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Его благоволение над тобой
Бож ье благоволение.
Условия для Бож ьего благоволения.
«Мы не из колеблющихся!»

Что такое благоволение.
Живущ ие под благоволением.
Бож ье благоволение в ж изни Неемии.

Библия говорит: «Дом Мой домом молитвы наречётся» − поэтому, что мы здесь делаем?
Мы молимся Господу и знаем, что Бог − отвечающий.
Давайте закроем глаза и ещё раз проведём время в молитве.
«Дух Святой, настраивай наши сердца, чтобы мы слышали Слово Тво ё. Вера от
слышания, а слышание от Слова Божьего. Драгоценный Ду х Святой, пленяй наше
помышление в послушание Иисусу Христу. Я прошу, Ду х Святой, от крывай истину и
помоги нам, познавая истину, быть свободными.
Я одно прошу, Господь: пусть счастливых христиан становится больше, пусть
самодостаточных мужчин и женщин становится больше. Пус ть проклятие уходит, а
благословение пропитывает и наполняет нас. Боже, открой наши глаза , чтобы видеть.
Открой наши уши, чтобы слышать. Пусть этот день будет днём победы, днём
обновления, великого утешения и манифестации Славы Твоей. Благослови все церкви ,
которые сегодня проводят служение. Открой небо и яви Свою славу.
Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе! Мы превозносим Твоё святое Имя. Аминь».

Божье благоволение
Тема моей проповеди: «Его благоволение над тобой».
Мне кажется, нет большего благословения, чем понимать и глубоко осознавать, что над
нашей головою не гнев Божий, а над нашей головой Его благоволение. И великое
счастье для мужа видеть Его благоволение над своей женой. Думаю, велик ое
благоволение для жены видеть Его благоволение над своим муже м.
Равно как и, мне кажется, для любого лидера видеть над своей командой благоволение
Божье. Для пастора − видеть благоволение над церковью. И думаю, для церкви было
бы большим утешением видеть над пастором Божье благоволение.
Хотел бы порассуждать и пос тараться расшифровать, что такое благоволение?
Давайте откроем несколько мест:
Первое место: Евреям 10 глава, с 35 стиха.
Евр. 10:35-39
Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое
воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Бож ью, получит ь
обещанное; ибо ещё немного, очень немного, и Грядущий придёт и не
умедлит. Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не
благоволит к тому душа Моя. Мы же не из колеблющ ихся на погибель, но
стоим в вере к спасению души.
Хотел бы подчеркнуть именно эту мысль, что
● Божье благоволение пре бывает не над теми, кто колеблется.
Которые говорят, то: да, да, то: нет, нет.
● Благоволе ние Божье пребывает над теми людь ми, которые убе ждены,
что их судьба в руках Господа и на мече нные цели не ме няются. И
правила игры во время игры не меняются. Божье благоволе ние пребывает
над непоколебимой верой.
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Если я хочу, чтобы Божье благоволение пребывало надо мной,
побеспокоиться о том, чтобы стоять твёрдо ко спасению своей души.

я

должен

Условия для Божьего благоволения
Несколько условий:
«Не оставляйте упование». Что такое твёрдая вера?
● Упование – это когда ты завис ишь не от того, что происходит на зе мле ,
не от того, что говорят люди. Когда ты завис ишь от того, что говорит Бог
в Слове Своё м.
«Не оставляйте упование, которому предстоит великое воздаяние». Мы верим в победу,
мы верим в награду, мы верим, что привычная картина, которая сегодня нас окружает,
может кардинально измениться в один день.
Бог так устроил нашу жизнь, что есть сюрпризы. И, как правило, награда приходит
неожиданно, когда т ы её вообще не ждал. Когда ты почти разочаровался. Когда т ы
думал, что больше ничего не произойдёт.
«Чет ыреста лет в рабстве, и, наверное, ещ ё чет ыреста лет будем в рабстве». Но
Господь неожиданно находит Моисея и говорит: «Теперь иди к фараону». Сезон
меняется, приходит время награды. Если у кого-то из вас есть упование, и вы вчера, и
год назад, и пять лет назад верили в воздаяние, − продолжай верить, что у Бога не
останется бессильным никакое с лово.
Всё будет так, как Ты сказал,
И мы получим все, что Т ы нам обещал.
По крайней мере, твёрдая вера привлекает благоволение Божье.
Благоволение. Что это такое, поговорим чуть позже.
Терпение нужно нам. Ещё один дефицит. Вот, всё, что угодно, у нас есть, кроме этого
важного качества. Только начни просить Гос пода: «Господь, дай терпение» − и тут все
начнут тебя злить. И здесь вс ё против тебя начинается. Вс ё тебя начинает раздражать.
«Господь, я Тебя же не раздражение просил! Я же Т ебя просил терпения».
Но Господь говорит: «Терпение – это плод скорбей. И не сим только хвалимся, но
скорбями. Зная, что от скорби происходит терпение, опыт ность и надежда».
● Терпение − это самообладание.
неопределённостью.

