
Как узнать свои дары? 



  

 

   «Служите друг другу тем даром, какой 
каждый получил, верно распоряжаясь 

различными дарами благодати Божьей».  

(1Пет.4:10, МБО) 



 

 

 Ходите правильно перед Богом и ваши дары 
станут очевидными. 









1Пет.4:7-11 



7 Скоро придет всему конец. Поэтому сохраняйте 
благоразумие, будьте бдительны, чтобы всегда 
быть в состоянии молиться. 
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8 Прежде всего, преданно любите друг друга, 
потому что любовь покрывает множество 
грехов. 

9 Будьте гостеприимны друг к другу без жалоб. 

10 Служите друг другу тем даром, какой каждый 
получил, верно распоряжаясь различными 
дарами.                                          

    (1Пет.4:8-10, МБО) 
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    «Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите 
друг друга».  

(Иоан.13:34) 

 

 



Смотрите на КАЖДОГО человека, как на 
высшую ценность в Моих глазах. 

 



Смотрите на КАЖДОГО человека, как на 
высшую ценность в Моих глазах. 

 

10 прошу тебя проявить милость к Онисиму, который 
здесь, в темнице, стал мне сыном... 

12 Я посылаю его обратно к тебе, и для меня это все 
равно, что отделить часть самого себя… 

17 Итак, если ты считаешь меня своим сотоварищем, 
то прими его так, как принял бы меня. 

18 Если он обидел тебя чем-то или же должен тебе - 
считай этот долг за мной. 

19 Я, Павел, пишу тебе своей рукой, что оплачу тебе все 
его долги. Не будем уже говорить о том, что ты и сам 
должник передо мной, ты обязан мне самим собой. 

20 Поэтому, брат, окажи мне услугу в Господе и обрадуй 
меня этим.                                                  (Флм.1:10-20, МБО) 



Смотрите на КАЖДОГО человека, как на 
высшую ценность в Моих глазах. 

 

Любовь к другому – это уважительное 
отношение к тому,  с кем ты имеешь дело в 

данный момент времени, как к самой 
важной персоне! 
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Не уважающий Христа в другом человеке - не 
может быть для него инструментом любви, в 

руках Бога. 
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   «Тот, кто говорит, должен делать это как 
произносящий Божьи слова. Кто служит, пусть 
служит с силой, которую дает Бог. Пусть во 
всем этом будет прославлен Бог через Иисуса 
Христа. Ему да будет слава и сила вовеки веков, 
аминь».                                               

(1Пет.4:7-11, МБО) 
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    «Ведь слово Божье живет и действует, оно 

острее, чем любой заточенный с обеих сторон 
меч, и проникает в самые глубины нашей 
сущности, туда, где проходит граница между 
душой и духом, до суставов и костного мозга. Оно 
судит мысли и сердечные побуждения». (Евр.4:12) 
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    «Не произносите никаких дурных слов, говорите 
лишь полезное для назидания, чтобы это 
приносило благодать слушающим.» (Еф.4:29, МБО) 

    «Но говорю вам, что в судный день людям 
придётся отвечать за каждое неосторожно 
сказанное слово.        (Матф.12:36, Соврем. перевод) 
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• Поделитесь на группе, с каким(и) из составляющих 
этого уравнения у вас сложности? 

• Что вам необходимо сделать, чтобы изменить 
ситуацию? 

 

 

 


