
Церковный бюллетень № 12 (671)

Декабрь 2019 
Мы рады Вам!

Служения в этом месяце

1 декабря - 11:00 богослужение, хлебопреломление

8 декабря - 11:00 богослужение

15 декабря  - 11:00 богослужение, 
проповедует пастор Сергей Гординский (Украина) 

Рождество в Воскресной школе

22 декабря - 11:00 Рождественское богослужение

29 декабря - 11:00 Последнее богослужение 
в уходящем году, хлебопреломление



Зимний фестиваль
«Это Твое время, Иисус!»

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

В программе: история от Санты, рождественский квест, 
живая музыка, игры, конкурсы, «Поле Чудес», подарки, 

угощение и другие приятные сюрпризы.

Рождественское 
богослужение 

22 декабря (воскресенье) 11:00-13:00
Праздничная программа: рождественские гимны, 
музыкальная история, подарки для детей 2-14 лет.

Вход свободный!



Весь декабрь пронизан ожиданием Чуда! И каждый год 
учителя нашей Воскресной школы готовят программу, 
которая бы по-новому раскрыла смысл и ценность 
Рождества для наших детей. Этот год не станет 
исключением:

• Дошкольников ждет программа в конференц-зале на 2 этаже.
• А все школьники станут участниками «Рождественского квеста», они смогут 

попробовать свои силы в качестве детективов и расследовать дело об исчезновении 
по просьбе одного очень известного клиента, чье имя пока на разглашается!

Дорогие родители, обязательно помогите своим детям пригласить на праздник их 
друзей, которые не ходят в церковь. Также оденьте детей в этот день нарядно.

Рождество - хорошая возможность делиться радостью, которая открылась нам с 
вами!

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

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!

Нам нужна помощь каждого! 
Уже сейчас можно записаться для участия, выбрав одну 
или несколько позиций: 
- ведущие и помощники активностей для детей 
- установка декораций 
- помощь в приготовлении и раздаче угощения 
- раздача пригласительных 
- участие в концерте (музыкальные номера) 
- ваши собственные идеи и предложения

Сообщить о своем участии можно, заполнив бланк у стола 
информации, или по телефону: 26150933 (Виктория).

15 декабря

Рождество в 
Воскресной школе

20-21 декабря

Зимний фестиваль 
«Это Твое время, Иисус!»



Расписание
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение. Хлебопреломление 
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)

2 3

19:00 АЛЬФА-КУРС

4

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)
18:30 Служение малых групп

5 6 7

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

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 Служение малых групп

12 13 14

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)
20:00 Радио-передача «Зеркало» 
для молодежи (LKR 101.8FM)

15
10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение (Большой зал)
Проповедует Сергей Гординский
РОЖДЕСТВО В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)

16

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

17 18

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)
18:30 Служение малых групп

19  20 21

Зимний фестиваль 
«Это Твое время, 
Иисус!»

22
10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
(Большой зал)
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)

23 24 25

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)
18:30 Служение малых групп

26 27 28

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

29

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

30 31 1

РОЖДЕСТВО — ЭТО ВРЕМЯ...
Адвент — это время подготовки к празднованию прихода младенца Христа в этот мир. А еще время особенного ожидания, и не столько 
подарков под елкой, сколько возвращения Христа. Что мы можем сделать, чтобы в центре нашего внимания в это время был истинный 
смысл Рождества? Предлагаем вам всей семьей с 1 по 25 декабря собираться вместе, читать отрывок Писания и делиться тем, что на 
сердце по теме дня, которая каждый раз будет начинаться словами: «Рождество — это время...» 

Зимний молодежный лагерь (подробности на стр.6)

воспоминаний — 
Луки 1:68-79 

приветствий — 
Луки 1:39-55 

благотворить — 
Матфея 25:31-40 

общения — 
Римлянам 15:1-7 

славы — 
Иоанна 1:11-14 

музыки — 
Псалом 149 

быть вместе с Богом — 
Иоанна 15:1-11 

слушать — 
Луки 10:38-42 

истинного хлеба — 
Иоанна 6:32-40 

любить — 
1 Фес. 3:11-13 

утешения — 
2 Коринфянам 1:3-7 

помнить — 
Исайя 25:6-9 

благословений — 
Ефесянам 3:14-21 

подарков — 
Мф.2:1-11, Еф. 2:4-10 

когда Бог с нами — 
Луки 2:1-20



Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение. Хлебопреломление 
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)

2 3

19:00 АЛЬФА-КУРС

4

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)
18:30 Служение малых групп

5 6 7

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

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 Служение малых групп

12 13 14

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)
20:00 Радио-передача «Зеркало» 
для молодежи (LKR 101.8FM)

15
10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение (Большой зал)
Проповедует Сергей Гординский
РОЖДЕСТВО В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)

16

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

17 18

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)
18:30 Служение малых групп

19  20 21

Зимний фестиваль 
«Это Твое время, 
Иисус!»

22
10:00 Общая церковная молитва (Малый зал) 
11:00 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
(Большой зал)
14:00 Курс «Основы веры» (Белый зал)

23 24 25

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)
18:30 Служение малых групп

26 27 28

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

29

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

30 31 1

РОЖДЕСТВО — ЭТО ВРЕМЯ...
Адвент — это время подготовки к празднованию прихода младенца Христа в этот мир. А еще время особенного ожидания, и не столько 
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сердце по теме дня, которая каждый раз будет начинаться словами: «Рождество — это время...» 

Зимний молодежный лагерь

делиться истиной — 
Иоанна 3:1-21 

надежды — 
Иоанна 14:1-6 

веры — 
Исайя 55:6-11 

исполнения обещаний — 
Галатам 3:23-4:7 

петь — 
Колоссянам 3:12-17 

для семьи — 
Луки 1:5-80 

радоваться — 
Псалом 117:19-29 

мира — 
Мат. 11:25-30 

праздника — 
Евреям 4:9-16 

благодарить — 
2 Коринфянам 9:6-15 

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



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. 

Служение в Малых группах дополняет 
наши воскресные богослужения, встре-
чаясь 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 

Служение в малых группах
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.
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, обязательно обратитесь 
к пастору Михаилу Дмитруку (+371 
26542820) или любому другому 
служителю церкви.

Зимний 
молодежный 
лагерь!
29.12.19. - 01.01.20. 
Норкални

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 до 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).



Дополнительная информация на 
сайте: www.zvaigzneaustrumos.lv

В нашей церкви коробочки с 
подарками и пожертвования для их 
доставки можно оставить у стола 
информации до 8 декабря.

Звезда на 
Востоке 
2019 
Благотворительная 
акция

Начиная уже с этого воскресенья, у вас 
есть возможность оформить подписку 
на журналы «Тропинка» и «Вера и 
жизнь» на следующий год. Подпишитесь 
на эти журналы сами или подпишите 
неверующих родных и друзей — чтобы 
слово от Господа пришло и к ним в дом!

Сам журнал является бесплатным, но 
необходимо покрыть расходы по его 
доставке: 

2 журнала – 9 евро
1 журнал – 8 евро

Оформить подписку можно у стола 
Информации.

Подписка 2020



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


