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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
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/ серия бесед по книГе неемии

КаК переЖиТь успех? удеЛЯТь ОснОВнОе Внимание ЛЮдЯм, а не прОеКТам.
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 ещё до того, как уйдём из жизни мы. 

порой мы настолько увлекаемся проектами, что просто не замечаем людей. В 11 главе мы видим удивительную и парадоксальную 
ситуацию – иерусалим уже отстроен, но жить в нем ещё некому. кроме всего прочего, желающих тоже не так много, поскольку 
переезд в город означал расставание с привычным укладом жизни. 

неемия очень хорошо понимал, 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 
больше зависит 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. неемия уделял основное внимание людям - он и 
знать общества 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. наконец, равномерно 
распределяя ответственность в городе, неемия передавал бразды правления в 
иерусалиме другим людям. благодаря этим простым четырем действиям неемия и 
знать смогли убедиться, что успех возрождения народа из праха и восстановления 
иерусалима переживет и их.

ВОпрОсЫ дЛЯ ОбсуЖдениЯ и раЗмЫШЛениЯ:
прочитайте первые два стиха одиннадцатой главы. В них отчетливо видно, что переезжать в иерусалим и расставаться с 
привычным укладом жизни многим совсем не хотелось. как вы думаете, какую роль в таких ситуациях играет пример наших 
лидеров? как он может нас мотивировать? как может, наоборот, разочаровать?
обязательно ли наши лидеры должны быть примером для нас только в жертвенности? могут ли они быть образцом, например, 
в том, что касается получения премий или обеспечения себя более хорошим социальным пакетом?
обратите внимание - 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? 
В стихах с 10 по 18 мы видим, как неемия перечисляет священников и левитов, переселившихся в город. как вы думаете, 
почему забота о человеке невозможна без того, чтобы не уделять внимание его духовным потребностям? почему недостаточно 
просто отстроить крепкий, могучий и процветающий иерусалим, не создав храм? как вы думаете, каким образом забота о 
духовном помогает компании или фирме в их бизнесе?
на протяжении всей главы мы видим, как неемия распределяет обязанности в городе, указывая, кто отвечал за левитов, 
а кто за охрану ворот. подобное равномерное распределение ответственности не только придаёт большую стабильность 
организационной структуре города, но и даёт возможность людям возрасти в своих лидерских навыках. есть ли подобное 
внимание к делегированию обязанностей в вашей компании? если «да», то в чём оно проявляется?

Книга неемии 11 гЛаВа,  1 и 2 сТихи
11:1предводители народа поселились в иерусалиме, а остальные бросали жребий: один человек из десяти селился в святом городе 
иерусалиме, а девять человек оставались в других селениях. 2народ благословлял тех, кто сам вызывался жить в иерусалиме.
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оцените на этой неделе, как компания, в которой вы работаете уделяет внимание людям. что она делает 
хорошо? что может делать лучше? что можете сделать именно вы, чтобы привнести в вашу фирму эти 
четыре проявления заботы о человеке: личный пример руководства, внимание к тем, кто жертвует ради 
общего дела, забота о духовных нуждах сотрудников и равномерное распределение ответственности.

в 11 главе мы видим, что главным 
для неемии были не здания и 
сооружения, но прежде всего 
люди. он уделял им внимание 
следующим образом:

был примером;
создавал атмосферу, при 
которой люди обрашали 
внимание на жертвенность 
друг друга;
обращал особое внимание на 
духовный климат;
распределял ответственность 
между другими. 
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