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Ближайшие события
Tuvākie pasākumi

2

Июля
Jūlijā

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

Слово Твое — светильник
ноге моей и свет стезе моей
(Псалом 118:105)

11:00

Богослужение. Хлебопреломление
Dievkalpojums. Svētais vakarēdiens

14:00

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

5
18:30

9
Лагерь 2017! (2-3 стр.)

Big Sport Day 2017 (2 стр.)

12

Июля
Jūlijā

Богослужение | Dievkalpojums

Июля
Jūlijā

11:00

Богослужение | Dievkalpojums.

16

Июля

11:00

Богослужение под открытым небом
(при условии хорошей погоды)
Воскресное служение (16 июля) пройдет под
открытым небом, а именно – на лужайке перед
церковью. Мы верим, что теплая семейная атмосфера, новые переживания, необычная обстановка
сделают его поистине незабываемым! С собой
необходимо взять плед. Форма одежды –
свободная. Сестрам рекомендуется воздержаться
от высоких каблуков, а братьям от галстуков!

19

Июля

18:30

Богослужение. Проповедует пастор Андрей Блинков
(церковь «Святой Троицы»; г. Химки, Россия)

23

Июля

11:00

Богослужение. Проповедует пастор Павел Реннер
(церковь «Благая весть»; г. Москва, Россия)

Jūlijā

Jūlijā

Jūlijā

Июль | Jūlijs

Поздравления!

Богослужения и мероприятия
Dievkalpojumi un pasākumi

2-8

15, 29

16-22

Apsveikumi

28

Дни рождения
в церкви в июле!

Летний лагерь для детей.

Это новые приключения каждый год!
16-22 июля — лагерь «Жемчужинка» для
детей 7-12 лет.
facebook.com/PearlCamp.Latvia

Big Sport Day

Impulse Camp

Стартовал спортивный проект нашей
церкви — турнир по мини-футболу для
детей и молодежи. 3 и 17 июня мы
шумно и активно встречали более 120
участников — команды из разных мест
Риги и пригородов.

В воскресенье, 2 июля стартует
подростковый лагерь Impulse.
В течение недели несколько десятков
молодых человек большой дружной
командой будут постигать «Тайну
Африки». Лагерь проходит на
территории Национального парка
Гауя. Воздух свежий, природа хоть и
не африканская, но настоящая.
Программа, как это обычно бывает в
наших молодежных проектах, весьма
насыщенная. Участников ждет отдых,
спорт, библейские открытия, новые
друзья и новый опыт. С Богом!

Молимся за лагеря

Лагерь может стать важным событием в жизни
не только для участников и сотрудников, но и
для того, кто уделит свое время молитве о них.
Говорят, что невозможно остаться равнодушным к тому, о чем молишься. Приглашаем вас

В этом году к проекту присоединились
несколько новых команд. Ребята не
разочаровались, даже если их турнирное положение оказалось не таким
радостным — атмосфера праздника,
единство, благословение Бога и позитивный настрой, присущие христианскому турниру, способствовали весьма
хорошему настроению и улыбкам.

присоединиться к этому проекту в молитве о
следующих нуждах:
1. Спасение и духовный рост участников лагеря
2. Безопасность во всех сферах
3. Здоровье сотрудников и участников
4. Духовная атмосфера в лагере
5. Возможности реализовать задуманную
программу

Понедельник | Pirmdiena

Атмосферу помогает держать на высоте один
из бывших участников Big Sport Day; он взял
на себя роль ведущего, и надо сказать,
присутствующим скучать не приходится. В
команде организаторов задействовано более
30 человек, которые проводят много часов,
подготавливая и проводя каждый тур. Часть
добровольцев — это участники турнира.
Перед началом игр мы делимся Божьим
Словом и молимся. Помимо наград, вручаемых призерам, некоторым игрокам мы
подарили особые Новые Заветы — издание со
свидетельствами спортсменов-христиан.
Пожалуйста, молитесь вместе с нами за
ребят, которые слышали Слово, чтобы они
уверовали и доверили свои жизни Богу.
Фотографии турнира можно найти на сайте
bigsportday.lv.

6. Чтобы все сложные ситуации разрешились
до лагеря, и сотрудники смогли поехать
служить с легким сердцем
7. Правильная погода
8. Финансовое обеспечение лагеря
Будем доверять Богу и ожидать Его ответов!

Среда | Trešdiena

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.

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; 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.
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.

С Днем рождения, дорогие братья и
сестры! Всех Божьих благословений,
любви и радости Вам и Вашим семьям!
Желаем вам всё преодолев, устоять в
своем уповании! Продолжайте доверять
Великому Богу, потому что Он имеет
много планов для каждого из Вас!
Июль 1 - 31
Иван Карачков, Александр
Грицанс, Andris Bugins, Silva
Osipova, Антонина Тихомирова,
Павел Фридрих, Владимир
Варежкин, Валентина Дмитрук,
Андрей Гжибовский, Валентина
Федосеева, Valdis Blūms,
Александра Французова,
Валентина Гаврилова, Екатерина
Петрова, Алексей Тимошенко,
Светлана Казакевич, Мария
Пундонен, Улита Кайриене,
Лолита Бидзане, Геннадий
Власов, Дмитрий Михайлов,
Алексей Михайлов, Dace
Viļumova, Мария Шеховцева, Дан
Дмитрук, Valentīna Strazdiņa

Вечер молитвы
«Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем
во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать [святый] храм Его...»
(Псалтирь 26:4-5)
Не пропусти! Нет ничего прекрасней, чем пребывать в присутствии Творца! Сегодня Бог
действует! Отвечает на молитвы! Иисус Господь! Рады сообщить вам, что в последнюю
пятницу месяца, 28 июля в 19:00, в нашей церкви состоится Вечер молитвы.
Внимание, родители! Во время Вечера молитвы нашим детским служением будет
организован присмотр за детьми.

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.

Объявления

информация от различных служений

План чтения Библии. Июль

«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.

Книжная полка
В нашем книжном магазине новые книги! Среди них
книга пастора Андрея Чеботарева «ЖИВ ГОСПОДЬ…НЕ
ОСТАВЛЮ ТЕБЯ!»
Приобрести диск с электронной и аудио версией книги
вы можете в нашем книжном магазине уже сегодня!
Магазин «Labā vēsts» работает каждый день. Телефон для
справок: 67802164.

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

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.
С вопросами обращайтесь к Валентине
Дмитрук по телефону: 26181483.

Передача «Зеркало»
на христианском радио

101.8
Для молодежи — 8 июля 19:45
Для детей — 22 июля 19:45

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

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

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.

