
Neh 5:1- 6:14: Enemies within & Without Grace Turner

На прошлой неделе Ник говорил о намерениях врага и о нападении, 
через которое прошел Неемия, строя стену. Мне жаль говорить вам, что 
она продолжается. В этом вся суть христианской жизни, не так ли? Мы 
думаем: хорошо, я понимаю, мы все проходим через испытания, но они 
быстро заканчиваются, и я могу жить дальше. Но это не всегда так, 
иногда нам нужно упорствовать, потому что все становится хуже, прежде 
чем станет лучше. Я хочу начать сегодняшний вечер с цитаты из Стива 
Брэди о Неемии - очень простой цитаты: Божья работа ВСЕГДА 
противостоит. 

Библия - такая честная книга. Она не притворяется, что в Божьем народе 
все лучше, чем есть, и здесь, в книге Неемии, мы видим, что это довольно
небольшое и слабое число людей во главе с Неемией, который полон 
веры, сталкивается с врагами извне, которые не хотят, чтобы Божий 
народ созидал и укреплялся, но что еще хуже, они сталкиваются с 
людьми, которые должны быть братьями по вере, которые также 
замышляют против них. Если вы влюбились в Иисуса, если вы горите для 
Его дела и Его Царства, у вас есть хорошие и плохие новости. Хорошая 
новость заключается в том, что у вас есть Отец, Который владеет 
вселенной, Который силен защитить тех, кого Он любит. Плохая новость 
заключается в том, что у нас также есть враг, сатана, который стремится 
разрушить Божье дело, и его любимый способ навредить Божьему 
ребенку или Божьему делу - изнутри.

Возможно, я говорю с кем-то из присутствующих, и вы сильно страдали от
чувства предательства со стороны других верующих, друзей или семьи, 
тех самых людей, которые должны были окружать и поддерживать вас. 
Если это так, то у нас есть несколько замечательных уроков в книге 
Неемии и несколько замечательных ободрений.

3 очень простые вещи из этой истории....

    1. Божий народ начинает использовать друг друга вместо того, чтобы 
благословлять друг друга
Дорогой народ Божий, как только пастор начинает использовать своих 
людей, чтобы заполнить пробелы, необходимые в церкви, и перестает 
видеть в них личности, нуждающиеся в любви, заботе и понимании, все 
идет не так. Мы надеемся, что ни с кем из вас такого не случалось, ни 
здесь, ни в других местах, но я хочу, чтобы вы поняли, что Иисус никогда 



не видит в вас просто полезный инструмент для работы, Он видит в вас 
человека, которого Он любит так сильно, что умер за вас. Мы можем быть
настолько сосредоточены на выполнении работы, что просто используем
друг друга и не останавливаемся, чтобы увидеть друг в друге людей, 
которых мы также можем благословить. У людей часто бывают тяжелые
 которые происходят в их жизни, и они не чувствуют себя способными 
поделиться ими, потому что уверены, что нам это будет неинтересно! Мы 
стали обществом, которое говорит о себе, но никогда не слушает.

В этой истории некоторые из людей, по сути, очень бедны и борются за 
пропитание, поэтому их братья-израильтяне, вместо того чтобы дать им 
взаймы то, в чем они нуждаются, отдают их в рабство! Откровенно 
говоря, это трудно объяснить, потому что они сами были рабами в 
Вавилоне, но у нас короткая память. Вместо того, чтобы щедро 
удовлетворять потребности друг друга, они используют их во имя 
помощи! Мимоходом я хочу отметить кое-что... Когда мы переживаем 
тяжелые времена, эквивалент того, как Израиль попал в рабство, мы 
можем стать жесткими по отношению к другим. Это может быть вполне 
объяснимо, но нам все равно нужно признать и справиться с этим, иначе 
мы начнем причинять другим ту же боль, что и нам, и враг использует 
это, чтобы рикошетом пронестись по семейным линиям или даже друг 
через друга в Божьей семье. Остановитесь на мгновение, может быть, 
сегодня вечером напишите пару списков. Первый из них - это те вещи, 
которые причинили вам боль, но от которых вы не чувствуете исцеления.
Попросите Господа прийти по Своей милости и поговорить с вами, 
попросите руководителя вашей жизненной группы или кого-то еще, 
помолитесь об этом и спросите Господа, позволили ли вы через себя 
причинить боль кому-то другому. Второй список более приятный... 
составьте список всего того, от чего Иисус спас вас... беспокойство, грех, 
печаль и т.д., возможно, даже запишите все физические вещи, которыми 
мы так щедро наслаждаемся в Швейцарии. Затем спросите Его: "Господи, 
кого я знаю, кто действительно нуждается в моих объятиях, или в тайном 
даре денег или еды, или в предложении просто посидеть и послушать? 
Господи, я не хочу использовать людей, я хочу благословлять людей". 
Иллюстрация: Таня Ньютон сон

