
Церковный бюллетень № 7 (666)

Июль 2019 
Мы рады Вам!

Служения в этом месяце

7 июля – 11:00 богослужение, 
хлебопреломление

14 июля  – 11:00 богослужение 

21 июля – 11:00 богослужение
проповедует пастор Павел Реннер

28 июля – 11:00 богослужение



«К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже» (Псалтирь 16:6).

Уже 6 июля сотрудники первой смены отправятся устанавливать и готовить лагерь 
к прибытию участников. С 7 по 13 июля в Ганчаускас пройдет «Жемчужинка», а с 
21 по 27 — «Импульс» — подростковая смена в Ледмане. Мы, лагерная команда, 
понимаем, что это — проект нашего Господа, и без Него не можем делать ничего, 
поэтому будем благодарны за молитвенную поддержку как до, так и во время 
лагеря. 

Молитвенные нужды лагеря:
• чтобы Бог вел и напрявлял нас во всех сферах, и мы все делали в Его любви
• единство и понимание в команде — «одно сердце и один путь» (Иеремия 32:39)
• безопасность и здоровье участников и сотрудников
• особая атмосфера, которая поможет в достижении целей лагеря
• финансовое обеспечение 
• устройство во всех делах (дома и на работе) на время лагеря, чтобы в сердце был мир
• молитва о кухне, как об особо жарком месте
• особая поддержка для наставников, чтобы они были добрым примером, 

поддержкой и другом для воспитанников
• программа, которая поможет раскрыть духовные истины различными способами 

через все мероприятия в расписании
• готовность документов, необходимых для проведения лагеря
• чтобы Бог касался сердец участников и сотрудников, и у лагеря был добрый плод, 

который пребывает (Иоанна 15:16)

Молитва о лагере



Лагерный сезон 2019
Внимание! Регистрация в лагерь 
«Жемчужинка» закончена! 
Регистрация в лагерь«Импульс» 
продолжается, 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: 21–27 июля 
Возраст участников: 13-17 лет
www.facebook.com/Impulse.camp

Родительское собрание
Приглашаем родителей участников лагеря подростковой смены «Импульс» на 
собрание, которое состоится 14 июля в 13:30 в Малом зале. Это очень важно для 
того, чтобы отдых вашего ребенка был безопасным и максимально комфорным. Мы 
познакомим вас с особенностями программы, дадим советы по сборам в лагерь, 
ответим на ваши вопросы. Также в конце собрания родители смогут уладить все 
вопросы с документацией и оплатой участия в лагере.

Детский 
городок
На время летнего периода Детский 
городок в помещении церкви 
закрывается. 

Приглашаем детей и родителей выйти на 
свежий воздух — Бог благословил нашу 
церковь замечательной зеленой зоной и 
детской площадкой! Фото: Настя (maminklub.lv)



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

Пост и молитва

4 5 6 7

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

8 9 10

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

Пост и молитва

11 12 13

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

14

10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение (Большой зал)
13:30 Родительское собрание лагеря 
«Impulse» (Малый зал)
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)

15 16 17

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

Пост и молитва

18 19 20 21

10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение (Большой зал)
Проповедует пастор Павел Реннер 
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)

22

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

23 24

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

Пост и молитва

25 26 27

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

28

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

29 30 31

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

Пост и молитва

На время летнего периода богослужений по средам не будет.

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

Расписание

Детский лагерь «Жемчужинка» (Gančauskas, Līgatnes pagasts)

Подростковоый лагерь «Impulse»  (Ledmane, Ogres novads)
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Июль 2019

Детский лагерь «Жемчужинка» (Gančauskas, Līgatnes pagasts)

Подростковоый лагерь «Impulse»  (Ledmane, Ogres novads)

Детский лагерь «Жемчужинка» 

Подростковоый лагерь «Impulse» 



Встреча с миссионерами
Этой весной в нашей церкви впервые 
проходила Миссионерская неделя, и вот, 
в конце июля у нас есть возможность 
встретиться с одними из тех миссионеров, 
о которых молились и для которых собирали 
пожертвования. 

28 июля в 14:00 у нас в гостях будут Юлия и 
Виталий Кирилко — миссионеры из Кении. 
Встреча пройдет в нашей церкви, о месте 
проведения сообщим дополнительно.

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!

Фото: facts.co



Курс «Основы веры»
Каждое воскресенье с 14:00 до 15:00 в Белом зале.

Курс для желающих иметь глубокую, обоснованную веру. Помогает 
разобраться в первостепенных библейских истинах, чтобы строить на них 
жизнь. Курс состоит из 12 занятий.

Темы курса:

Что значит святость и грех? Кто есть Бог?
Почему важна вера? Какова цель верующего?
Для чего нужно крещение? Как можно 
молиться? Как научиться принимать Божьи 
благословения? Почему мы прославляем 
Бога? Как руководить и подчиняться? 
Что значит христианская семья? Почему 
Церковь? и др.

Дополнительная информация по тел.: 
+371 67802150.

Фото: Rod Long (Unsplash.com)

Радиопередача «Зеркало». Цель этой передачи – отразить в свете Библии 
современную жизнь церкви Латвии и то, чем живут представляющие ее различные 
возрастные группы.
 
Каждую вторую субботу месяца в 20:00 передача для молодежи — GNC Youth. Вы 
можете услышать в прямом эфире, как команда лидеров молодежного служения 
нашей церкви и их гости в студии обсуждают актуальные для современной 
молодежи темы. 

Каждую четвертую субботу месяца в 20:00 в эфире дети, в качестве участников 
можно услышать в том числе и детей из нашей Воскресной школы. Мы предлагаем 
родителям провести время с детьми, слушая передачу «Зеркало» вместе. 
Вы можете пить чай, рисовать или даже что-то мастерить, а затем обсудить 
услышанное, ответить на вопросы ребенка. Верим, что это укрепит ваши 
отношения! 

Каждый третий понедельник месяца в 20:30 по-прежнему можно услышать 
пастора Михаила Дмитрука в передаче «Открытое небо».

Латвийское христианское 
радио 101.8 FM



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: 
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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


