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«Вы примете силу,
когда сойдет на вас
Святой Дух»
(Деяния 1:8)

Объявления

информация от различных служений

Экскурсия в Польшу

4 июня
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Приглашаем вас с 21 июня по 25 июня посетить необычную экскурсию по
достопримечательностям Польши, пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу
средневековой Польши, но также вспомнить ужасы войны и трагедии в истории человечества,
посетив концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцим и лагерь смерти Биркенау.

23 июня - Освенцим - Концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцим и Биркенау.
24 июня - Варшава - столица Польши и дворец Вилянов, который называют польским
Версалем. Вечером выезд в Ригу. Есть возможность также в этот день заехать в столицу
Литвы и сделать обзорную экскурсию по Вильнюсу.
25 июня - возвращение в Ригу вечером.
Цена поездки 110 евро входит проживание в гостинице 2-х местных номерах, завтраки,
экскурсии с гидами, комфортабельный автобус Neplan 516 (2015 года).
По всем вопросам обращайтесь: Алексей 27171727, Юлия 26886204 (Рига), Андрей 29528918
(Лиепая). Организатор поездки: Алексей Семенченко.

Новые семьи
За последнии две недели в нашей церкви образовались
две новые семьи: Дмитрий и Диана Ларионовы, Алексей и
Наталья Мещеряковы.
Пожалуйста, молитесь о них и найдите время поздравить
молодоженов!

Поздравляем с рождением дочери!
27 мая в семье Виталия и Алины Архиповых родился третий ребенок — дочь Виктория. Мы
поздравляем вашу семью с этим радостным событием! Да пребудет Виктория всегда под
Божьим благословением!
ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕРКОВНОГО ЗАБОРА
«Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду
благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь». Аггея 1:8
Вы также можете поддержать проект, перечислив средства
на расчетный счет церкви:
Rīgas Vasarsvētku draudze Kristīgais centrs "Labā Vēsts»
Reģ.Nr.: 90000094861, SEB BANK, LV96UNLA0050021900753
Цель платежа:

Христианский центр
«Благая весть»

Информационный бюллетень
Выходит 2 раза в месяц
Адрес: Ūnijas 99, Rīga, LV-1084, Latvija
Тел. +371 6780 2150, факс: +371 67802151
E-mail: info@goodnews.lv
Website: www.goodnews.lv

Добро пожаловать!

«Основы веры»
Для желающих понять суть христианской
веры, обрести библейскую убежденность и
найти ответы на вопросы проводится
специальный курс «Основы веры».
Он состоит из 12 занятий. Встречи проходят
по воскресеньям с 14:00 до 14:40 в Белом
зале на первом этаже.
Темы курса:
Что значит святость и грех?
Кто есть Бог?
Почему важна вера?
Какова цель верующего?
Для чего нужно крещение?
Как можно молиться?
Как научиться принимать Божьи
благословения?
Почему мы прославляем Бога?
Как руководить и подчиняться? и др.

Праздник посвящен сошествию на апостолов Святого
Духа, описанного в Книге Деяний. В десятый день по
Вознесении Господа Иисуса Христа, когда апостолы
находились в горнице, в третий час дня в воздухе
послышался сильный шум, как во время бури. В воздухе
появились яркие трепещущие языки огня. Носясь над
головами апостолов, языки огня опустились на них. Так
впервые в истории был массово излит дар Святого
Духа, который исполнил учеников силой для проповеди
Евангелия и совершения знамений и чудес именем
Господа Иисуса Христа. В истории взаимоотношений
человека с Богом начался новый период – Эпоха Святого
Духа. И именно в этот день была рождена Церковь!
Название же Пятидесятницы этот день получил
потому, что это событие пришлось на пятидесятый
день после христианской Пасхи. Другое название этого
праздника «Троица» говорит о том, что в этот день
Бог открыл человеку Свою третью Личность –
Личность Святого Духа.

Мы рады приветствовать Вас в церкви «Благая весть»!
Если Вы посетили нас впервые, мы хотели бы познакомиться с Вами
ближе. Пожалуйста, заполните карточку «Добро пожаловать», которую можно взять в фойе на информационном стенде. Заполненную
карточку отдайте сотруднику Информации и получите особый
подарок от церкви.
Чай и кофе перед началом служения — это тоже для Вас!
Если у Вас есть вопросы, дежурящая в фойе команда приветствия
всегда готова помочь Вам. Если Вы нуждаетесь в молитве и духовной
поддержке, после богослужения Вы можете обратиться к пасторам
или служителям церкви, которые будут Вас ждать на первом ряду у
сцены.

Ближайшие события
Tuvākie pasākumi

4

С вопросами обращайтесь к Валентине
Дмитрук по телефону: 26181483.

