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применение

не просто добиться успеха В жизни и не потерять себя neprosto.net

N
E

P
R

O
S

TO
.N

E
T

судьба, удача и успех
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/ серия бесед по книГе неемии

КаК реаЛиЗОВаТь пОТенЦиаЛ? испОЛьЗОВаТь еГО ВО бЛаГО друГих.
нет ничего, что окрыляло бы больше, чем осознание собственного потенциала. 
с другой стороны, ничто так не парализует, как страх не реализовать всю 
полноту заложенных в нас даров и способностей. Ведь нет ничего страшнее, чем 
сорокалетний «подающий надежды молодой человек». Во второй и третьей главе 
книги неемии мы видим, как главный герой в полной мере использует данные ему 
возможности для того, чтобы начать восстанавливать иерусалим. Что же помогает 
ему реализовать свой потенциал? Что так часто останавливает нас? как ни странно, 
разница заключается в том, как мы воспринимаем веру.

многие воспринимают веру, как некую силу или формулу, которую мы можем 
использовать для того, чтобы добиваться желаемого от бога. основное внимание в 
данном случае устремлено на себя и на свои желания. Вера, прежде всего, является 
уверенностью в том, кем является бог и что он выполняет свои обещания. суть 
веры сводится именно к личным взаимоотношениям с творцом. как следствие, её 
эффективность зависит не от её размера, а от способностей бога. подобный взгляд 
переносит фокус с меня на бога и окружающих меня людей. 

до тех пор, пока мы будем видеть наш потенциал и собственные возможности 
только как инструменты для достижения собственного благополучия, мы не сможем 
реализовать его в полной мере, потому что бог дал нам дары, способности и 
возможности, которые превосходят наши потребности. неемия мог бы попытаться 
использовать своё положение для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице 
и стать, например, царём израильским. но, устремляя свой взор к богу, он ставит 
интересы других на первое место, и это помогает ему реализовать всю полноту 
данных ему возможностей.

ВОпрОсЫ дЛЯ ОбсуЖдениЯ и раЗмЫШЛениЯ:
прочитайте первые пять стихов второй главы книги неемии. Царь замечает, 
что неемия ходит с понурой головой. В служебные обязанности неемии 
входило следить за тем, чтобы вино царя не было отравлено. естественно, что 
неемия пугается, когда царь обращает его внимание на то, что тот ходит с 
грустным видом. как вы думаете, почему неемия не ответил сразу на вопрос 
царя, а сначала помолился? Ведь любое промедление в данной ситуации грозило неемии весьма трагичными последствиями.
прочитайте стихи с 6 по 10 второй главы книги неемии. как вы думаете, что даёт неемии смелость не только просить царя 
отпустить его на родину, но и просить у царя, по сути, его ресурсы для восстановления иерусалима?
как вы думаете, почему неемия, описывая то, как он использует свои связи, считает важным сказать, что «и царь дал мне все 
это, потому что бог мой благоволил ко мне»? какую роль играла вера в том, как неемия добывал ресурсы для восстановления 
иерусалима?
сравните описание города и горожан в 3 стихе первой главы и в стихах с 11 по 20 второй главы. как вы думаете, почему во 
второй главе у людей появляется надежда? Что дарит её? Что помогает неемии зажечь сердца горожан?
посмотрите на список знатий, представленный в третьей главе. какие слои общества мы видим в этом отрывке? каким 
образом неемия был примером для них в использовании своего положения во благо других?

КниГа неемии 2 ГЛаВа,  сТихи 19 и 20
2:19узнав об этом, санваллат-хоронитянин, товия-аммонитянин, уполномоченный, и Гешем-араб стали насмехаться и глумиться над 
нами: “Что это вы делаете? против царя взбунтовались? 20я ответил им так: “бог небесный поможет нам. мы, рабы его, будем 
строить! а у вас нет доли в иерусалиме, нет прав на него, нет здесь и памяти о вас”.
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Господь щедро наградил каждого из нас положением, влиянием и ресурсами. мы можем стараться изо 
всех сил использовать этот потенциал исключительно для достижения собственного благополучия. либо 
мы можем начать активно искать возможности для того, чтобы послужить данными нам возможностями 
окружающим нас людям. 

во второй и третьей Главе мы 
видим, как неемия использует: 

свои связи, чтобы быть 
Голосом тех, кто не может 
постоять за себя (2:1-5);
своё положение, чтобы 
предоставить ресурсы тем, у 
коГо их нет (2:6-10);
своё влияние, чтобы зажечь 
отчаявшиеся сердца (2:11-20);
свою жизнь, чтобы быть 
примером для друГих знатных 
и влиятельных людей тоГо, 
как они моГут использовать в 
полной мере свой потенциал 
(3 Глава).

способности неемии столь 
умело распоряжаться своим 
потенциалом и возможностями, 
кроются именно в еГо 
взаимоотношениях с творцом. на 
протяжении этих двух Глав, мы 
видим как еГо уверенность в том, 
кем является боГ, перерастает 
в убеждённость, что творец 
блаГословит их труд. 
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