ч.1 Возможности и потенциал.
Мы начинаем изучение книги Неемия, в контексте таких понятий как Судьба, Удача и Успех.
Довольно интересные, заманчивые понятия и к тому же очень популярные в нашем сегодняшнем
мире.
...не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя...
Что такое успех? (довольно изменчивое понятие).
В 4 года - это если ты не писаешь в штаны... в 12 лет - это если у тебя есть друзья... в 25 лет это если ты любишь свою жену... 35 лет - это если ты хорошо зарабатываешь... 60 лет - это если ты
всѐ ещѐ любишь свою жену... 70 лет - это если у тебя ещѐ есть друзья... 80 лет - это если ты не писаешь
в штаны...
Всех нас очаровывают истории небывалого успеха. Нас завораживают рассказы о том, как кто-то в
противостоянии с обстоятельствами, системой, самой жизнью добился поставленных целей, которые с
самого начала казались невыполнимыми. И для нас уже неважно, чем является успех в данном случае. Он
может быть признанием художника, легендарным проектом дизайнера, финансовой империей бизнесмена
или городом, восстановленным из руин.
Чем более, невозможен успех, тем более он нас завораживает... Из грязи в князи... (возникает вопрос
почему именно они...)
Что помогает людям не только ставить перед собой заведомо невыполнимые цели, но и достигать
их?
- Многие люди могут поставить перед собой амбициозные цели.
- Некоторые могут их достичь.
- Но всем довольно трудно объяснить, почему именно они этого добились.
- Одни скатываются в гордыню.
- Другие описывают всѐ судьбой или удачей.
Что позволило Неемии и Ездре в VI веке до нашей эры добиться невозможного и восстановить
Иерусалим из пепла?
Неемии 1:1-4 (безнадежная ситуация...)
Что же позволяет священнику Ездре и Неемии восстановить город и добиться этого феноменального
успеха...
Судьба.
Может быть «на роду было написано» человеку добиться успеха
То, что словарь Ожегова определяет как «доля или участь, будущее, которое случится или
произойдѐт».
В результате очень трудно не воспринимать судьбу с определѐнной долей безысходности
предначертанных уже событий.
(как в анекдоте <не судьба>).
Удача.
Может быть, этим людям просто повезло? Возможно, слепая удача была благосклонна к ним?
Толковый словарь Ушакова определяет удачу, как «успех, такой исход дела, который нужен,
желателен кому-нибудь».
Но трудно упустить из виду, что исход этот случаен и весьма непредсказуем.
Поэтому так часто в древности богини «удачи» в греческой или римской мифологиях изображались
с повязкой на глазах, чтобы подчеркнуть ее слепоту.
Отсюда выражение <слепая удача> не разбирает к кому приходит...
Еще богиню фортуну изображали как страшную женщину у которой волосы только впереди... Она
прошла, и ты ее уже не схватишь...
«Есть моменты, когда все удается, не ужасайтесь - это пройдет». Жюль Ренар
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Вера.
Ездра и Неемия, были движимы не идей судьбы и полагались не наудачу. Их успех определяется
тесными отношениями с Богом. Их вера, близкие отношения с Творцом, позволяли им:
- Ставить перед собой невыполнимые цели; (нет денег, нет людских ресурсов вообще ничего нет...
Мечтатель...)
- Достигать их, силой Господа;
- Сохраняя при этом смиренное отношение к своему феноменальному успеху. (раз за разом на протяжении
всей книги он повторяет ...Господи не забудь меня...).
- В результате жизнь была не столь абсурдной и непредсказуемой для них.
Вера удаляет элемент случайности из удачи и привкус безысходности из судьбы.
В главах с 1 по 3 мы видим, как вера позволяет ответить Неемии на два чрезвычайно важных вопроса:
1. Как справиться с безысходностью?
Вера позволяет увидеть возможности там, где другие видят лишь проблемы (1 глава).
2. Как полностью реализовать свой потенциал? Использовать его во благо других, ведь вера
помогает увидеть, что Бог дал нам больше, чем нужно нам самим (Главы 2 и 3).
Невозможный Успех.
- В 597 году до рождества Христова Вавилонский царь Навуходоносор захватил Иерусалим. (евреи сами
виноваты... Выступали, выступали и он пришел в гости...захватил и разрушил город...убил знать
остальных в рабство...).
- Через 10 лет после неудачного восстания иудеев Навуходоносор сжигает Иерусалим дотла и сгоняет всѐ
местное население в рабство в Вавилон.
- В 539 году Вавилон покоряется персам, чей царь Кир проводит более гуманную политику репатриации.
- В 538 году он отпускает группу иудеев домой.
- Однако на месте своего дома они находят руины и пепелище, которое не поддается восстановлению.
- И тогда Неемия начинает молиться,… когда он сталкивается с этими обстоятельствами, он обращается...
