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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Книга Неемии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Лидерство Неемии 

 
A. Глубокие отношения с Богом 

Неем 1:4-5 Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился 
и молился пред Богом небесным 5 и говорил: Господи Боже небес, Боже великий и 
страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои! 
 
Неем 1:6-7 Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву 
раба Твоего, которою я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах 
Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, 
согрешили-- и я и дом отца моего. 7 Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили 
заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. 
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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 1:10-11 Они же рабы Твои и народ Твой, который Ты искупил силою Твоею великою и 
рукою Твоею могущественною. 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 сего. Я был 
виночерпием у царя. 
 
Неем 2:3 и сказал царю: да живет царь во веки! Как не быть печальным лицу моему, когда 
город, дом гробов отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем! 
 
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 2:8 И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. 
 
 

B. Любовь к народу Божьему 

Неем 1:1-2 Слова Неемии, сына Ахалиина. В месяце Кислеве, в двадцатом году, я 
находился в Сузах, престольном городе. 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 1:3-4 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 Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько 
дней, и постился и молился пред Богом небесным 
 
 

C. Умение стратегически мыслить 

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

  
1. Способность противостоять насмешкам и клевете 

Неем 4:1-3 Когда услышал Санаваллат, что мы строим стену, он рассердился и много 
досадовал и издевался над Иудеями; 2 и говорил при братьях своих и при Самарийских 
военных людях, и сказал: что делают эти жалкие Иудеи? неужели им это дозволят? неужели 
будут они приносить жертвы? неужели они когда-либо кончат? неужели они оживят камни из 
груд праха, и притом пожженные? 3 А Товия Аммонитянин, [бывший] подле него, сказал: 
пусть их строят; пойдет лисица, и разрушит их каменную стену. 
 
Неем 4:4-6  Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их 
голову, и предай их презрению в земле пленения;… 6 Мы однако же строили стену, и 
сложена была вся стена до половины ее. И у народа доставало усердия работать. 
 
 

2. Способность противостоять угрозам 

Неем 4:11-12 А неприятели наши говорили: не узнают и не увидят, как [вдруг] мы войдем в 
средину их и перебьем их, и остановим дело. 12 Когда приходили Иудеи, жившие подле них, 
и говорили нам раз десять, со всех мест, что они нападут на нас: 
 
Неем 4:13-14  тогда в низменных местах у города, за стеною, на местах сухих поставил я 
народ по-племенно с мечами их, с копьями их и луками их. 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 домы свои. 
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Неем 4:21 Так производили мы работу; и половина держала копья от восхода зари до 
появления звезд. 
 
 

3. Способность противостоять хитрости 

Неем 6:1-2  Когда дошло до слуха Санаваллата и Товии и Гешема Аравитянина и прочих 
неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений-- впрочем до 
того времени я еще не ставил дверей в ворота,-- 2 тогда прислал Санаваллат и Гешем ко 
мне сказать: приди, и сойдемся в одном из сел на равнине Оно. Они замышляли сделать 
мне зло. 
 
Неем 6:3-4  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. 4 Четыре раза присылали они ко мне 
с таким же приглашением, и я отвечал им то же. 
 
Неем 6:5-7  Тогда прислал ко мне Санаваллат в пятый раз своего слугу, у которого в руке 
было открытое письмо. 6 В нем было написано: слух носится у народов, и Гешем говорит, 
будто ты и Иудеи задумали отпасть, для чего и строишь стену и хочешь быть у них царем, 
по тем же слухам; 7 и пророков поставил ты, чтоб они разглашали о тебе в Иерусалиме и 
говорили: царь Иудейский! И такие речи дойдут до царя. Итак приходи, и посоветуемся 
вместе. 
 
Неем 6:8-9  Но я послал к нему сказать: ничего такого не было, о чем ты говоришь; ты 
выдумал это своим умом. 9 Ибо все они стращали нас, думая: опустятся руки их от дела 
сего, и оно не состоится; но я тем более укрепил руки мои. 
 
 

E. Терпение 

Неем 5:7-9 Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и 
сказал им: вы берете лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание 8 и 
сказал им: мы выкупали братьев своих, Иудеев, проданных народам, сколько было сил у 
нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам? Они молчали и не находили 
ответа. 9 И сказал я: нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, 
дабы избегнуть поношения от народов, врагов наших? 
 
Неем 5:13 И вытряхнул я [одежду] мою и сказал: так пусть вытряхнет Бог всякого человека, 
который не сдержит слова сего, из дома его и из имения его, и так да будет у него вытрясено 
и пусто! И сказало все собрание: аминь. И прославили Бога; и народ выполнил слово сие. 
 
 
 

II. Восстановление народа 

 
A. Возвращение к Писанию 

Неем 8:1-2 Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы [жили] по городам своим, 
тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред Водяными 
воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который 
заповедал Господь Израилю. 2 И принес священник Ездра закон пред собрание мужчин и 
женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца; 
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Неем 8:3-4 и читал из него на площади, которая пред Водяными воротами, от рассвета до 
полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать; и уши всего 
народа [были приклонены] к книге закона. 4 Книжник Ездра стоял на деревянном 
возвышении, которое для сего сделали, а подле него, по правую руку его, стояли Маттифия 
и Шема, и Анаия и Урия, и Хелкия и Маасея, а по левую руку его Федаия и Мисаил, и 
Малхия и Хашум, и Хашбаддана, и Захария и Мешуллам. 
 
Неем 8:5-6 И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше 
всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. 6 И благословил Ездра Господа Бога 
великого. И весь народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои,-- и поклонялись и 
повергались пред Господом лицем до земли. 
 
Неем 8:7-8 Иисус, Ванаия, Шеревия, Иамин, Аккув, Шавтай, Годия, Маасея, Клита, Азария, 
Иозавад, Ханан, Фелаия и левиты поясняли народу закон, между тем как народ стоял на 
своем месте. 8 И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и 
[народ] понимал прочитанное. 
 
 

B. Покаяние 

Неем 9:1-3  В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Израилевы, 
постящиеся и во вретищах и с пеплом на головах своих. 2 И отделилось семя Израилево от 
всех инородных, и встали и исповедывались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. 
3 И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и 
четверть исповедывались и поклонялись Господу Богу своему. 
 
Неем 9:36-38 И вот, мы ныне рабы; на той земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы 
питаться ее плодами и ее добром, вот, мы рабствуем. 37 И произведения свои она во 
множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими и 
скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. 38 По всему 
этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, 
левитов наших и священников наших. 
 
 

C. Посвящение служению 

Неем 10:32-33 И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикля в год на 
потребности для дома Бога нашего: 33 на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное 
приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячия, на праздники, на 
священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля, и на все, совершаемое в доме 
Бога нашего. 
 
Неем 10:34-35  И бросили мы жребии о доставке дров, священники, левиты и народ, когда 
которому поколению нашему в назначенные времена, из года в год, привозить [их] к дому 
Бога нашего, чтоб они горели на жертвеннике Господа Бога нашего, по написанному в 
законе. 35 [И обязались мы] каждый год приносить в дом Господень начатки с земли нашей и 
начатки всяких плодов со всякого дерева; 
 
Неем 10:36-37  также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога 
нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и 
первородное от крупного и мелкого скота нашего. 37 И начатки из молотого хлеба нашего и 
приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять 
священникам в кладовые при доме Бога нашего и десятину с земли нашей левитам. Они, 
левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. 