Передача «Зеркало»
на христианском радио

Лагерь 2017!

(2 стр.)

Jūnijā

(3 стр.)

11:00

Богослужение. Хлебопреломление
Dievkalpojums. Svētais vakarēdiens

14:00

Обучающий курс «Основы веры» (Белый зал)
Apmācības kurss "Ticības pamati" (Baltā zāle)

101.8

Занятие по подготовке к водному крещению
Nodarbība ūdens kristību sagatavošanai
(Зеленый зал / Zaļā zāle)

Для молодежи — 10 июня 19:45
Для детей — 24 июня 19:45

7
Праздник выпускника 2017! (2 стр.)

• малые группы (по интересам)
• медиа-служение
• дьяконское служение
• служба порядка
• танцевальное служение

Вечер молитвы

(2 стр.)

Big Sport Day
(2 стр.)

Июня
Jūnijā

18:30

Богослужение | Dievkalpojums

11

Июня
Jūnijā

10:00 – 10:30 Общая церковная молитва (Малый зал)
Kopīga draudzes lūgšana (Mazā zāle)
11:00

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.

Июня

10:00 – 10:30 Общая церковная молитва (Малый зал)
Kopīga draudzes lūgšana (Mazā zāle)

Рижская церковь “Христианский центр «Благая весть»” основана в 1993 году.
Наша миссия — помочь людям, не знающим Бога, стать убежденными последователями Иисуса Христа.
Станьте частью Божьей семьи — обретите мир с Богом и займите свое место в Его плане!
В настоящее время в церкви действует несколько отделов (служений).
• детское служение (возраст до 14 лет) —
воскресная школа, детские лагеря и мероприятия
• молодежное служение GNC-Youth (14–25 лет)
• служение “Золотой век” (для людей старше 55)
• музыкальное служение

Новости • События • Комментарии

(день Святой Троицы)

21 июня - выезд из Риги в 22:00.
22 июня - город Краков - бывшая столица польского княжества.

Благая весть

Богослужение | Dievkalpojums.
11 июня во время воскресного служения в нашей
церкви состоится водное крещение. Приглашаем
вас придти и поздравить людей, вступающих в
завет с Господом.

Что нас ждет в следующем месяце:

Июнь | Jūnijs

Богослужения и мероприятия
Dievkalpojumi un pasākumi

12-15

17, 30

18

Поздравления!

2-8 июля 2017 г. — лагерь "Impulse" для подростков
16-22 июля 2017 г. — лагерь «Жемчужинка» для детей
16 июля — богослужение на открытом воздухе (при условии хорошей погоды)
23 июля у нас в гостях Павел Реннер
28 июля — Вечер молитвы

23

Apsveikumi

30

Дни рождения
в церкви!

Летние лагеря в 2017 году
Подростковая смена «Импульс»:
13-17 лет – 2-8 июля
facebook.com/Impulse.camp
«Камень – ножницы – бумага»
Дневная программа от Foršās
Brīvdienas
Когда: 12-15 июня
Во сколько: 15:00-17:30
Приглашаем детей от 6 до 12 лет
увлекательно и полезно начать
летние каникулы. С 12 по 15 июня на
территории церкви будет проходить
дневная программа от Foršās
Brīvdienas! Это игры на свежем
воздухе, викторины, истории, поделки
и просто хорошее время с друзьями!
А тем, кто не пропустит ни одного дня,
откроется по-новому смысл игры
«Камень – ножницы – бумага»!
Информация по телефону: 29481471
(Дарья Кузнецова)

Детская смена «Жемчужинка»:
7-12 лет – 16-22 июля
facebook.com/PearlCamp.Latvia

Big Sport Day

Молодежное
служение

Big Sport Day — ежегодное спортивное
событие не только нашей церкви, но и
всего города. Участники турнира — это
мальчишки и девчонки с наших школ и
дворов. Спорт помогает нам сближаться с ними, делиться Благой вестью.
Молитесь за организаторов, чтобы
нам иметь мудрость и дерзновение,
чтобы мы смело свидетельствовали о
Христе и помогали молодым людям
делать первые шаги за Ним.
Если вблизи вашего дома мальчишки
гоняют мяч, позовите их на Big Sport
Day! Приглашения можно взять у
стола информации.

Праздник выпускника!
Наша церковная семья не один год подряд поздравляет
выпускников школ и ВУЗов с этим радостным и
волнительным событием!
Дорогой выпускник, в этом году наши поздравления тебе 18
июня во время воскресного служения!
Если ты знаешь выпускника школы, ВУЗА или другого учебного
заведения, внеси его в список, позвонив по телефону: 67802150,
и тем самым ты обеспечишь ему подарок на этом празднике.

Понедельник | Pirmdiena

23 июня 18:00
«Не ведись на халяву!»

