
УРОКЗ

АПОСТОЛЫ И ПРОРОКИ

Начиная с первого урока мыстроим базу для понимания
духовных даров. Мы увидели на сколько важны знание и
вера по отношению к дарам. Мытакже отметили, что наши
знания и вера определяют и управляют нашими
чувственными переживаниями. Определив это и сделав
классификацию даров, мы готовы начать изучение первой
группы - даров служения.

На протяжении изучения этого урока вы выучите
местонахождение и действие каждого из этих даров. Мы
узнаем какую роль играет каждый дар в развитии тела
Христова.

Вы, как христианин, вскоре сможете распознавать
различные дары служения. Вместе с тем, с возростанием
вашего знания, вы все больше будете ощущатьБожью руку
над своей жизнью.

План урока

Онпоставил одних апостолами
Дающийопределен
Получатель обнаружен



Действие разъяснено
Развитие объяснено

Онпоставил одних пророками
Дающийопределен
Получатель обнаружен
Действие разъяснено
Развите объяснено

цель урока

Закончив изучение этого урока вы сможете:

• Описать дары служения.

• Понять действие каждого дара служения.

• Обнаружить, что дары служения могут развиваться.

Задание по уроку

1. Перед изучением этого урока прочитатйте Ефесянам
4:1-16 внимательно три раза.

2. В рабочую тетрадь перепишите стих из Послания к
Ефесянам 4:11и подчеркните пять даров служения.
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З. Обращайтесь к словарю за разъяснением всех
непонятных слов.

4. Выполняйте все задания по УРОКУ.

5. Сделайте контрольную работу в конце урока. Если вы
ответили неправильно на какой-то вопрос, не
приступайте к изучению следующего урока, пока не
найдете правильный ответ. При необходимости
просмотрите ещераз весь урока.

Основные слова

вдохновение
нехватка
отождествлять

запечатлеть
обнаруживать
разъяснять

Разработка урока

ОНПОСТАВИЛОДНИХАПОСТОЛАМИ

цель 1. Назвать давателя духовных даров и объяснить
действие дара апостольства.

Дающий определен

Дающий .. Дар .. Получатель

Для того чтобы дать подарок, необходимо иметь два
действующих лица: (1) того, кто дает и (2) того, кто
получает. Важность дара зависит от того, кто дает и что
дает. Когда королева Англии посетила Америку, Дуайт д.
Эйзенгауэр, который был в то время президентом, подарил
ей самую красивую, ручной работы, стеклянную вазу. Он
уплатил за нее большую цену. Мы можем быть уверенны,
что та ваза заняла особое место среди королевских
сокровищ. Для ЭТОГО было две причины: 1)ЭТО был дар от
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особо важного человека и 2) это был чудесный, ценный
дар.

Дар апостольства важен по таким же причинам. Во-
первых, он важен от того кто дал его и во-вторых, он
важен от того, что он собой представляет. Вторую
причину мы рассмотрим позже. А теперь давайте узнаем
кто же "поставил одних апостолами".

В Послании к Ефесянам4:11не называется имя дающего.
Мы должны найти и определить, кто же "он" есть. Восьмой
стих, этой же главы, содержит цитату из Псалма 67:19.
Затем в седьмом стихе мы можем найти ясное объяснение,
"Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова".
Из этого мы можем сделать заключение, что Христос есть
Дающий дары служения. На протяжении изучения этой
главы, мы сможем ещебольше узнать о Нем.

1 Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Дар включает в себя только одного участника.
б Важность дара зависит от того, кто его дает и что дает.
в К Римлянам 12, говорится о том, кто дает дары

служения.
г Христос "поставил одних апостолами".

Получатель обнаружен

Мы уже знаем, что два действующих лица вовлечены в
получение дара: 1) дающего и 2) получающего. Мы
обнаружили. что Христос есть дающий дары служения.
Теперь давайте посмотрим, кто же есть получатель.

