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Мы уже говорили о том, что нашей главной обязанностью 

перед Богом является любить Его. В Уроке 11 мы также 
говорили о том, что эта любовь может проявляться в 
исполнении Его заповедей. Кто любит Бога, тот будет любить и 
Его заповеди. 

 
В 1-ом послании к Коринфянам 13 дается прекрасное 

описание любви. Стихи 4-8 говорят нам, что “любовь 
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; вое покрывает, всему верит, всего надеется, 
все переносит.” Любовь вечна. Кажется, что такая любовь 
слишком идеальна, но именно такую любовь должен иметь 
каждый христианин по отношению к Богу и к людям. Именно 
такой безусловной любовью любит нас Бог. 

 
Не случайно Павел говорит о любви Божией до и после 

описания даров Божьих для верующих. Любовь - это тоже дар 
Божий, дар Духа Святого, и, как мы видим из Писания, без 
любви все другие дары теряют свою ценность. 
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В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 

Божьи дары для нас 
Наши дары для Бога  

 
Этот урок поможет вам... 

 
 рассказать по крайней мере о трех дарах, которые Бог дает 

Своим детям. 
 
 научиться приносить Богу дары любви, которых Он 

достоин.  
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БОЖЬИ ДАРЫ ДЛЯ НАС  
 

Задача 1. Рассказать о дарах, которые Бог дает Своим 
  детям. 

 
Первый дар, который Бог дает каждому верующему, -  это 

дар спасения.  
 
Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и 
сие не от вас. Божий дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился.»  
 
Если мы - верующие, и Бог - наш Небесный Отец, значит мы - 

Его дети. В Ев. от Матфея 5:16 сказано: «Так да светит свет 
ваш прел людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного». Как прекрасно, что мы 
можем обращаться к всемогущему Богу, как к любящему отцу. 
Так обращаться к Нему нас учил Христос: «Отче наш, сущий на 
небесах, да святится имя Твое» (Матфея 6:9).  

 
Хотя Бог - Творец всего видимого и невидимого, Он является 

Отцом только для тех, кто родился духовно в Его семью.  
 
1 Иоанна 3:10. «Дети Божий и дети диавола узнаются так: 
всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не 
любящий брата своего.»  
  
Чтобы стать членом Божьей семьи, человек должен принять 

Иисуса Христа своим Спасителем и Господом. Это и есть 
начало новой жизни, как написано: «Тем, которые приняли 
Его,… дал власть быть чадами Божьими.» (Иоанна 1:12). 

  
Каждый любящий отец рад помочь своим детям в их нуждах. 

Наш Небесный Отец заботится обо всех наших нуждах: «Бог 
мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в 
славе, Христом Иисусом.» (Филиппийцам 4:19). 
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Днем и ночью Бог наблюдает за Своими детьми, как 
написано в Псалме 120:3: “Не даст Он поколебаться ноге твоей, 
не воздремлет хранящий тебя». А в Псалме 33:16 читаем: “Очи 
Господни обращены на праведников, и уши Его - к воплю их». В 
Библии во многих местах написано о том, что Бог заботится о 
нас.  

 
Когда Небесный Отец в Своем Слове говорит нам, что Он 

сделает то или другое для нас, мы называем это Его 
обещаниями или обетованиями. Божьи обетования говорят о 
том, что Бог сделает для нас. Если мы верим в Его обетования, 
мы получаем благословения. «…верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит… И если чего попросите у Отца 
во имя Мое, Я то сделаю, да прославится Отец в Сыне». 
(Иоанна 14:12-13).  

 
Христиане также могут получать благословение от Бога, 

помогая друг другу. В Псалме 40:1 сказано: «Блажен, кто 
помышляет о бедном! В день бедствия избавит его Господь».  

 
Мы можем получать от Бога много даров, если мы верим и 

просим Его об этом. Такую веру мы называем живой верой. 
Наша вера угодна Богу и приносит не только спасение, но и 
другие дары Божьи, включая исцеление и крещение Духом 
Святым:  

 
Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно; ибо 
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 
ищущим Его воздает.»  
 
О том, что через веру мы можем получить исцеление, 

сказано в послании Иакова 5:15: 
 
«И молитва веры исцелит болящего, и восставит его 
Господь; и если он соделал грехи, простятся ему».  
 
Крещение Духом Святым также получаем через веру:  
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Галатам 3:14. «...дабы благословение Авраамово через 
Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам 
получить обещанного Духа верою.» 
 
И о самом великом даре Божьем сказано в послании 

Римлянам 6:23: «Дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем».  

