«Жертвенник, угодный Господу»
Павел Протас, заместитель регионального
пастора церкви «Благодать», г.Минск
Быт.8:18-22 «И вышел Ной и сыновья его, и
жена его, и жены сынов его с ним; 19 все звери,
и все гады, и все птицы, все движущееся по
земле, по родам своим, вышли из ковчега. 20 И
устроил Ной жертвенник Господу; и взял из
всякого скота чистого и из всех птиц чистых и
принес во всесожжение на жертвеннике. 21 И
обонял Господь приятное благоухание, и сказал
Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что
помышление сердца человеческого – зло от юности его; и не буду больше поражать всего
живущего, как Я сделал: 22 впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и
зима, день и ночь не прекратятся».
После потопа Ной вышел со своей семьей из ковчега и устроил жертвенник Господу, принес
всесожжение. Господу было угодно, Он обонял приятное благоухание.
Нужно было устраивать свою жизнь, быт после потопа. Но Ной понимал, что если Бог не
благословит, то успеха не будет.
Быт.12:6-8, 13:14-18 «И прошел Аврам по земле сей до места Сихема, до дубравы Море. В
этой земле тогда [жили] Хананеи. 7 И явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему
отдам Я землю сию. И создал [он] там жертвенник Господу, Который явился ему. 8
Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефиля; и поставил шатер свой [так, что от
него] Вефиль [был] на запад, а Гай на восток; и создал там жертвенник Господу и призвал
имя Господа… 13:14 И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него:
возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку
и к западу; 15 ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки,
16 и сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной,
то и потомство твое сочтено будет; 17 встань, пройди по земле сей в долготу и в широту
ее, ибо Я тебе дам ее. 18 И двинул Аврам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре,
что в Хевроне; и создал там жертвенник Господу».
У Аврама было понимание. Бог вел его. Аврам хотел быть водимым Богом, устроил
жертвенник, призвал имя Господа. Он понимал, что, если призывать имя Господа, Бог будет
с ним. Прежде чем решать сложные вопросы, идти в путь, нужно устроить жертвенник
Господу.
Сегодня жертвенник Господу – наша жизнь, наши сердца. Начиная новый год, новый день,
отправляясь в путь, нужно устроить жертвенник Господу, приготовить свое сердце, чтобы
Бог благословил.
Бывает, что мы прилагаем усилия, выполняем работу, но не приготовили жертвенник
Господу, не помолились. Была ли воля Божья на это? Столько времени потрачено, и нет
благословения. Тогда мы каемся, просим у Него прощения.
Да поможет нам Бог приносить угодные, приятные Ему жертвы!
Впоследствии Исаак, наученный отцом Авраамом, прежде чем что-то делать, устраивает
жертвенники Богу. Быт.26:23-28 «Оттуда перешел он в Вирсавию. 24 И в ту ночь явился
ему Господь и сказал: Я Бог Авраама, отца твоего; не бойся, ибо Я с тобою; и благословлю
тебя и умножу потомство твое, ради Авраама, раба Моего. 25 И он устроил там
жертвенник и призвал имя Господа. И раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы
Исааковы колодезь. 26 Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузаф, друг его, и Фихол,
военачальник его. 27 Исаак сказал им: для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели
меня и выслали меня от себя? 28 Они сказали: мы ясно увидели, что Господь с тобою…»

Исаак прежде всего призвал имя Господа, устроив жертвенник. И его окружение ясно
увидело, что с ним Господь.
Бог ожидает от нас жертвы, угодной Ему. Библия говорит о жертвенниках и жертвах,
которые не были угодны Господу. Иер.6:19-20 «Слушай, земля: вот, Я приведу на народ
сей пагубу, плод помыслов их; ибо они слов Моих не слушали и закон Мой отвергли. 20 Для
чего Мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны?
Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны Мне».
Послушное сердце, послушание Слову Господа, исполнение воли Его – это жертвенник,
угодный Богу.
Послушание Богу выражается в конкретных действиях:
1. Время для служения Господу и хвалы Ему, прославления Его. Агг.1:1-7,12-13 «Во
второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через
Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну
Иоседекову, великому иерею: 2 так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: "не пришло
еще время, не время строить дом Господень". 3 И было слово Господне через Аггея пророка:
4 а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении? 5
Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. 6 Вы
сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь;
одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого
кошелька. 7 Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши… 12 И
послушались Зоровавель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий народ
гласа Господа Бога своего и слов Аггея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ
убоялся Господа. 13 Тогда Аггей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к
народу: Я с вами! говорит Господь».
