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  Бог дал всем христианам специальные дары и способности . 

 Христиане должны использовать свои способности в служении 
Богу . 

  Когда Иисус вернется, все христиане должны будут дать отчет о 
том, как они использовали свои способности . 

 Все служение, что делается в любви послушании Иисусу -  это 
служение Богу . 

 
Священное Писание:  
    Матфея 25:14-26a;  Деяния 9:36-39 ; Матфея 25:40;  Колоссянам 3:23 

   
Стихи на память: Колоссянам 3:23 
 
 23 И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для 
человеков 
 

Возьмите это к сердцу: Какие особые способности Бог дал вам ?  Вы чувствуете, что вы 

используете свои способности для служения Богу ?  Есть что-нибудь , что мешает вам 
использовать свои способности?  Как можно изменить свое отношение к способностим, 
которые Бог дал вам , и как вы должны их использовать ? 
 
Прочтите Колоссянам 3:23 . Задумывались ли вы о том, как вы используете свои 
способности ?  Используете ли вы их в основном служение себе ?  Как это может 
выглядеть ?  Есть ли пытаться думать о способах , которые можно использовать их , чтобы 
служить Богу ?  Можете ли вы привести пример ? 

 
Если вы считаете, что вы не очень хорошо на что-то , как быть вдохновителем , вы должны 
просто отказаться ?  Почему нет?  Часто мы обнаруживаем через молитву , изучение, 
тяжелой работы , практики и руководством других , что мы можем иметь возможность , что 
мы не ожидали иметь.  Бог хочет, чтобы мы зависили не просто от наших природных 
способностей , но самое главное , от сили Святого Духа. 
 
Молитесь об этом: Слава Богу за особые способности, которые Он дал вам . Включите 
Колоссянам 3:23 в молитве . Просите Бога дать вам идеи о том, как вы можете 
использовать свои способности в служении этой неделе . Изучить ваше сердце .  Есть 
отношения, которые нуждаются в изменении ?  Вам нужно признаться  в этом Богу и 
просить прощения ? 
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