Церковный субботник

PUZZLE



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 
молодежные служения, которые проходят по субботам с 
17:00-19:00 в Молодежной комнате. Это особенное время 
общения, ободрения и наставления.

Молодежное служение

«Окно 4-14»
День молитвы о детях
14 апреля 2019 года

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».

Христианское радио

Согласно статистическим исследованиям 80% людей, которые служат Богу сегодня, 
пришли ко Христу в возрасте от 4 до 14 лет. Таким образом, это время в жизни че-
ловека является самым благоприятным для встречи со Спасителем, когда ребенок 
или подросток наиболее открыт к Благой вести! А почему «окно»? Да потому что 
именно через окно в дом попадает свет! Возраст от 4 до 14 лет — это окно, когда 
человек особенно восприимчив к Тому, Кто есть Свет!

Приглашаем вас к особенной молитве о детях в мире и нашей стране 14 апреля:

• Чтобы у детей и подростков была возможность слышать Благую весть и принять 
спасение, возрастать духовно, становясь верными последователями Христа.

• О служителях, которые работают с детьми и подростками. О мудрости, ободрении 
и силах для них.

• Чтобы дети росли так, как это задумано Богом - в крепких семьях, чувствуя любовь, 
заботу и защиту. 

• О безопасности физической, эмоциональной и духовной, ведь ребенок очень уяз-
вим и подвержен влиянию со стороны.



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
Вебсайт церкви дает возможность 
знакомиться с новостями с мобильного 
телефона. 
Теперь быть в курсе  всех церковных 
событий Вам будет еще проще!

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Электронная версия брошюры 
доступна на нашем сайте 
www.goodnews.lv.  

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
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