Продолжая изучать историю Неемии В главах с 9 по 11 мы видим, как вера помогает Неемии пережить успех
и не даѐт свершениям вскружить себе голову:
1. КАК НЕ ДАТЬ УСПЕХУ ВСКРУЖИТЬ ГОЛОВУ? Хранить веру.
2. КАК ПЕРЕЖИТЬ УСПЕХ? Уделять основное внимание людям.
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?
Неемии 9:1-7
Неемии 9:26-30,33
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:
- Всѐ исходит из рук Творца (9:1-6);
- Его милость и справедливость неотделимы друг от друга (9:7-30); 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 не верны Ему (9:31-38). Именно поэтому Он достоин нашего полного
доверия (10 глава)
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИРАЗМЫШЛЕНИЯ:
- В какие моменты мы наиболее склонны к тому, чтобы забыть, что всѐ 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 всѐ в жизни нам дано Богом?
- Посмотрите на стихи с 7 по 38 и обратите внимание, как иудеи выстраивают своѐ 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?
Неемия 10:28-29
Приминение:
Четыре шага, которые проделал Неемия с Израильским народом для сохранения веры, можем сделать
сегодня и мы.
(1) Задуматься о том, что всѐ 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, и сделать всѐ от нас зависящее, чтобы не оказаться в компрометирующих
нас ситуациях

Неемии 9:34-38 (обновленный договор с Богом становится фундаментом смирения)
«В древнерусском языке «смирение» писалось через «ять» и было «смЕрением»! Лишь народная этимология,
как сообщает Фасмер, сделала «смирение» зависимым от «мира». Это и определило нынешнее значение слова.
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«Смириться» — т. е. «покориться», всех пропускать, опустить руки и плыть по течению, думает сегодняшний
носитель русского языка и, естественно, раздражается. Поскольку — казалось бы, что может жестче
противоречить устройству современного мира, нацеленного на успех, славу и твердую волю? Но оказывается, все
намного интереснее: в сердцевине значения слова — мера; смирение — это знание своей меры, умение соразмерить
и осознать свое место в мире. Это способность понять, кто ты и что сегодня и здесь. И готовность принять
эту информацию без бунта. Следовательно, смирение требует абсолютной трезвости, предельного чутья и
совершенного мужества — а значит, оно и есть мудрость».
Пожалуй, все мы в тот или иной момент задаемся вопросом, насколько долговечно то, во что мы вкладываем
свою жизнь.
Даже добившись феноменального успеха, мы не можем быть уверены, что плод всех наших трудов переживет
нас. Зачастую мы очень хорошо понимаем - то, над чем мы столь упорно трудимся, канет в лету ещѐ до того, как
уйдѐм из жизни мы.
Порой мы настолько увлекаемся достижением целей, что просто не замечаем людей.
В 11 главе мы видим удивительную и парадоксальную ситуацию – Иерусалим уже отстроен, но жить в нем
ещѐ некому. Кроме всего прочего, желающих тоже не так много, поскольку переезд в город означал расставание с
привычным укладом жизни.
Неемии 11:1-2
Неемия очень хорошо понимал, что какими бы монументальными не были стены Иерусалима, в конечном
итоге их долговечность зависит не от крепости камней, но от стойкости людей, которые эти стены защищают.
Он знал, что величие храма зависит намного больше от искренности поклонения внутри него, чем от
грандиозности этого сооружения.
Именно поэтому мы видим, как возрожденный из пепла Иерусалим оживает, когда в нем появляются люди.
В случае с Неемией уделять основное внимание людям проявлялось в том, что он и знать вновь были готовы
стать примером для подражания и первыми переехали в Иерусалим.
Они создали атмосферу, в которой жертвенность других не оставалась незамеченной.
Они заложили фундамент не только материального, но и духовного процветания горожан в Иерусалиме.
? во втором стихе Неемия пишет, что «народ благословлял тех, кто сам вызывался жить в Иерусалиме».
Как вы думаете, почему так важно обращать внимание на тех, кто ради общей цели жертвует своим
комфортом или выгодой? Что происходит, если мы не уделяем этому внимание?
Наконец, распределяя ответственность в городе, Неемия передавал бразды правления в Иерусалиме другим
людям.
На протяжении всей главы, мы видим, как Неемия распределяет обязанности в городе, указывая:
Кто отвечает за левитов, Кто отвечает за охрану ворот.
Подобное равномерное распределение ответственности не только придаѐт большую стабильность
организационной структуре города, но и даѐт возможность людям возрасти в своих лидерских навыках.
Благодаря простым четырем действиям Неемия и знать смогли убедиться, что успех возрождения народа из
праха и восстановления Иерусалима переживет и их.
- Быть примером;
- Создавать атмосферу, при которой люди обращали внимание на жертвенность друг друга;
- Обращать особое внимание на климат;
- Распределять ответственности между другими.
Применение:
Что можете сделать вы, чтобы привнести в вашу жизнь (церковь, семью, хобби, работу) эти четыре
проявления заботы о человеке: личный пример, внимание к тем, кто жертвует ради общего дела, забота о
духовных нуждах людей и равномерное распределение ответственности?
«Нельзя построить небоскрѐб на фундаменте курятника. Нужно глубже капать, чтобы заложить хорошую
основу».
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