Это

спос обность справляться

с

Когда всё определе но, легко ж ить. Когда неопределё нность, ты даже не знаешь, что
делать. А надо просто стоять, идти по жизни с высоко поднятой головой. И знать, что
если я что-то не понимаю, есть Бог, Который понимает и держит меня за правую руку.
● Самооблада ние и неуклонное следова ние поставленным целям – это
естественная платформа для благоволения Божьего.
Терпение нужно нам, чтобы исполнить волю Бож ью и получить обещанное. Я всё-таки
верю в награду. Я верю в христианское правительство. Я верю в Праздники
поклонения. Я верю в растущие церкви. Кто-то уже разочаровался и подумал, что это
мифы, что это просто амбиции зарвавшихся харизматических лидеров : «Слишком много
захотели!»
Да нет, не слишком много! Это как минимум, хотеть, чтоб ы Царство, которое на небе,
опустилось на землю! Чтобы воля, которая на небе, она была на земле. Как минимум!
Кто-то уже разочаровался, но только не мы. Мы верим в воздаяние! Мы верим в
награду. Библия говорит: «Кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя».
С тр. 2 из 11

А. Ледяев

Его благоволение над тобой, 12.10.14.

Если человек колеблется, он теряет благоволение:
«Кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя».
● Благоволе ние не принадле жит тем людям, которые колеблются.
Опасно колебат ься! Особенно, когда «заколебал» уже всех вокруг! Своим ныт ьём,
своим ропотом: «И это не получится, и то не получится». Ты, как та девочка, которой
исполнилось шесть лет, и она вдруг начинает плакать. Подходит к папе и говорит:
− Папа, у меня проблема!
− Какая у тебя проблема?
− Мне сказали, что после шести кушать нельзя.
Начинаем «ловит ь» откровения, неправильно их истолк овываем. И начинаем плакать.
Отец говорит:
− После шести тоже можно кушать! Поэтому живи полноценной жизнью.

