
Церковный бюллетень № 9 (668)

Сентябрь 2019 
Мы рады Вам!

Служения в этом месяце

1 сентября — 11:00 богослужение, 
хлебопреломление

8 сентября — 11:00 богослужение 

15 сентября — 11:00 богослужение

22 сентября — 11:00 богослужение

29 сентября — 11:00 богослужение



Общение в церкви — это важно, но не менее важно поддерживать общение и вне 
стен церковного здания.

Именно о таком общении первых христиан нам говорит книга Деяний Апостолов 2:46-
47: “Каждый день они собирались вместе в храме, а в домах у себя ели все вместе, 
радостно и щедро делясь друг с другом пищей, восхваляя Бога и радуясь доброму 
отношению всего народа. А Господь ежедневно прибавлял к ним спасённых”.

И если это было важно для церкви тогда, то тем более важно сейчас, в эпоху так 
называемого «последнего времени». Основываясь на примере первоапостольской 
церкви, мы хотим, чтобы и у нас проводились подобные общения: в домашней 
простоте, вокруг Божьего Слова, в стороне от повседневной суеты. Хочется, чтобы 
мы были ближе и дороже друг другу, чтобы вместе молились и прославляли Господа, 
делились друг с другом духовным опытом и полученными благословениями. Изучение 
Библии поможет нам преображаться в образ Иисуса Христа. 

Приглашаем вас стать частью служения домашних групп, проведение которых 
мы планируем по средам. Подробнее об этом мы расскажем на воскресных 
богослужениях в сентябре.

Служение в домашних 
группах



Альфа — это интерактивный курс заня-
тий, который поможет познакомиться с 
основами христианской веры в свобод-
ной форме.

Курс предназначен для всех, кто ищет 
смысл жизни, желает узнать, в чем суть 
христиантва, или только начал свою 
жизнь с Богом.

Это одиннадцать еженедельных встреч 
в теплой дружеской обстановке, 
возможность задавать вопросы, 
вкусный ужин и чаепитие, интересные 
дискуссии, приобретение новых знаний 
и знакомство с новыми людьми — вот 
что ожидает участников! 

Альфа-курс условно делится на 2 части: 

• Альфа-вечера, проходящие по 
вторникам с 19:00 до 21:00.

• Альфа-выезд, проводимый за городом в 
гостевом доме на 1 или 2 выходных дня. 
Обе части одинаково интересны и 
важны. 

Курс будет проходить, начиная с 24 
сентября в Малом зале нашей церкви, 
по вторникам с 19:00 до 21:00.

Регистрация уже открыта по 
телефону: 26181483 (Валентина 
Дмитрук).

Приглашем к участию людей любого 
вероисповедания и возраста, ищущих 
ответы на жизненно важные вопросы.
Альфа — курс поможет найти ответы!

Альфа курс



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

1

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

2 3 4

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в домашних группах

5 6 7

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

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

8

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

9 10 11

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в домашних группах

12

19:00 — 21:00 
Молитвенная встреча 
«Holy Spirit Night»

13 14

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

15

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

16

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

17

18:30 — 21:00
Holy Spirit Night

18

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в домашних группах

19 20

19:00 
Вечер молитвы

21

17:00-19:00 Молодежное служение 
Проповедует Shawn Brann 
(Молодежная комната)

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

22

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

Проповедует 
Shawn Brann 
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)

23/30 24

19:00 АЛЬФА-КУРС (1)

25

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в домашних группах

26 27 28

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

29

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

Расписание

МЫ В INSTAGRAM. Присоединяйтесь и следите за последними 
новостями и актуальными объявлениями церкви на нашей странице в 
Instagram @goodnewsriga.
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Сентябрь 2019



«Слава Божия — облекать тайною дело, а слава 
царей — исследовать дело.» — Притчи 25:2

В новом учебном году все группы школьного воз-
раста смогут почувствовать себя агентами ФБР или 
детективами особого назначения, так как ежене-
дельно будут получать дело для расследования. 

Ученики нашей воскресной школы будут и детекти-
вами, и учеными, которые проводят эксперименты и 
анализируют полученную информацию при раскры-
тии каждого дела. Наши учителя приложат все свои 
знания и творческие способности для того, чтобы 
превратить класс в научную лабораторию и помочь 
своим ученикам не переставать удивляться Писа-
нию, применяя извлеченные из него истины к себе и своей жизни!

