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применение

не просто добиться успеха В жизни и не потерять себя neprosto.net
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судьба, удача и успех
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/ серия бесед по книГе неемии

чТО деЛаТь, КОГда ВсЁ уЖе сдеЛанО? еЩЁ раЗ удеЛиТь Внимание меЛОчам.
рано или поздно всё подходит к концу. например, завершаются соревнования, и победители получают свои заслуженные награды. 
художник или артист добиваются того признания и любви публики, к которому стремились всю жизнь. наступает мимолётный 
момент успеха, за которым уже виднеется неминуемый вопрос: «а теперь что? Что делать дальше, когда всё, над чем я работал на 
протяжении последних нескольких лет, выполнено? как быть теперь, когда реалией стало то, что ещё вчера казалось несбыточной 
мечтой?»

можно было бы ожидать, что книга неемии окончится уходом главного героя 
на заслуженный отдых, и он доживет свой век в почёте, достатке и славе. или 
он возьмётся за новый «проект», ведь после «иллиады» должна идти «одиссея». 
но «дело всей жизни» редко бывает во множественном числе. и потому в 
последней главе книги неемии мы видим, как на вершине успеха, когда уже 
сделано всё возможное, вера помогает неемии не расслабляться и вновь уделять 
пристальное внимание мелочам. казалось бы, неемия завершил строительство 
стен, возвел храм и назначил «начальников» для того, чтобы они следили за 
всем, что происходит в иерусалиме. он уже вернулся ко двору царя артаксеркса. 
однако новые лидеры страны небрежно относились к деталям, а ведь именно они 
определяют долговечность успеха. и потому неемия возвращается, чтобы уделить 
внимание тем мелочам, о которые мы постоянно спотыкаемся в жизни, и деталям, 
на которых мы выстраиваем всю нашу жизнь. он заботится о мелочах, с которыми  
нам так сложно расстаться, и о пустяках, о которых нам так просто забыть. Ведь, 
когда всё сделано, внимание нужно уделять именно мелочам.

ВОпрОсЫ дЛЯ ОбсуЖдениЯ и раЗмЫШЛениЯ:
прочитайте стихи с 1 по 3 и с 23 по 31 тринадцатой главы. В древние времена на ближнем Востоке вопрос национальности 
был практически неотделим от вопроса вероисповедания. поэтому в данном случае неемия не столько говорит о чистоте 
«нации», сколько о чистоте «веры». он не ратует за политику этнической изоляции, а напоминает израильтянам о том, как 
важно не подвергать себя повседневным искушениям, чтобы не потерять свою веру.  есть ли в нашей жизни сегодня подобные 
мелочи, такие ежедневные искушения, о которые нам легко было бы споткнуться? Что они из себя представляют? можем ли 
мы их избежать, и если «да», то как?
мы видим, как в конце 13 главы неемия уделят внимание личной жизни израильтян, напоминая им, что жена приходит в дом 
не только вместе с тёщей, но и вместе со своим богом. принцип этот прослеживается и в новом завете (см. 1 коринфянам 
7:1-16), где апостол павел говорит, что верующим не стоит разводиться со своими супругами, но и не стоит вступать в брак с 
теми, кто не разделяет их веры. как вы думаете, почему этот принцип настолько важен, что сохраняется вне зависимости от 
исторического или культурного контекста?
прочитайте стихи с 4 по 9 тринадцатой главы. мы видим в этом отрывке простой принцип, что нельзя смешивать бизнес и веру 
и использовать бога для личной наживы. однако это не означает, что вера не должна быть частью бизнеса. как вы думаете, 
какие моменты нашей веры должны быть явно видны на рабочем месте? каким аспектам нашей веры, по вашему мнению, не 
место на работе? может служение или какие-то его компоненты быть самоокупаемыми?
прочитайте стихи с 10 по 14 тринадцатой главы. пожертвования всегда давались людям с трудом. В каких ситуациях нам легко 
жертвовать, а в каких это делать неимоверно сложно? Что мы можем сделать, чтобы развивать в себе эту дисциплину?
прочитайте стихи с 15 по 22 тринадцатой главы. как ни странно, но «выходные» были не изобретением человечества, а даром 
бога. именно соблюдение шестидневной рабочей недели и юбилейного седьмого года выгодно отличало израиль от всех 
других народов, которые его окружали. отчего нам так просто забыть порой о необходимости отдыха? В какие моменты мы 
приносим выходные в жертву? почему выходные важны?

КниГа неемии 13 ГЛаВа 22 сТих
13:22...помни, о бог мой, о том, что я сделал! помилуй меня, по великой милости своей!
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как и неемия, каждый из нас сегодня может уделить пристальное внимание четырём мелочам в нашей 
жизни: (1) о какие мелочи мы постоянно спотыкаемся? (2) на каких простых принципах мы выстраиваем 
нашу жизнь? (3) насколько жертвенны мы сегодня? (4) насколько религиозно мы относимся к нашим 
выходным и нашему отдыху?

в 13 Главе мы видим, как неемия, 
заверШив дело всей свой Жизни, 
вновь тЩательно смотрит на 
детали, от которых, по сути, и 
зависит долГовечность еГо успеха. 
он обраЩает внимание на мелочи:

о которые мы спотыкаемся 
(13:1-3; 23-31);
на которых мы выстраиваем 
своЮ Жизнь (13:4-9);
с которыми трудно расстаться 
(13:10-14);
о которых леГко забыть  
(13:15-22).
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