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Январь 2020 
Мы рады Вам!

Служения в этом месяце

5 января — 11:00 богослужение

12 января — 11:00 богослужение 

19 января — 11:00 богослужение

26 января — 11:00 богослужение



ЧТО ТАКОЕ ПОСТ?
Пост не волшебная палочка-выручалочка, исполняющая наши желания. Пост – это 
не голодание, также он не является попыткой повлиять на решения Бога. Пост – это 
не диета или простой отказ от пищи. Пост – это добровольное воздержание от 
пищи ради духовных целей. Во время поста мы смиряем наше тело и душу, наш дух 
укрепляется, и мы начинаем лучше слышать Бога.

ПОЧЕМУ 21 ДЕНЬ?
Цифра 21 была выбрана не случайно. В Библии, в книге пророка Даниила, 
есть упоминание о посте, который длился 21 день, и об удивительных 
результатах, которые стали итогом этого поста. В то время как Даниил 
постился и взывал к Богу о своем народе, в духовном мире шло ожесто-
ченное сражение за то, чтобы ответ на молитву Даниила – Божья воля – 
достиг земли. Пост и молитва Даниила, его открытое и жаждущее сердце 
помогли выиграть эту битву! Мы верим, что и наш 21-дневный пост и 
молитва произведут такое движение в духовной сфере, что и мы увидим 
ответы на наши молитвы в физическом мире.

ЧТО ТАКОЕ ПОСТ ДАНИИЛА?
Пример 21-дневного поста описан в Библии (см. Даниил 10:1-3). 
Даниил принял решение поститься за свой народ 21 день. 
Особенность его поста была в том, что Даниил исключил из 
рациона некоторые продукты: «Вкусного хлеба я не ел; мясо и 
вино не входило в уста мои» (Даниил 10:13). Другими словами, 
пост Даниила представляет собой отказ от некоторых 
продуктов, как пример: от мучного, от мяса и виноградного 
сока (в русском переводе вино или плод виноградной лозы). 
Есть и другие формы поста. Например, некоторые люди во 
время поста любят есть фрукты и овощи, а другие пьют 
только соки. Важно выбрать для себя такую форму поста, 
при которой ваш физический человек отступит на второй 
план и откроется духовный.

Зачем мне поститься?
Каждый год мы вместе с церковью 
посвящаем 21 день посту и молитве.  
Начиная с 11 января мы будем 
поститься и молиться, духовно 
возрастать и общаться с Богом. 
Присоединяйтесь к нам с любого дня!  
Вы увидите, что это время изменит 
вашу жизнь и повлияет на весь год.

поста и молитвы
11-31 января 2020 года



ВСТУПЛЕНИЕ
В своей книге «Как не потерять голову в 
сумасшедшем мире» пастор Рик Реннер 
пишет: «В Писании предсказано, что 
последние дни нынешней эпохи станут 
из ряда вон выходящими. Нам с вами 
было определено родиться именно в это 
время. Так что мы неизбежно окажемся 
вовлечёнными в гущу странных и нелепых 
событий, которые будут визитной карточ-
кой наших (последних) времён. Перед 
нами, людьми верующими в живого Бога, 
стоит непростая задача: не допустить 
проникновения мирского безумия внутрь 
Церкви, в наши семьи». Во время поста мы 
будем проводить инвентаризацию своего 
духовного состояния. Будем просить Святого 
Духа показать, где мы уже «сообразовались» 
с веком сим (см. Римлянам 12:2) и где нам 
необходима Его помощь, чтобы вернуться на 
истинный путь. Нам, Церкви Иисуса, нужно 
быть готовыми предстать перед нашим 
Женихом славной, святой, непорочной 
невестой без пятна, без порока (Ефес. 5:27).

