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Служите друг другу 

1-е Петра 4:10,11 

 

Рим.12:1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 

благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего 

Евр.13:15 Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя 

Его. 

Евр.13:16 Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. 

Еф.4:11-12 11И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 

учителями, 12к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова 

1Пет.4:10,11 10Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 

благодати Божией. 11Говорит 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. Почему должны служить друг другу? 

A. Это Божье повеление  

1Пет.4:10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 

благодати Божией 

Гал.5:13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но 

любовью служите друг другу 

Евр.10:25 Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и 

тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. 

1Фесс.5:11 Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. 

 

B. Это соответствует Божьему замыслу  

1Пет.4:10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 

благодати Божией 

1Кор.12:25 дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. 

1Петр.5:5,6 5Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 

смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 6Итак смиритесь под 

крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 

Еф.4:16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, 

при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви.  

 

C. Это наличие Божьего дара  

1Пет.4:10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 

благодати Божией 

Еф.4:7,8 7Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 8Посему и сказано: восшед на высоту, пленил 

плен и дал дары человекам. 

1Кор.12:4-7 4Дары различны, но Дух один и тот же; 5и служения различны, а Господь один и тот же; 6и действия 

различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7Но каждому дается проявление Духа на пользу. 
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D. Это поклонения Богу 

1Пет.4:10,11 10Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 

благодати Божией. 11Говорит 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. 

 

II. Как мы должны служить друг другу? 

1Пет.4:10,11 10Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 

благодати Божией. 11Говорит 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.  

 

A. Божьим даром 

1Пет.4:10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 

благодати Божией 

Рим.12:3-5 3По 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. 4Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у 

всех членов одно и то же дело, 5так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. 

 

B. Как добрые домостроители 

1Пет.4:10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 

благодати Божией. 

 

1. Будьте инструментами Бога 

1Пет.4:11 Говорит ли кто, [говори] как слова Божии… 

1Тим.1:3,4 3Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили 

иному 4и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели 

Божие назидание в вере. 

Иак.3:1 Братия мои! Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению 

 

2. Служите по силе 

1Пет.4:11 …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. 

Рим.12:3 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. 

1Кор.15:10 Но благодатью Божьей есть то, что есть; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их 

потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною 

 

3. Ищите Божьей славы 

1Пет.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. 

Рим.12:1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 

благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего 


