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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

КаК иЗбеЖаТь неиЗбеЖнЫх КОнФЛиКТОВ? ОТдаТь суд В руКи ТВОрЦа.
существует огромное количество литературы, посвященное вопросу разрешения конфликтов. когда дело доходит до 
предотвращения столкновений, список книг, посвященных этому вопросу, не столь велик. Это весьма легко объяснить – полностью 
избежать конфронтации нам не удастся. там, где есть группа людей, есть не только плюрализм мнений, но и различие интересов. 
обе эти вещи являются плодородной почвой для борьбы принципов и мнений. поэтому в лучшем случае мы можем быть готовы к 
противостоянию и принять его последствия, когда окажемся в самом сердце этого шторма.

неемия идёт на шаг дальше. В четвёртой главе он оказывается лицом к лицу с людьми, которые видят в нём прямую угрозу их 
социальному положению, влиянию и финансовому состоянию. конфликт неизбежен! Эти люди понимают, что просто так уничтожить 
неемию они не смогут, а потому пытаются всячески вовлечь его в противостояние, которое привело бы к падению неемии. как 
и в предыдущих главах, мы видим, что вера неемии позволяет ему добиться невозможного. он не только избегает конфликта, 
но и не позволяет зарождающимся распрям отвлечь его от намеченных целей. личные взаимоотношения с творцом позволяют 
неемии не реагировать на личные нападки, отдав их в руки Господа. при этом он понимает, что имеет дело с настоящими врагами. 
именно поэтому неемия делает все от него зависящее, чтобы обезопасить себя и свой труд от их посягательств. наконец, не теряя 
бдительности, неемия отдаёт суд и конечный успех всего, что он делает, в руки бога. Это позволяет ему избежать войны и завершить 
строительство стен.

ВОпрОсЫ дЛЯ ОбсуЖдениЯ и раЗмЫШЛениЯ:
прочитайте первые три стиха четвёртой главы книги неемии. В чём 
проявляются личные нападки санваллата и товии? какой могла быть реакция 
неемии и строителей стены на выпады этих людей? как вы думаете, почему 
они так не отреагировали?
прочитайте стихи 4 и 5 четвёртой главы. как вы думаете, каким образом 
личные взаимоотношения неемии с богом помогли ему не потерять 
самообладание? он отдаёт суд и справедливость в руки творца. как это 
помогает ему не реагировать на личные выпады санваллата и товии и 
продолжать трудиться?
прочитайте стихи с 6 по 14 четвёртой главы. как вы думаете, почему в этом 
случае неемия не отдаёт свою защиту в руки бога, а предпочитает сделать всё 
от него зависящее, чтобы защитить себя и строителей стены? как вы думаете, 
действия неемии в этом отрывке являются проявлением веры, элементарного 
здравого смысла или, наоборот, недоверия богу? почему вы так думаете?
прочитайте стихи с 15 по 21 четвёртой главы. почему, несмотря на то, что 
именно вооружённые строители иерусалима отпугнули санваллата и товию, 
неемия говорит, что именно бог расстроил их замыслы? как вы думаете, почему для него так важно не терять нить с тем, кто 
правит Вселенной?
посмотрите на заключительные два стиха четвёртой главы. несмотря на то, что неемия смог избежать войны, он всё же 
понимает, что угроза ещё не миновала. какие строки в этих стихах говорят нам об этом? как мы можем отдавать суд и 
справедливость в руки бога, но не терять при этом бдительность? какие принципы мы можем вынести из этой главы книги?

Книга неемии 4 гЛаВа,  сТихи с 15 пО 21
4:15когда враги поняли, что нам все известно и что бог расстроил их замыслы, мы все вернулись к стене, к своей работе. 16с этого дня 
половина моих людей работала, а другая половина не расставалась с копьями, щитами, луками и доспехами — они охраняли всех 
иудеев, 17строивших стену. носильщики одной рукой несли груз, а в другой руке держали копье. 18строители работали с мечом на 
поясе. при мне был трубач, и 19я сказал знати, начальникам и всем остальным:
— строительство большое и обширное. мы далеко друг от друга на этой стене. 20если услышите откуда-нибудь звук рога, бегите туда 
и собирайтесь вокруг нас. бог наш будет сражаться за нас!
21мы работали, а половина людей, вооружившись копьями, несла стражу, от утренней зари до появления звезд.
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конфликты неизбежны в нашей жизни. но мы можем минимизировать их влияние на нас 4 простыми 
шагами: (1) отдайте эти личные нападки и оскорбления творцу, помня, что именно он является верховным 
судьёй этого мира. (2) будьте готовы к тому, что противостояние в любой момент может обостриться. не 
удивляйтесь эскалации конфликта. (3) не позволяйте конфликту или вашим заботам увести вас от вашей 
цели. (4) отдайте не только «возмездие» в руки творца, но и успех в вашем деле – держите всегда то, что 
вы делаете в отрытых ладошках перед богом.

в четвёртой главе мы видим как 
неемия

не реагирует на личные 
нападки (4:1-5);
но обращает внимание на 
реальную угрозу (4:6-14);
и не теряя бдительности 
отдаёт суд и успех в руки 
творца (4:15-23).

в результате неемия 
избегает войны и завершает 
строительство стен города.
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