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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
в е ра уд ал я е т эл е м е н т с л у ч а й н о ст и и з уд ач и, и п р и в кус б е з ы сход н о ст и и з суд ь б ы
/ серия бесед по книГе неемии

КаК ЗаЛОЖиТь ФундаменТ дОЛГОВечнОсТи успеха? 
пОсТрОиТь сВОЁ деЛО на непрехОдЯЩих ЦеннОсТЯх.
В 1995 году джим коллинз и джерри поррас написали книгу «построенные навечно: успех компаний, обладающих видением». 
книга стала результатом исследований более сотни компаний. В своём отборе авторы этого произведения старались определить 
фирмы, ставшие флагманами в своей индустрии. они искали предприятия, которые действительно преобразили мир вокруг нас. им 
нужны были компании, просуществовавшие более 50 лет и всё ещё находящиеся на вершине успеха. 

отобрав 18 фирм, коллинз и поррас начали методично сравнивать их с сопоставимыми по размеру компаниями, которые добились 
колоссального успеха, но так и не стали флагманами в своей индустрии. постепенно у них вырисовывалась картина того, чем именно 
отличались «компании, обладающие видением» от их конкурентов. одним из самых феноменальных открытий стало то, что фирмы, 
ставшие лидерами в своей индустрии, обладали своего рода идеологией, почти религиозной приверженностью тем ценностям, 
которые они считали для себя фундаментальными. Это не означает, что они не стимулировали прогресс и новые исследования. но 
какими бы грандиозными ни были их исследования, они всегда находились в равновесии с ценностями компании. 

Этот принцип за тысячи лет до коллинза и порраса был описан неоднократно 
на страницах священного писания. с момента появления у израиля «закона» их 
история определялась тем, насколько близко они держались тех непреложных 
ценностей и принципов, которые были заложены в фундамент из общества 
самим творцом. именно поэтому в 8 главе книги неемии мы видим, как, закончив 
восстановление города из праха, неемия и ездра возвращаются к непреходящим 
ценностям. Ведь то, насколько общество будет держаться их, и определит, 
насколько долговечным будет их успех.

В этой главе мы видим - хотим мы того или нет, но у нашего противления законам 
творца есть последствия (8:1-8). даже когда кажется, что всё потеряно, бог дарит 
радость прощения, если есть искренность покаяния. (8:9-12). наконец, непреложные 
ценности становятся таковыми только тогда, когда крепко вплетаются в ткань 
всей жизни (8:13-18). именно эти вечные ценности, вневременные принципы и 
становятся залогом долговечности успеха.

ВОпрОсЫ дЛЯ ОбсуЖдениЯ и раЗмЫШЛениЯ:
прочитайте первые три стиха восьмой главы. как вы думаете, почему в тот момент, когда  работы по восстановлению города 
завершились, израильтяне попросили ездру прочитать им закон моисея? почему для них так важно было услышать слова бога 
сейчас?
прочитайте стихи с 4 по 8 восьмой главы. как вы думаете, всегда ли слова священного писания обличают нас? В каких случаях 
мы воспринимаем их особенно остро? почему весь народ впал в уныние, услышав слова закона моисея?
почитайте с 9 по 12 стихи восьмой главы. почему неемия даёт такой странный совет скорбящему народу? с чего вдруг столь 
неординарный подход к «ободрению кающихся грешников»? какой была бы наша реакция на искреннюю и сердечную 
исповедь наших друзей или близких?
прочитайте с 13 по 15 стихи восьмой главы. мы видим, как серьёзно израильтяне подходят к изучению писания. они 
действительно хотят, чтобы слова и принципы слова божьего были вплетены в ткань всей их жизни. каким образом сегодня 
сделать так, чтобы слова бога не оставались только на бумаге, но действительно преображали наши жизни изо дня в день?
прочитайте последние три стиха 8 главы. мы привыкли к стереотипу, что исполнения божьих законов и постановлений ведут 
к жизни полной лишений и ограничений. отчего такое бурное веселье на улицах иерусалима? Чему они радуются?

КниГа неемии 8 ГЛаВа,  12 сТих
8:12 тогда люди пошли и стали есть, пить и делиться друг с другом угощениями. Всех охватила великая радость. народ понял смысл 
услышанного!
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что является сегодня для нас непреложными истинами? что служит принципами, на основании которых 
мы выстроили свою жизнь? откуда мы взяли эти правила, и способны ли они подарить нам безудержную 
радость и легкость тогда, когда мы следуем им?

в 8 главе мы видим как неемия и 
ездра закладывают фундамент 
долговечности своего успеха, 
напоминая народу о тех вечных 
ценностях, что должны были 
всегда оставаться их путеводной 
звездой.

неповиновение ведёт к скорби 
(8:1-8);
прощение порождает радость 
(8:9-12);
постоянство дарит мир  
(8:13-18).
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