
 
 
 
 
 Дорогие друзья, 
Служение "RETURN"  приглашает вас принять участие в нашем симпозиуме  хвалы и 
поклонения "В Его Присутствии"" ,kоторый состоится 30 по 31 марта 2012, в Христианскoм 
центрe  "Благая Весть"  на  ул. Унияс 99 
 Каждый год в Риге ,вот уже на протяжении многих лет ,это  событие собирает поклонников из 
многих стран Европы. И каждый раз этот праздник для Тела Христа проходит по особенному 
,всегда наполненный Божьим присутствием,Его радостью и единством сердец участников. 
 В этом году в команде  наших  преподавателей : 
Кэрри Гадвин , (США)- профессиональный гитарист,помазанный учитель и проповедник. 
Президент международноог служения  “Worship Discovery”. 
Галина Бoрисюк( Беларусь) - профессиональный педагог по вокалу, талантливый вокалист и лидер 
прославления  
Валдис  Индришонокс (Латвия) -музыкант, композитор и продюссер . 
Павел Малышкин ( Латвия)-профессиональный звукорежиссер студии Латвийского радио. 
Микелис Витте (Латвия)- работаюший как сессионный студийный и концертный барабанщик. 
Оскарc Спрогис (Латвия) - профессиональный басс гитарист и автор многих песен прославления 
Виктор Исаев- музыкант, псалмист ,  директор служения "RETURN" . 
 
Мы предлагаем вашему вниманию следуюшие классы : 
"Искусство пения и игры Господу",   "Искусство вести поклонения  " ,   "Как вести прославление с 
гитарой",     "Сопровождающий бас- это нескучно ",  ”Звукоизвлечение и динамика (класс ударных)" 
"Хвала и Поклонение /  Написание песен ,         
“Роль звукорежиссера/ Работа с пультом/  Как правильно отстроить звук”- а также ответы на ваши 
любые вопросы по классу звукорежиссера . Просим высылать уже сейчас ваши вопросы  по адресу 
электронной почты : return.ministry@gmail.com 
 
В 1й день ,  на открытии симпозиума,  а также заключительной частью в субботу ,  состоятся  
межконфессиональные вечера поклонения с участием музыкальных групп из различных церквей и    
деноминаций   

 
Стоимость участия в симпозиуме -10LVL (~15 EUR). Предусмотрены скидки для мини групп и больших 
групп 
За более детальной информацией обращаться по телефону: +371 27094005 ,    www.return.lv 
Для того чтобы принять участие в симпозиуме, необходимо зарегистрироваться по телефону или 
электронной почте: return.ministry@gmail.com 
Для регистрации пришлите нам следующие данные:  количество, имена людей, на какой язык вам 
необходим перевод, какой мастер-класс вас интересует,  а тaкже  ваши телефоны и e-mail. 
 
Мы поддерживаем вас пригласить на симпозиум не только служителей и музыкантов . Мы ждём 
каждого кто жаждет и ждёт от Господа большего для своей духовной жизни и обновления в духе  
 
       Ждём вас в Риге , с 30 по 31 марта 2012 , чтобы вместе с вами снова   B Его Присутствии , 
обновить наш разум и освежить наш дух для дальнейшего и плодотворного служения  Богу  и  людям. 
 
      С любовью и уважением, 
  Виктор Исаев 
  Директор служения  "Return"     
  www.return.lv 
 