Ответ двухзначный. Если мы только прочитаем к
Ефесянам 4:8, тогда мы решим, что дары даются для
человеков. "Восшед на высоту, пленил плен и дал дары
человекам". Тем не менее, мы должны прочитать весь
отрывок, если хотим знать истину. Это наглядный пример
для тех, кто хочет понять учения Библии. Один стих может
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давать только часть истины, как и в этом случае. Читая
весь отрывок <Ефесянам 4:1-16), мы обнаруживаем, что
Павел имел в виду всюцерковь, все тело. Вчетвертом стихе
он сказал, "одно тело". В 12-том стихе, он говорит о всем
теле. Это помогает нам понять, что дары служения даны
лично для членов тела, и для всего тела.

ХРИСТОС" дары служения ! для каждого в теле
..,. для блага всего тела

Для индивидума дается призвание и особая
возможность быть апостолом. Для тела даны апостолы,
которые должны выполнять свое назначение. Прочитайте
Ефесянам 2:1О и Римлянам 3:5.

2 Для того, чтобы понять значение стиха, лучше всего
исследовать
а) этот стих.
б) целый отрывок.
в) хотя бы два стиха.

3 Апостолами называются
а) некоторые книги Библии.
б) специальные члены тела.
в) все члены тела.

4 Апостольство, как дар служения
а) дается людям для их личного назидания.
б) предназначался только для двенадцати учеников.
в) дается людям для созидания церкви.

Действие разъяснено

Дар апостольства является одним из особо важных
даров в теле. Он предназначен для выполнения особого
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труда. Этот дар стоит первым в списке даров, возможно
потому, что он предназначен для планирования
(зарождения) церквей и наблюдения за ними.

Как мы определили, есть два вида апостолов. К первому
виду относятся двенадцать, близких учеников Иисуса.
Они назывались апостолами. Когда Иуда, один из них,
предал Иисуса и утратил свое апостольство, он был
заменен другим. "и бросили о них жребий, и выпал жребий
Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам"
(Деяния 1:26).

Для того, чтобы стать апостолом, каждый человек
обязан был отвечать определенным требованиям. Лука,
автор Деяния, записал эти требования в Деяниях 1:21-22,
"Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с
нами во все время, когда пребывал и обращался с нами
Господь Иисус. Начиная от крещения Иоаннова до того
дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами
свидетелем воскресения Его". Тем не мнее, нигде не
упоминается, что Господь устанавливал такие
требования. Вполне возможно, что такое решение приняли
одиннадцать учеников.

Теперь нам предстоит разрешить тяжелый вопрос. Был
ли Павел равен двенадцати? На некоторые вопросы,
действительно, нелегко найти ответ. Будучи студентами
Библии, мы должны усвоить, что на некоторые вопросы
мы сможем получить ответ только в вечности. Тем не
менее, мы не должны сдаваться в поиске ответов.
Исследование обостряет наш ум, это делает нас еще
лучшими учениками Иисуса Христа.

Что мы можем сказать о Павле. Из его личного
свидетельства мы~можем судить, что он считал себя
апостолом. Давайте рассмотрим некоторые места из его
Послания.
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1."Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог
судил быть как-бы приговоренными к смерти потому
что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов
и человеков" О-е Коринфянам 4:9). Используя
местоимение "нас", Павел считает себя одним из них.

2. "Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену,
как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?"
О-е Коринфянам 9:5). И в этом месте он причисляет
себя к апостолам.

З. "Ибо я наименьший из Апостолов, инедостоин
называться Апостолом, потому что гнал церковь
Вожию'гг-е Коринфянам 15:9). Если он наименьший
из Апостолов, значит он и есть Апостол.

Некоторые исследователи считают, что собравшиеся в
горнице, сделали ошибку, избрав Матфея на место Иуды.
Они верят, что Господу было угодно чтобы Павел занял
это место. Мы ничего не можем сказать определенно по
этому вопросу. МНогие спорят о том, чье же имя будет
записано на двенадцатом основании нового Иерусалима.
Будет ли это имя Матфея или имя Павла? "Стена города
имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати
Апостолов Агнца" <откровение 21:14). Об этом мы узнаем
когда приилем туда.

Двенадцать апостолов занимали такое положение,
какое никто из тела Христова не будет иметь. Они
принимали участие в зарождении церкви. Некоторые из
них написали книги, которые составлят Евангелие.

