
 

Жертва, угодная Богу  

Какая жертва угодна Богу? – вопрос наш. 
…И призрел Господь на Авеля и на дар его, 

а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице 

его. (Быт. 4.4,5) 

Наша тема включает сегодняшнюю жизнь в поток человеческой истории от 

ее начала. И раз для Бога важны жертвы, приносимые людьми, нам следует 

понять, как это касается нас. Попробуем войти в тайну жертвы в нашей (то 

есть – в своей) жизни. 

Я не скажу ничего нового. Я только постаралась собрать вокруг этой темы 

то, что все знают. А наш поиск ответа пусть будет общим.  

Чтобы мы вместе шли в этом поиске, сделаем так…. 

Если вопрос в заголовке, ищите ответа сами. 

 

Где наше время в Библии? 

Начало Библии – во временах, когда мир творился и человечество 

находилось в утробном состоянии. Ее конец – наступление на земле 

Небесного Царства, сроков которого никто не знает, ни Ангелы, ни Сын, но 

только Отец (Мар.13:32). Так раздвинуты прошедшее и будущее! И все, что 

между ними, для темы жертвы – это настоящее время. Оно длится 

тысячелетиями, и в нем из почти мифического прошлого вызревает то 

непостижимое будущее. И происходит это в нас. Будущее вызревает в нас. 

От того, какие мы,  каждый раз зависит, ближе оно или дальше. 

И ветхозаветные жертвы тоже про нас – это наша беспомощность и 

растерянность ребенка, который в страшном мире вдруг перестал видеть 

рядом с собой Отца. И ищет, чем вернуть его, чем привлечь его любовь.  

Видели ребенка, который в порыве безотчетной любви вдруг отдает кому-то 

любимую игрушку или какую-нибудь лакомую конфету? Он даже не понимает 

своего чувства, но хочет чем-то связать себя с этим человеком.  

Таковы наши жертвы Богу на первых порах. И они Ему приятное 

благоухание.  

Но если в том ребенке, который есть мы, сработало лукавство и он, подумав, 

по дороге полконфеты откусил, тогда Бог скажет: «Каин, почему ты опустил 

лицо?», а мы скажем: «Прости меня, окаянного!». Каин тут. Не бывают ли 

похожи на это наши молитвы? Ведь Каин и Авель молились своей жертвой. 

А сколько раз я задумывалась прежде, чем произнести «Да будет воля 

Твоя»!  



Вопрос. Как договорились, я вас немного бужу. Первый-второй. Минута, и 

односложно ответить друг другу на такой вопрос.  

– От кого, по-вашему, исходит идея жертвы – от Бога или от человека? 

Кто принес первую жертву? 

 

Откуда пришла идея жертвы?  

В последней книге Библии, Откровении Иоанна Богослова,  появляется 

загадочная фигура – Агнец, закланный прежде создания мира. В нем 

постепенно проступает узнаваемый образ. Перед Иоанном стоит Агнец как 

бы закланный: Он несет следы распятия. Он, лев от колена Иудина, 

корень Давидов, победил и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого 

колена и языка, и народа и племени (5:5-6,9). Ему дано взять книгу жизни 

из рук Сидящего на престоле и судить мир. Его невеста – жена, облеченная 

в солнце, преследуемая драконом. Он воин, сидящий на белом коне, и имя 

ему "Слово Божие", Верный и Истинный. Финал – то будущее, когда Бог 

утрет всякую слезу. 

 Ап. Петр в 1Послании поясняет это так: «Не тленным серебром или золотом 

искуплены вы от суетной жизни, … но драгоценною Кровию Христа, как 

непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания 

мира, но явившегося в последние времена для вас…» (1:18-20). Агнец явлен 

в жертве Христа. Ее идея заложена прежде создания мира.  

Так трактуют Апостолы Петр и Иоанн. Они связывают Его жертву и приход 

жизни будущего века. 

 

Тайна Агнца 

Агнец говорит о Себе Иоанну: «Не бойся; Я есмь Первый и Последний, и 

живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада 

и смерти»: Первый (прежде создания мира) и Последний (явленный в конце 

времен), и Живый (победивший смерть). 

Благодаря Агнцу мы видим нить, которая связывает запредельное прошлое 

с запредельным будущим. Значит, идея спасительной жертвы прошивает 

все настоящее. Вывод? Она должна жить в нас.  

Не верю, что она просто  запасной вариант на случай нашего отпадения.  

