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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 не даТь успеху ВсКруЖиТь ГОЛОВу? храниТь Веру.
святой августин блаженный писал: «Стремишься ли к величию? Тогда начни с малого. Ищешь ли материй обширных и возвышенных? 
Тогда задумайся сперва о фундаменте кротости. Чем выше твое творение, тем глубже должно быть основание. Скромная 
кротость – вот царственный венец красоты!.. Хочешь ли вознестись? Начни с того, чтобы снизойти. Замыслил создать великую 
башню, пронзающую небеса? Тогда заложи сначала фундамент смирения». 

нет ничего, что так  подкупало бы в людях, достигших действительно большого 
успеха в жизни, как их смирение и кротость. с другой стороны, ничто так не 
отталкивает, как заносчивость и гордыня, даже в том случае, когда вроде бы 
“нам есть, чем гордиться”. стремясь к достижению той или иной цели в жизни, 
наверное, проще всего забыть именно этот простой принцип, что величие нашего 
успеха так часто напрямую зависит от глубины нашего смирения. как не дать 
успеху вскружить голову? как уберечься от гордыни, которая всегда незаметно 
проникает во все области нашей жизни?

достигнув того, что совсем недавно казалось невозможным, мы видим в 9 и 10 
главах книги неемии, как вера неемии помогает ему сохранить смирение даже 
перед лицом небывалого успеха. хранить в неприкосновенности свои отношения 
с творцом - для него означает помнить, что всё в этом мире исходит из рук Господа 
(9:1-6). для неемии и всего народа очень важно не забывать, что справедливость 
бога неотделима от его милости (9:7-38). его справедливость видна в том, что 
часто благословения или проклятия в нашей жизни являются естественными 
последствиями наших собственных действий (9:7-25). а милость проявляется в 
том, что даже, когда мы отходим от него, Господь слышит наши мольбы и отвечает 
на них (9:26-30). бог верен нам даже тогда, когда мы неверны ему (9:31-38). 
именно поэтому бог достоин нашего полного доверия (10 глава).

ВОпрОсЫ дЛЯ ОбсуЖдениЯ и раЗмЫШЛениЯ:
прочитайте первые шесть стихов девятой главы. В какие моменты мы наиболее склонны к тому, чтобы забыть, что всё исходит 
из рук творца? когда нам легко об этом помнить? 
как вы считаете, почему так важно не терять смирение и кротость именно в те моменты, когда кажется «нам есть, чем гордиться»? 
почему так важно не забывать, что всё в жизни нам дано богом?
посмотрите на стихи с 7 по 38 и обратите внимание, как иудеи выстраивают своё покаяние перед богом. почему так сложно, 
но в тоже самое время так важно, суметь признать, что ты был неправ? почему нельзя просто тихо, в глубине сердца вынести 
для себя уроки из своих ошибок и двигаться дальше? 
В какие моменты божье благословение или наказание кажется нам непонятным? когда мы ясно видим, что это лишь последствия 
наших собственных поступков?
посмотрите на 10 главу книги неемии. для иудеев вера выражалась в том, что они вновь подтвердили свою приверженность 
тому завету или тому контракту, если хотите, который заключил с богом народ во времена моисея. подавляющее большинство 
«обязательств», которые они берут на себя, сводятся к обещанию не оказываться в ситуациях, в которых им будет сложно 
противостоять искушениям и сохранить свою веру. как вы думаете, почему  так важно следить за тем, чтобы не очутиться в 
компрометирующих тебя обстоятельствах? почему мы не можем просто полагаться на бога, доверяя, что в любых ситуациях 
он вытащит нас из трясины искушений?

КниГа неемии 10 ГЛаВа,  28 и 29 сТихи
10:28остальной народ: священники, левиты, стражи ворот, певцы, храмовые рабы — все, кто отделился от других народов и принял 
божий закон, а также их жены, сыновья и дочери, все, кто способен понимать, 29присоединились к своим знатным соплеменникам и 
дали обет и клятву жить по божьему закону, дарованному через раба божьего моисея, строго соблюдать и исполнять все заповеди 
Господа, Владыки нашего, все повеления и установления его.
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четыре шага, которые проделал неемия с израильским народом для сохранения веры, можем сделать 
сегодня и мы. (1) задуматься о том, что всё в нашей жизни дано нам творцом. (2) не забывать, что его 
милость и справедливость неразлучны. (3) напомнить себе, что он верен нам даже тогда, когда мы неверны 
ему. (4) просить бога о мудрости, о силе духа святого и сделать всё от нас зависящее, чтобы не оказаться 
в компрометирующих нас ситуациях.

в 9 и 10 главах мы видим как вера 
неемии и народа помогает им 
сохранить кротость и смирение 
даже тогда, когда они достигают 
неимоверного успеха. хранить 
веру для них означает помнить, 
что:

всё исходит из рук творца  
(9:1-6);
его милость и справедливость 
неотделимы друг от друга  
(9:7-30);
бог верен нам, даже тогда, 
когда мы не верны ему (9:31-38).

именно поэтому он достоин 
нашего полного доверия (10 глава).
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