«Мы же не из колеблющихся!»
Запомни простую заповедь: «Не заколебать!» Это значит , рассчитывать на Божье
благоволение. Потому что Богу не нравятся эти люди. А «Кто] поколеблется, не
благоволит к тому душа Моя». Богу не нравится это!
Шли через всю пустыню, вот обетованная земля!
− Мы не пойдём туда!
− Да вы что? А зачем тогда шли сюда?
− Просто решили пройти.
Пройти по пустыне, сфотографироват ься, посмотреть на обетованную землю и потом
тупо повернутся и пойти туда, откуда вышли!..
Господь говорит: «Где ваши мозги? Зачем нужны были 10 казней в Египте? Я хочу в ас
ввести в обетованную землю!»
А люди говорят: «А нам эта обетованная земля не нужна».
Вы понимаете, как эти люди «колебали» Бога. А потом, когда они Его сильно -сильно
«заколебали», вс ё…
«Идите назад, куда вы хотели. Про гробы говорили? Говорили про чеснок, будет
чеснок».
И они пошли назад, и погибли. Нельзя роптать!
Над кем пребывает Божье благоволение? Над теми, кто не поколебался!
Там были Иисус Навин и Халев. Меньшинство. Но они говорили: «Бог на нашей
стороне! Если Бог довёл нас досюда, Он благословит нас в обетованной земле».
Брат ья и сёстры, мы много времени шли. 25 лет. Неваж но, сколько тебе лет. Неважно,
сколько тебе страдать в этой пустыне, давайте не будем раздражать Бога. Если Он
обещал нам обетованную землю, если Он обещал, что мы будем головой, а не хвостом,
− что бы не происходило вокруг, чьим словам будешь верить? Я бу ду верить Слову
Господа!
Я могу раздражать людей, это не так опасно, но раздражать Господа – это большой
риск. Не страшно, когда люди отвернутся от тебя. Самая большая трагедия, когда Бог
отвернётся.
Поэтому, друзья, неуклонная вера, непоколебимые позиц ии, терпение, упование, − это
остаётся в курсе. Все обетования остаются в силе. И мы увидим Славу Бож ью!
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Блажен, кто верит в воздаяние. Блажен человек, который верит, что наш Бог не врёт и
не обманывает никого.
«Небо и земля пройдут, но Слова Мои не пройдут. Праведный верой жив бу дет. А кто
поколеблется, не благоволит к тому душа».
Пожалуйста, не колебайся. Пусть твоя вера не оскудеет. Пусть никакой ропот и
никакой страх не сожрёт то, что Бог строил внутри.
Пусть Бог увидит в нас непоколебимые позиции веры.
И 39-й стих очень оптимистичный:
«Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души».
Не знаю, как ты стоишь, но, как минимум, говори твёрдо, с верой. Непоколебимо: «Мои
глаза увидят Славу Бож ью! Я увижу вс ё, что Господь обещал. Я не умру, я бу ду жить и
возвещать благость Божью. Мои глаза, не глаза другого, увидят Славу Божью! Аминь!»
Скучные физиономии оставляйте дома! Слышите, братья и сёстры? В доме есть
вешалки, в доме есть шкафы, эти гримас ы лучше оставлять там! А когда идё шь в Дом
Божий, написано: «С радостью иди во врата Его, со славословием». И улыбайтесь!
Церковь – это не общество разочарованных, скучающих христиан, отягощённых
пробуждением. «Такой непонятный Бог, почт и разочаровал… » Почему иногда церковь
не растёт? Потому что антиреклама. А нам нужна реклама!
После того, как Моисей встречался с Богом, его глаза сияли, как фары! Было видно
издалека. Нет повода для грусти, нет повода разочароваться, нет повода страшит ься :
если Бог за нас, кто простив нас? Я вс ё смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Если я рождён от Бога, я рождён побеждать!
Если ты рождён от Бога, т ы рождё н побеждать!

Что такое благоволение
Что же это за благоволение, которым мы должны ценить? Что же это за благоволение,
которое опасно терять? Что же это за благоволение, за которое мы должны вцепиться и
мозгами, и руками, и верой, и сердцем. Что такое благоволение?
Фил. 2:12
Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему
благоволению.
Благоволение – это водительство Святым Духом.
Благоволе ние – это Божье руководство в человеческой судьбе. Это великое
благословение!
Благоволение – это когда на капитанском мостике твоего корабля стоят не люди, пусть
даже самые авторитетные. Это когда на капитанском мостике твоего корабля стоят не
дьявол, не общественное мнение, не твои страхи.
● Благоволе ние – это когда ка питаном твоего корабля является Иисус
Христос.
Он управляет нашими желаниями. Это движущая сила человеческой личности: «Хочу!»
Хочу – это политика, спорт, космические исследования.
преступление и героизм. «Хочу» – начало всех начал.
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Это такое счастье, когда моими желаниями управляет не люди, не плот ь, не страхи, не
дьявол.
Какое счастье, когда моими желаниями управляет Бог! Он производит хотение. Иногда
кажется – это моё желание. Это не твоё желание, это Бог дал тебе – твоё желание стать
чище, порядочнее, сделать что-то для того, кто рядом с тобой.
Иногда это дерзкий план – взять и сделать то, чего никто никогда не делал. Боже,
какое счастье, когда благоволение Божье над тобой!
И тогда я вижу, что Бож ьи желания стали твоими желаниями. И не только желаниями.
Благоволение – это не только настроение, желание, но это ещ ё и способность к тому,
чтобы это желание осуществить.
Хотение и действие по Своему благоволению!
Я хочу, чтобы в моей жизни исполнилось Его благоволение. Чтобы это не было моими
амбициями. Да будет Твоя! Да будет хотение Твоё!
● Оказ ывается, Господь нам даёт не только жела ние, но и способность
исполнить это.
● Благоволе ние – это Божье руководство в человеческой судьбе. Это
когда Бог управляет твоими э моц иями и у правляет твоими ресурсами.
Он даёт тебе часть Своего творчества. Он даёт тебе часть Своей любви и ревности. Он
даёт тебе часть Своего естества и часть Своих способностей.
Когда Бог обращается к человеку, человек на перекрестке.
Когда к апостолу Павлу пришёл Иисус и сказал, кем он должен быть, – то есть когда Он
произвёл в нём хотение, – то стоит выбор.
Оказывается, желания ссорятся. Желания могут конфл иктовать. Но мы должны избрать
Его желания, Его волю. Он сказал: «Я не стал советоваться с плотью, кровью, но я
согласился и не стал противиться небесному видению».

