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Церковь ― место помощи 
1Петра 4:7-11 

 

Часть 2 

 
1-Петра 4:7-11, «7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 
8 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 
9 Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, 
как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. 11 Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; 
служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, 
Которому слава и держава во веки веков. Аминь.” 

 
 

I. Молитесь друг за друга 
 
 
 

II. Усердно любите друг друга 
 

 
 
 

III. Принимайте друг друга 
 

 1-Петра 4:9, «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота.» 
 
Мтф. 20:28, «так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупления многих.” 
 

 
 

IV. Служите друг другу 
 
1-Петра 4:10, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 
многоразличной благодати Божией.» 
 
1-Кор. 12:11, “Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно.” 
  
Римлянам 12:3-8, «3 По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] [себе] более, нежели 
должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил.4 Ибо, как в одном теле у нас 
много членов, но не у всех членов одно и то же дело, 5 так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а 
порознь один для другого члены.6 И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, [то], 
[имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры;7 [имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; 
учитель ли, --в учении;8 увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, 
[начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием.” 
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1-Кор. 12:14-21, «14 Тело же не из одного члена, но из многих.15 Если нога скажет: я не принадлежу к телу, 

потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу?16 И если ухо скажет: я не принадлежу к 

телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу?17 Если все тело глаз, то где 

слух? Если все слух, то где обоняние?18 Но Бог расположил члены, каждый в [составе] тела, как Ему было 

угодно.19 А если бы все были один член, то где [было бы] тело?20 Но теперь членов много, а тело 

одно.21 Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны.” 

Рим. 12:6-8,  “6 И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, [то], [имеешь ли] пророчество, 

[пророчествуй] по мере веры;7 [имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель ли, --в 

учении;8 увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, [начальствуй] с 

усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием.” 
 
 1-Петра 4:10, “Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 
многоразличной благодати” 
 

 1-Петра 4:11, «Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог, 
дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.” 

2-Кор. 5:15,17, «15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и 

воскресшего…. 17 Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.” 
 
 

http://www.slovo.org/