Неемии 1:5-11
Иудей Неемия на момент начала повествования уже добился феноменального успеха в карьере,
став высокопоставленным царедворцем – виночерпием у царя Кира.
По сути, Неемия отвечал за поставки всех напитков ко двору персидского царя Кира. Он
практически достиг вершины в своей карьере.
Теперь ему предстоит сделать невозможное – отстроить город, не имея для этого ни финансовых,
ни людских ресурсов.
Но прежде интересно задаться вопросом, как так получилось, что Неемия не потерял свою веру,
несмотря на то, что занимал высокопоставленный пост при дворе языческого царя.
Практически никто не отказывается от веры на основании длительных размышлений,
сравнительного анализа и т.д. Люди отходят от веры незаметно, шаг за шагом удаляясь от Творца.
Происходит это почти всегда по одной из двух причин: (1) наши убеждения вступают в конфликт с
нашим образом жизни. (2) непреодолимые препятствия личной трагедии.
Оба этих обстоятельства проверяют нашу веру, выявляя, насколько прочным является фундамент
всей нашей жизни.
В первом случае наши убеждения вступают в конфликт с нашим образом жизни и часто
психологические причины, по которым люди отказываются от веры, как ни странно, оказываются более
весомыми, чем истина.
Во втором случае мы отказываемся от веры в момент кризиса, когда сталкиваемся с
непреодолимыми препятствиями личной трагедии.
Нам казалось, что Бог никогда не допустит этого в нашей жизни, а Он допустил. Сил и желания
верить в такого бога у нас больше нет.
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В обоих случаях наша вера обусловлена обстоятельствами. При изменении этих обстоятельств
меняется и вера, какой бы она ни была. (а должно быть наоборот, вера меняет взгляд на обстоятельства).
Однако в случае с Неемией всѐ было иначе. Будучи весьма высокопоставленным чиновником у царя
Кира, он с лѐгкостью мог отказаться от своей веры. Но он этого не сделал.
- Вера Неемии определяла его образ жизни.
- Его вера определяла реакцию на трагедию.
- Его вера определялась не набором принципов и мнений, но личными отношениями с Творцом.
Вера Неемии позволила ему разглядеть возможности там, где другие люди видели лишь проблемы.
Неемия понимает свое положение, свою должность, которая у него есть, смотрит на то, что Бог дал
ему... для того чтобы использовать это все во славу Бога...
Неемия 2:1-8 ...
Во второй и третьей главах мы видим, как Неемия использует:
- Свои связи, чтобы быть голосом тех, кто не может постоять за себя (2:1-5);
- Своѐ положение, чтобы предоставить ресурсы тем, у кого их нет (2:6-10);
- Своѐ влияние, чтобы зажечь отчаявшиеся сердца (2:11-20);
- Свою жизнь, чтобы быть примером для других знатных и влиятельных людей, показывая, как они могут
использовать в полной мере свой потенциал (3 глава).
На протяжении этих двух глав мы видим, как его уверенность в том, кем является Бог, перерастает в
убеждѐнность, что Творец благословит их труд.
Вера позволяет Неемии увидеть, что Господь дал ему намного больше, чем ему нужно.
Думая о других людях и используя свои дары, способности, положение и влияние на их благо,
Неемия полностью реализует свой потенциал.
Уроки Жизни Неемии:
Как справиться с безысходностью?
Вера позволяет увидеть возможности там, где другие видят лишь проблемы (1 глава).
Как полностью реализовать свой потенциал? Использовать его во благо других, ведь вера
помогает увидеть, что Бог дал нам больше, чем нужно нам самим (Главы 2 и 3).
Применение:
Каждый день мы сталкиваемся с различными трудностями. Порой эти проблемы кажутся нам
непреодолимыми. Однако это до тех пор, пока мы не оставим их у ног Творца. Христос говорил:
“Придите ко Мне все усталые и обремененные, и Я успокою вас”.
Сталкиваясь с проблемами, сделайте 2 простые вещи: (1) В молитве отдайте эти проблемы
Господу, как бы складывая с себя это ярмо, (2) попросите Творца помочь вам увидеть возможности в
этих проблемах.
Трудности не исчезнут, но наш взгляд на них поменяется кардинально.
Вера позволяет увидеть возможности там, где другие могут разглядеть лишь трудности.
Господь щедро наградил каждого из нас разным положением в обществе, влиянием и ресурсами. Мы
можем стараться изо всех сил использовать этот потенциал исключительно для достижения
собственного благополучия. Либо мы можем начать активно искать возможности для того, чтобы
послужить данными нам возможностями окружающим нас людям.
Вера позволяет нам полностью реализовать наш потенциал, используя наши возможности для
других.
Продолжая изучать историю Неемии, мы увидим, как можно избежать неизбежных конфликтов и
как мотивировать тех, кто совсем не хочет, чтобы их мотивировали...
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