    1. Если мы обидели кого-то, единственный ответ - покаяться. Мы уже 
знаем, что покаяться - значит повернуть назад и пойти другим путем. 
Потратить некоторое время на то, чтобы, возможно, сделать 
действительно болезненную вещь и пойти к тому, кого мы сами обидели, 
и попросить его простить нас. Прожекторы TIDE и как просить прощения.



Два прожектора:
Прожектор памяти
Деньги или вещи, украденные у семьи, магазинов, соседей, друзей, 
работодателей, украденное время и т.д.
Обманывал ли я кого-нибудь и нужно ли мне это исправить?
Нужно ли мне исправить ссору? Ранил ли я кого-то или говорил с кем-то в 
гневе?
Наносил ли я ущерб чьей-то репутации сплетнями или клеветой (говорил 
правду с намерением навредить)?
Есть ли у меня злой дух по отношению к кому-то? Простил ли я всех, кого 
мог бы простить?
Восставал ли я против власти?
Обманывал ли я кого-нибудь в сексуальном плане?
.......
Отношение других людей к вам. 
Ваши родители
Ваш супруг или супруга
Ваши дети
Другие члены семьи
Друзья и соседи
Работодатели/сотрудники 

Возможно, человек, которого мы ранили, не христианин, и вы боитесь, 
что это оттолкнет его... поверьте мне, это будет иметь прямо 
противоположный эффект! Когда Божий народ начинает вести себя так, 
как должен вести себя Божий народ, это заставляет людей сесть и 
подумать, что у этих парней есть такого, чего нет у меня? Здесь, в 
Неемии, народ соглашается покаяться и восстановить своих братьев. 
Иллюстрация: Поселенцы сжигают землю (обвинитель)

    1. Планы врага вне.
Лично мне легче справляться с неудачами и разочарованиями, которые 
враг-сатана посылает нам, если мы следуем за Иисусом, чем с тем, что 
делают другие верующие. Но у нас есть враг, не заблуждайтесь!

Тактика1 Самый лучший и эффективный план врага - это отвлечение 
внимания. Мы можем быть действительно посвящены Господу, полны 
решимости ходить с Ним прямо, но удивительно, как легко мы можем 
сбиться с пути! Например, мы знаем замечательных людей, призванных к
общественной деятельности. Поскольку потребность в них так велика, 
они начинают уставать от всего, что им приходится делать, начинают 



сокращать время общения с Иисусом. Затем несправедливость, с которой
они сталкиваются каждый день, приводит их в ярость, и не успеешь 
оглянуться, как они оказываются в другом месте духовно. Это простая, но 
часто забываемая истина о том, что Иисус - наша абсолютно первая 
любовь и приоритет - это самая лучшая защита для нашего сердца. 
"Прежде всего охраняй сердце твое, ибо оно - источник жизни" (Притчи 
4:23) У нас есть враг, который стремится отвратить вас от хождения с 
Богом. Мы с Ником наставляли людей в течение многих лет, и один из 
наших первых вопросов звучит так: "Поставьте себя на место врага, как 
бы он сначала напал на вас?". 
Первое, что спрашивает хороший военный генерал, это "Что задумал 
враг?". Если мы находимся в духовной войне, а это так, то разумнее всего 
знать ответ на вопрос, где я слаб, где враг обычно нападает на меня? У 
людей есть огромное разнообразие ответов... переутомление, 
отношения, деньги, семья, любовь к комфорту, болезни... Позвольте мне 
задать вам этот вопрос сегодня вечером, остановитесь и подумайте об 
этом. Какое ваше самое слабое место? Если мы никогда не будем думать 
об этих вещах, мы упадем на первом же препятствии, следуя за Иисусом. 
Все мы начинаем хорошо, испытание - это когда мы вызываем 
противостояние, а в духовном смысле это редко случается, пока мы не 
начнем действительно делать что-то для Христа!
Итак, первая тактика врага - это отвлечение внимания, именно поэтому 
мы говорим о том, чтобы не быть в неравном союзе с неверующими.
Но следующая и, возможно, самая эффективная тактика врага - это та, 
которую мы все знаем...

