«Будь ревностным»
Андрей Криваль, администратор церкви
«Благодать»
4Цар.10:12-13, 15-16 «И встал, и пошел, и пришел
в Самарию. Находясь на пути при Беф-Екеде
пастушеском, встретил Ииуй братьев Охозии,
царя Иудейского, и сказал: кто вы? Они сказали:
мы братья Охозии, идем узнать о здоровье
сыновей царя и сыновей государыни… И поехал
оттуда, и встретился с Ионадавом, сыном Рихавовым, [шедшим] навстречу ему, и
приветствовал его, и сказал ему: расположено ли твое сердце так, как мое сердце к
твоему сердцу? И сказал Ионадав: да. Если так, то дай руку твою. И подал он руку свою,
и приподнял он его к себе в колесницу, и сказал: поезжай со мною, и смотри на мою
ревность о Господе. И посадили его в колесницу».
Тит.2:11-14 «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая
нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы
великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы
избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к
добрым делам».
Люди, получившие от Господа Его благодать, должны нечто делать. Иисус отдал Себя за
нас, чтобы мы были особенным народом, ревностным к добрым делам. Ревностный
человек не равнодушен, он не отсиживается где-то в покое, он старательный,
исполнительный, очень усердный.
Одно из имен Бога – Бог ревнитель. Ревность – хорошее или плохое качество? Это зависит
от того, каково сердце, что исходит из него? Если Божье сердце полно добра и
милосердия, то и ревность Его добра. Он до ревности любит дух, живущий в нас
(Иак.4:5). Если есть любовь, то будет и ревность. Бог не делает Свои дела лениво, скучно,
вольяжно, но ревностно и старательно, потому что Он любит.
Примеры ревности приводятся в Писании. Так, Илия когда-то возревновав о Господе, шел
40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива, расстояние не было помехой для него.
Ревностный человек готов платить цену. Человек, желающий что-то делать, ищет
возможность, тот же, кто не желает, ищет причину. Иисус из Назарета пришел в
Иерусалимский храм, опрокинул столы меновщиков, выгнал оттуда животных, ревность
по дому Господню двигала Им, святой гнев Его воспылал. На святом месте не должно
быть лишнего. Книга Чисел 25 глава также говорит о гневе Божием. Израиль отступил от
Бога, грех стал совершаться публично. Некто из начальствующих сынов Израилевых стал
пред глазами Моисея и Израиля совершать грех, приведя в шатер свой Мадианитянку. Но
нашелся человек, который истребил грешника, это был сын священника Аарона – Финеес.
Он отвратил ярость гнева Господа от сынов Израилевых. Господь даровал ему Свой завет
мира за то, что он показал ревность по Боге. Пс.105:30-31 говорит о нем: «И восстал
Финеес и произвел суд, - и остановилась язва. И [это] вменено ему в праведность в роды и

роды во веки». Как важно войти с Господом в завет мира, чтобы Господь благословил нас
и дом наш.
Мы все находимся в одной «колеснице», мы вместе совершаем свое путешествие на
небеса. По примеру Ииуя, который хотел ехать вместе с Ионадавом, его сердце горело.
Ревностный человек – исполнитель, для него нет мелочей, для него все важно.
Ангелу Лаодикийской церкви было сказано, что он ни холоден и не горяч, ему должно
было покаяться и быть ревностным. Бог желает вернуть его в первоначальное состояние
через покаяние. Павел сказал во 2Кор.5:9 «И потому ревностно стараемся, водворяясь
ли, выходя ли, быть Ему угодными».
Господь да поможет нам рассмотреть себя, свое хождение пред Господом, чтобы быть
ревностными к добрым делам, которые Он предназначил нам исполнить!

