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Ноябрь 2019 
Мы рады Вам!

Служения в этом месяце

3 ноября — 11:00 богослужение, 
хлебопреломление

10 ноября — 11:00 богослужение, 

17 ноября — 11:00 богослужение

24 ноября — 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 добро-му 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, 

Служение в малых группах

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

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 — на 
следующей странице вы найдете 
список всех действующих на данный 
момент малых групп.

Ноябрь 2019



Малые группы 
для всех
Среда, 18:30
Пурвциемс
Тел.: 29659495 (Наталья)

Среда, 19:00
Вецмилгравис
Тел.: 29138222 (Александр)

Четверг, 19:00
Марупе
Тел.: 29401007 (Сергей)
Тел.: 29398159 (Дина)

Малая группа 
для мужчин
Суббота, 07:00
Улброка, 
Тел.: 26542820 (Михаил)

Малые группы 
для женщин
Курс лечебной гимнастики
Вторник 10:00-12:00,
Пятница 10:00-12:00
В помещении церкви 
«Благая весть», 
Тел.: 29764207 (Светлана)

Среда 18:30
В помещении церкви 
«Благая весть», 
Тел.: 20381238 (Галина)

Четверг, 18:30
Пурвциемс
Тел.: 29257174 (Валентина)

Пятница, 19:00
Плявниеки, 
Тел.: 26128524 (Наталья)

По согласованию
Пурвциемс, 
Тел.: 27073571 (Светлана)

Малая группа 
для молодежи
Суббота, 07:00
В помещении церкви 
«Благая весть», 
Тел.: 27095016 (Дан)

Малые группы 
для парней
Среда, 18:00
Пурвциемс
Тел.: 27095016 (Дан)

Суббота, 12:00
В помещении церкви 
«Благая весть», 
Тел.: 20074034 (Томас)

Суббота, 14:00
В помещении церкви 
«Благая весть», 
Тел.: 27095021 (Кристофер)

Курс «Преображение»
Воскресенье, 14:00
В помещении церкви 
«Благая весть», 
Тел.: 28121326 (Илья)

Малые группы 
для девушек
Понедельник, 17:00
По согласованию
Тел.: 27018441 (Эстер)

Пятница, 9:00
Пурвциемс
Тел.: 26582596 (Хаэль)

Суббота, 11:00
По согласованию
Тел.: 27097664 (Елена)

Суббота, 14:00
В помещении церкви 
«Благая весть»
Тел.: 28478577 (Наталья)

По согласованию
В помещении церкви 
«Благая весть»
Тел.: 27095001 (Мария)

Курс «Преображение»
По согласованию
В помещении церкви 
«Благая весть»
Тел.: 29954357 (Галина)

Как открыть 
Малую группу?
 
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 
иcкупительные 
взаимоотношения!



8-9 ноября
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).

Глобальный 
лидерский саммит

Вечер молитвы
29 ноября 19:00
Приглашаем вас оставить все заботы и 
посвятить пятничный вечер молитве и 
хвале нашему Господу! Мы верим, что 
Святой Дух наполнит Собой это место 
поклонения Ему и придут ответы на 
молитвы. 

Родители, если вам не с кем оставить 
ваших детей – приводите их с собой. 
Нашим детским служением за ними 
будет организован присмотр.



Дорогие девушки и женщины, мы 
начинаем серию встреч специально для 
вас! Встречи будут проходить у нас в 
церкви раз в три месяца. 

На этих встречах:

• мы сможем познакомиться поближе,
• вдохновить друг друга своими 

свидетельствами, оказать 
молитвенную поддержку,

• вместе изучать истории женщин, 
которые находим на страницах 
Библии.

У каждой встречи будет и своя 
изюминка: особый гость или мастер-
класс. «Женский завтрак» — это 
встречи для девушек от 15 лет и 
женщин нашей церкви. А также для 
наших подруг, которые еще не ходят 

«Женский завтрак»
в церковь, но их, как и всех женщин, 
интересуют вопросы, на которые мы 
будем искать ответы, обращаясь к 
мудрости Божьего Слова.