 

Возможна ли любовь без жертвы?  

Условие неотпадения – «Не ешьте с этого дерева». Этот запрет – символ, но 

чего?  

Как только змей заговорит, станет ясно: оно символ вверения себя Тому, 

Кто тебя любит, Кто вызвал тебя из небытия к жизни. В запрете тот же 

вопрос, который потом задаст Иисус Петру: любишь ли ты Меня. Вверить 

себя Ему – значит, по просьбе Любящего отказаться от своих желаний 



власти, силы, величия. То есть человеку предложена любовь – и вместе с 

ней жертва ради любви.  

В раю жертвенная любовь не была принята человеком. А в ней ключ к 

познанию добра и зла. 

  

Фундамент жизни    

Творением Бог-Любовь расширяет поле любви. В прах Он вдунул дыхание 

жизни и тому, что получилось, дал Свой образ. И с ним неизбежно одарил 

тварь свободой – дал праху возможность уподобиться Себе. Агнец, 

закланный прежде сложения мира, – это обещание человеку любви Божией 

при любом повороте событий. Бог Сам ограничил Свое Всемогущество. 

Жертва Бога? Звучит нелепо!  

Тогда как это назвать?  

На этот вопрос ответил Иисус и Своей жизнью, и Своей смертью, и 

Воскресением, и однажды – словами: «Любите друг друга, как Я возлюбил 

вас» – до креста. В этом объяснение нам того, что есть любовь, которая 

не ищет Своего и не перестает. (1 Кор. 13. 5,8).  

Не приняв такую идею жертвы, человек не вместит многое из того, что 

говорит Иисус. Например, заповеди блаженств, завет – любите врагов 

ваших.  

Важно понять, что это – закон нездешнего, Божественного происхождения. И 

что жертва – фундаментальная ценность, неотделимая от любви. И в 

каждом из нас эта ценность есть как часть Божьего образа. 

 

Дом, построенный на песке 

Тогда человек не услышал вопроса Бога. Нас переселили за пределы рая, 

ибо без любви зло могло стать вечным. 

Так началось настоящее время. Мы живем в ином измерении: во времени, 

которое конечно для каждого из нас. И потому конечно для зла в нас. Живем 

в причинах и следствиях: чей-то грех становится причиной нашего 

страдания, следствием любого из наших поступков может стать чужая боль.  

Вот почему, прежде всего Бог хотел научить нас любви и жертвенности. 

Ин. Кронштадтский: Господи, имя Тебе любовь – не отвергни меня, 

заблудшего человека.   

 

Вопрос. Подумайте минуту и поделитесь друг с другом своим ответом. 

 – Что в нас, в каждом, является тем общим знанием, которое получено 

не от нашего опыта, не от обучения?  

Что вложено Богом и вынесено нами из Рая? 

 

Что человек вынес из Рая? 



Что вынесено, то смято, исковеркано грехом, но живо в любом человеке. 

Понимание добра есть в каждом человеке. Есть голос, который соглашается 

с нами или осуждает. Мы его называем совесть. Через страх слабого перед 

сильным в нас пробивается больший страх – огорчить Любимого. Страх 

Господень чист, он пребывает вовек. (Пс.18:10). Есть знание, что Бог благ. 

Мы бунтуем против него, но в крайней ситуации кричим: «Господи, помоги!». 

И еще есть представление о том, что жертва – часть жизни.  

А Библия нет-нет напоминает о том Агнце. Вот агнец Авеля. Вот слова 

Авраама: «Бог усмотрит агнца для всесожжения» (Быт22). Это же 

пророчество! Жертвенный Агнец Исхода – знак Пасхи, знак спасения  от 

рабства и от смерти (Исх.12). У Исайи (53) Божий отрок (сын, слуга) 

принимает страдания с кротостью агнца, чтобы ранами его мы исцелились. 

И наконец Иоанн Креститель: «Вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] 

грех мира» (Ин.1:29).  

Идея спасающей жертвы проходит через время. 

 

Жертва – путь к Богу 

Некоторые и сейчас видят в жертве подношение Богу, связанное с  кровью и 

смертью. А в Библии корень этого слова не дар, не отдача, а близость. 

Человек черпает возрождение, обновление, получает силы для более чистой 

жизни в приближении к Богу.   

Но чтобы приблизиться к Богу, надо отречься от всего, что не любовь. 

Жертва Богу - дух сокрушен (Пс.50:19) – революционное озаренье 

Давида. Не получается так у нас. 

