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Июнь 2019 
Мы рады Вам!

Служения в этом месяце

2 июня – 11:00 богослужение,
проповедует пастор Рик Реннер

9 июня  – 11:00 богослужение 

16 июня – 11:00 богослужение

23 июня – 11:00 богослужение

30 июня – 11:00 богослужение



«Вы примете СИЛУ, когда сойдет НА ВАС СВЯТОЙ ДУХ» (Деяния 1:8).

Праздник посвящен сошествию на апостолов Святого Духа, описанного в Книге 
Деяний. В десятый день по Вознесении Господа Иисуса Христа, когда апостолы 
находились в горнице, в третий час дня в воздухе послышался сильный шум, как 
во время бури. В воздухе появились яркие трепещущие языки огня. Носясь над 
головами апостолов, языки огня опустились на них. Так впервые в истории был 
массово излит дар Святого Духа, который исполнил учеников силой для проповеди 
Евангелия и совершения знамений и чудес именем Господа Иисуса Христа. В 
истории взаимоотношений человека с Богом начался новый период — Эпоха 
Святого Духа. И именно в этот день была рождена Церковь!

Название же Пятидесятницы этот день получил потому, что это событие пришлось 
на пятидесятый день после христианской Пасхи. Другое название этого праздника 
«Троица» говорит о том, что в этот день Бог открыл человеку Свою третью 
Личность — Личность Святого Духа.

9 июня мы все вместе будем отмечать Пятидесятницу и молиться о крещении 
Духом Святым. Ждем каждого из вас!

ПЯТИДЕСЯТНИЦА — день 
Святой Троицы 

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



Летний фестиваль — семейные вечера на открытом воздухе, свободная 
атмосфера, выступления местных и зарубежных музыкантов, запоминающееся 
событие лета для нашего района!

Летний фестиваль

Программа для детей PUZZLE 
11-14 июня, 10:00-14:00
Многие знакомы с нашим проектом Foršās 
Brīvdienas, который дает возможность 
детям от 6 до 12 лет провести время на 
каникулах интересно и с пользой. Но в 
этом году у программы «ПАЗЛ» в рамках 
Летнего фестиваля есть бонус! А именно, 
возможность общения на английском языке 
с участниками миссионерской команды 
из Америки, которые будут проводить 
слкдующие мастер-классы: «Лаборатория», 
«Творческая мастерская», «Цирковая 
школа», «Говорим и поем по-английски».

Участие в программе «ПАЗЛ» бесплатное, 
но для формирования групп и подготовки 
материалов для мастер-классов необходима 
регистрация! Пройдите регистрацию онлайн 
на сайте нашей церкви www.goodnews.lv 
(события: Летний фестиваль в Пурвциемсе) 
или зарегистрируйтесь в воскресенье после 
служения в фойе. 

Приглашайте друзей и одноклассников 
ваших детей!

Вечерняя программа для всех 
11-14 июня, 18:00-21:00
В программе:
• Живая музыка: Valdis Indrišonoks & Viktors 
Isajevs (12 июня), Хор Dominus (14 июня в 
Большом зале ХЦ «Благая весть»), History 
Makers, Proactive the band, Tina Notte и др.
• Выступления, конкурсы
• Надувные аттракционы
• Угощение 

Семейный пикник
15 июня, 17:00-21:00
Неделя Летнего фестиваля завершится 
большим семейным праздником для нашего 
района:
17:00 – 18:00 — эстафеты 
18:00 – 21:00 — живая музыка, пикник

Киносеанс под открытым 
небом – фильм «Иисус»
15 июня
Киносеанс состоится при условии хорошей 
погоды в субботу с 21:00 до 23:00.



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Друзья! Обращаем ваше внимание, что c июня месяца богослужений по средам 
не будет. Изменения в расписании сохранятся только на летнее время, с 5 июня 
до 4 сентября.

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

1

18:00-20:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

2

10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение.  (Большой зал)
Проповедует пастор Рик Реннер 
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)
14:00 Занятие по подготовке к водному 
крещению (Зеленый зал)

3 4 5

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

Пост и молитва

6 7

19:00 Встреча для 
сотрудников лагеря

8

18:00-20:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

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

9

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

Поздравляем с 
праздником 
Пятидесятницы!