Как двенадцать апостолов имели особое служение
апостольства, так и сейчас проявляется дар служения -
апостольство. Хотя они и очень похожи, мы не должны
говорить, ЧТО они одинаковые. Место двенадцати в теле
было особым и никогда не повторится. Но дар служенияя,
который мы называем "апостолы" является даром,
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Апостолы нужны в теле
Христовом для совершения
особого труда. Человек не
может сам стать апостолом,
как и глина не может сама
решить быть ли ей какой-то
частью изделия. Те, кто
дествительно являются апостолами, возможно и не знают
об этом. Может они никогда не считали себя апостолами.
Но зато другие могут засвидетельствовать, что они
действительно апостолы. Те, кто сами называют себя
апостолами или кто назначен другими людьми быть
апостолами, врядли в действительности являются ими.
"Знаюдела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты
не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые
называют себя апостолами, а они не таковы, а нашел, что
они лжецы" (Откровение 2:2).(Прочитайте 2-е Коринфянам
11:13).

пребывающим на
протяжении всего периода
строительства церкви или
тела Христова.

Тело
Христово

12
Апостолов

ХРИСТОС

Значение слова "апостол" пооможет нам познать кто
такие апостолы, и какое их служение. Слово апостол
означает "отосланный" или посланный вперед". Матфей и
Марк только по одному разу употребляют это слово
(Матфея 10:2 и Марк 6:30). В любом случае, это слово
указывает на особый вид работы - миссионерской работы.
Сэтой стороны двенадцать апостолов и дар апостольства
очень похожи.

Значит апостол посылается Господом нести евангелие
в новые места. Его работой является закладка фундамента
для новой "части тела". В его обязанности также входит
строительство и забота о теле. ·К совершению святых, на
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дело служения, для созидания тела Христова" (Ефесянам
4:12).

Например, Кен геите поехал на миссионерский труд в
Северную Канаду. Перед отъездом многие отговаривали
его. Некоторые из его учителей говорили ему, что он
даже проповедовать хорошо не умеет. Они никогда не
видели в нем будушего апостола. Народ, к которому он
приехал, холодно встретил его и создавал все условия,
чтобы он был вынужден уехать от них. Но Кен знал, что
Бог послал его к ним. Поэтому он остался. Сегодня много
верующих в той стране и много церквей. Кен открыл там
первую церковь. Он помогал верующим расти и
развиваться духовно. Он, как любящий отец, заботился о
них. Он никогда и не думал называть себя апостолом. Но
те, кто знает его, могут с уверенностью подтвердить его
апостольское служение.

5 Первые двенадцать апостолов отличаются от
современных апостолов, потому что они
а) сами стали ими.
б) были вовлечены только в миссионерский труд.
в) написали книги Нового Завета.

6 Сегодня, служением апостолов является
а) написание новых книг для Нового Завет.
б) распространение Евангелия и развитие труда на

Божией Ниве.
в) получение образования, чтобы быть хорошим

проповедником.

Развитие объяснено

Апостолами не рождаются. Ими стали первые
христиане. Они возможно чувствовали Божий призыв на
это служение, но обычно они даже не мыслят, что Бог
предопределил им быть особым даром для церкви.
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Когда Бог избирает человека быть апостолом, Он дает
ему время для роста, что бы он смог выполнить
порученное задание. Павел не сразу занял "место"
апостольства после обращения. Тем не менее, Бог говорил
к его сердцу, что Он желает дать ему особое поручение.
"Он же сказал мне: Бог отцов наших предъизбрал тебя,
чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал
глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем
пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал" (Деяни я
22:14-15).

Действительно, Павел был особым апостолом. Но
подготовительный путь, по которому прошел Павел, очень
похож на путь, по которому идут верующие сегодня.

Есть несколько ступеней этой подготовки.

1. Страдание. Некоторые верующие не могут стать
апостолами. Они не желают переносить страдания, а это
очень часто встречается в процессе подготовки апостола.
Павлу об этом было сказано за долго до того, как он стал
апостолом. "И Я покажу ему, сколько он должен
пострадать за имя Мое" (Деяние 9:16). Страдание является
особым методом подготовки руководителей Церкви
Христсвой. Те, кто не страдали, не смогут служить тем,
кто страдает. Тот, кто боится страданий, еще не готов
идти с проповедью Евангелия в те места, где он может
встретить трудности и страдания. Страдание
подготовляет людей к большему служению.