Живущие под благоволением
Как важно ходить в церковь, как важно слышать это слово, чтобы разобраться в с воих
желаниях. Иногда дьявол даёт желание, и т ы думаешь, что это твоё желание. Пусть
лучше Бог даст Своё желание и способность исполнить это желание.
Лук. 3:21-22
Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился:
отверзлось небо, и Ду х Святой нисшёл на Него в телесном виде, как
голубь, и был глас с небес, глаголющий: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в
Тебе Моё благоволение!»
Это самые счастливые люди. Это особенная каста Божьих представителей на этой
земле. Возлюбленные с ыновья и дочери. Дух Святой сходит с неба и утверж дает статус
этих особенных людей на этой земле.
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение ». Что это означает?
«Мы на этой земле, и Мои желания – они станут твоими желаниями. И Я дам тебе всё
необходимое, для того, чтобы т ы осуществил эти желания».
Люди, которые живут под Божьим благоволением – они исполняют не свою волю, они
исполняют пославшего их Отца!
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Самое великое счастье – не свою волю творить, не свою правду доказывать, не свою
правду отстаивать. Если ты защищаешь свою правду, ты не сравнишь её с правдой
Божьей! Всегда ли она будет правдой?
Поэтому, благоволение – это не что иное, как Божье руководство в человеческой
жизни. Когда не дьявол управляет, ни страхи, страсти и похоти, но когда Дух Святой
руководит твоей жизнью. Это есть наиболее яркая манифестация Бож ьего
благоволения.
Пс. 146:10-11
Не на силу коня смотрит Он, не к быстроте ног человеческих благоволит, – благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его.
Благоволит Господь. Я хочу, чтобы Господь благоволил ко мне. Не к пастору Алексею,
не просто, как к творческому человеку. Не просто, как к отцу. Мне позарез нужно
благоволение!
Существует тысячи других наездников, кукловодов, которые пытаются руководить
твоей жизнью. Мы не одиноки в этом мире.
Брат ья и сёстры поймите, это настолько актуально. Природа не терпит пустоты. Если не
Бог руководит твоей жизнью, твоей жизнью будет руководить кто -то другой. За
последствия уже никто не бу дет отвечать. Библия говорит: «Все водимые Духом
Божьим суть сыны Божьи».
И смысл веры в практическом смысле сводится к одному простому принципу: «Господи,
руководи моими желаниями! Господь, руководи моей жизненной программой. Чтобы
когда мой путь закончится, я мог бы сказать: «Веру сохранил, течение совершил, дело,
которое Ты мне поручил, я исполнил!»
Самое страшное – это быть потерянным. То хочу, то не хочу. То влечёт одно, то влечёт
другое. То верю в это, теперь уже не верю…
Несчастные люди, потерявшие Божье благоволение. Они, как перекати-поле. Они
становятся жертвой манипуляции. Они становятся жертвой обмана, провокации. Их
используют, их обманывают. Об них вытирают ноги.
Несчастные люди! Имеют вид благочестия, а от силы отреклись.
потеряла сила. Вера есть, а благоволения нет!

Соль, которая

Господи, пожалуйста, руководи нашей жизнью!
Запомните ещё раз – так как они не заботились иметь Бога в разуме, там завелись
тараканы!
Природа не терпит пустоты. Если благоволение Божье – Бог руководит твоей жизнью.
Если благоволения нет – кто угодно, будет руководить.
На капитанский мостик поднимутся пират ы, и они заведут твой корабль в такие моря.
Либо
будет
кораблекрушение,
либо
столкновение
с
айсбергами.
Короче,
кораблекрушение веры.
Сегодня моё сердце ревнует: «Господи, возьми под Своё руководство всех честных
мужчин и женщин, чтобы м ы могли отчетливо знать, что в моей жизни исполняется
воля Божья ».
На кого Господь обращает внимание? Не на силу коня смотрит Он, не к быстроте ног
человеческих благоволит! Не столько к трём образованиям, не к великим талантам.
Благоволит Господь к боящимся Его и уповающим на милость Его!
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Понимаете, Бог гордым противится, а смиренным Господь даёт благодать. Не потеряй
этой способности иногда приклонять свои колени перед Его величием. Не потеряй
способности приносить покаяние перед Богом, когда т ы чувств уешь, что т ы согрешил.
Не потеряй способности плакать перед лицом Господа.
Не надо говорить, что весь этот
харизматического максимализма.