Приглашаем вас на первый «Женский 
завтрак» 23 ноября в 10:30. Встреча 
состоится за завтраком в Малом зале. 
Ее особым гостем станет Дэнис Реннер. 

Для участия необходимо:

• зарегистрироваться в одно из 
воскресений после служения в 
фойе, стоимость участия — 5 евро 
(количество мест ограничено);

• сообщить, нужен ли присмотр за 
детьми (дошкольного возраста).

Дополнительная информация по 
телефону: 26150933 (Виктория).

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



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

3

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

4 5

19:00 АЛЬФА-КУРС

6

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в малых группах

7 8 9

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

10

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

11 12

19:00 АЛЬФА-КУРС

13

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в малых группах

14 15 16 17

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

18

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

19

19:00 АЛЬФА-КУРС

20

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в малых группах

21 22 23

 

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

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

24

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

25 26

19:00 АЛЬФА-КУРС

27

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

18:30 — 20:00
Служение в малых группах

28 29

19:00 Вечер молитвы
 (Малый зал)

30

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

Расписание

МЫ В INSTAGRAM. Присоединяйтесь и следите за последними 
новостями и актуальными объявлениями церкви на нашей странице 
в Instagram @goodnewsriga.
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В расписании возможны 
изменения, за дополнительной 
информацией обращайтесь по 
телефону: +371 6780 2150.

GLS vadītāju konference — 
Глобальный лидерский саммит

«No mīnusa uz plusu 2019» — «От минуса к плюсу» — евангелизация с Натаном Морисом 

10:30 (Малый зал)



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
15 декабря в 11:00 во время праздничной программы в 

Воскресной школе дети смогут услышать историю Рождества 
на понятном для них языке.  Приглашаем детей от 3 до 14 лет.

РОЖДЕСТВО В ЦЕРКВИ
«БЛАГАЯ ВЕСТЬ»

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЭТО ТВОЕ ВРЕМЯ, ИИСУС»

20 декабря (пятница) 18:00-21:00 
21 декабря (суббота) 16:00-20:00

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ 

22 декабря (воскресенье) 11:00-13:00



20 и 21 декабря на территории нашей 
церкви уже во второй раз пройдет 
уличный Зимний фестиваль, во время 
этого мероприятия мы хотим послужить 
людям нашего района, поделиться 
Рождественской вестью в простой и 
доступной форме, принести радость 
детям и взрослым, познакомиться с 
новыми людьми и пригласить их на 
празднование Рождества 22 декабря в 
церковь!

В начале декабря мы расскажем 
о расписании и рождественской 
программе более подробно, но уже 
сейчас можно записаться для участия, 
выбрав одну или несколько позиций:

Зимний фестиваль 
«Это Твое время, Иисус»

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф 5:16).

è ведущие и помощники активностей 
для детей

è установка декораций

è помощь в приготовлении и раздаче 
угощения

è раздача пригласительных

è участие в концерте (музыкальные 
номера)

è ваши собственные идеи и 
предложения

Сообщить о своем участии, а также 
поделиться идеями можно, прислав 
электронное письмо на адрес church@
goodnews.lv или позвонив по телефону 
тел. 26150933 (Виктория).



разрешение от родителей. Я решила 
пару раз сходить, чтобы проверить. Пер-
вое впечатление было очень хорошее — 
все люди были общительные, добрые, 
спокойные. Нормально разговаривали, 
не наседали с разговорами о Боге, а 
плавно подводили к этой теме, спокойно 
общались.

— Ничто Вас не смутило?
— Одна единственная вещь! Мы-то 
привыкли ходить в костел, там всегда 
чинно, спокойно, если поют — то хор или 
ксендз. А тут мы пели все вместе, и песни 
были очень веселые, как-то неожиданно 
для меня это было. В костел мне тоже 
нравилось ходить, но латышский я плохо 

История Елены
Елена родилась в солнечном Крыму, а 
в Латвию переехала в двадцать лет, от-
куда родом была ее мама. Поселилась с 
Индре. Ее дети были подростками, когда 
их пригласили в дом Клавдии, куда уже 
некоторое время по субботам приезжа-
ли люди из нашей церкви и проводили 
занятия со взрослыми и детьми, расска-
зывая о Боге.

