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Ревность Господа соделает это
•

Ревность – могущественная сила.

•

•

Ревность побуждает к реваншу.

•

«Ревность о доме Твоем снедает
меня!»
Ревность Господа соделает это!

Есть движущая сила истории. Есть движущая сила Пробуждения.
Есть движущая сила устройства, строительства, есть движущая сила наших достижений и
побед.
Этот год – это время умножения владычества Господа. Кто это сделает?
И у меня есть ответ: ревность Господа соделает это!

Ревность – могущественная сила
Ревность – это могущественная сила. Ревность – это палящий огонь, это глубина бездны,
это неукротимая страсть.
Ревность не остановится ни перед чем. Ревность лишена страха. Ревность не соглашается
на поражение, на ущерб, на то, чтобы было украдено. Ревность порой безумна.
Моя ревность – это мое заявление, что я своего никогда не отдам!
• Ревность требует реванша.
Если ты ревнуешь, то ты реваншист. И северу скажешь: «отдай назад», и югу скажешь:
«не удерживай!».
Ревность поможет нам вернуть в семеро крат все то, что дьявол украл у нас.
Все, что ты потерял в прошлом году, ревность поможет тебе вернуть в этом году.
Мы не соглашаемся на то, чтобы крали наших «овец»!
Ревность об имуществе отца заставляла Давида, оставляя 99 овец, искать одну
пропавшую, настигать льва и вырывать овечку из его пасти.
Когда проявляется ревность?
• Ревность – это сестра любви.
И там, где нет любви, никогда не будет ревности. Только тот, кто любит, ревнует.
• Говоря о ревности, мы говорим о защитной реакции любви.
Если ты любишь свою жену, а к ней кто-то начнет приставать, то ты ему готов голову
оторвать.
Если к твоему автомобилю кто-то чужой прикасается, то ты полетишь спасать свое
любимое имущество.
Ревность наводит порядок.
• Там, где нет любви к Богу, там бессмысленна всякая проповедь, всякий семинар, всякая
программа.
Вот мы пророчествуем: «Мы будем матерью тысячи церквей!» Как мы это сможем сделать?
Да никак! А вот ревность Господа о Своей церкви это соделает.
То есть если ревность Господа о нашей церкви станет твоей и моей личной ревностью, то
тогда мы станем матерью тысячи церквей.
Как мы можем создать христианское правительство?
Да никак. Но ревность Господа о Своем народе может соделать это.
То есть если ты любишь свой народ и видишь язвы общества, то ты будешь
ходатайствовать: «Господь, так не должно быть! Твой народ не должен страдать от
беззаконников!»
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И ревность Господа о народе Своем исцелит твою землю.
• Ревность Господа, ворвавшаяся в человеческие сердца, способна навести
полный порядок на этой земле.
Но где эти люди, которые способны услышать ревность Господа?
Самое страшное – это не гомосексуализм, не пьянство и не алкоголизм, не наркомания,
а равнодушие!
Самые опасные люди – это люди, которым все все равно.
Чудеса? Все равно. Проклятья? Все равно.
«О, если бы ты был холоден или горяч!...» (Откр. 3:15).
Господь даже ценит тех, кто профессионально грешит. Потому что у Бога на него Свои
планы. Таких легко «переквалифицировать».
Савл ненавидел и преследовал христиан. Но когда Господь с ним встретился, то он с
такой же страстью стал служить Ему.
Но когда человек ни рыба, ни мясо, то, что с таким можно сделать?
Ни Богу не нужен, ни даже черту.
Берегитесь быть равнодушными!
• Равнодушие – начало смерти.
Ревность Господа поможет нам умножиться в этом году, открыть две церкви в этом году,
побудит участвовать в выборах, поможет спасти 500 человек в этом году.
Ревность Господа поможет расцвести каждой структуре, которая имеется в «Новом
поколении».
И поэтому я молюсь сегодня: «Боже, пусть Твоя ревность станет моей ревностью».
Главный стих этого года: «Умножению владычества Его и мира нет предела.
Ревность Господа Саваофа соделает это» (Ис.9:7).
• Владычество Господа будет умножаться в этом году в жизни тех, кто способен
ощутить Его любовь и Его ревность.
Каждый из нас должен осознавать сокрушительную силу ревности.
Кто не знает, что такое ревность, тот не знает, что такое любовь.
Кто не знает, что такое ревность, тот не поймет Его владычества.
Кто не знает, что такое ревность, никогда не восстановит ни свой брак, ни свое служение,
ни свою судьбу, ни свое призвание.
Ревность – это созидательная сила, это то, что помогает нам восстать из развалин и из
руин, это реванш.