1 день 11 января
Источник обновления и изменения

«…Чтобы освятить ее, очистив банею водною 
посредством слова» (Ефесянам 5:26)

«Перед нами как перед Божьей Церковью 
стоит задача не позволить духу «века сего» 
затуманить наши мысли. Следите за тем, 
как лично вам удаётся справляться с этой 
задачей. Вы храните свои мысли в чистоте? 
Ваш образ мыслей и восприятие окружающей 
действительности схожи с мыслями и виде-
нием мира неспасённых людей? Насколько 
хорошо вам удаётся не слушать чуждые 
голоса извне, которые постоянно стремят-
ся овладеть вашим вниманием и загрязнить 
чистые воды разума? Попросите Святого 
Духа о помощи в распознании всего, что вас 
загрязняет. Он с готовностью поможет. А 
затем Он любезно направит вас к источнику 
воды Божьего Слова для обновления вашего 
разума и изменения образа мыслей» 

2 день 12 января
Глубина в отношениях

«Начало мудрости — страх Господень» 
(Притчи 1:7)

Спросите сегодня Бога, что вам еще 
нужно сделать для подготовки ваших с 
Ним отношений к временам кардинальных 
перемен — приближающемуся концу 
Последнего времени, когда жатва душ и 
гонения пойдут рука об руку.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СВОЕМУ 
ПЕРВОМУ ПОСТУ?
1. Если вы ещё никогда не постились, 
начните с малого: не поститесь сразу 
подолгу, попробуйте просто пропустить 
обед и вместо него помолиться. Вы можете 
поститься таким образом несколько дней: 
сначала 2-3 дня, затем 7 и т.д.

2. Спросите Бога, как вам следует поститься 
в этот раз? Мы уже упоминали, что 
существуют различные виды поста, такие 
как: полный отказ от твердой пищи, от мяса 
и хлеба и т.д. Помните, что пост – это не 
голодовка.

Обратите внимание! Если у вас есть 
серьёзные хронические заболевания, 
обязательно проконсультируйтесь у 
вашего лечащего врача, от каких продуктов 
вам можно отказаться без вреда для 
здоровья.

3 день 13 января
Кто направляет ваши мысли?

«Смерть и жизнь — во власти языка, и 
любящие его вкусят от плодов его»  (см. 
Притчи 18:22)

Попросите Бога напомнить вам, какие 
свои мысли вы уже подчинили истинам 
Его Слова и как это изменило вашу жизнь. 
Также позвольте Ему показать, какие еще 
ваши мысли направляемы смесью из мнений 
мира, дьявола и вашей собственной плоти. 
Примите решение в сотрудничестве с Богом 
разобраться с неправильными источниками 
влияния на ваш разум, чтобы вы были под-
готовлены к тому, чтобы служить как Божий 
представитель.

4 день 14 января
Позиция духовного стража

«Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне 
уклониться от заповедей Твоих» (Пс. 118:10)

Разрешите сегодня Богу показать вам, в ка-
ких сферах жизни вы уже приняли мирской 
образ мыслей как свой, и какое влияние это 
решение оказало на целостность вашей хри-
стианской позиции. Принесите перед Богом 
то, что вам открылось, и Он по Своей вечной 
милости начнет восстановительную работу 
в вашей жизни.



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

1

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

2 3 4

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

5

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

6 7 8

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

9 10 11

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

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

12

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

13 14 15

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

16 17 18

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

19

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

20

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

21 22

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

23 24 25

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

26

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

27 28

19:00 АЛЬФА-КУРС

29

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

30 31

19:00 Вечер молитвы 

Расписание

21 день поста и молитвы

21 день поста и молитвы

21 день поста и молитвы
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Январь 2020

21 день поста и молитвы

Конференция History Makers’20

21 день поста и молитвы

21 день поста и молитвы

21 день поста и молитвы

Альфа-курс (регистрация по телефону: 26181483 )

Альфа — интерактивный курс занятий, который поможет познакомиться 
с основами христианской веры в свободной 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!



5 день 15 января
Твердая позиция или компромисс?

