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БОГ ЛЮБИТ ДАРИТЬ ПОДАРКИ
Задолго до нашего первого вдоха Создатель 

мира показал Себя великим дарителем всего, о чем может 
попросить человек. Сегодня Он по-прежнему желает 
исполнять желания наших сердец (Псалом 36:4). Небесный 
Отец стоит за каждым добрым даянием и совершенным 
даром (Иакова 1:17). Когда мы говорим, что лучшее в жиз-
ни дается бесплатно, то тем самым подтверждаем, что, 
даруя нам жизнь, дружбу и смех, Бог посылает нам самое 
лучшее. Но Его лучший дар бесценен и так идеально под-
ходит под нашу нужду, что многие считают его слишком 
хорошим, чтобы быть правдой.

ОН ОПИСАН В БИБЛИИ
Самая известная Книга в мире описывает уди-

вительный дар, намного превосходящий все, что мы ког-
да-либо получали. Он включает в себя душевный мир, 
принятие, прощение и усыновление в небесную семью, 
а также вечную жизнь. Но дарует ли нам Бог Свои дары 
в награду за добродетельную жизнь? Согласно Библии, 
нет. Они связаны с величайшим духовным даром спа-
сения, который мы не можем заслужить (РИмлянам 6:23; 
ЕфЕсянам 2:8-9).

ЕГО НЕЛЬЗЯ ЗАРАБОТАТЬ
В большинстве областей жизни мы собствен-

ным трудом зарабатываем уважение и право на доверие 
и продвижение. Но Божий дар спасения не таков. Он дает-
ся не за заслуги, а по милости. Не в результате усилий, 
а в результате доверия, не благодаря труду, а благодаря 
покою. Говоря словами апостола Павла: «Ибо благодатью 
вы спасены через веру, и это не от вас – Божий дар, не 
от дел, чтобы никто не хвалился» (ЕфЕсянам 2:8-9). В дру-
гом новозаветном послании Павел добавляет: «Он спас 
нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили,  
а по Своей милости» (ТИТу 3:5).

БОГ ЗАПЛАТИЛ ЗА НЕГО САМ
Задолго до того, как волхвы принесли свои 

дары к Вифлеемским яслям, Создатель подарил нам сво-
бодную волю. Зная, что любовь должна быть доброволь-
ной, Он дал нам право принять или отвергнуть Его. 
Однако наши прародители решили уйти от Него. Вместо 
того чтобы оставить их в погибшем состоянии, Бог открыл 
замысел спасения: невинная жертва умрет за виновных. 
Система религиозных церемоний Ветхого Завета образно 
показывала то, что Сам Бог совершит для нас на главной 
странице человеческой истории. Во время, назначенное 
Самим Богом, и в момент бесконечной и вечной важности 
Он совершил то, что может быть объяснено только любо-
вью: пожертвовал Своим Сыном, чтобы заплатить за наши 
грехи (Иоанна 1:29; ЕвРЕям 10:5-10).

ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ПРИОБРЕТЕНИЯ

Чек об уплате, выданный нам, – это свидетельство истории. 
Иудейские пророки предсказали приход Мессии, Который 
избавит Свой народ от его грехов (ИсаИИ 53; ДанИИла 9:26). 
Когда Он пришел, то, по рассказам очевидцев, исцелял 
больных, воскрешал мертвых и дарил надежду обездолен-
ным. Затем Он совершил то, чего от Него никто не ожидал. 
Вместо того чтобы взойти на трон под шум ликования вос-
хищенной толпы, Он кротко стерпел обвинения противни-
ков и добровольно умер от рук римских палачей. Три дня 
спустя Он вышел из охраняемой гробницы (лукИ 24:1-7). 
Те, которые видели Его воскресшим, предпочли умереть 
от рук врагов, чем отречься от того, что видели Его живым.

ОН ТЩАТЕЛЬНО ОБЕРНУТ
Бог упаковал Свой совершенный дар тысячами 

лет исполнившихся предсказаний, засвидетельствованны-
ми чудесами и невероятными случаями спасения. Затем, 
после веков ожидания, Господь небес посетил еврейскую 
девушку по имени Мария и чудесным образом вошел в ее 
утробу. В последующие годы Он окружил Свой дар иро-
нией безвестности, невзрачными последователями, зави-
стью религиозных вождей и сокрушительным разочарова-
нием смерти. Когда все казалось потерянным, Бог облек 
Свой дар в восторженные сообщения свидетелей, возве-
стивших Его воскресение из мертвых. И последним при-
косновением Создатель обвязал Свой дар спасения цвет-
ной лентой многообразия – людьми из каждого народа на 
земле, чьи сердца и жизни преобразились под действием 
Его любви (оТкРовЕнИЕ 5:9).
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ВЫ НЕ ОДИНОКИ, если все еще размышляете о том, чтобы открыть сердце для Божьего дара спасения. Многие 
думают, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Многие боятся, что будут связаны вечным долгом благодар-
ности и любви. Тем не менее решение принять дар спасения принадлежит только Вам. Апостол Иоанн писал о Христе: 
«Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми 
Божиими» (Иоанна 1:11-12).

