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Февраль 2020 
Мы рады Вам!

Служения в этом месяце

2 февраля – 11:00 богослужение,
хлебопреломление

9 февраля  – 11:00 богослужение 

16 февраля – 11:00 богослужение

23 февраля – 11:00 богослужение



«Соль и свет»
Обучающий семинар 17-18 апреля

Этой весной в нашей церкви пройдет семинар «Соль и свет». Это обучение 
проведению круглых столов для людей, желающих сделать свою жизнь лучше. 
Курс был создан EQUIP, организацией, основанной Д. Максвеллом по обучению 
лидерским навыкам. 

Это обучение в чём-то бросит нам вызов, но также и воодушевит быть солью и 
светом в своём окружении: для своей семьи, коллег, соседей, сообщества. Мы 
узнаем, как проводить круглый стол так, чтобы побудить его участников расти и 
делать необходимые шаги к положительным переменам.

Скоро откроется регистрация, следи за обновлением информации на сайте церкви.

«Дорогой друг! Чего ты хочешь от жизни?

За четыре десятка лет работы с людьми и стремления помогать им я 
пришёл к выводу, что в глубине души каждый желает быть успешным, 
исполнять своё жизненное предназначение и делать окружающий 
мир лучше. Желаешь того же и ты? Эти занятия призваны помочь тебе 
стать успешнее и направить на путь, на котором ты обретёшь намного 
больше, чем просто успех. 

У тебя также будет возможность обсудить темы, посвящённые 
целеустремлённой жизни, что, как я обнаружил, является мостом к 
смыслу жизни. Махатма Ганди советовал: «Если хочешь изменить мир, 
изменись сам». Если я хочу, чтобы моя семья, коллеги, окружение 
или даже целая страна изменились к лучшему, то и сам должен стать 
лучше. И мы достигнем этого, поставив перед собой такую цель.

Итак, я рад пригласить тебя в захватывающее путешествие. А кроме 
того, тебя будет воодушевлять мысль о том, что ты сможешь оказать 
позитивное влияние на жизнь других людей. 

Спасибо за решение внести вклад как в свою жизнь, так и в жизнь 
других людей».

Из обращения Джона К. Максвелла



22 февраля молодежь нашей церкви поедет в Сабиле, где находится социальный 
центр по уходу за людьми с психическими и физическими нарушениями развития, 
постоянно там проживает около 150 человек. 

Приезд гостей — это всегда долгожданная радость, возможность соприкоснуться 
с внешним миром. А когда приезжает наша молодежь — это еще и возможность 
услышать о Боге. Обычно в программе много музыкальных номеров, небольшое 
театральное или клоунское выступление, общение.

• Если ты хочешь присоединиться к поездке — звони по телефону 23300245 (Лилия 
Черемисина).

• А если поехать не можешь, но хочешь принять участие в этом добром деле — до 
20 февраля приноси шоколадные или жевательные конфеты (не леденцы) на стол 
информации в фойе церкви. И мы привезем этот сладкий подарок тем, кому не 
хватает заботы и внимания. 

Пусть Бог прикасается к жизням этих людей через Своих детей!

Поездка в Сабиле
Молодежное служение

13 февраля 18:00, Большой зал 
 
Приглашаем вас на вечер хвалы и поклонения с участием Валдиса Индришонка и 
Виктора Исаева. Мы будем вместе славить Бога на русском и латышском языках с 
нашими братьями и сестрами из других церквей, молиться о нашей стране и искать 
Его водительства.

«Объединенные в поклонении»



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Альфа-курс: 11 встреч, посвященных основам веры, ориентированный на неверующих и 
новообращенных людей. В простой и легкой форме обсуждаются такие темы как: «Христианство: 
скучно, ложно, неправильно?», «Кто такой Иисус и зачем Он умер?», «Зачем читать Библию и можно 
ли ей верить?» И многие другие. Общение проходит за горячим ужином и чашкой чая в группах по 8-10 
человек, чтобы каждый мог поделиться своим мнением.

1

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

2

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

3 4

19:00 Альфа-курс

5

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

6 7 8

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

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

9

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

10 11

19:00 Альфа-курс

12

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

13

18:00 Вечер хвалы и 
поклонения с участием 
В. Индришонка и В. 
Исаева

14 15

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

16

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

17

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

18

19:00 Альфа-курс

19

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

20 21 22

10:30 Женский завтрак

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

23

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

24 25

19:00 Альфа-курс

26

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

27 28

19:00 Вечер молитвы

29

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

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

Расписание
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по телефону: +371 6780 2150.

Февраль 2020

Миссионерский выезд в Сабиле



Женский завтрак 
22 февраля 10:30

Дорогие девушки и женщины, мы 
продолжаем серию встреч специально 
для вас! Встречи проходят 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, кото-
рые 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 в церковь, но 

их, как и всех женщин, интересуют 
вопросы, на которые мы будем искать 
ответы, обращаясь к мудрости Божьего 
Слова.

Приглашаем вас на  «Женский 
завтрак» 22 февраля в 10:30, в Малый 
зал. Тема нашей встречи: «А без веры 
угодить Богу невозможно…».

Для участия необходимо:
• зарегистрироваться в одно из 

воскресений после служения в 
фойе, стоимость завтрака — 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



Вечер молитвы
28 февраля 19:00

Приглашаем вас на Вечер молитвы, который 
пройдет у нас в церкви 28 февраля в 19:00.

«Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас;» «возьмите 
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим;» «ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко.» (Мф.11:28,30)

Возможность служить детям
Если ты любишь детей  и думаешь о возможности служить им, но сомневаешься, 
есть ли у тебя неоходимые способности и подготовка, то приглашаем тебя 
попробовать свои силы:

• в Детском городке, время служения: по воскресеньям с 13:00 до 14:30;
• помощник в Яслях (дети до 3-ех лет), по воскресеньям во время служения;
• помощник учителя в дошкольных группах Воскресной школы, по воскресеньям во 

время служения;

Все три позиции предполагают служению по графику для того, чтобы вы могли 
посещать воскресные богослужения. О своем желании служить вы можете 
сообщить по телефону: 29481471 (Дарья Кузнецова).

JC Team
Детская группа прославления JC Team приглашает детей от 6 до 12 лет, которые 
любят петь, хотят развиваться в этом направлении и принимать участие в 
праздниках нашей церкви. Занятия проходят каждое воскресенье с 13:30 до 14:20 
в хоровой комнате. Запись и дополнительная информация по телефону: 27095015 
(Виктория Чеботарева).



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
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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