эмоциональный

опыт

– это

издержки моего

Божье благоволение в жизни Неемии
Давайте откроем книгу Неемия. Это взрос лый мужчина. На кого, в первую очередь,
Господь обращает внимание? Этот человек имел отличную работу, отличную зарплату .
У которого вс ё было в порядке. Но когда он увидел, в каком состоянии находятся стены
Иерусалима, он просто сел и заплакал. Взрослый муж чина! Спрашивают: это слабость
или сила? Как угодно, можно это назвать. Лично для меня важно, как смотрит Бог!
Люди могут, что угодно, говорит ь насчёт твоего мужества. Люди, что угодно, могут
говорить насчёт твоего милосердия, подозревая тебя в корысти и нечистоплотности.
Люди, что угодно, могут говорит ь насчёт твоего творчества. Я нередко слышу в свой
адрес, что это никакие не откровения, а просто прихоти и амбиции пастора Алексея.
Когда он ставит какие-то шоу-программы. Люди говорят, что угодно!
Ты никого не перевоспитаешь и рт ы им не закроешь! Единственное, что т ы можешь
сделать: выбрать, перед кем т ы будешь ходить, и чья оценка для тебя будет важнее.
Кто-то пытается угодить людям, чтобы они не сказали плохое. Чем т ы больше
прихорашиваешься, тем хуже о тебе будут говорить люди. Неужели т ы до сих пор этого
не понял?
Когда т ы бедный, люди смеются над тобой. И что? Нищета голимая – бог твой!
Начнёшь процветать – конечно, дураков собрали, стригут с них и потом шикуют. В
жизни никогда никому не угодишь. Бедный – плохо, богат ый – ещё хуже! Неизвестный
– плохо, популярный – ещё хуже!
Ещё раз говорю: мир не переделаешь, завистники были, есть и будут! Поэтому, кто
рассчитывает на успех, приготовьтесь потерять немного друзей. Потому что , когда у
тебя ничего не было, и они сотню евро могли бы выт ащить: «Братан, держись!»
Знаете, когда тебе кто-то даёт, блаженее давать! Он себя блаженным чувствует! Ты
рама, а он портрет. Портрет неплохой, а вдруг, когда он приходит, чтобы очередной
раз отдать тебе сотню евро, он видит, где т ы работаешь, кто тебя окружает, и начинает
страдать. Зависть. Она будет рушить многих друзей, потому что плакать с плачущими ,
на самом деле, легче. А вот радоваться с радующимся – это тяжело.
Поэтому, я к чему говорю? Мы не перевоспитаем все х. Сюрпризы были, единственно мы
можем выбрать, перед кем я буду ходить, кому я буду угождать. От какого
благоволения я буду зависеть? Либо благоволение от человека, чтобы люди управляли
мной. Либо я избираю ходить перед Богом.
Если я боюсь Бога, я никого из людей не боюсь. А если я боюсь людей, я не боюсь
Бога, и делаю вс ё, что мне заблагорассудится.
Поэтому, друзья, мы выбираем, перед кем ходить. Я не могу отвечать за тебя. Каждый
будет отвечать за себя. Но мы сегодня читаем Слово Божье только для того, чтобы не
ошибиться. Чтобы те годы, которые мы использовали, чтобы быть в церкви, быт ь
христианами, верующ ими, – чтобы дьявол в конце не обесценил.
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Шли из Египта, видели чудеса, как расступается море. Видели в пустыне столп
облачный и столп огненный. Про ходили через такие битвы. Пришли, и вот уже
обетованная земля ! У дьявола это излюбленный приё м: обесценить вс ё, что было в
твоей жизни. Просто вот так, «за понюх табака», прос то за ничто, за чечевичную
похлёбку! Обесценить твоё великое благословение, все чудеса! Обесценить, как
расступалось море, каждое Божье чудо. Это его мечта.
Поэтому не позволь дьяволу обесценить в твоей жизни вс ё, что делал Бог.
Прот ивостань дьяволу твёрдой верой. Когда он начнё т с тобой говорить о друзьях,
скажи: «С тобой я буду разговаривать о моих друзьях? Нашёлся здесь друг любезный!»
С дьяволом говорить о
разговариват ь с Богом.