10 11

10:00 Программа для 
детей «Пазл»
18:00 Вечерняя 
программа для всех

12

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

10:00 Программа для детей
18:00 Вечерняя программа

Пост и молитва

13

10:00 Программа для 
детей «Пазл»
18:00 Вечерняя 
программа для всех

14

10:00 Программа для 
детей «Пазл»
18:00 Вечерняя 
программа для всех

15

17:00 Семейный пикник

21:00 Киносеанс под открытым 
небом - фильм «Иисус»

16

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

17

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

18 19

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

Пост и молитва

20 21 22

18:00-20:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

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

23

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ
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)
14:00 Занятие по подготовке к водному 
крещению (Зеленый зал)

24 25 26

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

Пост и молитва

27 28

19:00 Вечер молитвы

29

18:00-20:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

30

10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение (Большой зал)
13:30 Родительское собрание лагеря 
«Жемчужинка» (Малый зал)
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)
14:00 Занятие по подготовке к водному 
крещению (Зеленый зал)

Расписание

Летний фестиваль на территории церкви!   (подробности на 2 странице)
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Июнь 2019

Летний фестиваль на территории церкви!   (подробности на 2 странице)



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

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 
пройти занятия по подготовке к водному крещению. Время занятий: каждое 
воскресенье в 14:00 (Зеленый зал). Дополнительная информация по телефону: 
27655627 (Андрей).

Детский городок
На время летнего периода, начиная, со 2 июня, Детский городок в помещении 
церкви закрывается. Приглашаем детей и родителей выйти на свежий воздух — 
Бог благословил нашу церковь замечательной зеленой зоной и детской площадкой!

Занятия в Воскресной школе с началом летних каникул не прекращаются, но 
будут проходить в облегченном формате, мы будем чаще:

• проводить мероприятия на улице, поэтому в случае жары не забывайте головные уборы,
• объединять группы, — не пугайтесь, если не нашли ребенка в его классе,
• предлагать ученикам старших групп оставаться на проповеди, предоставляя 
рабочий лист для заполнения, чтобы они учились слушать проповедь.

Уважаемые родители, если по какой-либо причине, ваш ребенок не пошел на 
занятие, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы он находился в зале под вашим 
присмотром, а не гулял по церкви. Но лучше всего, вдохновите его быть в 
Воскресной школе, чтобы он получал там духовную пищу и возможность общения 
с верующими сверстниками! Если возникли какие-то трудности, учителя и 
координаторы возрасных групп всегда открыты для для помощи и разговора!



Вечер молитвы
28 июня 19:00

«…А надеющиеся на Господа 
обновятся в силе…» (Исайя 40:31)

Не останавливайтесь на достигнутом 
в вашем служении Богу! Вы сможете 
преодолеть любые вызовы, обретя 
крепость в Нем. Приходите на Вечер 
молитвы, чтобы наполниться свежими 
силами и обрести радость от движения 
вперед. И только вперед!

Лагерный сезон 2019
Внимание! Уже идет регистрация, 
количество мест ограничено, поэтому 
регистрируйтесь в лагерь вовремя! 
Стоимость путевки — 130 EUR. 

Условия регистрации: заполнение 
документов (анкета и договор) и первый 
минимальный взнос в 30 EUR.

«Жемчужинка» — Ганчаускас 
Даты: 7-13 июля
Возраст участников: 7-12 лет
www.facebook.com/PearlCamp.Latvia  

Impulse Camp — Ледмане 
Даты: 21 июля – 27 июля 
Возраст участников: 13-17 лет
www.facebook.com/Impulse.camp

Родительские собрания:
30 июня, восресенье, 13:30 — Малый 
зал, для родителей участников смены 
«Жемчужинка»

14 июля, восресенье, 13:30 — Малый 
зал, для родителей участников смены 
«Impulse»

Обучение сотрудников

Подготовка ДО лагеря — это невидимая, 
но очень объемная и важная часть 
самого лагеря, поэтому запланируй 
эти даты! Пусть это обучение станет 
благословением для каждого в 
отдельности и для нас как команды, 
укрепит, снарядит и вдохновит! 

До начала лагеря у нас осталось две 
встречи:

7 июня, пятница, 19:00 — семинар-
пикник на улице.
23 июня, воскесенье, 14:00 — семинар 
в Малом зале.



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.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Бесплатное приложение, позволяющее 
быть в курсе еженедельных событий 
нашей церкви. 

Для пользователей Android: 
Установите на телефон приложение “ 
Good News Church Riga”

Для пользователей IOS:
Установите на телефон приложение “ 
Sharefaith APP ”
Подпишитесь отслеживать Good News 
Church Riga

Следите за событиями нашей 
церкви, делитесь ими с друзьями и 
синхронизируйте с вашим календарем!.

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!

Ūnijas 99, Rīga, LV-1084, Latvija  •  www.goodnews.lv
T. +371 67802150, F. +371 67802151 • info@goodnews.lv

    Transports: 

11, 13, 17, 18, 23

5, 15, 31, 48, 49

204, 209, 246, 370

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