2. Возростание. Даже Иисус прошел путь подготовки к
служению. "Иисус же преуспевал в премудрости и в
возрасте и в любви у Бога и человеков" (Луки 2:52). Когда
мы говорим, что Он преуспевал в служении, мы
подразумеваем, что оно "увеличивалось" или
"добавлялось". Иисус возрастал в премудрости и в
возрасте, то есть, эти качества добавлялись к Его
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прему дрости и совершенству. Если это было важно для
Него, так это было необходимо и для подготовки
апостолов. Павел шел по пути духовного роста. "А савл
(Павел>более и более укреплялся" (Деяния 9:22). Он все
больше укреплялся духовными силами. Он должен был
реально знать всемогущую силу Бога. Значит, если Павел
нуждался в такой поготовке. то и мы очень нуждаемся в
ней.

3. Обучение. Христианское образование необходимо
для каждого верующего. Насколько важнее оно для
духовных руководителей. Давайте еще раз вернемся к
Павлу, так как он является хорошим примером для нас.
До того, как стать апостолом, он должен был провести
период времени в пустыне. (Прочитайте Галатам 1:16-18).
После того, Павел был готов начать более эффективное
служение Господу.

7 Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Человек рождается апостолом.
б Вначале апостолы проходят подготовительный

процесс.
в Павел стал апостолом сразу после обращения.
г Страдание может быть необходимым в апостольской

подготовке.

ОНпоет АВИЛ ОДНИХПРОРОКАМИ

цель 2. Объяснить действие пророка.

Дающий определен

Мы уже изучили, что Христос дает все дары служения.
Из этого следует, что каждый дар важен. Все
фундаментальные истины являются одинаково важными
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для всех даров служения. Каждый
дар дается Христом для Его тела. Мы
можем также сказать, что Он дает
служителей для Своего тела.

Не каждый может быть апостолом
или пророком. В Библии сказано, что
Он поставил одних апостолами, а
других пророками. каждый из них
должен исполнять свое служение.
Павел некогда задал такой вопрос,
"Если все тело глаз, то где слух, если
все слух, то где обоняние" О-е
Коринфянам 12:17).

Подумайте о Дающем дары. В 1-0М Послании к
Коринфянам 12:28 мы читаем, "И иных Бог поставил в
Церкви во-первых апостолами, во-вторых пророками, в-
третьих учителями; далее, иным дал силы
чудодейственные, также дары исцелении, вспоможения,
управления, разные языки". В Послании к Ефесянам,
дающий назван Богом. Позже, в этом же Послании сказано,
что посылающий дары есть Христос. Является ли это
противоречием? Конечно нет. Христос есть Бог. так же Он
является одной из трех личностей Тройцы, - Отца. Сына
и Духа Святого. Во-вторых, Христос есть "канал". через
который Бог посылает Свои дары. Прочитайте Иакова 1:17
и Ефесянам 4:1-11.

ЧЕЛОВЕК

8 Напишите букву "В" возле правильного ответа и букву
"Н" возле неверного .
..... а Каждый член тела должен быть пророком .
..... б Только некоторые члены тела призваны быть

пророками .
..... в Бог дает дары служения через Христа.
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Получатель обнаружен

с одной стороны получатель этого дара - дара
пророчества - является тело Христа. С другой стороны,
получателем является человек. которого мы называем
пророк. Пророк призван и приготовлен стать Христовым
даром для тела.

Должен ли человек что-то
делать, чтобы стать
пророкома Выбирает ли Бог
людей на это служение без
всяких условий? У Бога есть
право выбора. "А ты кто,
человек, что споришь с Богом?
Изделие скажет ли
сделавшему (его): "зачем ты
меня так сделал?" (Римлянам
9:20).Но есть большая разница
между верующим и изделием
из глины. Верующий обладает
свободой выбора. Будующее
верующего человека, отчасти,
зависит от него самого. Все его сердечные намерения,
также взаимосвязаны с Богом. Изделие же не имеет такого
выбора. Люди же - связаны таким отношением. Слово
отношение, в данном случае, обозначает" путь мышления,
действия или чувств". Богу известны все наши мысли. Он
также знает о чем мы помышляем, что делаем или что
чувствуем. Он считается с этими характеристиками при
выборе пророков.