Вечер молитвы
30 июня 19:00

Молиться настолько же свойственно
человеческой природе, насколько
дышать, есть, любить. Молитва
очищает. Молитва помогает
противостоять искушениям. Молитва
укрепляет в слабости. Молитва
побеждает страх, удваивает силы,
дарит второе дыхание. Молитва
делает счастливым.

Нас ждут невероятные приключения в
самом сердце Африки! Нам предстоит
узнать, почему разделилось Великое
Племя у подножия Спящего Вулкана,
какие сокровища сулит карта старого
вождя, понять истинную цену вещей и
найти Сокровище! Немало приключений
нас ждет впереди, прежде чем сможем
понять намерения несчастного пленного,
брошенного на узкой полоске Мирной
Земли. Действительно ли он изгнанник,
или шпион, или…
Примеры библейских героев помогут
участникам:
- понять, что у каждого выбора есть
последствия,
- держаться принятого решения,
несмотря на обстоятельства,
- увидеть разницу между ценой и
ценностью,

С Днем рождения, дорогие братья и
сестры! Всех Божьих благословений,
любви и радости Вам и Вашим семьям!

- решиться выйти из зоны комфорта,
чтобы достичь большего!
Лагерь – это возможность вспомнить
радость живого общения, встретить
новых друзей. Лагерь – это
определенное время и место, он имеет
начало и конец, но опыт, дружба и
открытия, сделанные в лагере, остаются
с нашими участниками на всю жизнь.
25 июня, 13:30, Малый зал –
родительское собрание для участников
первой смены (13-17 лет).
9 июля, 13:30, Малый зал –
родительское собрание для участников
второй смены (7-12 лет).
Стоимость участия: 115 EUR
Место проведения: Ганчаускас,
www.ganchauskas.lv
Записаться в лагерь и приобрести
путевку можно в Христианском центре
«Благая весть», Унияс 99, или по
телефону: (371) 29481471 – Дарья
Кузнецова, (371) 23300245 – Лилия
Черемисина

4 и 18 июня в 14:00, Малый зал

Внимание! Специально для
родителей, кто хочет приехать на
Вечер молитвы, будет работать наше
детское служение.

Напоминаем сотрудникам лагеря, что у нас осталось всего две встречи. Быть на них
очень важно, чтобы мы все вместе смотрели и двигались в одном направлении!
Собираясь на встречу 4 июня, не забудьте: медицинскую книжку, домашнее задание
(наставники и помощники).

19:30 Мужская молитва

День поста и молитвы

Общение и молитва для мужчин по понедельникам в каб. № 214.
Дополнительная информация по телефону: +371 26592445
(Вячеслав Осипов)

7:00 — 9:00 Утренняя молитва в малом зале Ходатайства, молитвы
согласия, совместное поклонение для всех желающих
18:30 Общее богослужение в малом зале

Во время служения...

Прямая трансляция

... 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.

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.

Июнь 1 - 4
Jana Kiseļevska, Валентина
Некраш, Ирина Антонова,
Александр Немов
Июнь 5 - 30
Valda Gajeva, Виталий
Ружинский, Маргарита
Воронюк, Любовь Дубкова,
Вера Трегубенко, Елена Бергер,
Андрей Варченко, Прасковья
Мороз, Елена Круглова, Нана
Цатурова, Наталья Лавренко,
Lija Vītola, Анете Бумане, Лариса
Заец, Ирина Варежкина, Марина
Аузане, Наталья Думпис, Vita
Daģe, Любовь Агеева, Владислав
Красовский, Ирина Смирнова,
Вера Дмитрук, Инна Миськова,
Ирина Неймаере, Raimonds Kivi,
Зинаида Борта, Liene Jirgensone,
Artūrs Bugins

Лагерь: подготовка команды

Ждем вас на Вечер совместной
церковной молитвы 30 июня в 19:00.

Среда | Trešdiena

Желаем вам всё преодолев, устоять в
своем уповании! Продолжайте доверять
Великому Богу, потому что Он имеет
много планов для каждого из Вас!

Воскресенье | Svētdiena
10:00 – 10:30 Общая молитва в малом зале
11:00 Общее богослужение в большом зале
Воскресная школа для детей
(после общего поклонения)

Обновления на сайте церкви

Вебсайт церкви дает возможность знакомиться с
новостями с мобильного телефона. Теперь быть в курсе
всех церковных событий Вам будет еще проще!

14:00 Обучающий курс «Основы веры» в белом зале
Занятия по основам христианской веры для всех желающих.
Курс раскрывает основные аспекты библейского учения, помогает
утвердиться в вере тем, кто недавно начал свой путь с Христом

Электронный бюллетень

Наш церковный бюллетень всегда доступен на главной
странице сайта церкви www.goodnews.lv.

