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Октябрь 2019 
Мы рады Вам!

Служения в этом месяце

6 октября — 11:00 богослужение, 
хлебопреломление

13 октября — 11:00 богослужение, 
проповедует пастор Сергей Вознюк (Украина) 

20 октября — 11:00 богослужение

27 октября — 11:00 богослужение



Малая группа — это хорошая 
возможность ближе познакомиться с 
людьми из нашей церкви, найти новых 
друзей, вместе с ними изучать Божье 
Слово и расти духовно. Это место, 
где можно получить молитвенную 
поддержку, задать интересующие вас 
вопросы о Боге, вере, христианстве. В 
этом служении царит атмосфера тепла 
и заботы, которых так часто не хватает 
людям в современном мире. 

Все верующие постоянно пребывали в 
учении апостолов, в общении, прелом-
лении хлеба и в молитвах. И каждый 
день единодушно пребывали в храме 
и, преломляя по домам хлеб, принима-

На сайте церкви вы можете найти список Малых групп.

• ознакомьтесь со списком Малых групп
• выберите наиболее для вас подходящую по времени 

и расположению
• созвонитесь с лидером группы, задайте 

интересующие вас вопросы
• сообщите о своем участии

В случае, если у вас все еще остались вопросы, обя-
зательно обратитесь к пастору Михаилу Дмитруку (+371 
26542820) или любому другому служителю церкви.

Лидером Малой группы может стать член церкви «Благая весть», любящий Бога и 
людей, имеющий доброе свидетельство от внешних. О своем желании открыть Малую 
группу необходимо сообщить пастору Михаилу Дмитруку.

Малая группа может проходить дома у лидера группы или одного из участников, в 
общественном месте, предусматривающем такую возможность, а также в помещениях 
нашей церкви. 

Целевая аудитория каждой группы может отличаться своей направленностью: 
молодежная или для пожилых людей, женская или мужская, смешанная, для 
бизнесменов, спортсменов, музыкантов или детских служителей. 

Главное, чтобы в центре такого общения стоял Господь, а внутри созидались 
икупительные взаимоотношения!

Служение в малых группах
ли пищу в радости и простоте сердца. 
Деяния 2:42,46

Служение в Малых группах дополняет 
наши общие воскресные богослужения, 
встречаясь на неделе мы можем 
служить друг другу своими дарами, 
свидетельствовать о том, что Бог делает 
в наших жизнях, ободряя и поддерживая 
друг друга. 

Присоединитесь к Малой группе, чтобы 
вы всегда знали, что есть место, где за 
вас молятся и ждут. Мы желаем, чтобы 
никто в нашей церкви не был лишен 
заботы и общения, возможности расти 
и исполнить Божье предназначение для 
своей жизни.

Как найти свою Малую группу?

Как открыть Малую группу?



Глобальный Лидерский Саммит — 
обучение мирового класса, организо-
ванное как видеотрансляция с после-
дующими дискуссиями, интересными 
гостями, живой музыкой, яркими 
эмоциями.

Всемирно известные спикеры выступят 
с посланиями о лидерстве в церковном 
служении, бизнесе, культуре, политике 
и медиасфере. Цель мероприятия — 
вдохновить, помочь найти свое призва-
ние, раскрыть лидерский потенциал 
и показать инструменты эффективной 
работы. Мы приглашаем вас присоеди-
ниться и учиться у лучших!

В этом году саммит пройдёт в нашей 
церкви уже девятый раз. Даты проведе-
ния мероприятия: 8-9 ноября. 

Зарегистрироваться и ознакомиться 
с условиями участия и программой 
можно на сайте www.glslatvija.lv.

Для служителей и членов церкви 
«Благая весть регистрация возможна по 
особо льготной цене. Подробнее по тел. 
26150933 (Виктория).

ВОЗМОЖНОСТЬ СЛУЖЕНИЯ 
Если у вас есть желание и возможность 
послужить в дни саммита, пожалуйста, 
свяжитесь с офисом церкви. Нам очень 
нужна ваша помощь!

Глобальный лидерский 
саммит 8-9 ноября

Foršās Brīvdienas
22-23 октября

Время осенних каникул — это 
время для Foršās Brīvdienas! 
Мы найдем способ отлично 
провести эти два дня, научиться 
новому и создать незабываемое 
настроение, несмотря на дождь 
и ветер! 
Приглашаем школьников от 
6-14 лет. Время проведения 
программы: 11:00-15:00
Следи за информацией в 
церковных новостях и на 
facebook.com/ForsasBrivdienas



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1

19:00 АЛЬФА-КУРС

2

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в малых группах

3 4

18:00 Cлужение 
исцеления с Богданом 
Кинзерским

5 6

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

7 8

19:00 АЛЬФА-КУРС

9

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в малых группах

10 11 12

17:00-19:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

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

13

10:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение 
(Большой зал)

Проповедует 
Сергей Вознюк 
(Украина)
14:00 Курс «Основы веры» 
(Белый зал)

14 15

19:00 АЛЬФА-КУРС

16

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в малых группах

17 18 19

14:00 Народное молитвенное 
собрание (Олимпийский холл 
«Skonto»)

20

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

21

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

22

11:00 Foršās Brīvdienas

19:00 АЛЬФА-КУРС

23

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

11:00 Foršās Brīvdienas

18:30 — 20:00
Служение в малых группах

24 25 26

17:00-19:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

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

27

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

28 29

19:00 АЛЬФА-КУРС

30

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в малых группах

31

Расписание

Foršās Brīvdienas!



