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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
в е ра уд ал я е т эл е м е н т с л у ч а й н о ст и и з уд ач и, и п р и в кус б е з ы сход н о ст и и з суд ь б ы
/ серия бесед по книГе неемии

КаК ЗаЩиТиТь прОГресс? не ТерЯТь ОриенТирОВ.
как ни странно, но самым сложным порой является не столько начальный этап грандиозного проекта, сколько его середина - 
немало уже сделано, но многое еще предстоит сделать. В этот момент очень сложно сохранить внимание и концентрацию, слишком 
легко остановится, удовлетворившись тем, что уже выполнено. наверное, именно на этом этапе проще всего заметить, как вера 
удаляет элемент случайности из удачи и привкус безысходности из судьбы. Ведь, если успех на первых порах ещё можно приписать 
везению или судьбе, то на последующих этапах, где практически всё дальнейшее развитие событий зависит от наших действий и 
поступков, сделать это значительно сложнее.

В 6 главе книги неемии мы видим, как главный герой вплотную подходит к 
процессу завершения строительства стен. но это лишь кажущаяся близость 
развязки. неемия понимает, что на самом деле он лишь пересёк экватор того, 
что ему предстояло сделать, прежде чем город воскреснет из небытия. невзирая 
на всю монументальность трудностей, которые он преодолел, впереди неемию 
ожидало ещё много свершений. именно в этот момент его вера помогает ему не 
утратить целеустремленности и не потерять из виду ориентиры.

благодаря этому неемии удается не отвлекаться от стоящей перед ним цели в тот 
момент, когда, казалось бы, он может позволить себе расслабиться (6:1, 2). он не 
обращает внимания на угрозу сплетен и слухов (6:3-8). неемия не останавливается 
и не сбавляет темп строительства. он понимает, что в этот момент, когда успех так 
близко, он должен приложить ещё больше усилий, чтобы завершить начатое (6:9, 
10). несмотря на то, что он делает всё от него зависящее и даже чуть больше, он не 
забывает, что успех всего предприятия лежит в руках творца. именно поэтому для 
него так важно не сбиться с духовного пути и не потерять ориентиры своей веры 
(6:11-14).  В результате, неемия защищает будущее города тем, что выбирает 
себе партнёров не по состоянию кошелька или происхождению, но по состоянию 
сердца (6:15-7:3). и это даёт ему возможность не только закончить строительство 
(7:4), но и возродить нацию, что гораздо важнее (7:5-73).

ВОпрОсЫ дЛЯ ОбсуЖдениЯ и раЗмЫШЛениЯ:
прочитайте первые три стиха шестой главы. как вы думаете, что именно позволяет неемии не отвлекаться на ненужные 
встречи с такими, казалось бы, весомыми людьми в регионе, как санвалат и товия? 
прочитайте стихи с 4 по 8 шестой главы. санвалат и товия шантажируют неемию тем, что расскажут царю о подготовке 
неемией восстания. обвинения эти достаточно серьезные, да и тот факт, что стены иерусалима уже практически отстроены, 
говорит не в пользу неемии. как вы думаете, почему неемия не обращает ни малейшего внимание на эти угрозы?
почитайте 9 и 10 стихи 6 главы. почему в тот момент, когда завершение строительства уже столь близко, вместо того, чтобы 
расслабиться, неемия увеличивает темп?
прочитайте  с 11 по 14 стихи 6 главы. каковы могли быть последствия, если бы неемия пошел на встречу в храме? Чем он 
рисковал?
посмотрите на окончание 6 главы и на всю 7 главу. В этих строках нам открывается, что (а) неемия уделял внимание, прежде 
всего, состоянию сердца, а не содержанию кошелька (6:15-7:3); несмотря на всю важность строительства стен, неемия 
осознавал, что это лишь средства (7:4), а истинная цель – это возрождение нации. каким образом эти три вещи: окружение, 
средства и цели помогают нам не терять ориентиров в жизни?

КниГа неемии 6 ГЛаВа,  9 сТих
6:9 Все они хотели запугать нас, надеясь, что мы отступимся от своей работы и она не будет закончена. но я взялся за дело с еще 
большим рвением!

1.

2.

3.

4.

5.

каждый из нас может применить на практике те простые 3 шага, которые делает неемия в конце 6 и начале 
7 главы, чтобы не потерять ориентиров в жизни. (1) отбирать людей, который нас окружают не по состоянию 
кошелька, но по состоянию сердца. (2) доводить начатое до конца, не бросая дело на полпути. (3) помнить 
о колосальной разнице между средствами и целями. не смотря на то, что восстановлению стен иерусалима 
уделяется так много времени в повествовании, истинная цель неемии – это возрождение нации, а стены 
города лишь средство достижения этой цели.

в неемия не теряет ориентиров 
потому что:

не отвлекается (6:1-3);
не обращает внимания на 
угрозу сплетен (6:4-8);
не сбавляет темп (6:9, 10)
не идёт на компромисс со 
своей верой (6:11-14).

в результате он не просто 
воскрешает город, но возрождает 
нацию благодаря тому, что:

обращает внимание на 
состояние сердца, а не 
кошелька (6:15-7:3);
не забывает о средствах 
достижения целей (7:4);
но во главу угла ставит именно 
цели (7:5-73).
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