«Гордые крайне ругались надо мною, но я не 
уклонился от закона Твоего» (Пс. 118:51)

«Иисус стал для нас примером во всех отно-
шениях. Библия призывает быть в этом мире 
такими же, каким был Он (1 Иоанна 4:17). Ни-
кому так, как Иисусу в дни Его земной жизни, 
не удавалось настолько убедительно зани-
мать твёрдую позицию в отношении Божьей 
истины. А окружающие вас понимают, что вы 
непременно скажете правду, даже если она 
им не понравится? Насколько надёжным сви-
детелем Божьей истины вас можно считать? 
Вы готовы постоять за Божью истину, даже 
если существует высокая вероятность ока-
заться непринятым и навсегда попрощаться с 
определёнными людьми?»

6 день 16 января
Наши и Божьи планы

«Да будут чресла ваши препоясаны и 
светильники горящи» (Лука 12:35)

Поговорите сегодня с Богом о вашей го-
товности, если потребуется, остановиться 
на полпути в своих делах и поменять свои 
планы ради выполнения важного задания 
для Господа. Просите Его показать, чему вам 
нужно научиться, какие навыки освоить, как 
оснаститься в текущем сезоне вашей жизни.

7 день 17 января
Сила и смелость христианской жизни

«Бог же всякой благодати, призвавший нас в 
вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, 
по кратковременном страдании вашем,  да 
совершит вас, да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми»  (Ефесянам 5:26)

Сегодня обратитесь к Богу с просьбой пока-
зать случаи, когда вы шли на компромиссы с 
истиной, и это было причиной вашего духов-
ного ослабления. Позвольте силе и милости 
Бога восстановить вас, наполнить силой и 
смелостью продолжать жить христианской 
жизнью.

8 день 18 января
Духовная проницательность

«Все испытывайте, хорошего держитесь» (1-е 
Фессалоникийцам 5:21)

Повсеместно оккультизм и современное 
язычество расставляют ловушки, пытаясь 
заманить людей в свои сети. Но нам, христи-
анам, дана истина, которой мы можем, как 
эталоном, измерять то, что нам предлагает 
мир. Попросите Святого Духа, чтобы Он раз-
вил вашу духовную проницательность и дал 
чуткость в различении духовных явлений.

9 день 19 января
Посвящен ли я?

«Дай мне возможность возлюбить Тебя 
неразделённым сердцем» (Пс. 85:11, 
Современный перевод)

Обратитесь сегодня с вопросом к Богу: 
«Полностью ли моя жизнь посвящена 
Тебе? Сдерживаю ли я когда-то данные 
Тебе обещания следовать за Тобой в 
послушании?» Если необходимо, обновите 
свое посвящение.

10 день 20 января
Мое или Божье?

«И уже не я живу, но живет во мне Христос»  
(Галатам 2:20)

В этот день 12 января в присутствии Святого 
Бога посмотрите открытыми глазами на 
свою жизнь. Как много своего внутреннего 
пространства вы уже отдали Богу, а что пока 
еще «ваше»? Попросите Бога направить вас 
и дать сил и решимости для осмысленного 
изменения вашей жизни.

11 день 21 января
Глубже и шире

«…Вразуми меня, и научусь заповедям Твоим» 
(Псалом 118:73)

Давайте сегодня позволим Богу показать нам 
узость, ограниченность наших убеждений, 
касающихся Его и Его Слова. Попросите 
Господа показать вам, где вам нужно 
расширить свой кругозор, в изучение каких 
христианских доктрин нужно углубиться, 
чтобы сделать свою систему верований 
более Библейской и полной.

12 день 22 января
Богатство славного наследия

«И просветил очи сердца вашего, дабы вы 
познали, в чем состоит надежда призвания 
Его, и какое богатство славного наследия Его 
для святых» (Ефесянам 1:18)

Поговорите сегодня с Богом о том, в каких 
Библейских обетованиях относительно 
вашей жизни вам еще нужно утверждаться, 
чтобы суметь принять свою часть наследства 
и войти в приготовленную для вас 
обетованную землю.