Люди говорили, что не время служить Господу, строить дом Господень. Однако у них было
время для себя: они много сеяли, устраивали свои дома. Но приоритеты их были
неправильно расставлены. Эти люди собирали мало и зарабатывали для дырявого
кошелька. Нужно было исправить свое сердце и поведение. Когда они сделали это, пришло
благословение.
Так важно уделять время для служения Господу, трудиться для славы Его. Бог взвешивает
и оценивает нас. Да поможет нам в этом Господь!
2. Прощение обидчиков, примирение с огорченными нами людьми. Мтф.5:23-24 «Итак,
если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет чтонибудь против тебя, 24 оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Господь видит наше
сердце. Мы можем приносить дары Богу, служить. Но прежде чем делать это, так важно
простить обидчиков и примириться с теми, кого мы, возможно, обидели.
Если мы устрояем жертвенник для Господа, склоняемся перед Ним, просим благословения,
Бог говорит к нам, напоминает, указывает, в чем нам измениться. Не должно быть в нашем
сердце обид и непрощений. Важно исправлять свои пути, тогда будет благословение от
Господа.
3. Радость пред Господом. Особенно когда, может, и нет к этому повода. Мтф.6:16-18
«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя
мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже
получают награду свою. 17 А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое,
18 чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне;
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».
Когда у нас внутри есть радость о Господе, она будет отображаться и снаружи. Когда мы в
Боге и Он в нас, мы имеем радость, которая не зависит от внешних обстоятельств жизни.

Легко радоваться, когда все хорошо в жизни. Но это не жертва Богу. Жертва – это нечто
ценное, которое нужно от себя оторвать и отдать.
4. Хвала Господу. Евр.13:15 «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву
хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Следуем ли мы за Богом, находимся ли
в Его присутствии, пред Его лицом?
5. Жертва благотворения и общительности. Евр.13:16 «Не забывайте также
благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Благотворение
– это добрые дела верующего человека. Общительность – важная жертва, особенно в семье.
Должное ли время мы уделяем для общения с детьми? Мужья с женами? Мы не говорим,
что нужно оставлять работу и труд, но наши заботы не должны стать преградой во
взаимоотношениях с близкими.
Люди на смертном одре часто жалеют о том, что мало служили Господу, мало общались с
семьей, мало благотворили. Никто не жалеет, что мало работал в офисе. Так важно
правильно расставить приоритеты: молиться с детьми, общаться с женой, иметь через это
благословение.
Да поможет нам Господь приносить жертвы, благоугодные Ему!
6. Укрощение и смирение уст. Иак.3:10-12 «Из тех же уст исходит благословение и
проклятие: не должно, братия мои, сему так быть. 11 Течет ли из одного отверстия
источника сладкая и горькая [вода]? 12 Не может, братия мои, смоковница приносить
маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не [может] изливать
соленую и сладкую воду». Какие слова исходят из наших уст? Не угодно Богу, чтобы мы
говорили проклятия, скверну или нечистоту. Должны звучать слова благословения. Будем
смирять себя.
Иак.3:5-8 «так и язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как
много вещества зажигает! 6 И язык – огонь, прикраса неправды; язык в таком положении
находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни,
будучи сам воспаляем от геенны. 7 Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся
и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, 8 а язык укротить
никто из людей не может…».
Ис.6:5-7 «И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди
народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. 6 Тогда
прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял
клещами с жертвенника, 7 и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и
беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Нужен был горящий уголь с
жертвенника, чтобы очистить уста пророка.
Да поможет нам Господь, чтобы мы были людьми, через уста которых прославляется Божье
имя!
7. Ходатайственная молитва. 1Тим.2:1-4 «Итак прежде всего прошу совершать
молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, 2 за царей и за всех
начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком
благочестии и чистоте, 3 ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 4 Который
хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины».
Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Так важно отодвинуть в
сторону свои нужды и проблемы и приносить жертву ходатайственной молитвы.
Пусть наше сердце будет жертвенником, угодным Богу, на котором будут приноситься
жертвы, приятные Ему!
Аминь.

