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Необходимость духовного лидерства 

Книга Неемии 

 
Исторический контекст Неемии 
 
722 до Р.Х. – пленение 10-ти Израильских колен Ассирией 
605 до Р.Х. – начало пленения Иудеев Вавилоном 
586 до Р.Х. – падение Иерусалима и разрушение храма 
538 до Р.Х. – указ Кира, царя Персидского, о восстановлении храма 
536 до Р.Х. – заложен фундамент храма 
516 до Р.Х. – завершение восстановления храма 
444 до Р.Х. – в 52 дня были восстановлены стены Иерусалима 
 
Возвращение Иудеев из вавилонского плена 
 
538 до Р.Х. – под руководством Зоровавеля 
458 до Р.Х. – под руководством Ездры 
445 до Р.Х. – под руководством Неемии 
 
 

1. Зависимость от Господа 
  

a. Живая молитва  

Неем. 1:4 Услышав слова эти, я сел, и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред 
Богом небесным.  

Неемии 1:5-11  

Неем 2:4-5 И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолился Богу небесному 5 И сказал царю: если царю 
благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы 
отцов моих, чтоб я обстроил его.  

Неем 4:4 Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их 
презрению в земле пленения.  

Неем 4:9 И мы молились Богу нашему, и ставили против них стражу днем и ночью, для спасения от них.  

Неем 13:31 … Помяни меня, Боже мой, во благо мне! 
 

b. Страх Божий 

Неем 5:9 И сказал я: не хорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть 
поношения от народов, врагов наших?  

Неемии 5:15 А прежние областеначальники, которые были до меня, отягощали народ  и брали с них хлев и 
вино, кроме сорока сиклей серебра; даже слуги их господствовали над народом. Я же не делал так, по страху 
Божьему.  
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c. Смирение 

 
  

2. Зрелость характера 

Неем 2:8… и дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною.   
 
 

3. Забота о благе народа 

Неем 1:2 И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об 
уцелевших Иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме.  

Неем 1:3 И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом 
бедствии и в уничижении; и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем.  
 
   

4. Знание своей роли как лидера 

a. Понимание цели 

Неем 1:8-9 Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь 
преступниками, то Я рассею вас по народам; 9 Когда же обратитесь ко Мне и будете хранить заповеди Мои и 
исполнять их, то, хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас, и приведу вас на место, которое 
избрал Я, чтобы водворить там имя Мое. 

Неем 1:11 Молю Тебя, Господи! Да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, 
любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у 
человека этого. (Я был виночерпием у царя)  

Неем 2:12 Встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне 
на сердце сделать для Иерусалима…  

Неем 6:3 Но я послал к ним послов сказать: я занят большим делом; не могу сойти. Дело остановилось бы, если 
бы я оставил его и сошел к вам. Четыре раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им то 
же.  

Неем 7:5 И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать 
перепись.  
 

b. Осознание проблемы 

Неем 2:12-15 
 

c. Соответствующее решение 
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d. Разумное мотивирование 

Неем 2:17-18 И сказал я им: вы видите бедствие, в каком мы находимся; Иерусалим пуст и ворота сожжены 
огнем; пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. 18 И я рассказал им о 
благодеявшей руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: будем строить – и 
укрепили руки свои на благое дело.  

Неем 4:14 И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь их; 
помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за 
жен своих и за дома свои.  
 

e. Распределение ответственностей 
 
  

f. Личный пример участия  

Неем 4:19-23 
 
Неем 4:23 И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния 
своего; у каждого были под рукою меч и вода 
 

g. Тщательный мониторинг процесса 
 
 
 

5. Защита Божьего дела 
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