ч.2 Невозможное возможно.
Нельсон Манделла считает, что «всѐ кажется невозможным до тех пор, пока ты не попробуешь
это сделать».
Однако есть вещи, которые действительно являются невозможными. Есть конфликтные ситуации,
которых невозможно избежать, есть ситуации, из которых просто нет выхода...
Одной из таких вещей является так называемый «конфликт интересов». Это конфликты, которые
возникают тогда, когда ваши действия вызывают прямую угрозу социальному, финансовому,
духовному, положению других людей...
И таких конфликтов избежать почти невозможно, именно это мы встречаем в книги Неемия в 4,5
главах. Когда он сталкивается с конфликтами интересов, и в первом случаи ему нужно избежать этих
конфликтов (войну), во втором случаи ему нужно мотивировать людей которые совсем не хотят, чтобы
их мотивировали...
Две фундаментальные проблемы, с которыми сталкивается любой лидер (и каждый из нас) –
конфликты и мотивация. Рана или поздно будут такие ситуации...
В 4 и 5 главах Книги Неемии мы видим, что именно вера Неемии, его глубокие личные
взаимоотношения с Творцом позволили справиться с этими проблемами.
Это не была случайная удача или слепая судьба. Именно вера позволяет Неемии добиваться
невозможного там, где присутствует тот самый «конфликт интересов».
Неемия 4:1-5
Здесь мы сталкиваемся с людьми, которые руководили этой территорией... это непросто знать, это
поместные князьки... Их финансовое благополучие тесно связанно с тем, что происходит на этой
территории... Они кровно заинтересованы, чтобы Неемия потерпел поражение, чтобы Иерусалим не был
отстроен, чтобы эта разруха продолжалась до бесконечности... Их социальное, финансовое положение,
их репутация зависят от того, чтобы Неемия не закончил стену.
В прошлый раз, мы говорили, что в главах с 1 по 3 мы увидели, как вера позволяет ответить
Неемии на два чрезвычайно важных вопроса:
Как справиться с безысходностью? Вера позволяет увидеть возможности там, где другие люди
видят лишь проблемы.
Как полностью реализовать свой потенциал? Использовать его во благо другим людям, т.к. вера
помогает увидеть – Бог дал нам намного больше, чем нам нужно.
В главах 4 и 5 мы видим, как Неемия сталкивается с еще двумя невозможными ситуациями, как
вера помогает Неемии справиться с двумя, казалось бы неразрешимыми проблемами:
1.Как избежать конфликтов (которые вот-вот разразятся войной)? Он справляется с этим благодаря
своей вере, тем, что отдает эти конфликты в руки Творца.
2. Как мотивировать, тех кто не хочет, чтобы их мотивировали? (а) Использовать все доступные
средства, (б) быть выше любых нареканий.
Обе эти вещи являются прямым следствием его веры и личных отношений с Богом.
Может ли вера уберечь от войны?
Неемия 4:6-9
Работа на половину сделана, народ полностью посвящает себя работе... и поместные князьки
начинают планировать войну... И Неемия молиться в этот момент (9)...и не теряет бдительности...
Существует огромное количество литературы, посвященной вопросу разрешения конфликтов.
Однако, когда дело доходит до предотвращения столкновений, список книг, посвященных этому
вопросу, не столь велик.
Это весьма легко объяснить – полностью избежать конфронтации нам не удастся. (можно
попробовать и у нас не получиться).
Поэтому, в лучшем случае, мы можем быть готовы к противостоянию и принять его последствия,
когда окажемся в самом сердце этого шторма.
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С точки зрения житейской мудрости все, что мы можем, это быть просто готовыми к конфликтам...
Но если сделать шаг дальше, мы можем избежать этих конфликтов, войны, противостояния, тогда когда
мы отдаем все в руки Бога. Неемия идет дальше!
Эти люди понимают, что просто так уничтожить Неемию они не смогут, (Он является
наместником царя), 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.
В четвѐртой главе мы видим:
- Личные взаимоотношения с Творцом позволяют Неемии не реагировать на личные нападки,
отдав их в руки Господа (4:1-5);
- 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. Неемия обращает
внимание на реальную угрозу (4:6-14);
- И не теряя бдительности, отдаѐт суд и успех в руки Творца (4:15-23).
- Наконец, не теряя бдительности, Неемия отдаѐт суд и конечный успех всего, что он делает, в
руки Бога. В результате, это позволяет ему (1) избежать войны и (2) завершить строительство стен.
Часто нам удается только первая половина...избежали конфликта, но пошли на такие уступки
ради этого, что так и не закончили, то дело которое начинали...
Неемия 4:15-20
Они работают посменно, в одной руке копье в другой инструмент...они постоянно не теряют
бдительности... Но они не полагаются на свои силы, сноровку... Бог наш будет сражаться за нас...
