Не ревнуй – будь ревностен!
Олег Акуленко, пастор церкви
«Благодать»
Прочтем Чис.25:1-13 «И жил
Израиль в Ситтиме, и начал народ
блудодействовать с дочерями
Моава, и приглашали они народ к
жертвам богов своих, и ел народ
[жертвы их] и кланялся богам их. И
прилепился Израиль к Ваал-Фегору.
И воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею: возьми всех
начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость
гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих,
прилепившихся к Ваал-Фегору. И вот, некто из сынов Израилевых пришел и привел к
братьям своим Мадианитянку, в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов
Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финеес, сын Елеазара, сына
Аарона священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье, и
вошел вслед за Израильтянином в спальню и пронзил обоих их, Израильтянина и женщину
в чрево ее: и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения
было двадцать четыре тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: Финеес, сын Елеазара,
сына Аарона священника, отвратил ярость Мою от сынов Израилевых, возревновав по
Мне среди их, и Я не истребил сынов Израилевых в ревности Моей; посему скажи: вот, Я
даю ему Мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства
вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых».
Уроки, которые мы можем извлечь из Чис.25:1-13:
1. Враг не всегда снаружи, основной враг внутри. Беда Израиля была внутри него
самого, они были введены в физическое и духовное блудодеяние дочерями Моава.
2. Грех ослепляет. Зимри, который согрешил, был начальником колена Симеонова, это не
был простой человек. Но он не стыдился и не боялся никого, народ был поражаем
тысячами, но Зимри не было дела до этого, он был ослеплен и делал то, что сам считал
нужным.
3. Избавление не всегда приходит от лидера, вождя. Избавление для Израиля пришло
не через Моисея. Оно пришло от Финееса, возревновавшего о Господе.
4. Пример Финееса и качества его характера. Финеес ревностно защищал честь своего
Бога, хотя ему никто не поручал делать это. Увидев грех, он не смог поступить иначе.
Господь отметил это. В тот же момент поражение остановилось, люди были спасены и
помилованы.
Ревность по Богу – это то, что делает нас непоколебимыми, та духовная присадка, которая
дает нам крепость и силу в Господе. Ревность делает нас горячими и угодными Богу. Бог
желает видеть церковь твердой, прочной, непоколебимой.
Три значения слова «ревность»:
1. Зависть. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними» (Пр.24:1), «Не ревнуй
злодеям, не завидуй делающим беззаконие» (Пс.36:1).
2. Ревность супругов на почве сомнений, подозрительности, недоверия. Можно быть
ревнивым, но не быть ревностным.

3. Горячее усердие, рвение, прилежание, стремление, старание. Соревнование –
ревновать вместе для достижения результата. Для некоторых главное не победа, а
участие, но мы бежим не для того, чтобы просто участвовать. Противоположное
этому состоянию – состояние лени, небрежности, апатии. Это состояние разрушает
все в нашей жизни.
Сам Господь есть Бог ревнитель Исх.20:5 – «не поклоняйся им и не служи им, ибо Я
Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Исх.34:14 – «ибо ты не должен поклоняться богу
иному, кроме Господа; потому что имя Его - ревнитель; Он Бог ревнитель».
Бог всегда проявляет Свою ревность в действии – в утешении, защите, милости, спасении.
Ис.9:6,7 «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его,
чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность
Господа Саваофа соделает это».
Ревность – свойство людей по сердцу Божию. Давид был таким человеком. Из ревности
он шел против Голиафа, из ревности радовался пред Господом во время возвращения
ковчега завета, ревновал о строительстве храма Богу.
Илия возревновал о Господе (3Цар.19:9-10). Апостол Павел в Гал.1:13-14 называет себя
неумеренным ревнителем по Богу. Когда Господь явился Павлу, он задает вопрос:
«Господи, что повелишь мне делать?». Сегодня вопрос к нам: ревнуем ли мы о Господе?
Жертва Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, имела цель очистить себе народ
особенный, ревностный к добрым делам (Тит.2:14). Кол.3:23 – делать все как для
Господа. Как мы молимся, поем, приходим на служения? Для Господа ли или перед
людьми?
Откр.3:19 – «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю, будь ревностен и покайся», не
будь пресыщенным, самодовольным, самодостаточным. Для покаяния нужна ревность,
осознание своего греха. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных» (1Кор.14:1).
Приложи старание, усердие, прилежание. Ревностная молитва затрагивает сердце Божие.
Писание говорит, чтобы мы ревновали о церкви (Ин.2:15-16). Пусть ревность по дому
Божьему наполнит наше сердце, мы не должны становиться на позицию Каина: «Разве я
сторож брату своему?». Многие в церкви сегодня стоят на позиции, что потребитель
всегда прав, но в церкви прав не потребитель, а тот, кто служит, кто отдает. Каков твой
вклад? Возревнуй, будь полезным, молись с ревностью, воспевай Господу с ревностью,
ревнуй о спасении неспасенных.
Евр.6:11-12 «Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в
надежде, оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали
тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования».
Будь верным до конца, до конца прилежным, не обленись, да удалит Господь всякую
пассивность и равнодушие от Церкви Своей.