Давид был ветхозаветним царем. Он также был
пророком. Пророки Ветхого Завета в чем-то отличались
от пророков Нового Завета.Но все же мы можем многому
научится, узнав. почему Бог избрал Давида быть особым
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даром для Своего народа,
Израиля. Читая ветхозаветнее
повествование, мы находим,
что Давид был избран из-за
своего возраста,меставсемье,
опыта или проявленных
подвигов. В те дни
преимущество далось бы
старшему сыну, Елиаву. По
традиции, старший сын
должен занимать место
управителя. Тем не менее, ~
самый младший, Давид был ..
избран Богом для самого
высокого руководства.
Почему? Он был красив видом, но не поэтому он был
избран. Онбылмолод, но и не поэтому. Ответмы находим
в Деянии 13:22,"Отринув его, поставил им царем Давида,
о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я мужа по
сердцу Моему, Давида, сына Ессеева,который исполнит
все хотения Мои". Он был избран быть, как царем, так и
пророком. потому что Бог видел его желание сердца и
жизнь.

Пророчества и другие дары служения даются для тела
Христова потому, что Бог видит внутренее состояние
человека. Прочитайте т-е Царств 16:1-13и Деяния 22:14.

9 Согласно Деяния 13:22,Давид был избран в следствии
особых причин. Отметьтеправильный ответ.
а) Онбылизбран Самуилом.
б) Онбылмладшимсыном.
в) Онбылприятный видом.
г) Его сердечные намерения были угодны Богу.
е) Он был пастухом и многолетний опыт помог бы ему

быть хорошим руководителем для Его народа.
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Действие разъяснено

Дар служения, который мы называем "пророк". имеет
два основных назначения: 1) предсказание. что означает
говорить о событии, которое совершится в будущем, и 2>
увещевание, что означает предупреждать, говорить
целенаправленно. Пророком является тот, кто говорит
под вдохновением. Это значит, что он произносит слова,
производимые Духом Святым. ОНтакже является тем, кто
разъясняет Божье послание к людям. Разъяснение
обозначает "истолкование, определение значения".
Верующий произносит пророчество только тогда, когда
передает Божье послание, данное Духом Святым.

Пророк также препсказывает. Пророки Ветхого Завета
часто предсказывали грядущие события. После этого они
объясняли посланную Богом весть.

Назначение пророка Нового Завета такое же. Он также
произносит Божественное послание и истолковывает его.
Но всеже есть разница. Ветхозаветнее пророчество,
обычно, не основывалось на раннее данном Слове от Бога
(хотя оно и не противоречило Ему). Очень редко, оно
читалось из написанных записей. Тем не менее, пророк
Нового Завета, в основном, приносит ободрение и
подкрепление основанное уже на раннее принятой
истине. Служения Иуды и Силы из Деяния 15:32являются
хорошими примерами. Часто пророки приносят особое
послание от Бога Духом Святым, чтобы помочь людям в
разрешении жизненноважных вопросов.

На страницах Нового Завета, мы можем найти места, в
которых говорится о пророке. получившем пророчество
от Бога о грядущих событиях. В книге Деяний говориться
о пророке Агаве, "Между тем как мы пребывали у них
многие дни, пришел из Иудеи некто пророк. именем Агав"
(Деяния 21: 1О>. Дважды он предсказывал грядущие
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события. Агав, "встав предвозвестил Духом, что по всей
вселенной будет великий голод, который и был при кесаре
Клавдии" (смотрите Деяния 11:28). Прочитайте также
Деяния 21:11.

Пророк. предсказывающий будующее, может считаться
пророком от Бога, если предсказанное сбылось. Если же
нет, тогда он говорил от своего сердца. "Есликакой пророк
предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за
пророка, которого истинно послал Господь, когда
сбывалось слово того пророка" (Иеремии 28:9).

