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Благая весть

Новости • События • Комментарии

Добро пожаловать!
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.

C ДНЕМ ОТЦА!
Любовь отца…
• это больше, чем просто забота и обеспечение
нужд, больше, чем руководство и защита
• она часть того, кем мы являемся, кем становимся
• она отражается в том, как живем мы и служим
Богу и людям
Любовь отца – прочная нить, которая
вплетена в ткань нашего характера.
С благодарностью Богу за всех отцов, которые
дарят любовь своим семьям.
С признательностью и любовью Богу за то, что стал
для нас совершенным Отцом.

Детское
служение
(2-3 стр.)

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.

Sveicam Jūs draudzē «Labā vēsts»!
Ceram, ka laiks, ko pavadāt mūsu draudzē, palīdz tuvoties Dievam
ikvienam no Jums.
Sagaidīšanas grupa pie ieejas un viesu zālē ir gatava palīdzēt Jums
jebkurā jautājumā, kā arī uzcienāt ar tasi aromātiskas tējas vai kafijas un
pasniegt arī īpašu draudzes dāvaniņu.
Ja Jums rodas kāds garīga rakstura jautājums, Jūs variet griezties pie
kalpotājiem, kas pēc dievkalpojuma gaidīs Jūs pie skatuves pirmajā
rindā. Viņi ar prieku aizlūgs kopā ar Jums un sniegs nepieciešamo
palīdzību.

Ближайшие события
Tuvākie pasākumi

10

Сентября
Septembrī

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

Big Sport Day

11:00

Богослужение | Dievkalpojums

14:00

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

18:30

Богослужение | Dievkalpojums

17

Сентября

11:00

Богослужение | Dievkalpojums

(2 стр.)

Вечер молитвы
29 сентября
(2 стр.)

Septembrī

Septembrī

Сентябрь

| Septembris

Богослужения и мероприятия
Dievkalpojumi un pasākumi

Октябрь

Поздравления!

| Oktobris

Apsveikumi

29
Воскресная школа: а ты
готов отправиться в путь?

Вечер молитвы
29 сентября 19:00.

Присоединяйтесь, не упускайте возможность
получить пасторское наставление, стать
частью живого поклонения и горячей
молитвы.
Вниманию родителей: во время Вечера
молитвы нашим детским служением будет
организован присмотр за детьми.

Финиш
40 команд, почти 300 участников —
таковы численные итоги турнира.
Завершение сезона проходило в малом
зале 2 сентября. На вечере награждения
мы приготовили программу, центром
которой стал фильм "Награда" о футболистах-христианах. В этот день обильно
сеялось Слово Божие — в личных
свидетельствах и в проповеди. Победители турнира получили свои призы и
кубки. Всем младшим командам мы

Воскресная
школа ONLINE
В социальной сети Facebook на этой
неделе появилась страничка нашей
Воскресной школы. Эта страница, в
первую очередь, специально для вас!

также вручили брошюры о самом
великом чемпионе — Иисусе Христе.
В этом году на турнире звучал призыв к
новой жизни с Богом, и мы видим, что
немало парней реагировали на него. Мы
продолжаем молиться за них, ожидая
Божьих плодов в их жизни.
Благодарности
Спасибо всей команде Big Sport Day, а
особенно людям, которые провели с нами
весь сезон и помогли на вечере
награждения!

Понедельник | Pirmdiena

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

На протяжении всей жизни человек проходит определенный путь. Бог
желает, чтобы мы избирали Его путь, который однажды приведет нас
домой и принесет радостную встречу с Отцом. Поэтому с сентября по
май, наша Воскресная школа отправляется в Путешествие, во время
которого мы постараемся ответить на вопросы:

Дорогие родители наших учеников,
давайте дружить и держаться вместе!

Big Sport Day

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

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит» (Пс.36:5)

Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем
вас на первый в этом учебном году Вечер
молитвы, который состоится 29 сентября в
19:00.