13 день 23 января
Заполняя пробелы

«И исполнились все Духа Святаго, и говорили 
слово Божие с дерзновением» (Деяния 4:31)

Вместе с Богом разберитесь сегодня с 
глубинными мотивами ваших компромиссных 
решений в отношении истинности Божьего 



Слова. Попросите Его показать пробелы в 
вашей духовной жизни, из-за которых вам 
не хватает твердости в донесении своей 
христианской позиции людям. Примите от 
Бога укрепление, освежение и смелость жить 
христианской жизнью.

14 день 24 января
Мерило истинности

«Утверди стопы мои в слове Твоем и не 
дай овладеть мною никакому беззаконию» 
(Псалом 118:133)

Является ли Божье Слово для вас мерилом 
истинности получаемых вами духовных от-
кровений? Попросите Святого Духа провести 
«инвентаризацию» ваших верований и пока-
зать, на чем они построены: на Божьем Слове 
или вере в чьи-то или ваши собственные 
духовные переживания. Твердое библейское 
основание придаст вашей жизни устойчи-
вость, стабильность, во время бурь вы будете 
твердо стоять на ногах.

15 день 25 января
Духовный рацион

«Чтобы вера ваша утверждалась не на 
мудрости человеческой, но на силе Божией» 
(1-е Коринфянам 2:5)

Спросите Бога, каково Его отношение к той 
духовной пище, которую вы принимаете 
ежедневно из различных источников. 
Попросите Его показать, все ли духовное 
питание, потребляемое вами, полезно и 
питательно для вашего духа.

16 день 26 января
Избавляясь от примесей

«Всякое слово Бога чисто… Не прибавляй к 
словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не 
оказался лжецом» (Притчи 30:5-6)

Позвольте Богу поработать над чистотой 
ваших верований: спросите Его, случалось 
ли вам принимать когда-либо мини-дозы 
духовного яда из лжеучений и выведены ли 
они уже из вашего духа?  Попросите Господа 
открыть вам истину и убрать последствия 
духовного отравления из вашей жизни и из 
жизни людей, которые поверили в ложь по 
вашим словам.

17 день 27 января
Чистое сердце

«И не давайте места диаволу» (Ефес. 4:27)

Проведите сегодня время с Богом в 
размышлении о чистоте вашего сердца. Есть 
в вашем поведении и образе мыслей что-то 
такое, за что сатана может зацепиться и 
начать манипулировать вами?

18 день 28 января
Закрываем двери

«Ибо идет князь мира сего, и во Мне не 
имеет ничего» (Псалом 118:133)

Уделите сегодня время общению с Господом 
и спросите Его, что вам нужно сделать, чтобы 
все открытые для сатаны двери в вашем 
сердце были закрыты.

19 день 29 января
Чей голос громче?

«И как безмерно величие могущества Его в 
нас» (Ефесянам 1:19)

Взывает ли сегодня к вам какой-то грех? 
Позволяете ли вы его голосу звучать громче, 
чем голосу Бога? Поговорите сегодня с 
Господом об этом и найдите в Нем силы 
заставить голос этого греха умолкнуть.

20 день 30 января
Любовь или ...

«Всякою молитвою и прошением молитесь 
во всякое время духом, и старайтесь о сем 
самом со всяким постоянством и молением о 
всех святых» (Ефесянам 6:18)

Сегодня во время молитвы обратитесь к 
Богу с просьбой показать вам, каково ваше 
истинное отношение к заблуждающимся 
христианам. Смотрите ли вы на них через 
призму Божьей любви или через свое 
осуждение? Примите совет от Бога, как 
скорректировать свое отношение к ним.

21 день 31 января
Жизнь в победе

«Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал» 
(Иоанна 15:16)

Даже если в каком-то вопросе вы сбились с 
пути, примите сегодня решение следовать 
водительству Бога и Его написанного Слова. 
Просите Его укрепить вас, чтобы вы смогли 
пройти свой жизненный путь в победе и 
принести много плодов для Божьего Царства!

31 января в 19:00 в завершении 21-дневного 
поста состоится «Вечер молитвы».



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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