Если Вы готовы принять величайший из даров, откройте для Бога свое сердце. Вы можете обратиться к Нему своими 
словами или помолиться так: «Боже небесный, я сознаю, что я не такой человек, каким должен быть. Я верю, что Христос – 
Твой Сын и мой Спаситель. Я верю, что Он умер за мой грех и воскрес из мертвых, чтобы подтвердить Свои слова. Теперь 
я хочу довериться Ему и получить прощение, духовную жизнь и обещание вечности. Молюсь во имя Иисуса Христа и благодарю 
Тебя. Аминь».

_________________________________
Если Вы хотите больше узнать о Боге и Его Слове – Библии, сообщите об этом в ближайший к Вам офис миссии, и мы бесплатно 
вышлем Вам книгу «Хлеб Наш Насущный». Это сборник христианских статей для ежедневного чтения. В нем используются интересные 
жизненные примеры, которые помогают познавать библейские истины и побуждают проводить больше времени в общении с Господом.

  
РОССИЯ:   а/я «Хлеб Наш Насущный», ул. Октябрьской революции, 6, 

г. Смоленск, 214000, Россия • e-mail: russia@odb.org 
УКРАИНА:   а/я 20, г. Киев, 02088, Украина • e-mail: ukraine@odb.org
БЕЛАРУСЬ и ДРУГИЕ страны:  а/я 82, г. Минск, 220107, Беларусь • e-mail: belarus@odb.org

Подпишитесь на «Хлеб Наш Насущный» в удобном для Вас формате  
(печатный, цифровой, мобильное приложение): russian-odb.org/subscription

БОГ ДАЕТ ЕГО ПО БЛАГОДАТИ
Обращаясь к принявшим предложение Божьей 

милости, апостол Павел писал: «Ибо благодатью вы спа-
сены через веру, и это не от вас – Божий дар, не от дел, 
чтобы никто не хвалился» (ЕфЕсянам 2:8-9). Сначала Павел 
пытался заслужить Божье благоволение собственными 
усилиями (фИлИППИйцам 3:3-9). Теперь он хотел расска-
зать своим читателям о том, что открыл для себя: только 
Божьей благодатью небесные ангелы принимают падших 
и сокрушенных мятежников в вечную семью и присут-
ствие Божье. В другом послании Павел описывал разни-
цу между Адамом, распространившим грех и смерть на 
всех своих потомков, и Христом, принесшим благодать 
и жизнь всем, кто уверует в Него. Он писал: «Но дар бла-
годати – не как преступление. Ибо если преступлением 
одного подверглись смерти многие, то тем более благо-
дать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса 
Христа, преизбыточествуют для многих» (РИмлянам 5:15).

ПОЛУЧИТЬ ЕГО МОЖНО 
ТОЛЬКО ВЕРОЙ

Павел тщательно подбирал слова в Послании к ефесянам: 
«Благодатью вы спасены через веру» (ЕфЕсянам 2:8). В этом 
определяющем выражении апостол напоминает, что Бог 
приходит только туда, куда Его приглашают. Тот, Кто 
желает разделить с нами радость вечной жизни, кротко 
стучится в двери наших сердец, ожидая, что мы пригла-
сим Его в свою жизнь (Иоанна 1:12). Поэтому в Евангелии 
сказано: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
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ОН ДОСТУПЕН ЛЮБОМУ 
ЖЕЛАЮЩЕМУ

Большинство учеников Иисуса Христа были рыбаками, 
а не учеными. Один из них был сборщиком налогов. 
Общим у них было желание принять Божий дар. Вместе 
они составляли тот тип людей, которых Иисус хотел при-
вести к Своему Отцу. Даже в Свой смертный час, вися на 
кресте между двумя умирающими разбойниками, Он смог 
подарить вечную жизнь. «Один из повешенных злодеев 
злословил Его и говорил: “Если Ты Христос, спаси Себя и 
нас”. Другой же, напротив, унимал его и говорил: “Или ты 
не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуж-
дены справедливо, потому что достойное по делам нашим 
приняли, а Он ничего худого не сделал”. И сказал Иисусу: 
“Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое!”» 
(лукИ 23:39-42). Только по той причине, что спасение – это 
дар, Иисус смог сказать ему: «Ныне же будешь со Мной 
в раю» (лукИ 23:43).

ОН ПОБУЖДАЕТ К БЛАГОДАРНОСТИ
Отказывающиеся от помощи обычно гордятся 

тем, что никому ничего не должны. Но готовые признать 
свою духовную нужду находят нечто лучшее, чем само-
достаточность. Они присоединяются к собранию бла-
годарных сердец, которые знают, что обязаны жизнью 
своему Спасителю. Спасенные из горящей машины или 
здания отважным пожарным или прохожим знают, что 
значит прожить остаток жизни с глубоким чувством бла-
годарности. Подобным образом те, которые знают, что 
спасены благодатью от пламени Божьего суда, имеют все 
основания прожить оставшуюся жизнь, благодаря Бога за 
дар спасения (ЕфЕсянам 2:10). Ничто так не способствует 
радости и любви, как ошеломляющее сознание того, что 
все, о чем мы могли мечтать или просить, заключается 
в совершенном Божьем даре.
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