деньгах? С

ним вообще

не

надо

разговаривать!

Надо

Так вот. Мы говорим, к кому благоволит Господь.
Благоволит к надеющимся и уповающим на милость Его! Бог смотрит не на лицо, а Бог
смотрит на сердце.
● Для того, чтобы Божье благоволе ние, или Божье ру ководство, могло быть
осуществлённым, Бог смотрит на сердце. Сердце – это капита нский мостик.
На этом мостике штурвал, моё же лание.
● Желание – это проект поступка.
Прежде, чем что-то сделать, я чувствую желание сделать это. Желание – начало
поступка. Какое желание, такой и поступок. Подлое желание – подлый поступок.
Преступное желание – преступный поступок. Благородное желание, святое желание –
святой и благородный поступок.
Почему написано: «Не давайте места дьяволу!» Капитанский мостик твоего корабля не
для дьявола. Не пропускайте его!
Желания могут быт ь разными. Но чтобы желание превратить в поступок, надо 10 раз
взвесить. И Бог смотрит в сердце. Что же он здесь увидит?
Неем. 1:2-6, 8И пришёл Хана ни, один из братьев моих, он и несколько человек из
Иудеи. И спросил я их об уцелевших Иудеях, которые остались от плена,
и об Иерусалиме. 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
огнём». Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько
дней, и постился и молился пред Богом небесным и говорил: «Господи
Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к
любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои! Да будут у ши Твои
внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего,
которою я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых,
рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми
согрешили мы пред Тобою, согрешили – и я и дом отца моего. Но помяни
слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы
сделаетесь преступникам и, то Я рассею вас по народам; когда же
обратитесь ко Мне и бу дете хранить заповеди Мои и исполнять их, то ,
хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас
на место, которое избрал Я, чтобы водворит ь там имя Моё. Они же рабы
Твои и народ Твой, который Ты искупил силою Твое ю великою и ру кою
Твоею могущественною. Молю Тебя, Господи! Да будет у хо Твоё
внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящ их
благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и
введи его в милость у человека сего». Я был виночерпием у царя.
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Когда читаешь такую молитву, думаешь: «Господи, мы вообще молиться не умеем!» Это
была профессиональная, классическая молитва, которая опиралась на обетования. Это
был честный взгляд, что произошло. И была надежда, что вс ё можно исправить.
Что такое благоволение? Мы говорим, чьи это были эмоции, чьи это были чувства и
желания? Когда Неемия узнал, услышал, ему показали фотографии, он посмотрел, что
творится на родине. Его мир погас!
Вы знаете, что такое Дух Святой? Почему важно быт ь духовными людьми? Потому что в
экстремальных обстоятельствах Дух Святой передаёт тебе Его эмоции. Если Бог
скорбит, Дух Святой перенесёт тебе Его скорби. Если Бог печалится, то Его печаль т ы
можешь переживат ь в Духе Святом. Если Он торжест вует, Дух Святой отождествляет
Его эмоции с твоим миром. Вот почему нужно исполнят ься Духом Свят ым!
Потому что никто не знает, что в Боге, к роме Духа Бож ьего, живущего в Нём! Чтобы не
получилось: когда Иисус плачет, мы веселимся. Это так странно! Когда у Него одно
«кино», а у нас другое. Мы не понимаем друг друга. Так как мы иногда друг друга не
понимаем, муж жену не понимает. Одна радуется, другой плачет. Когда друзья друг
друга не понимают. Я знаю, что единственный способ понимать друг друга – это, как
минимум, любовь, и второе – это Дух Святой. Потому что никто не понимает, что в
Боге, кроме Духа Божьего, живущего в Нём. И когда я исполняюсь Духом, неож иданно
для самого себя я начинаю скорбеть и плакат ь. Да не я это пла чу, это Дух Божий
внутри передаёт мне настроение Бога.
И когда он увидел все разрушенные стены, у него были не только хотения, но пришло