Тактика 2: Разочарование Иллюстрация. Я верю, что говорю с кем-то из 
присутствующих, и вы когда-то действительно шли к Богу, и волна за 
волной разочарований и тяжелых событий происходили, и когда вы 
сидите там, вы понимаете: "Я думаю, что враг вывел меня из игры. Я все 
еще здесь, в теле, но я так сильно отступил с тех пор, как когда-то был в 
огне". Не допускайте осуждения, если вы подверглись нападению, мы, 
ваши братья и сестры, хотим молиться за вас, помочь вам исцелиться и 
затем начать все сначала с нами по обе стороны от вас, подбадривая вас, 
когда вы снова начнете бежать гонку. Но признайте это и справьтесь с 
этим. Такая картина часто встречается в жизни духов. Иллюстрация: 
Рождение видения/смерть видения/сверхъестественное исполнение 
видения. (Авраам, отец множества людей, бесплодный Исаак. Иосиф, сон 
о семье, склонившейся перед ним, предательство и тюрьма, ночью вождь
Египта), Иисус, Царь Вселенной, крест, воскресение. Зерно пшеницы 



Иоанна 12:24 Если пшеничное зерно, пав на землю, не умрет, то 
останется одно зерно. Но если оно умрет, то произведет много семян. 
Давид Ливингстон, незадолго до своей смерти: "Ничто земное не заставит
меня в отчаянии отказаться от работы, я ободряю себя в Господе и иду 
вперед".

Вы заметили, что есть все эти волны атаки, как N говорил на прошлой неделе.

- Тактика 3: Прямое обвинение, критика. Врагам Неемии невыносимо видеть, 
как строится стена. Ребята, когда придет следующий пастор, позвольте мне 
сказать вам, что враг не будет желать ему успеха. Не играйте в игру врага, 
стойте за ним, поддерживайте его, ищите, как благословить и ободрить его. 
Никогда не используйте врага для того, чтобы обескуражить другого 
верующего! Откажитесь - обратите внимание, как Неемия отказывается - сесть в
тесный кружок с другими верующими и стать критиком или 
деморализованным. Дайте обет поддерживать друг друга, если вы не согласны с
кем-то, идите и скажите ему об этом, но никаких маленьких обнимашек ради 
имени Иисуса. Налицо прямая попытка изолировать Неемию.

- Тактика 4: страх В пятый раз слуга приходит с открытым письмом, в котором 
говорится: "Вас собираются свергнуть, давайте соберемся вместе и посмотрим, 
что можно сделать" - тактика открытого страха. Неемия практически кричит на 
него (у вас нет разрешения кричать на людей, но я не против кричать на сатану,
когда он приходит и шепчет свои мерзкие страхи и сомнения. Нех говорит: 
"Убирайся отсюда! Я не верю ни единому твоему слову, и более того, я не 
поверю в это Иллюс Арагорн "Не верю, не поверю!". 2 Тимофею 1:7 "Бог дал нам 
дух не страха и робости, но силы, любви и самодисциплины".

    - Тактика 5 Искушение убежать. Наконец-то враг ухватился за верующего, за 
израильтянина, который говорит: "Давай убежим вместе". Поверьте мне, это 
особенно удобный инструмент врага, когда дела идут тяжело... давайте убежим, 
уйдем куда-нибудь еще, там наверняка будет лучшая церковь, лучшее место, 
лучший партнер, лучшая работа или обстоятельства. Мне нравится ответ Неха: 
"Должен ли человек в моем положении бежать от опасности? Должен ли 
человек в моем положении войти в Храм, чтобы спасти свою жизнь? Нет, я 
этого не сделаю!". Это пророческая мысль для вас? Каково наше положение во 
Христе? Ты - сын воскресшего Спасителя, ты - дочь великого царя, ты стоишь на 
своем! Возможно, вам придется поклоняться в трудные времена со слезами на 
щеках, но вы будете стоять на своем, и врагу придется бежать.
    - Иллюстрация. Я начал с цитаты Стива Брэди: "Божье дело всегда 
противостоит", а закончу еще одним его очень простым высказыванием. 
ВСЕГДА СЛИШКОМ РАНО УХОДИТЬ!                Молитесь




