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Март 2020 
Мы рады Вам!

Служения в этом месяце

1 марта – 11:00 богослужение,
хлебопреломление

8 марта  – 11:00 богослужение 

15 марта – 11:00 богослужение

22 марта – 11:00 богослужение

29 марта – 11:00 богослужение



Семинар для родителей 
о подростках
15 марта, воскресенье, 14:00-17:00
Если в вашей семье растет подросток (от 11 до 17 лет) или будущий подросток, и вы 
хотите больше и лучше понимать своего ребенка в этот период его жизни, то этот 
семинар для вас. 

Темы, которые планируем затронуть:

• Особенности подросткового периода.

• Как строить взаимоотношения с подростком?

• Как понять, какое поведение норма, а когда нужна помощь?

• Подросток и вера в Бога.

Принять участие в семинаре могут не только родители из нашей церкви, но и все 
желающие. Для участия необходима предварительная регистрация по телефону 
29481471 (Дарья Кузнецова). 

Внимание! Записываясь на семинар, вы можете задать интересующие вас вопросы 
по теме, которые будут учтены при подготовке к этому или следующему семинару.



Большая радость видеть, как в семьях 
появляются на свет дети. С их рождением на 
родительские плечи ложится ряд обязанностей, 
среди которых и ответственность воспитывать 
детей согласно Божьей истине, передать 
грядущему поколению, что узнали их мамы и папы о 
Господе, Его силе, славе и чудесах (77 Псалом). 

Уважаемые родители, в ближайшее время мы планируем провести праздник 
Благословения детей. И это не только молитва благословения о вашем сыне или 
дочке, но, в первую очередь, заявление о вашем желании и решении воспитывать 
ребенка в соответствии с ценностями, заложенными в Божьем Слове!

Если в вашей семье есть малыш, которому еще не исполнился годик, и вы хотите 
его благословить, пожалуйста, сообщите об этом по телефону: 29481471 (Дарья 
Кузнецова), или запишитесь у стола информации, оставив ваши контактные данные.

17 марта, во вторник, приглашаем учеников 
1-3 классов на программу «Таинственные 
джунгли», которая пройдет у нас в церкви с 
11:00 до 15:00. 

Foršās Brīvdienas!

Благословение детей

18 марта школьников постарше, с 4 по 7 класс, 
ждет приключение, о котором мы расскажем 
позже! Время проведения программы: 
11:00-16:00.

На любую из двух 
программ необходимо 

зарегистрироваться заранее. 
Это можно сделать 8 и 15 
марта после служения в 

фойе церкви или по телефону 
29481471 (Дарья Кузнецова).

17 и 18 марта 



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1

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

2 3

19:00 Альфа-курс

4

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

5 6 7
10:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал) 
11:00 Богослужение 
(Большой зал)
14:00 Курс «Основы веры» 
(Белый зал)

9 10

19:00 Альфа-курс

11

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

12 13 14

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

15

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

16

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

17

19:00 Альфа-курс

18

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

19 20 21 22

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

23 24

19:00 Альфа-курс

25

07:00 Общая церковная 
молитва (Малый зал)

26 27

19:00 Вечер молитвы

28

17:00 Молодежное служение 
(Молодежная комната)

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

29

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

30 31

19:00 Альфа-курс В расписании возможны изменения, 
за дополнительной информацией 
обращайтесь по телефону: +371 6780 2150.

Расписание

Foršās Brīvdienas! — программа для детей 1-7 классов!

Дорогие девушки и женщины!  
Поздравляем вас с 8 марта!
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Март 2020

Альфа-выезд

«Он создал все прекрасным в свое время...» 
Екклеcиаст 3:11 (совр. перевод)



Вечер молитвы 27 марта 19:00

«…Дом Мой назовется домом молитвы для всех народов» (Исаия 56:7)

В Библии много раз говорится о силе совмест-ной молитвы и прославления.  В 
пятницу, 27 марта, мы соберемся для того, чтобы славить Господа и молиться 
вместе. Приглашаем каждого окунуться в силу молитвы единства.  

Внимание! Родители, если вам не с кем оставить ваших детей, приводите их в 
церковь, за ними обязательно присмотрят в Детском служении.

C желанием окружить каждого человека духовной семьей, в нашей церкви были 
созданы малые группы, целью которых является изучение Библии, совместные 
молитвы, общение, забота и служение друг другу.  

Все члены и гости нашей церкви поощряются стать созидающей частью одной 
из таких малых групп. Если вы еще не нашли группу для себя и своей семьи, 
пожалуйста, обратитесь к пастору Михаилу или ознакомьтесь со списком малых 
групп на церковном сайте.

Служение 
малых групп



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
«Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы 
сделать безмолвным врага и мстителя.» (Псалом 8:3)

Добро пожаловать стать частью детского прославления детей от 6 до 12 лет. 
Репетиции проходят каждое воскресение с 13:30 до 14:20 в хоровой комнате. 
Запись и дополнительная информация по телефону: 27095015 (Виктория 
Чеботарева).

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



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


