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/ Серия бесед по КНИГЕ НЕЕМИИ

КАК МОТИВИРОВАТЬ ТЕХ, КТО НЕ СОВСЕМ ХОЧЕТ МОТИВИРОВАТЬСЯ?
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ДОСТУПНЫЕ СРЕДСТВА И БЫТЬ ВЫШЕ ЛЮБЫХ НАРЕКАНИЙ.

Всем известно, что ничто так не мотивирует, как личная забота. Ведь никто не отменял старый принцип, гласящий: «Людям всё
равно, сколько вы знаете, до тех пор, пока они не поймут, насколько сильно вы их любите». Но сработает ли этот принцип в
ситуации, когда надо попросить людей отложить личную заинтересованность ради общего дела? Как мотивировать тех, кто совсем
не хочет, чтобы его мотивировали?
Неемия уже показал, насколько сильно ему дорог его народ. Он оставил дворец и свою комфортную жизнь ради того, чтобы,
приехав на край империи, помочь своим соплеменникам встать с колен. Эта любовь становится фундаментом его руководства
страной. Однако в 5 главе мы видим, что он сталкивается со знатью, которая
принимает активное участие в его делах. Кроме этого, они также продолжают
наживаться на незавидном положении бедняков. В ситуации, когда Неемия
должен попросить элиту общества отложить свои личные финансовые интересы,
В пятой главе книги Неемии
он понимает, что одной любви мало. Если эти люди исполнят то, о чём он их
мы видим как его безупречная
просит, они лишатся не только весьма существенного дохода, но и растущего
репутация даёт ему право
и укрепляющегося положения в обществе. В такой ситуации вера Неемии, его
использовать все доступные
личные взаимоотношения с Господом позволяют ему стать для них личным
средства мотивации:
примером, который выше любых нареканий.
•
Личные пример любви (5:1-5);
•
Совесть (5:6-9);
Благодаря своей безупречной репутации, Неемия может использовать все
•
Страх (5:9-12);
доступные средства побуждения элиты общества. Он взывает поочерёдно
•
Веру (5:13).
к совести, страху и, наконец, вере. Всё это он делает ради того, чтобы знать и
Неемия
остаётся выше всяких
богатейшие люди Иудеи перестали наживаться на несчастьях своего народа.
нареканий
и после того, как к
Наиболее любопытны в этой истории две вещи. Во-первых, поведение Неемии
нему прислушиваются.
не изменяется и после этого случая. Он не использует данные события, чтобы
во всём этом он ищет прежде
манипулировать людьми. Во-вторых, мы видим, что, прежде всего, он заботится о
всего одобрения Бога, а не людей
том, что думает о нём Бог, а не о том, что думают о нём все остальные. Вот эта вера
(5:14-19).
и позволяет добиться необходимых перемен в обществе.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте первые пять стихов пятой главы книги Неемии. Что так сильно разгневало Неемию? Какие строки в этих стихах
показывают нам, насколько сильно Неемия любит свой народ?

2.

Посмотрите на стихи с 6 по 8. Как Неемия взывает к совести знати? Почему элита народа не могла ответить Неемии на его
обвинения?

3.

Прочитайте с 9 по 12 стихи пятой главы книги Неемии. Каким образом Неемия использует страх в качестве мотиватора? Как
вы думаете, почему знать, в конце концов, прислушалась к Неемии? Они испугались или сработало что-то ещё?

4.

Посмотрите на то, как Неемия использует веру в 13 стихе 5 главы, чтобы побудить богатых людей к выполнению своих
обещаний. Что вам нравится в такой мотивации? Что вам сложно принять? Как вы думаете, почему в тех обстоятельствах, с
которыми столкнулся Неемия, подобная мотивация была неизбежна?

5.

Прочитайте с 14 по 19 стихи пятой главы. Почему для Неемии было так важно сказать, что его репутация оставалась безупречной
и после столкновения со знатью? Как вы думаете, какую роль сыграла вера Неемии и, в частности, тот факт, что для него было
важно, прежде всего, одобрение Бога в том, что он побуждал элиту народа не наживаться на своих соплеменниках?

книга неемии 5 ГЛАВА, 19 СТИХ
Кроме того, я чинил городскую стену. Полей мы себе не покупали; все мои люди сообща трудились на восстановлении стены.
всякого вина в изобилии... 17...При этом содержания, причитающегося наместнику, я не требовал, потому что народ и так был
обременен работой. 19Помни, о Бог мой, все, что я сделал для этого народа, воздай мне добром!
5:16

применение
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Практически каждый из нас сталкивается еженедельно с ситуациями, где нам нужно побудить людей вокруг
нас к определённым действиям или поступкам. Чаще всего мы думаем о том, что именно эти люди должны
сделать, редко вспоминая о том, что должны делать мы. Постарайтесь на предстоящей неделе думая о том,
как мотивировать других, задуматься о двух вещах: (1) делаю ли я сам то, о чём прошу других и (2) ищу ли
я в своих действиях одобрения Бога или людей.
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