Дары и служения

Расписание служений
С 01 по 07 февраля
Понедельник
- 09.00 - общецерковная молитва
Молитвенный марафон
Вторник
- 19.00 - общецерковный пост и молитва
Среда
- 19.00 - общецерковная молитва
Четверг
- 19.00 - общецерковная молитва
Пятница
- 17.00 - кружок рисования
Суббота
- 15.00 - 16-ти недельная ЕШЛ
- церковь убирает бригада Уславцекой
Алены
- мужская бригада Гренчука Виктора
Воскресенье
- 10.00 - богослужение, ВШ для детей,
причастие, общение за чаем
- 16.00 - молодежное служение

Тело Христово возрастает в вере и любви «при действии в
свою меру каждого члена» (Еф 4:16), если каждый член
исполняет данное ему по Божьей благодати служение
(Еф 4:7,12).
Слово «дар» появляется в связи с духовным служением только в Еф 4:7-8. Павел объясняет фразу «дал дары человекам»
(Еф 4:8) в том смысле, что вознесшийся Христос дает Своей
Церкви людей, призванных и наделенных способностями
нести служение апостола, пророка, благовестника, пастыря и
учителя (Еф 4:11). Кроме того, действуя через этих служителей, Христос возлагает то или иное служение на каждого христианина. В других своих посланиях (Рим 12:4-8, 1 Кор 12-14)
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Чтобы, ...ты знал, как должно
поступать в доме Божием, который
есть Церковь Бога живаго, столп и
утверждение истины. (1Тим.3:15)

Павел называет силы, даруемые Богом для служения, двумя
разными словами – «харизмата» (особое проявление
«харизмы» – благодати, 1 Кор 12:4) и «пневматика» (особое
проявление служения Святого Духа, Божьей «пневмы»,

1 Кор 12:1). Mожно говорить с полной уверенностью о трех
вещах.

Во-первых, духовный дар – это своеобразная способность
выражать, прославлять Христа и общаться со Христом для
укрепления веры отдельных христиан и церкви.
Во-вторых дары бывают двух видов. Это дары слова и дары
любви, практического вспомоществования.

Рим 12:6-8 Павел чередует дары, принадлежащие к двум этим

категориям: первым, третьим и четвертым (пророчество, учение и увещевание) названы дары слова, а вторым, пятым,
шестым и седьмым (служение, раздавание, начальствование и
благотворение) – дары вспоможения. Это противопоставление отнюдь не означает, что какой-либо из даров может быть
превосходнее другого. Отличаясь друг от друга как различные формы человеческой деятельности, они имеют равное
достоинство, и вопрос заключается лишь в том, насколько
правильно верующий использует дар, которым обладает
(1 Пет 4:10-11).
В-третьих, нет христиан, которые вообще не обладают
дарами (1 Кор 12:7, Еф 4:7). Поэтому каждый несет ответственность за то, чтобы обнаруживать, развивать и полностью использовать способности, которые Бог дал ему для служения.

Церковь Б ога Живого
Вышгород
ул. Шолуденко, 15в

Телефон: 067 235 12 48
Факс: 045 96 22 180

Информационный
лист
с 01 по 07 февраля

Обратите внимание!
Всех, кто желает знать и понимать
основы христианской веры: о спасении, крещении, молитве и т.д.
приглашаем на наши уроки классов ЧСМ.

Просьба молиться!
За служение команды
благовестников



Занятия проходят по понедельникам, в 19.00, в церкви



Чтобы записаться на уроки, обращайтесь к Петрову Ю.А.





С 6-го февраля начинается 16-ти
недельная ЕШЛ в нашей церкви.
Желающие учиться и послужить
записывайтесь у Гренчука Константина.
Братья и сестры, не упустите
шанс научиться благовествовать!
Обращайтесь в офис церкви, а также к Васович Татьяне и Гренчуку
Константину.


Расписание 5-тидневных ЕШЛ:
01 - 05.02.16 - Черновцы
15 - 19.02.16 - Бердичев

Чтобы Господь посылал приготовленных людей
Чтобы Бог давал говорить Слово с
дерзновением
Чтобы люди, которые уверовали,
присоединились к церкви и возрастали в спасении
Чтобы Господь давал мудрость, как
принимать новых людей в церкви


Дорогие братья и сестры!!!
Сообщаем вам о предстоящих событиях Церкви Бога Живого

Если у вас есть нужда в молитве,
звоните в офис церкви. Телефоны офиса:
067 235 12 48
045 96 22180



На этой неделе свой день
рождения отмечают:
02.02 - Боркун Татьяна
02.02 - Усачев Борис

в феврале
02-04.02 - 19:00 молитвенный марафон
13.02 - «Клуб дитячих мрій».
Начало в 10.00
27.02 - женское служение в 11.00
- мужское служение в 18.00
28.02 - благословение новорожденных

Поздравляем и желаем
Божьих благословений!