Ревность побуждает к реваншу
«И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся
там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении; и стена
Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова,
я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился
пред Богом небесным» (Неем.1:3-4)
• Даже пост – это продукт ревности.
Ревность – это результат нашей оценки каких-то событий. Когда мы видим, как есть на
самом деле, и знаем, как должно быть.
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Вместо прочных стен, некогда защищающих престольный город, теперь руины и
развалины.
Неемия, узнав об этом, сильно опечалился, что даже заплакал. Ревность о былом величии
Иерусалима снедала его.
Как выглядит ревность?
Когда человек видит развалины своего служения, семьи или христианских ценностей в
нашем обществе, или то, как имя Иисуса попирается, или что христианская культура не
популярна, а от бывшей славы Божьей на этой земле остаются одни осколки, то сердце
его не может оставаться равнодушным.
Неемия работал виночерпием во дворце. Лично он и его семья были очень обеспеченными
людьми. Но услышав о великом бедствии на своей горячо любимой родине, он
возревновал о судьбе Иерусалима.
Но ревность – это не только сожаления и слезы.
Перемены приходят не в тот момент, когда мы оплакиваем жертвы какой-то трагедии, а
когда мы, оценив глубину случившегося, соглашаемся поститься и ходатайствовать перед
Богом.
Я думаю, что нынешний семидневный пост есть ни что иное, как результат нашей
ревности о доме Господнем и о нашем народе.
Мы также не соглашаемся с тем, что христианские ценности разрушаются, что
разрушается институт семьи, и поэтому мы сегодня плачем и смиряемся перед Богом.
• Ревность – это неотъемлемое качество веры.
Ревность поможет из развалин восстановить стены Иерусалима. Ревность позволит из
праха восстать столице.
Там, где есть любовь, там обязательно есть ревность.
«И говорил: Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и
милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои! Да будут уши Твои
внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего,
которою я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых…»
(Неем.1:5-6).
Ревность – это когда ты забываешь о себе, о своих кредитах и проблемах, и твое сердце
вмещает и проблемы общества. Судьба церкви становится твоей судьбой. Страдания
церкви становятся твоими страданиями. Ты крещен в свой народ и сопереживаешь ему.
«Молю Тебя, Господи! Да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и
к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим»
(Неем.1:11).
• «Благоговение» – это испытывать священный трепет, когда приходит Бог.
И мы сегодня взываем: «Боже, услышь молитву рабов Твоих, которые любят благоговеть
перед Тобой. Мы не соглашаемся на развалины. Мы хотим устройства и созидания дома
Твоего. Мы сокрушаемся перед Тобою и просим: пусть дом Твой никогда не будет в
запустении. Пусть он будет устроен!»
«Горе беспечным на Сионе!» (Ам. 6:1).
Бог ищет неравнодушных людей, которые плачут не о себе, а о народе Божьем.
Это то, что отождествляет нас с Ним, делает похожими на Него.
И ревность Божья ищет таких людей, чтобы дать им программу.
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«Ревность о доме Твоем снедает меня!»
Когда ревность Божья достигает глубин твоего сердца, то тебя не впечатляет ничто
другое. Ты сосредоточен на ревности Божьей.
И ты думаешь, как Неемия: «Как я могу веселиться, если столица предков моих находится
в развалинах и руинах?! Это же почти как если бы моя судьба была в развалинах и
руинах!»
Может, сегодня твоя жизнь или твое служение выглядит так же неприглядно, как те стены
иерусалимские, но ты сам ничего не сможешь сделать. Но ревность Господа соделает это!
Бог наш ревнует, потому что Он реваншист. И Он все хочет изменить к лучшему.
«Когда правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, и честность
не могла войти, когда и суд праведный отступил назад, было противно это
очам Бога» (Ис. 59:14).
Когда храм Господень превратили в вертеп разбойников, было противно это видеть
Господним очам. И выгнал Он всех продающих и меновщиков денег и очистил храм.
«Потому что ревность по доме Божьем снедала Его» (Иоан. 2:15-17).
Ревность не знает страха, не считает денег, не взвешивает скрупулезно, на что человек
способен, а смело выходит за борт лодки.
Ревность Неемии о своей земле тронула сердце царя Артаксеркса, и он даровал Неемии
все необходимое для осуществления восстановления иерусалимской стены.
Невозможно соделать это равнодушному человеку. Но ревность Господа, обжигая сердце
Неемии, соделала это!
Наши ячейки умножатся. Ревность Господа соделает это.
Мы увидим сотни и тысячи исцеленных людей в этом году. Ревность Господа соделает это.
Открытие новых церквей - ревность Господа соделает это!
Фантастический финансовый прорыв - ревность Господа соделает это!
Восстанет из развалин бизнес твой и принесет плод – ревность Господа соделает это!
Наша молитва: «Бог, объясни нам, что такое ревность. Дай нам увидеть и пережить
ревность Твою».
«Услышав сие, Илия закрыл лице свое милотью своею, и вышел, и стал у входа
в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь, Илия? Он
сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы
оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои и пророков Твоих убили
мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтоб отнять ее» (3 Цар. 19:11 12).
«Что ты здесь делаешь?» – этот вопрос звучит к каждому из нас.
И ответ: «Ревность привела меня сюда, возревновал я о Боге».
• Ревность Господа творит чудеса. Ревность Господа приносит перемены,
восстанавливает разрушенные стены, утверждает Божьи стандарты.
«И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою …» (3 Цар. 19:13).
Куда идти?
Туда, где разрушено, где недостроено.
И там ты своими глазами увидишь, как ревность Господа будет восстанавливать и
утверждать то, что вчера было разрушено.