решение с этим что-то делать! Господи, есть ли вариант ы? Есть ли какие-то шанс ы чтото поменять?
И Бог не только даёт желание, хотение, но и действие!
Неем. 2:1-2
В месяце Нисане, в двадцатый год царя Артаксеркса, было перед ним
вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед
ним. Но царь сказал мне: «Отчего лицо у тебя печально… »
Если человек скорбит, даже чёрные очки не помогут. Мышц ы, может быть, и создают
гримасу хорошего настроения, но глаза не врут. Глаза всегда говорят о том, что внутри
пусто. Не зря их называют зеркалом души.
«Отчего лицо у тебя печально?»
Печаль бывает разной. Однажды Бог задал такой же вопрос Каину: «Что с тобой?
Почему лицо твоё печально?» Это была другая печаль.
Неем. 2:2-3
«Ты не болен, этого нет, а, верно, печаль на сердце?» Я сильно испугался
и сказал царю: «Да живёт царь во веки!»
Он пошёл на откровенность.
● Бог производит не только хотение, но и все обстоятельства создаёт для
того, чтобы благоволе ние Божье ис полнилось в жизни Неемии.
Его благоволение над тобой! Сначала хотение, а теперь действие. Царь обрат ил
внимание, что что-то с ним не так. Он согласился откровенничат ь.
Неем. 2:3-5
«Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих,
в запустении, и ворота его сожжены огнём!» И сказал мне царь: «Чего же
ты желаешь?» Я помолился Богу небесному и сказал царю…
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Смотрите, не сразу Неемия ответил. Когда Царь говорил: «Что т ы хотел?» Можно было
почувствовать, что, если Бог открыл сердце царя, благоволение Бож ье активизирует
благоволение человеческое.
Может быть, вчера эти двери были закрыт ы. А на кого Господь обращает внимание и
кому благоволит Он? Тем, кто уповает на милость!
Когда царь спросил: «Чем я могу тебе помочь?» – Неемия не спешил. Он говорит: «Дай
мне пару дней, я помолюсь Богу, я должен с Ним договориться. Ты царь, а Тот Царь
всех царей».
Неем. 2:3-5
Я помолился Богу небесному и сказал царю: «Если царю благоугодно, и
если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в
Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его».
Вы знаете, как важно понимать, что настоящее благословение – это не что иное, как
Божье благоволение со всех сторон. Это попутный ветер. Это лёгкие переговоры. Это
открытое сердце начальствующих и властей. Это когда вдруг судьба начинает тебе
улыбаться. Что-то вокруг начинает преображаться. Если я нашёл благоволение перед
тобой, «то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его».
Нереально! Неемия, тебе что, больше всех надо? У тебя такая работа! Ты всегда при
делах, при деньгах, чист ые кабинет ы, отличная машина, неплохой домик! Тебе нужны
эти руины?
Я не знаю, но мне кажется, что Бог вложил в его сердце не только эмоции, не только
скорби, не только сожаление, но и Своё действие, Своё решение! Мои эмоции стали
твоими эмоциями, Моё действие стало твоим действием! Пришло решение обстроить!
Неем. 2:6
И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: «Сколько
времени продлится путь твой, и когда возвратишься?» И благоугодно
было царю послать меня, после того, как я назначил время.
Представьте себе, царица, царь и Неемия стоит. И вдруг он превратился в центр
максимального внимания. Над этим человеком настолько завис Дух Свято й, что никто
вокруг не был равнодушен. Они видели какого-то особенного человека, за которым
стоял Бог!
Благоволение Божье активизировало благоволение человеческое!
Брат ья и сёстры, вот, почему нам нужно Божье благоволение! Когда Бог благоволит к
нам, двери будут открываться, договоры будут подпис ываться!
Неем. 2:7
И сказал я царю: «Если царю благоугодно, то дал бы мне письма к
заречным областеначальникам, чтоб они давали мне пропуск, доколе я не
дойду до Иудеи… »
Он говорит царю: дай мне, пожалуйста, документ ы, дипломатический паспорт, чтобы
меня вообще не проверяли, чтобы я проходил через все таможни, через все границ ы
без проблем. Царь сказал: «Нет проблем!»