Надо было  прийти Сыну Человеческому, чтоб мы увидели: единение с 

Богом делает это возможным. Иисус пришел не ради гибели – ради любви. 

Но любовь в мире нелюбви становится жертвой. Его жертва – не только 

распятие. Каждый шаг Его по земле, начиная с Воплощения, был отдачей 

Себя, жертвой, принятым сознательно решением: не как Я хочу, а как Ты – 

не как хочу Я, человек, а как Ты задумал от начала мира.  

Его жертва – тоже приближение. В ней Бог шагнул навстречу человеку, 

чтобы вырвать нас у смерти. 

 

Новый закон о жертве. 

Новый Завет – это новое Откровение человеку о Боге и о жертве. Ты 

приблизишься к Богу, если пойдешь за Иисусом: отвергнешься себя, чтобы 

послужить другим. Тело Мое, за вас ломимое… Кровь Моя …за многих 

изливаемая … сие творите в Мое воспоминание. (Лук.22:19). То есть 

бескровная жертва Евхаристии – это новый закон о жертве, данный 

нам.  

В ветхозаветном смысле слово жертва из языка почти ушло (жертва 

преступления и пр. совсем про другое – у языка своя жизнь. Но люди часто 



путают два эти понятия: человек, пострадавший от жестокости или 

произвола, – и жертва Богу). Зато в языковой обиход вошло: нести свой 

крест. Крест в том, кто рядом: друг друга тяготы носите. Не будем путать: 

тянуть лямку тяжелейших обстоятельств – это не крест и не жертва. Носить 

бремена другого – это то, что апостол называл  восполнять недостаток в 

плоти [своей] скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь. И 

Павел знал,  что это дает радость в страданиях. (Кол.1:24) 

В мире зла человек, несущий свой крест, делает жертву Христа 

длящейся в нашей жизни. Принцип Агнца стал принципом жизни Церкви 

как Тела Христова в мире. 

Из древних правил о жертве живы самые важные. Жертва всегда 

добровольна. Лев. 1.2: кто из вас хочет принести жертву Господу … 

Жертвенный огонь не должен угасать. (40 лет  от Синая его несли в 

отдельных сосудах, не давая ему погаснуть). И – жертва по-прежнему 

приближает нас к Богу.  

 

Жертва или норма? 

Теперь мы говорим жертва только про что-то героическое, что потрясает, 

что связано с отдачей жизни, с подвигом за други своя и за веру. Мать 

Мария, Януш Корчак, Максимилиан Кольбе, новомученики.  

А обычно этого слова не говорят. Однажды Сталин услышал ночью по радио 

игру Марии Вениаминовны Юдиной и потребовал ее пластинку. Записей не 

было, а времена были каннибальские. В ту же ночь вызвали ее, оркестр, 

дирижеры сбивались от страха, двоих сменили, заканчивал третий – 

записали, сделали в Апрелевке 1 экземпляр, и утром – пластинка у Сталина. 

Он послал Юдиной благодарность за замечательную игру и большую сумму 

денег. Она ответила письмом: «Благодарю Вас, И.В., за похвалу. Я буду о 

Вас молиться, чтобы Бог простил Вам Ваши преступления против народа и 

страны. А деньги передам в церковь на восстановление». Почему-то 

обошлось. Но написала она на несколько расстрелов – это была готовность 

принести себя в жертву за убеждения.  

И все же дело не в мученичестве.  

Главная жертва, к которой звал Спаситель, это – возьми крест свой. 

Ключевое слово – свой: не большой, не малый, а свой. Бери его каждый 

день. Это Его принцип. По нему создана  Церковь – из людей необязательно 

героических.  

Бескровная жертва Евхаристии в душах людей претворяется в 

жертвенность. Конечно, есть и другие пути к такому претворению. Но мы 

знаем путь Церкви.  

Жертва стала анонимной, невидимой, неназываемой.  



Мать. Зубки режутся – ночи без сна. А если тяжелый диагноз? А если это 

приговор? Всяким если нет счета. Редкая мать не несет свой крест с 

любовью.  

Друг, отступающий в тень, чтоб не мешать счастью тех, кого любит. 

Принявший в свой дом.  

Отдающий последний кусок.  

(Я  в 4 года украла хлеб – горбушку. Приехали к маминой родне на два дня – 

и война. Застряли. Бабушка с дедом, дядя с женой, пятеро их детей и мы на 

одну его рабочую карточку. Делили хлеб на весах, получалось по 

маленькому кусочку на человека. Вот и…).  

