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Август 2019 
Мы рады Вам!

Служения в этом месяце

4 августа — 11:00 богослужение, 
хлебопреломление

11 августа — 11:00 богослужение 

18 августа — 11:00 богослужение

25 августа — 11:00 богослужение



В этом году День знаний выпадает на воскресный день. Это хорошая возможность 
начать новый учебный год, а кому-то и самый первый школьный год в своей жизни, 
с молитвы благословения!

В этот день на воскресном служении будем молиться за всех школьников, студентов и  
учителей. А тех, кто впервые перешагнет порог школы, хотим еще особо поздравить, 
поэтому просим, чтобы вы записали своего первоклассника у стола информации в 
фойе до 25 августа или по тел.: 67802150.

1 сентября — 
снова в школу



Лагерь — это...
В мае этого года услышала фразу от одного музыканта: «Рассказывать о музыке — 
все равно что танцевать об архитектуре». И вспомнила ее сейчас, собираясь 
рассказать о лагере. Можно показать видео с хроникой дней, чудесные фото-
графии, спеть несколько песен, которые особенно полюбились, — как мы 
это обычно и делаем. Но как передать то, что с нами там произошло… а ведь 
произошло так много! 

Мне часто задают вопрос: почему и после 
лагеря нельзя сохранить этот фонтан 
творчества и эмоций, почему то, что 
происходит в лагере, происходит только 
в лагере? Это — чудо временного со-
общества — единство времени, места и 
действия. В этом смысле каждый лагерь 
неповторим — в таком же составе, со-
стоянии и взаимодействии друг с дугом и 
с Богом мы уже не встретимся. Поэтому 
так важно ценить и наслаждаться тем, 
что здесь и сейчас, тем, к чему готовимся 
полгода — духовный и душевный заряд 
этой недели нагнетается усилиями, мо-
литвами и подготовкой многих месяцев. 
Поэтому всегда сердце переполнено 
благодарностью команде и за команду — 
тех, кто соглашается быть в единстве, 
смотреть в одном направлении и идти к 
общей цели, несмотря на возникающие 
на пути препятствия. Не случайно Бог дал 
нам место Писания, ставшее нашим де-

визом: «И дам им одно сердце и один 
путь...» — Иеремия 32:39.

Кто был однажды частью команды, 
объединенной целью, которая от Бога, 
а не от человеков, испытал радость 
единства и видел Его чудеса — 
тот сохранит в своем сердце эти 
воспоминания на всю жизнь. Более 
того, наверняка, будет и потом искать 
возможности оказаться снова там, 
где действует Бог, где изливается 
Его любовь, где небеса становятся 
ближе. Для меня все это умещается в 
одном слове «лагерь». И пусть многие 
снисходительно улыбнутся, но я верю, 
что во многом христианский лагерь — 
это предвкушение небес! Вот, что там 
происходит. 

продолжение на 6 стр.  >



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

На время летнего периода богослужений по 
средам не будет.

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

1 2 3 4

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

5 6 7

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

Пост и молитва

8 11 10

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

11

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

12 13 14

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

Пост и молитва

15 16 17 18

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

19

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

20 21

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

Пост и молитва

22 23 24

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

25

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

26 27 28

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

Пост и молитва

29 30 31 1

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

Расписание
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А еще лагерь — это любовь, много 
любви, терпения и прощения. Ведь 
как мы можем ответить на любовь Отца 
нашего небесного, если не явить ее 
ближнему, ребенку, подростку, брату, 
сестре — передать дальше то, что изме-
нило наши жизни и сердца. 

Лагерь — это семья, где есть старшие 
и младшие, наставничество и учени-
чество, преемственность и передача 
опыта, видения, ценностей. В нашей 
команде служат уже целыми семьями, 
дети, вырастая, становятся рядом с 
родителями, больше половины сотруд-
ников — бывшие воспитанники лагеря, 
и не мудрено, ведь нам в этом году 
исполнилось 25 лет, за которые мы бла-
годарны Богу от всего сердца!

Один из координаторов заметил, что 
каждый год мы создаем целую вселен-
ную. И правда, со стороны так просто 
не понять, почему по лагерю ходят Сова 
в человеческий рост и Ослик на двух 
ногах, а все дети одеты, как жители 

неведомой страны. Откуда это? Все от 
Отца, от Творца, заложившего в каждого 
Своего ребенка желание и способность 
творить. Лагерь — не только пред-
вкушение, но и тоска по небесам, где 
будем все вместе, в единстве познавать 
и славить Того, Кто превознес милость 
над судом. 

На одной из планерок в этом году 
прозвучало: лагерь — место, где сбы-
ваются мечты. А для кого-то — место 
серьезных испытаний и роста, когда Бог 
работает над характером и желания-
ми, формируя нас настоящих для того 
чудесного, «чего еще не видели глаза 
мудрой совы, и не слышали уши летучей 
мыши», как говорится в одной истории 
(знающий поймет).

Лагерь — это место встречи с Богом и 
человеком, и время, отделенное для 
этой встречи...

Директор лагеря: Дарья Кузнецова

Лагерь — это... Продолжение. Начало на стр. 3.

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



HOLY 
SPIRIT 
NIGHT

ŪNIJAS 99 

Что такое Holy Spirit Night?
Мы верим, что независимо от возраста и 
положения в обществе, Святой Дух, Кото-
рый направлял служение и жизнь учени-
ков первой церкви, хочет также могуще-
ственно проявляться и в наше время.

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

Мы видим, как наше поколение нужда-
ется в пробуждении сердец, поэтому 
подобные встречи уже объединяют 
сотни церквей из разных деноминаций в 
35 городах Европы.

HSN в Латвии 17 сентября
В этом году Holy Spirit Night расширяет 
свои пределы. Мы верим, что только 
rEVOLution — революция любви, может 
изменить наш мир. Одно из самых мас-
штабных событий, где вы сможете на-
сытиться 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 ). Поклонение проведут: 
Martin Smith и Chris Quilala (Jesus Culture).

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

Первые 200 билетов по специальной 
цене — 7 евро.

P.S. Чтобы быть в курсе всех 
новостей, узнать программу и больше 
познакомиться со специальным гостями 
мероприятия, а так же выиграть 
хорошие призы, подписывайся на 
официальную страницу в Instagram
@holyspiritnightlv.



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