Неем. 2:8
«И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтоб он дал мне дерев для
ворот крепости… »
«Строительный материал, из чего мне строить». Т ы читаешь это, как сказку. Но это же
не сказка!
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Рука Его не сократилась, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело, чтобы слышать. Я
думаю, что Бог и сегодня хочет найти человека, который бы плакал, но не о се бе,
который бы скорбел, но не о своей машине или здоровье. Который бы сегодня скорбел,
плакал, ревновал о своём народе, городе.
Господь смотрит на сердце человека и хочет найти тех, кто уповает на милость Его.
Неем. 2:8
И дал мне царь, так как благодеющая ру ка Бога моего была надо мною.
Благодеющая рука Господа была надо мной! И если Его рука, Его благоволение надо
мной, Он будет открывать двери, возможности, документ ы. Я не знаю, фантастика это,
легенда, мифы, или это реальность настоящей Божьей веры? Всё-таки я склоняюсь к
последнему.
Где бы мы не находились, какие бы двери не были закрыт ы, какие бы враги сегодня не
запрещали и не тормозили твоё развитие, нам сегодня нужно благоволение. Мы
смиряемся и уповаем не на свои заслуги, не на свои достижения . Не на быстроту коня
смотрит Бог. Он смотрит на сердце, которое вполне предано Ему. Когда Бог находит это
смиренное сердце, которое уповает не на себя, которое упова ет на милость Его, Бог
начинает совершать великие знамения и великие чудеса!
«Дух Святой, я прошу, найди в этом зале тех людей, сердца которых понравились бы
Тебе. Боже, пусть всякое разрушение, пусть все развалины и руины увидят славу Твою!
Найди этих смелых людей, найди, Господь, этих ревнующ их людей, которые бы любили
бы не только себя, свой дом, но которые бы любили свой народ! Которые бы любили
Божий народ! Свой народ и свою землю! Нам нужно благоволение Твоё! Поэтому мы
глубоко смиряемся, я прошу Т ебя, Дух Святой, исцели нас от всякого ожесточения.
Исцели нас, Господь, от всякого страха. От всякого ропота!
Мне нужно благоволение, поэтому мне нужно терпение, эта честность перед Богом и
перед людьми.
Господь, найти в этом зале твоих сыновей и дочерей, над которыми бы ты простёр Своё
благоволение! Дух Святой, я прошу Т ебя, пройди по рядам и положи Свои желания. Ты
производишь и хотения, и действия. Боже, пусть кто-то уже почувствует Твоё хотение,
Твои желания! А кто-то пусть почувствует Твоё решение, дерзновение и смелость
осуществлять смелые проекты и ходить не перед людьми, но ходить перед Богом!
Дух Святой, разбуди в нашем сердце эту любовь и ревность, хотение и действие. Есть
люди, которые знают, что есть Божья воля. Бож ьи желания, но ты советуешься с
плотью и кровью. Тебе нужна смелость сказать «нет», а Богу сказать: «Да!» «Что
скажут люди?» Выброси этот вопрос. Главное, что скажет Бог. Его оценка важнее, чем
то, что говорят люди. Нам нужна награда не от людей, нам нужна награда от Господа.
Мы сегодня проверяем себя и просим: Дух Святой, проревизируй наше сердце и вс ё,
что Тебе не нравится, вымети и убери. Я живу один раз, но не для того, чтобы дьявол
издевался надо мною. Чтобы люди обманывали меня. Я живу, что бы имя Твоё
прославилось, чтобы имя Твоё возвеличилось, чтобы исполнилась Твоя воля на этой
земле!
Да святится имя Твоё, да приидет Царствие Твоё, да будет воля Твоя на этой земле, как
и на небе. Дух Святой, проведи ревизию в нашем сознании, в наших сердцах, разбуди
спящие сердца, разбуди спящую совесть, открой ду ховные глаза, чтобы увидеть
развалины, которые мы должны восстановить. Произведи в нас Своё хотение и
действие по Своему благоволению. Мы не бу дем колебаться, мы не будем сомневаться,
мы будем стоять твёрдо в своей вере ко спасению души. Пусть благоволение Твоё будет
надо мной. Пусть благоволение Твоё будет надо мной!
Мне нужно благоволение Твоё, Твои чувства, Твои эмоции, Твои хотения и Твоё
действие по Твоему благоволению.
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