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1

19:00 АЛЬФА-КУРС

2

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в малых группах

3 4

18:00 Cлужение 
исцеления с Богданом 
Кинзерским

5 6

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

7 8

19:00 АЛЬФА-КУРС

9

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в малых группах

10 11 12

17:00-19:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

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

13

10:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение 
(Большой зал)

Проповедует 
Сергей Вознюк 
(Украина)
14:00 Курс «Основы веры» 
(Белый зал)

14 15

19:00 АЛЬФА-КУРС

16

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в малых группах

17 18 19

14:00 Народное молитвенное 
собрание (Олимпийский холл 
«Skonto»)

20

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

21

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

22

11:00 Foršās Brīvdienas

19:00 АЛЬФА-КУРС

23

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

11:00 Foršās Brīvdienas

18:30 — 20:00
Служение в малых группах

24 25 26

17:00-19:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

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

27

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

28 29

19:00 АЛЬФА-КУРС

30

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в малых группах

31

Октябрь 2019

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

Молодежный миссионерский выезд в Индру



Нашу команду объединяет желание 
использовать преимущества современ-
ных технологий для служения и распро-
странения Божьего Слова.

Вот некоторые направления, за 
которые отвечает медиа-служение в 
церкви: видео и фотосъемка, онлайн 
трансляция, веб-ресурсы и социальные 
сети, информация на экранах во время 
служения, синхронный перевод, 
звуковое и световое оснащение, 
производство видео-материалов и 
многое другое.

У нас впереди множество интересных проектов, в которых ты сможешь принять 
активное участие!

Мы приглашаем всех желающих, независимо от опыта и возраста, присоединиться 
к нам! С удовольствием поделимся своими знаниями, будем вместе расти и 
развиваться профессионально. Звони по телефону: 22084452 (Александра), и мы с 
удовольствием расскажем тебе больше об этом служении!

После летнего перерыва возобновля-
ются занятия детского прославления JC 
Team и танцевальной группы. Занятия 
проходят по воскресньям в 13:30 для 
детей и подростков. 

Ждем прежних и новых участников! 
Информация и запись по телефону: 
JC Team — 27095015 (Виктория), 
танцевальная группа — 29554542 
(Татьяна).

Дорогие братья, есть возможность 
воспользоваться услугами мужского 
парикмахера (классическая стрижка), 
который готов послужить тем, кому это 
необходимо. 

Предварительная запись обязательна, 
это можно сделать у стола информации, 
где будет находиться график.

Мужской 
парикмахер

Присоединяйся к медиа-
служению!

Занятия для детей 
и подростков

МЫ В INSTAGRAM. Присоединяйтесь и следите за последними 
новостями и актуальными объявлениями церкви на нашей странице 
в Instagram @goodnewsriga.



Мы благодарны Богу за братьев и сестер, 
которые многие годы остаются верными 
в этом служении, неся свет Благой вести 
и любовь Иисуса Христа.

За несколько лет служения удавалось 
помогать одеждой, обувью и школьными 
принадлежностями, отправлять детей в 
летние лагеря, организовывать на месте 
дневные лагеря, привозить клоунов и те-
атральные постановки, радовать подар-
ками из «Самарянской сумки». 

«...и даже до края земли» — новая 
рубрика, в которой мы будем знакомить 
церковь с нуждами и радостями, свиде-
тельствами и молитвенными просьбами 
служения в Индре, а также проектами, 
частью которых тем или иным образом 
можешь стать и ты!

Когда попадаешь в Индру, ощущение 
края земли неотступно преследует по-
всюду: заброшенные дома, неустроенный 
быт, пьющие взрослые, многодетные се-
мьи, из которых детям уехать на неделю 
в школу-интернат — благо. По данным 
на 2015 год в Индре проживало 612 
человек. Да и географически Индра на 
самом краю нашей страны — до ближай-
шей границы с соседним государством 
пять километров всего. А если из Риги 
добираться, то поездом до Даугавпилса, 
потом автобусом до Краславы и еще од-

ним автобусом до места назначения, или 
четыре часа на машине, не меньше. 
«...вы примете силу, когда сойдёт на вас 
Дух Святой; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли» — Деяния 
Апостолов 1:8.

Так в жизни выходит, что у каждого 
край земли свой — тот, куда призывает 
Господь. На протяжении уже семи лет 
наша церковь поддерживает несколь-
ко многодетных семей поселка Индры 
и окрестностей Краславского района. 
Каждую субботу в помещениях бывшего 
магазина проводятся богослужения для 
взрослых и воскресная школа для детей. 

«...и даже до края земли» — 
Деяния 1:8



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

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


