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1) Dávání p�ivádí druhé k dávání (9,1-5) 
2) Dávání p�ináší dárci požehnání (9,6-

11) 
3) Dávání umož�uje naplnit pot�eby 

druhých (9,12) 
4) Dávání p�ináší slávu a chválu Bohu 

(9,13) 
5) Dávání p�ináší opravdovým v��ícím 

spole�enství ve chvále a v jednot� 
(9,14) 

6) Dávání pomáhá zam��it se na Boží 
„nevystižitelný dar“ (9,15) 
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