— Как Вы сами впервые оказались на 
подобной встрече?
— Сначала я пошла из интереса, посмо-
треть, куда ходят и чем там занимаются 
мои дети, к тому же надо было подписать 

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

Зимний 
молодежный 
лагерь!
«Настрой свой фокус» 

29.12.19. - 01.01.20. 
Норкални

Par ko ir stāsts? ©

Такого у нас еще не было — 
лагерь на Новый год! 

Что тебя ждет?
• актуальная тема для твоего духовного 

роста
• время с друзьями
• программа в Новогоднюю ночь
• мастер-классы
• дискуссии
• общелагерные игры 

Зарегистрироваться в лагерь и 
приобрести путевку можно, начиная 
с 3 ноября по 22 декабря, каждое 
воскресенье после служения в фойе 
церкви. Или пока будут свободные 
места. 

Возраст участников: 15+ 
Стоимость путевки: 50 евро (первый 
взнос при регистрации — 20 евро).



понимала, а там обычно служба велась 
или на латышском, или на польском. А тут 
можно было задать вопросы, свободно 
общаться.

— Вы пришли, проверили, куда ходят 
дети, и… захотелось остаться?
— В начале было просто интересно 
пообщаться. У нас ведь в деревне мало 
мероприятий, а тут хоть новости можно 
пообсуждать, про Бога послушать. И я 
начала задумываться, как живу. В дерев-
не ведь свой быт, свой уклад — жили, 
гуляли, выпивали и думали, что все это 
нормально. А когда стала ходить на эти 
встречи, то стала понимать, что не все 
так нормально, и не все так правильно. 
Стала задумываться. Сердцем и душой 
соглашалась, что есть у меня проблема — 
зависимость от алкоголя, но тяжело было 
выйти из этого, и долго, и тяжело. Много 
раз возвращалась на старую дорожку. Но 
я знала, где искать помощи. Очень обо-
дряло, что когда ты каешься, прощения 
просишь, — Бог от тебя не отворачива-
ется. Он все равно тебя держит, Он все 
равно тебя любит, какая бы ты ни была. 
Он хочет, чтобы ты вылезла из этого, Он 
не бросает, если у тебя не получилось. 
Опять тянет и тянет. И так хорошо, что 
Он мне послала таких людей из Риги, 

которые тоже боролись за меня и не 
сдавались.

— Как изменилась Ваша жизнь сейчас, 
после встречи с Богом?
— Теперь меня вытянули из Индры в Ригу, 
потому что там, как болото, — без Бога 
никак! Очень тяжело, нет работы — люди 
стоят в очереди, чтобы попасть на работу 
хоть на четыре месяца. В Ригу перебра-
лась еще и с мыслью вырваться из той 
среды, потому что понимала — сама 
удержаться на верном пути не смогу. Бог, 
конечно, держит меня. И я очень просила 
Его избавить меня от зависимости. Мне и 
кодироваться в свое время предлагали, и 
в реабилитационный центр. А я обрати-
лась к Богу. И сама теперь в шоке: я ни-
когда не могла подумать, что Он вот так 
возьмет и даст мне эту свободу! Он меня 
освободил и дал людей, которые всег-
да поддерживали — не только помогли 
переехать, но не оставляют и сейчас. Мы 
продолжаем общаться и встречаться, 
я работаю, от работы есть жилье, хожу 
в церковь. Раз в месяц езжу домой. Бог 
меня освободил, нет больше той тяги, 
что раньше к алкоголю была — внутри 
свобода! Я очень благодарна Богу и за 
помощь людей.

Фото: Людмила Прибыльская



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!
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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