И в голову никому не приходит называть такое жертвой. Отказ от себя, от 

своего, от желаемого, от комфорта зарождается в любви, сострадании, даже 

в простом сочувствии. Ради родных и симпатичных это легче, ради чужих – 

труднее. Но жертва порой приближается к норме поведения.  

Обеднело при этом понятие жертвы? Меньше ли угодна Богу такая, чем 

трехлетняя телица, сожженная на жертвеннике? 

 

Кто не берет креста своего… 

Жертва – не в обстоятельствах, а в выборе поведения. Она не компенсирует 

отсутствие  любви. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на 

сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13: 3).  

Господь заповеди о любви к Богу и ближнему назвал подобными 

(Матф.22:39, Мар.12:31). Это для нас многое осложняет.  

Здравый смысл: посмотреть, стоит ли человек жертвы, допускают ли 

обстоятельства. Из воспоминаний Марии Валентиновны Шмаиной о ее муже, 

прошедшем Гулаг: в лагере, заключенный священник противостал  компании 

уголовников (рисковал жизнью, но это не жертва), а  причастить умирающего 

не посмел. Бога и людей любил, но за требы в лагере мог быть второй срок 

(жертва). Ксендз причастил.  

Светлой памяти доктор Лиза с болью говорила о предательстве по 

отношению к больным детям, о несчастных матерях, о сбежавших отцах. 

Несчастье множится  из-за чьего-то греха и призывает других к жертве для 

очищения мира.  

Человек никогда не может сказать: «это моя жертва», «я жертва 

обстоятельств», ждать, чтоб жалели или восхищались. Ведь ощущение себя 

«жертвой», страдающей стороной – это не несение креста. О жертве 

допустимо говорить только про другого. 

Есть в нашей классике слова: «Моя любовь никому не принесла счастья, 

потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил». Потому Господь и 

повторял нам бесконечно: любите друг друга. И кто не берет креста 

своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. (Матф.10:38) 



 Жертва Ваалам сегодня  

Призыв к жертве не всегда от Бога, и не любую Он примет. Стоят у нас 

храмы Спаса-на-крови. На крови убитых за высокие цели.  Человек все 

думает построить свой рай. Сто лет назад люди зажглись готовностью 

жизнь отдать за светлое будущее человечества. И отдавали. И свои, и 

чужие. Но это  была жертва Ваалам – не Богу. От Него тогда отреклись. Бог 

давно запретил человеческие жертвоприношения. А земной рай строится на 

крови. И не любовью, а ненавистью.  

Это всегда было, и сейчас есть. Златой телец в любой валюте, власть, 

слава, самоутверждение – наши Ваалы. 

Жертва только в служении ближнему. 

  
…прииде крестом радость всему миру 
Нести крест – это часто боль, страдания. Спасает любовь.  

На длинных дистанциях особенно тяжело (допокоить старость, годами 

ходить за больным, всю жизнь думать, что станет без тебя с уже взрослым 

или стареющим ребенком, который родился с отклонениями). Может 

наступить физическое и моральное изнеможение. О какой радости можно тут 

говорить? В любой жертве  может быть своя Гефсимания. Но любая жертва 

приближает к Богу. Тогда  является Ангел с небес и укрепляет. (Лук.22:43) 

Радость придет потом, когда долг будет выполнен, когда можно будет 

сказать: спасибо, Господи, что Ты дал мне знать этого человека и в другие 

времена, дал быть с ним до конца, послал замечательных людей в помощь. 

Как писал Исайя о страданиях Агнца, на подвиг души Своей Он будет 

смотреть с довольством (Ис.53:11).  

И так всегда бывает. Хотя иногда проходят годы до того, когда человек 

восстановится и дозреет до радости. Да и радость другого свойства – это не 

эмоция, это сила соответствия достоинству человека. Она и есть 

радость совершенная. 

Внутренний компас 

Почему жертва стала неназываемой? Жертва в принципе естественна, как 

любить, как дышать. В нас есть такой внутренний компас, стрелка которого 

всегда указывает на любовь. Его надо оберегать от поломок. Ведь он 

помогает познанию того закона, который люди проглядели в раю. Этот закон 

дремлет в нас, но он вынесен нами из рая. Ведь он сближает человека с тем 

Агнцем, закланным до сложения мира. Аминь. 

 

 

          

 



 


