Долговечность успеха
С момента появления у Израиля «закона», их история определялась тем, насколько близко они
держались непреложных (ненарушимый, не могущий быть измененным, не подлежащий изменению.)
ценностей и принципов, которые были заложены в фундамент их 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, определит, насколько долговечным будет их успех.
Однако до этого им предстоит решить весьма важную проблему. Более сложным является не столько
начальный этап грандиозного проекта, сколько его середина - немало уже сделано, но многое еще
предстоит совершить.
В этот момент очень трудно сохранить внимание и концентрацию, слишком легко остановиться,
удовлетворившись тем, что уже выполнено.
КАК СОХРАНИТЬ ПРОГРЕСС И НЕ ОСТАНОВИТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ?
Неемия 6:1-8
Мы видим в главах с 6 по 8, как вера помогает Неемии заложить фундамент долговечности своего
успеха и решить две ключевые проблемы, связанные с этим:
1. КАК ЗАЩИТИТЬ ПРОГРЕСС? Не терять ориентиров.
2. КАК ЗАЛОЖИТЬ ФУНДАМЕНТ ДОЛГОВЕЧНОСТИ УСПЕХА? Построить своѐ дело на
непреходящих ценностях.
КАКИМ ОБРАЗОМ ВЕРА МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ УСПЕХА?

Неемия 6:9-14
В 6 главе книги Неемии мы видим, как главный герой вплотную подходит к процессу завершения
строительства стен. Но это лишь кажущаяся близость развязки.
Неемия понимает, что на самом деле он лишь пересѐк экватор того, что ему предстояло сделать,
прежде чем город воскреснет из небытия.
Невзирая на всю монументальность трудностей, которые он преодолел, впереди Неемию ожидало
ещѐ много свершений.
Именно в этот момент его вера помогает ему не утратить целеустремленности и не потерять из виду
ориентиры.
НЕ ОТВЛЕКАЕТСЯ: Благодаря вере, Неемии удается не отвлекаться от стоящей перед ним цели в
тот момент, когда, казалось бы, он может позволить себе расслабиться (6:1-3).
НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ НА УГРОЗУ СПЛЕТЕН: Он не обращает внимания на угрозу сплетен
и слухов (6:4-8).
НЕ СБАВЛЯЕТ ТЕМП: Неемия не останавливается и не сбавляет темп строительства. Он понимает,
что в этот момент, когда успех так близко, он должен приложить ещѐ больше усилий, чтобы завершить
начатое (6:9, 10).
НЕ ИДЁТ НА КОМПРОМИСС СО СВОЕЙ ВЕРОЙ: Несмотря на то, что он делает всѐ от него
зависящее и даже чуть больше, он не забывает, что успех всего предприятия лежит в руках Творца.
Именно поэтому для него так важно не сбиться с духовного пути и не потерять ориентиры своей веры
(6:11-14).
3 ШАГА, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ НЕ УТРАТИТЬ ЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ
Каждый из нас может применить на практике 3 простых шага, которые делает Неемия в конце 6 и в
начале 7 главы, чтобы не потерять ориентиров в жизни:
1. Отбирать людей, которые нас окружают не по состоянию кошелька, а по состоянию сердца.
2. Доводить начатое до конца, не бросая дело на полпути.
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3. Помнить о колоссальной разнице между средствами и целями. Несмотря на то, что
восстановлению стен Иерусалима уделяется так много времени в повествовании, истинная цель
Неемии – это возрождение нации, а стены города лишь средство достижения этой цели.
«Не позволяйте вашему особенному характеру, ценностям вашей жизни, тайнам, что ведомы
только вам и никому другому, не позволяйте всему этому быть проглоченным перемалывающей
удовлетворѐнностью малым». Эзоп
Неемия 6:15
В результате:
- Неемия защищает будущее города тем, что выбирает себе партнѐров не по состоянию кошелька
или происхождению, а по состоянию сердца (6:15-7:3).
- Это даѐт ему возможность не только закончить строительство (7:4),
- Но и возродить нацию, что гораздо важнее (7:5-73).
НА КАКОМ ФУНДАМЕТЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНА НАЦИЯ? ВЫДЕРЖИТ ЛИ УСПЕХ ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ?

Неемия 8:1-3,6
В 8 главе мы видим, как Неемия и Ездра закладывают фундамент долговечности своего успеха,
напоминая народу о тех вечных ценностях, которые должны были всегда оставаться их путеводной
звездой:
НЕПОВИНОВЕНИЕ ВЕДЁТ К СКОРБИ: Хотим мы того или нет, но у нашего противления законам
Творца есть последствия (8:1-8).
ПРОЩЕНИЕ ПОРОЖДАЕТ РАДОСТЬ: Даже когда, кажется, что всѐ потеряно, Бог дарит радость
прощения, если есть искренность покаяния. (8:9-12).
ПОСТОЯНСТВО ДАРИТ МИР: 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.
Закон Моисея является юридическим и богословским документом одновременно.
С одной стороны, это конституция и уголовный кодекс страны, объединѐнные в единое целое.
А с другой стороны, «закон» отражает систему «проклятий» и «благословений», которые обещает
Господь своему народу за послушание или непослушание «закону» соответственно. При этом
большинство из этих проклятий или благословений являются просто естественным следствием поведения
народа.
В отличие от современного человека, древние иудеи прекрасно понимали принцип коллективной
ответственности. Слегка изменив слова Уинстона Черчиля, можно сказать: «Каждый народ заслуживает
той судьбы, которую имеет».
Все отвечают за поступки большинства. Иеремия страдал вместе со своим народом, хотя и не
согрешил против Бога.
Большинство людей благословлены из-за нескольких праведных.
Бывают моменты, когда мы нуждаемся, чтобы кто-то указал на наши ошибки.
Однако в большинстве случаев, мы сами прекрасно понимаем, почему наша жизнь пошла
наперекосяк.
Мы знаем, где именно мы допустили ключевые ошибки.
Мы осознаѐм, что винить в этом некого, кроме самих себя.
Сожаление о содеянном переполняет нас в полной мере не в тот момент, когда мы понимаем, что
сами виноваты в своих ошибках, а, когда мы видим упущенные благословения.
«“Если бы” – должно быть это самые страшные слова на земле» – Мерседес Лэки.
Народ рыдает, услышав слова «закона», от которого они отвернулись. Но на этих слезах будет
выстроено их будущее.
ПОТОМУ ЧТО ВСЕГДА, КОГДА ЕСТЬ ИСКРЕННЕЕ ПОКАЯНИЕ, ЕСТЬ И ПРОЩЕНИЕ, А ПРОЩЕНИЕ
ПОРОЖДАЕТ РАДОСТЬ
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Неемия 8:9-12
Вера помогает Неемии заложить фундамент долговечности своего успеха и решить две ключевые
проблемы, связанные с этим:
1. КАК ЗАЩИТИТЬ ПРОГРЕСС? Не терять ориентиров.
2. КАК ЗАЛОЖИТЬ ФУНДАМЕНТ ДОЛГОВЕЧНОСТИ УСПЕХА? Построить своѐ дело на
непреходящих ценностях.
Применение:
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, когда мы следуем им?
Продолжая изучать историю Неемии, мы увидим, как пережить успех, как не дать свершениям
вскружить себе голову.
Неемия 8:16-18
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