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Бог дал нам повеление наблюдать праздник
жатвы. Когда мы благодарим, Бог дает нам
милость и благодать. Благодарность Богу – это
отклик человеческого сердца на все, что Он
сотворил. Слово Божие призывает нас всегда и
за все благодарить Господа. В любой ситуации
жизни мы должны уповать на Бога и
благодарить Его. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за
путем своим, тому явлю Я спасение Божие» (Пс.49:23).
Благодарность – естественное состояние человеческого сердца.
Лев.22:29,31-33 «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так,
чтоб она приобрела вам благоволение; И соблюдайте заповеди Мои и исполняйте их. Я
Господь. Не бесчестите святого имени Моего, чтоб Я был святим среди сынов
Израилевых. Я Господь, освящающий вас, Который вывел вас из земли Египетской, чтоб
быть вашим Богом. Я Господь».
Эти слова были сказаны Божьему народу о жертве благодарения. Господь хочет дать нам
благоволение, полноту. Взирая на произведения земли, мы можем увидеть Божью любовь,
Он посылает дожди и солнце для праведных и неправедных. Но самым великим благом
для нас является жертва Христа. Когда мы смотрим на плоды земли, мы вспоминаем, как
Бог когда-то сказал Ною, что сеяние и жатва на земле не прекратятся. Господь – пример
неистощимого труда. Господь взрастил эти плоды для нас и Своей славы. Бог работает и в
нас, приготовляет Свою Церковь для Своей славы.
Как важно иметь правильное состояние сердца, чтобы получить полноту благоволения
Божия. Как-то Христос рассказал ученикам притчу о фарисее и мытаре. Фарисей
благодарил Бога, но уйдя из храма, он не получил благоволения Божия. Он хвалился
своими праведными делами и уничижал мытаря, стоящего рядом. Это не было угодно
Господу. Господь хочет видеть нас с сердцем, наполненным любовью. Господь желает,
чтобы мы соблюдали и исполняли заповеди Божии. Заповеди и любовь взаимосвязаны.
Какие истины мы можем извлечь из Лев.22:29,31-33?
1.Необходимо иметь любовь к Богу. Ин.14:15 «Если любите Меня, соблюдите заповеди
Мои». В Ветхом Завете заповеди были написаны на каменных скрижалях перстом
Божиим, в Новом Завете заповеди написаны на скрижалях сердца.
2. Иметь любовь друг к другу. Сердце должно быть наполнено любовью, освобождено от
всякого рода зла.
3. Иметь сердце, наполненное Божьей святостью. Плод духовной жизни – святость
(Лев.22:32).
4. Наши сердца должны жаждать служить Господу. Бог вывел Израиль из рабства,
это напоминание для нас, что Своей жертвой на кресте Иисус Христос вывел нас из
духовного рабства (Лев.22:33). И сегодня Он призывает нас ревностно служить Ему в том
винограднике, в котором мы поставлены.