Начало сентября обещает быть 
теплым, поэтому используем это 
время, чтобы вдоволь нагуляться и 
набегаться на свежем воздухе. А, 
начиная с 15 сентября, будем рады 
видеть всех, кто соскучился по 
веселому времени в Детском городке, 
каждое воскресенье с 13:00-14:30.

«Я всегда буду петь о милости Господа; устами своими возвещу верность Твою 
всем поколениям» (Псалтирь 88:2). Если ты любишь петь и у тебя есть желание 
славить нашего Господа, а также раскрывать свои музыкальные способности, 
то хор — это твое служение. В новом сезоне мы начинаем подготовку к 
Рождественским мероприятиям. Начиная с 8 сентября, занятия будут проходить 
по воскресеньям с 13:30 до 15:00 в Малом зале. Впереди нас ждет много нового и 
интересного! Запись по телефону: 26582596 (Хаэль).

Уважаемые родители, хотим поблагодарить 
всех, кто заполнил анкету и «Разрешение 
от родителей» для посещения ребенком 
воскресной школы. В том случае, если 
Вы еще этого не сделали, или что-то в 
ваших данных изменилось, пожалуйста, 
обратитесь к учителю Вашего ребенка и 
заполните бланк в течение сентября.

Феноменальные Библейские 
Расследования (ФБР)

НОВОСТИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

Детский 
городок

Приглашение в хор

Вниманию 
родителей!



HOLY 
SPIRIT 
NIGHT

ŪNIJAS 99 

Что такое Holy Spirit Night?
Мы верим, что независимо от возраста и 
положения в обществе, Святой Дух, Который 
направлял служение и жизнь учеников первой 
церкви, хочет также могущественно прояв-
ляться и в наше время.

Цель HSN — это создание платформы един-
ства, где через Слово и глубокое поклонение 
тысячи молодых людей примиряются с Богом 
и переживают прикосновение Святого Духа.

HSN в Латвии 17 сентября
Мы верим, что только rEVOLution — револю-
ция любви, может изменить наш мир. Одно из 
самых масштабных событий, где вы сможете 
насытиться духовно, ощутить присутствие 
Святого Духа и пробудиться для новых 
свершений во славу Бога, пройдет впервые в 
Латвии. Не пропустите это!

Вместе с нами будут: Ben Fitzgerald 
(Awakening Europe), Jean-Luc Trakchel (Europe 
Shall Be Saved), Markus Wenz (Holy Spirit 
Night), Евгений Войт (Holy Spirit Night UA), 

Сергей Шидловский (Искатели Бога ). Покло-
нение проведут: Martin Smith и Chris Quilala.

Прямо сейчас, ты можешь зайти на сайт: 
holyspiritnights.com зарегистрироваться и 
приобрести свой билет на это грандиозное 
событие! 

P.S. Чтобы быть в курсе всех новостей, 
подписывайся на страницу в Instagram
@holyspiritnightlv.

Молитвенная встреча 12 сентября
Также приглашаем тебя на молитвенную 
встречу в четверг, 12-го сентября, в 19:00 на 
Ūnijas iela 99. Молитва — это сила, которая 
объединяет нас, то, в чем мы можем твёрдо 
стоять и поддерживать друг друга. 

Давайте объединимся в молитве за Латвию, 
за пробуждение среди молодежи и 
предстоящее событие. И когда мы соберёмся 
17 сентября, встанем плечом к плечу, 
объединим наши сердца в поклонении, — это 
будет грандиозный праздник Божьей славы!

Вечер молитвы — э то возможность прийти к Господу, поклониться Ему, воздать 
славу и поблагодарить Бога за Его мир, любовь и благодать для нас в каждом 
нашем дне. Не пропустите это особенное время воздать славу Богу в последнюю 
пятницу месяца 27 сентября в 19:00.

Внимание, родители!  Родители, если вам не с кем оставить ваших детей — 
приводите их с собой. Во время Вечера молитвы нашим детским служением будет 
организован присмотр за детьми.

Вечер молитвы 27 сентября



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