 
Иакова 1:17. (совр.пер.)«Всякий добрый и совершенный дар 
приходит свыше, от Отца…» 
 

Задание  
 
1 Прочтите Псалом 90. Какие слова этого псалма говорят о 

Божьих обетованиях как о Божьих дарах? ______________ 
 __________________________________________________ 
 
2 Прочтите стихи, указанные в левой колонке, и возле 

каждого стиха поставьте номер, под которым находится 
соответствующее Божье обетование в правой колонке:  

 
…а Римлянам 5:17  1) Мудрость, знание и разум 
…б Екклесиаст 2:26 2) Дарования 
…в Иезекииля 11:19 3) Изобилие благодати 
…г Матфея 11:28  4) Новое сердце и новые мысли 
…д 1 Коринфянам 12:6 5) Покой 
 
3 Запишите по крайней мере три дара, которые вы получили 

от Господа с того времени, как приняли Иисуса Христа 
своим Спасителем: _________________________________ 
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НАШИ ДАРЫ ДЛЯ БОГА 
  

Задача 2. Определить, какие дары верующий может 
приносить Богу.  

 
Не кажется ли вам странным, что мы что-то можем дать Богу, 

у которого есть все? Но в Своем Слове Бог говорит нам о том, 
что мы можем дать Ему.  

 
Мы можем приносить Богу наше поклонение. В Псалме 94:6 

сказано: «Придите, поклонимся, и припадем, преклоним колена 
пред лицем Господа, Творца нашего». Мы можем поклоняться 
Богу в молитве, благодаря и прославляя Его за дар спасения и 
другие дары. В послании к Колоссянам 3:16 сказано петь Богу с 
благодарением.  

 
Поклонение включает также безраздельную отдачу себя в 

руки Господа.  
 
Римлянам 12:1-2. «Итак умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного служения вашего; и не 
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная.» 
  
Служение материальными средствами тоже входит в 

поклонение Господу. Когда мы жертвуем для Бога, мы также 
получаем особое обетование. В кн. Малахии 3:10 сказано:  

 
«Принесите все десятины в дом хранилища… и хотя в этом 
испытайте Меня... не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка!»  
 
Десятина - это десятая часть ваших доходов. 
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Все, что мы делаем, мы должны делать так, как если бы 
делали это для Господа. В Ев. от Матфея 25 Иисус говорит о 
наградах тем, кто дал Ему пищу и питие, посетил Его в темнице. 
Когда Его спросили: “Господи! когда мы видели Тебя алчущим, 
и накормили? или жаждущим, и напоили? Когда мы видели 
Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?», Он ответил: 
“Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне». 

  
Пребывать в служении Господу и в поклонении не означает, 

что мы должны постоянно стоять на коленях в молитве. Если 
каждый день мы живем так, чтобы угодить Господу, -  это в очах 
Божиих также является поклонением Ему. И нам совсем не 
трудно «благодарить за все Бога и Отца, во имя Господа Иисуса 
Христа» (Ефесянам 5:20), ибо Он достоин.  

 

Задание 
 
4 О каком даре, который мы можем принести Господу, 

сказано в следующих стихах?  
 а Исайи 38:20 ____________________________________ 
 б Аввакума 2:20 __________________________________ 
 в Псалом 102:1 ___________________________________ 
 г Иоанна 4:23 ____________________________________ 
 д 1 Тимофею 2:8 __________________________________ 
 е Евреям 10:25 ___________________________________ 
  
5 Псалом 75:12 говорит о том, что мы должны воздать 

Господу все, что мы ________________________________ 
 
6 Что из перечисленного ниже можно считать поклонением 

Богу или нашим даром Ему? 
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 а Петь псалмы во время стирки белья. 
 б Не показывать своего гнева, когда ваш начальник 

 относится к вам несправедливо.  
 в Ходить в воскресенье в церковь.  
 г Благодарить Бога перед едой. 
 д Сидеть в тишине и благоговении, размышляя о Божьей 

 доброте.  
 
 

Проверьте свои ответы 
  
1 Ваш ответ. Вы можете обобщить его в словах “Божье 

 покровительство» или “Божья охрана».  
 
4 а Играть на инструментах и петь хвалу Богу.  
 б Пребывать в молчании перед Богом. 
 в Славить Бога. 
 г Поклоняться ему.  
 д Молиться с поднятыми руками.  
 е Собираться вместе и утешать друг друга.  
 
2 а 3) Изобилие благодати 
 б 1) Мудрость, знание, радость  
 в 4) Новое сердце и новые мысли 
 г 5) Покой 
 д 2) Дарования, способности 
  
5 обещали Ему.  
 
3 Ваш ответ. Возможно, вы получили исцеление от 

болезни, получили работу, освободились от страхов, 
обрели новую надежду - Его даров много.  

 
6 Все. 
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