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Добро пожаловать!
Мы рады приветствовать Вас в церкви «Благая весть»!

«Импульс»
13-17 лет
1-7 июля

«Жемчужинка»
7-12 лет
15-21 июля

Подробности о летних лагерях на 2-3 стр.

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.
____________________________________________________________________________
Воскресное богослужение проходит на русском языке. У нас есть
возможность предоставить для Вас перевод на латышский,
английский и испанский языки. Обратитесь к служителям в фойе, и
они выдадут Вам наушники, а также ответят на вопросы.

Ближайшие события
Tuvākie pasākumi

17

Июня
Jūnijā

10:00 – 10:30 Общая церковная молитва (Малый зал)
11:00 Богослужение (Большой зал)
Dievkalpojums (Lielā zāle)
Молитва за выпускников 2017/2018 года!
14:00 Обучающий курс «Основы веры» (Белый зал)

20

Июня

18:30

Богослужение

24

Июня

Jūnijā

Jūnijā

10:00 – 10:30 Общая церковная молитва (Малый зал)
11:00

14:00
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Богослужение на открытом воздухе (при условии
хороших погодных условий)
Dievkalpojums zem klajām debesīm (piemērotos
laika apstākļos)
Обучающий курс «Основы веры» (Белый зал)

27

Июня

18:30

Богослужение. Проповедует: пастор Андрей Блинков
(Церковь ХВЕ "Святой Троицы" Химки, Москва)
Dievkalpojums. Sludina māc. Andrejs Bļinkovs
(Himku
Svētas Trīsvienības
draudze,
Maskava)
Подробности
о фестивале
на 4 стр.

Jūnijā

В следующем месяце:

Июнь | jūnijs

1 июля – Богослужение. Хлебопреломление

Богослужения и мероприятия | Dievkalpojumi un pasākumi

1-7 июля — Ледмане — лагерь
«Impulse» (13-17 лет)

27 июля — Вечер молитвы

15-21 июля — Ганчаучкас — лагерь
«Жемчужинка» (7-12 лет)
15 июля — Проповедует пастор Павел
Реннер (ц. «Благая весть», Москва)

29
Служение под
открытым небом
24 июня наше воскресное
богослужение (при условии хороших
погодных условий) пройдет на
открытом воздухе, а именно — на
лужайке перед церковью.

Вечер молитвы

Мы верим, что теплая семейная
атмосфера, новые переживания,
необычная обстановка сделают его
поистине незабываемым!

29 июня 19:00

С собой необходимо взять плед.
Форма одежды – свободная. Сестрам
рекомендуется воздержаться от
высоких каблуков, а братьям от
галстуков!

«Входите во врата Его со славословием, во дворы Его — с хвалою. Славьте Его,
благословляйте имя Его, ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род»
(Псалтирь 99:4-5)
Дорогие друзья! Присоединяйтесь к нам, будем вместе молиться и славить нашего
Господа! Ждем вас в пятницу 29 июня в 19:00 (наше детское служение работает для
дошкольников).

Лето 2018. Молитвенные нужды лагеря
Безопасность участников и сотрудников.

- повар и помощник повара на 2 смену

Особенная атмосфера, которая поможет в
достижении целей лагеря.

- молитва о кухне, как об особо жарком
месте в 1 и 2 сменах

Финансовое обеспечение — чтобы те
участники, чьи семьи не могут в полной
мере оплатить стоимость путевки, смогли
поехать в лагерь.

- особая поддержка для наставников,
которые все время будут прводить с воспитанниками, чтобы они были добрым
примером, поддержкой и другом

Сотрудники:
- отношения в команде
- устройство во всех делах (дома и на
работе) на время лагеря, чтобы в сердце
был мир
- ответственный за звук на 1 смену

Целостность программы, которая
поможет раскрыть духовные истины
различными способами через все
мероприятия в расписании.
Здоровье участников и сотрудников.

Понедельник | Pirmdiena

Готовность всех документов,
необходимых для проведения лагеря,
вовремя.
Чтобы у лагеря был добрый плод, который
пребывает.
Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и
поставил вас, чтобы вы шли и приносили
плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы,
чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он
дал вам.(Иоанна 15:16)
Спасибо всем, кто помнит лагерное
служение в молитве!

Среда | Trešdiena

19:00 Мужская молитва

День поста и молитвы

Общение и молитва для мужчин по понедельникам
в каб. № 213. Дополнительная информация по телефону:
+371 26592445 (Вячеслав)

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.

Лето 2018.
Информация для родителей
Мы ожидаем, что дети и подростки
проведут замечательное время в лагере.
Для этого нам надо убедиться, что
родители хорошо информированы о ходе
лагеря, правилах внутреннего распорядка, правильно оформили и сдали все
необходимы документы.
Поэтому приглашаем вас на
родительское собрание, во время
которого:
• необходимо завершить оформление
всех документов и оплатить путевку
• можно сдать медицинскую справку
• есть возможность задать все
интересующие вас вопросы
относительно пребывания ребенка в
лагере

1-7 июля — подростковая смена —
«Импульс». 13-17 лет, Ледмане
24 июня в 13:30 — Родительское
собрание в Малом зале
15-21 июля — детская смена —
«Жемчужинка». 7-12 лет, Ганчаускас
8 июля в 13:30 — Родительское собрание
в Малом зале

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
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Арена Рига | Рига Латвия
30 августа - 2 сентября 2018 года
Вдохновляйся, обучайся и начинай жить
смелой жизнью для Иисуса, показывая силу
Его Евангелия каждый день.
Поклонение, проповедь, семинары, ночные
мероприятия с благой вестью и призыв к
алтарю. Приглашай свою семью и друзей,
чтобы они услышали об Иисусе.
Языки: английский, латышский + русский;
Другие доступные языки: литовский,
эстонский, немецкий;

Awakening Europe Baltija —
Пробудись и сияй, твое время
пришло!
Закажи свои билеты здесь:
https://www.cvents.eu/en/awakening-europebaltija-riga-30082018/
Или забери свои билеты в любом из офисов
в Латвии:
https://bilesuparadize.lv/lv/home/stores
Названия билетов и описания
Билет на Вход (7€)
Этот билет даст вам доступ к полным
четырём дням мероприятия. Если вы не
можете позволить себе Стандартный Билет,

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

то этот билет предназначен для вас, так как
наше желание, чтобы каждый желающий
смог придти.
Стандартный Билет (20€)
Этот билет даст вам доступ к полным
четырём дням мероприятия. Это помогает
предоставить возможность Билета на Вход
(по более дешевой цене) тем, кто не может
себе позволить билет полной стоимости.
Благословляющий Билет (50€)
Этот билет даст вам доступ к полным
четырём дням мероприятия и также
помогает в оплате аренды за стадион (по
сути вы помогаете оплатить место, на
котором будет сидеть чей-то неспасённый
родственник). И у нас есть для вас сюрприз.
Билет Распространения Царства (100€)
Этим билетом вы делаете действительно
щедрый вклад в полную стоимость всего
мероприятия. У вас будет доступ к полным
четырём дням мероприятия - плюс вы
платите за такие вещи, как приезд спикеров
и музыкальных групп, массовые
евангелизации и бесплатные материалы,
которые мы раздаём, буклеты последующей
работы, звук на стадионе и многое, многое
другое. И у нас есть сюрприз для вас.

«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.
С вопросами обращайтесь по телефону:
26181483.

Больше информации:
www.awakeningeurope.com/awakening-baltija

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.