Старт
В этом году турнир начался 3 июня. Этому
событию предшествовала активная подготовка — инвентарь, поля, призы и,
конечно же, команда организаторов и
волонтеров, которая молилась о служении за несколько месяцев до старта.

Дни рождения
в церкви в
сентябре!

Здесь вы найдете:
• актуальные новости из жизни
Воскресной школы
• темы уроков и домашние задания
• фото и видео с праздников и
мероприятий
• информацию о тех, кто учит ваших
детей
• ободрение и вдохновение
• молитвенную поддержку
Как нас найти: наберите в окне
поиска: sundayschoolriga, а потом
подпишитесь на обновления, чтобы
быть всегда в курсе.
Спасибо за сотрудничество и ваше
доверие!

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.

1.Куда ты направляешься, есть ли у тебя карта, и
какова цель твоего путешествия?
2.Что возьмешь с собой в дорогу? Как понять, что
следует оставить, а что надо нести до конца, даже
если очень тяжело?
3.С какой скоростью ты идешь? Что может
помешать и задержать тебя в пути?
4.Если сбился с пути, как выстоять в испытаниях?

5.Кого ты встречаешь в пути? Что если они
предложат тебе выбрать другое направление?
6.Нужны ли остановки в пути?
Более подробная информация о программе
библейских уроков будет регулярно
публиковаться на страничке Воскресной
школы в сети Facebook (sundayschoolriga).

Библейская школа «Благая весть»
2017-2018 учебный год
Дорогие студенты и будущие студенты нашей
школы, мы хотим послужить вам как можно
лучше, ответить на ваши вопросы, обеспечить
практическими знаниями, которые помогут возрастать в Господе и служении Ему. С 1 октября
приглашаем вас на занятия в 9:00 в Малом зале.
В первом полугодии мы планируем изучить темы:
• Новое творение
• История ранней церкви
Время занятий: воскресенье 09:00–10:00.

Для поступления в Библейскую школу
необходимо: зарегистрироваться у
сотрудника информационного стола в фойе
церкви или отправить смс на номер
26181483 с текстом, в котором указаны: 1)
ваши имя, фамилия; 2) имя, фамилия и
возраст вашего дошкольника, если ему
необходим присмотр.

Сентябрь 1 - 30
Эмилия Жиленкова, Илона
Кокоревич, Марк Дмитрук,
Карина Тимошенко,
Андрей Миськов, Валерий
Микалаускс, Елена Паршина,
Наталья Климюк, Яков Удодов,
Лидия Горнова, Татьяна
Скогорева, Денис Димитриев,
Нина Рунышкова, Игорь
Бывалов, Полина Семенова,
Виктор Дубович, Вероника
Шакель, Чеслав Гришин,
Ирина Стразда, Нина Никитина,
Арвид Орбиданс

Будем рады видеть студентов,
продолжающих обучение, а также вновь
поступивших!

Вниманию родителей: для детей дошкольного
возраста будет обеспечен присмотр во время
занятий в 206 кабинете. Если вашему ребенку
необходим присмотр, пожалуйста, сообщите об
этом при регистрации.

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. Сентябрь

«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.

Дорогие Артурс и Лиене
Бугины, счастья вам!

С вопросами обращайтесь к Валентине
Дмитрук по телефону: 26181483.

Сердечно поздравляем новую замечательную семью,
которые 5 августа 2017 года заключили семейный союз
перед Богом и церковью. Пусть от Божьего огня, горящего в
вашем доме, мир становится ярче и светлее.
Любим Вас! Ваша церковь!

Поздравляем с рождением
седьмого ребенка!
2 сентября в семье Святослава и Жанетты Пьявченко родился
седьмой ребенок — сын Лука! Вся церковь поздравляет вашу семью
с этим радостным событием! Пусть обилие Божьей мудрости и
благодати будет на вашей большой, прекрасной семье!
С любовью и молитвами о вас,
Церковь «Благая весть».

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

Передача «Зеркало»
на христианском радио

101.8
Для молодежи — 9 сентября 19:45
Для детей — 23 сентября 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.

