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Для чего нужны духовные дары? 
 

   Огромное количество мест Священного Писания свиде-

тельствует о том, что Духовные дары даются христианам 

для созидания Тела Христа, то есть Церкви:  

   1 Коринфянам 12:4-7 "Дары различны, но Дух один и 

тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; 

и действия различны, а Бог один и тот же, производя-

щий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на 

пользу".  

   Ефесянам 4:12 "…к совершению святых, на дело слу-

жения, для созидания Тела Христова".  

   1 Петра 4:10 "Служите друг другу, каждый тем даром, 

какой получил, как добрые домостроители многоразлич-

ной благодати Божией".  

   Как вы видите, духовные дары даются человеку не для 

его личной выгоды, а для выгоды всего Тела Христова, 

чтобы каждый мог внести посильную лепту в дело созида-

ния церкви и распространения Царства Божия на Земле.  

   Основные библейские ссылки о духовных дарах:  

1 Кор 12, Рим12 и Еф 1  

   Некоторые церкви учат, что сегодня многие из перечис-

ленных в 1 Кор 12 главе даров, уже больше не существу-

ют, потому что: либо (1) в них отпала необходимость на 

сегодняшний день, либо (2) потому что дарами, перечис-

ленными в Новом Завете, обладали только Апостолы.  

   Но, дорогие друзья, это глубокое заблуждение! Иисус 

сказал в Иоанна 14:12 "Истинно, истинно говорю вам: 

верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотво-

рит, и больше сих сотворит". Иисус не сказал, что толь-

ко те верующие, которые жили 2000 лет назад, будут 

иметь дары. Он сказал, что любой верующий в Него будет 

иметь дары и творить чудеса, большие, чем творил Он, 

будучи на земле.  

   В Марка 16:17-18 Иисус сказал: "Уверовавших же будут 

сопровождать сии знамения: именем Моим будут изго-

нять бесов; будут говорить новыми языками; будут 

брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повре-

дит им; возложат руки на больных, и они будут здоро-

вы". О каких верующих идет речь в этом стихе? Только 

лишь об апостолах или обо всех верующих в Иисуса Хри-

ста? Разумеется, что речь о любом верующем в Иисуса 

Христа.  

   Дорогие друзья, "Иисус Христос вчера и сегодня и во 

веки Тот же" (Евреям 13:8). О Нём так же сказано в Биб-

лии, что "Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын чело-

веческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сде-

лает? будет говорить и не исполнит? " Если Он пообе-

щал благословить верующих в Него духовными дарами, то 

Он это обязательно сделает.  

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: 
  

21.06 -  Кожемяко Александр 

22.06 -  Смоляк Татьяна 

25.06 -  Григорьянц Яна 

26.06 -  Деркач Валентина 

 

Поздравляем и желаем  

     Божьих благословений! 



Просьба молиться! 

За служение команды  

благовестников 

 Чтобы Господь посылал приготовлен-

ных людей 

 Чтобы Бог давал говорить Слово с 

дерзновением 

 Чтобы люди, которые уверовали, при-

соединились к церкви и возрастали в 

спасении 

 Чтобы Господь давал мудрость, как 

принимать новых людей в церкви 

 

  

20 июня в 11:00 состоится празднич-

ное богослужение КРОЦ в церкви 

«Благодать». 

  

С 26 июня в церкви будет функци-

онировать детский садик для  

детей с 1,5 до 4 лет. 

 

Обратите внимание! 
 

Всех, кто желает знать и пони-
мать основы христианской ве-
ры: о спасении, крещении, мо-
литве и т.д. приглашаем на наши 
уроки классов ЧСМ.  
Занятия будут проходить с сен-
тября, по понедельникам, в 
19.00, в церкви 

 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 
 

  

  

Братья и сестры, не упустите 
шанс научиться благовество-

вать! Обращайтесь в офис церк-
ви, а также к Васович Татьяне и 

Гренчуку Константину. 

 

  

Дорогие братья и сестры! 
Если вы уезжаете на длительное 
время в отпуск, на отдых, просим 

вас сообщать в офис церкви. 
Молитва благословения будет 
происходить во вторник на мо-

литвенном служении. 

Расписание служений  
с 20 по 26 июня 

Понедельник 

 - 09.00 - общецерковная молитва 
 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная молитва за:  

семинар «Победа во Христе» 

праздник в городе 

лагеря - детский и молодежные 

Четверг 

- 14.00 -  пасторский день 

Суббота 

- 14.00 -  молодежный праздник в городе  

- церковь убирает бригада Друзенко Татья-

ны  

- мужская бригада  Антифеева Андрея 
 

Воскресенье  

- 10.00 - богослужение 

- 16.00 - семинар по подготовке сотрудни-

ков детского лагеря 