4 простые шага к тому, чтобы избежать конфликта.
Конфликты неизбежны в нашей жизни. Однако мы можем минимизировать их влияние на нас
четырьмя простыми шагами:
1. Не реагировать на личные нападки. В любом споре рано или поздно всѐ сводится к личным
нападкам. Отдайте эти личные нападки и оскорбления Творцу, помня, что именно Он является
Верховным Судьѐй этого мира.
2. Не удивляйтесь. Я же такой хороший и пушистый, меня же все любят, ну почему надо
конфликтовать со мной... Будьте готовы к тому, что противостояние в любой момент может
обостриться.
3. Помните о цели. Всегда помните о той цели, которую поставил перед вами Творец. Не
позволяйте конфликту или вашим заботам увести вас от этой цели.
4. Отдайте успех в руки Бога. Отдайте не только «возмездие» в руки Творца, но и успех в вашем
деле – держите всегда то, что вы делаете, в открытых ладошках перед Богом
В обычных конфликтах работает принцип, сформулированный Американским психологом и
философом Вильямом Джеймсом: «Каждый раз, когда мы конфликтуем с кем-то, есть один фактор,
определяющий, приведѐт ли конфликт к разрушению отношений или к их углублению. Этот фактор –
наше отношение».
В случаи Неемии, он идет на шаг дальше, он идет глубже, вера позволяет ему избежать,
неизбежных конфликтов, одного отношения недостаточно. Нужна вера.
Сможет ли эта вера стать решающим фактором в мотивации людей, которые совсем не
заинтересованы в том, чтобы их мотивировали?
Как мотивировать, тех, кто не хочет, чтобы их мотивировали?
Всем известно, что ничто так не мотивирует, как личная забота. Старый классный принцип:
«Людям всѐ равно, сколько вы знаете, до тех пор, пока они не поймут, насколько сильно вы их любите».
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Сработает ли этот принцип в ситуации, когда надо попросить людей отложить личную
заинтересованность ради общего дела?
Неемия просит знать, богатейших людей среди Иудеев, отказаться от своего будущего
политического и социального статуса, отказаться от будущего финансового процветания ради
общего дела...
Неемия 5:1-5
Проблема в том, что подавляющая часть Иудеев не могли выплатить долг... Они брали взаймы,
потому что это был единственный способ для них выжить... И для того чтобы отдать долги они
вынуждены были продавать себя в рабство...
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 продолжают наживаться на незавидном положении бедняков. В ситуации, когда
Неемия должен попросить элиту общества отложить свои личные финансовые интересы, он понимает,
что одной любви мало.
В такой ситуации вера Неемии, его личные взаимоотношения с Господом позволяют ему стать для
них личным примером, который выше любых нареканий.
Благодаря своей безупречной репутации, Неемия может использовать все доступные средства
побуждения элиты общества. Он взывает поочерѐдно к:
Личному примеру любви (5:1-5);
Совести (5:6-9);
Страху (5:9-12);
Вере (5:13).
Неемия остаѐтся выше всяких нареканий и после того, когда к нему прислушиваются. Во всѐм
этом он ищет прежде всего одобрения Бога, а не людей (5:14-19).
Он не использует данные события, чтобы манипулировать людьми.
Мы видим, что в первую очередь он заботится о том, что думает о нѐм Бог, а не о том, что думают
о нѐм окружающие люди. Эта вера и позволяет добиться необходимых перемен в обществе.
Неемия 4:14-19 ...А я так не делал, потому что боялся Бога...
В главах 4 и 5 мы видим, как вера помогает Неемии справиться с двумя, казалось бы
неразрешимыми проблемами:
1. Как избежать неизбежных конфликтов? Вера помогает Неемии отдать суд, успех и вообще все в
руки Творца.
2. Как мотивировать, тех кто не хочет, чтобы их мотивировали? (а) Использовать все доступные
средства, (б) быть выше любых нареканий.
Приминение.
Практически каждый из нас еженедельно сталкивается с ситуациями, в которых нам
необходимо побуждать окружающих нас людей к определѐнным 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, размышляя о том, как мотивировать людей, задуматься о
двух вещах:
1. Делаю ли я сам то, о чѐм прошу других людей? Являюсь ли я сам примером в этом?
2. Чьѐ одобрение в своих действиях я ищу – Бога или людей?
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Продолжая изучать историю Неемии, мы увидим, как защитить прогресс, как не потерять
заданный темп и как заложить фундамент долговечности успеха.
Вера позволяет нам избегать неизбежных конфликтов, отдавая их в руки Творца. Вера даѐт нам
возможность мотивировать тех, кто совсем не хочет, чтобы их мотивировали.
С верой невозможное возможно!
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