Петр является хорошим
примером новозоветнего
пророка. Он был одним из
двенадцати апостолов. Он
был также и пророком.
Иногда человек получает
большечем один дар. После
сошествия Духа Святого на
землю, огромная толпа
народа собралась. чтобы
узнать о случившемся. Это
записано в Деянии 2:1-12.
"что все это значит?" - спрашивали они. Затем Петр
выступил с пророческой речью.

Дух Святой через него передал Божье послание к
народу. Дух Святой также напомнил ему о Ветхозаветнем
пророчестве. об этих событиях. У Петра не было времени
для подготовки к этому выступлению. Он просто встал и
говорил. Ему также было дано Духом Святым пояснить
значение этого послания.

Самое основное назначение пророка записано в
Послании к Ефесянам 4:12,"К совершению святых, на дело
служения, для созидания тела Христова". Тот, кто
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произносит данное Богом послание под действием Духа
Святого, исполняет два назначения. Во-первых, он
помогает Божьему народу быть готовым к христианскому
труду. Когда люди видят помазание Духа Святого на
учителе, они лучше понимают учебный материал. Имлегче
усвоить предмет, если он преподается в силе Духа
Святого.

1О Отметьте правильное окончание данного утверждения.
Назначением пророка есть
а) гордое хождение среди народа.
б) стремление стать руководителем.
в) передача народу послания от Бога.
г) объяснение Божьего послания.

Развитие объяснено

Обычно Божии дары проявляются через хорошо
подготовленных людей. Подумайте еще раз о Петре. Идя
по пути исполнения Духом Святым, он проходил хорошую
подготовку. Его знание Божьего Слова имело также
большое значение.

Развите пророка происходит в трех аспектах.

1.Ежедневная молитВ8.. Пророк, переставший молиться,
не может быть вообще пророком. Только через молитву
возможно исполнение Духом Святым. Неисполненный
Духом Святым человек не может быть пророком. Молитва
также помогает ему различать время особого движения
силы Духа Святого.

2. Знание Слова Божьего. Степень полезности пророка
увеличивается по мере увеличения знания Слова Божьего.
"Старайся представить себя Богу достойным, делателем
неукориэненным, верно преподающим слово истины" (2-е
Тимофея 2:15).
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З. Использование дара. Как мускулы наших рук и ног
развиваются во время их использования, точно также
развиваются и данные Христом, дары. В начале про рок
может испытывать страх во время передачи послания. Но
это не значит, что послание не от Бога. Этозначит, что он
должен научиться позволять Духу Святому свободно
использовать его. Чем больше используется дар, тем
больше он развивается.

11Отметьте утверждение, лучше всего описывающее, как
пророку развивать свой дар.
а) Подготавливаться и добиваться Божьего одобрения.
б) Молиться и начать использовать дар.
в) Узнать как можно больше о даре пророчества.
г) Прочитать все места из Библии, говорящие о неугодных

Богу пророках.
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Контрольная работа

1 Поставьте цифру, обозначающую правильное значение
слова.
..... а Разъяснить

..... б Сила воли

1) Говорить целенаправленно
2) Посылать вперед
З) Предпочитать
4) Предвещать
5) Объяснять значение

..... в Увещевание

..... г Предсказание

..... Д Апостол

2 Дающийвсе духовные дары есть ..

3 Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Павел стал апостолом сразу после обращения.
б Некаждый призван быть апостолом или пророком.
в Назначение пророка Нового Завета ничем не отличается

от назначения пророка Ветхого Завета.
г церковь определяет дары служения для своих членов.
Д Дары не получают своего полного развития во время

их получения, они развиваются при их использовании.

4 Какие две основные сферы деятельности апостолов?

5 Какие два основных назначения пророков?

Ответы на вопросы

а Неверно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.



АПОСТОЛЫ И ПРОРОКИ 63

7 а Неверно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.

2 б) целый отрывок.

8 а Н
б В
в В

3 б) специальные члены тела.

9 Г) Его сердечные намерения были угодны Богу.

4 в) дается людям для созидания церкви.

10 в) передавал народу послания от Бога.
г) объяснение Божьего послания.

5 в) написали книги Нового Завета.

11 ($) Молиться и начать использовать дар.

6 ($) распространение Евангелия и развитие труда на
Божьей ниве.

ДЛЯ ЗАМЕТОК