стр. 4 из 5

А.Ледяев, Ревность Господа соделает это, 15.01.10

Ревность Господа соделает это!
«…чрез пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над
Сириею» (3Цар.19:13).
Ты не сможешь это сделать – поставить царя над страной.
Но если ты возревновал о своем народе, то Богом тебе будет дано помазание для
созидания христианского правительства.
Скажи: «Господь, я ревную о том, чтобы перед именем Твоим склонилось всякое колено и
чтобы всякий язык исповедовал Тебя Господом. Ревность Твоя, Господи, пусть станет моей
ревностью. И пусть Твоя ревность восстановит все, что дьявол разрушил в моей судьбе».
«…а Ииуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израилем; Елисея же, сына
Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя» (3 Цар. 19:14).
• Это откровение, которое рождено в силе Духа Святого, будет работать и в Сирии, и в
Латвии, и в России, и по всему миру.
• Разочарованный пророк, но ревнующий о Господе, получает мандат от Господа влиять
на политику Сирии. И когда пророк помажет президентов Израиля и Сирии, то между
ними будет мир.
Мы думаем, Бог призвал нас для маленьких целей.
• Нет, друзья, Бог призвал нас для Нового мирового порядка!
Ревность Господа поднимет тебя на царские высоты.
«…помажь в пророка вместо себя».
– «А мне что, на пенсию?»
– «Нет. Просто у тебя должен быть преемник».
Если ты пастор или лидер, то возле тебя должен быть достойный человек, который
возьмет после тебя двойное помазание.
Слава Божья не должна умереть вместе с нами. Мы должны оставить после себя
достойных преемников.
«Впрочем, Я оставил между Израильтянами семь тысяч мужей; всех сих колени
не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его» (3 Цар.
19:14).
Есть еще семь тысяч верных, грамотных, посвященных служителей Божьих, которых ты не
заметил. И придет день, они встанут в один ряд вместе с нами.
«И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал…. Илия,
проходя мимо него, бросил на него милоть свою. И оставил Елисей волов, и
побежал за Илиею… и стал служить ему» (3 Цар. 19:19-21).
Придет время и рядом с тобой появится такой Елисей, который сегодня, не подозревая ни
о чем, пашет еще. Но придет и будет служить тебе. И твое одиночество закончится.
Я молюсь, чтобы всякое одиночество закончилось.
Ревность Господа пусть опустится в наши сердца и освободит нас от всякой беспечности,
безразличия и равнодушия.
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