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Книга Неемии 

 

 

Одному пастору пришло письмо с рекламой от факультета бизнеса и управления 

Гарвардского университета. В этом письме было написано: 

 

«Уважаемый г-н такой-то,  

Мы знаем, что главное в вашей карьере – не деньги, а нечто более глубокое и 

основательное.  

Это то, что заставляет вас идти вперед, без чего вы не можете представить свою 

жизнь. 

Ваше призвание – быть лидером.  

Иметь решающее слово.  

Добиваться исполнения.  

Главное для вас – поставить свою печать на будущем». 

 

Конечно, тем людям, которые отправляли это письмо во все организации, было 

невдомек, что пастор смотрит на руководство совсем иначе – не как на способ 

самоутвердиться, а как на служение, доверенное ему Богом. Главное в этом служении – не 

его собственные амбиции, а Бог – Его характер и Его слава. К сожалению, неверующий мир 

совершенно не понимает библейского представления о руководстве.  

В Книге Неемии мы сталкиваемся с настоящим лидером, который был угоден 

Господу. Давайте рассмотрим 6 характеристик благочестивого лидера. 

 

1. Благочестивый лидер молится (гл. 1) 

 

Объяснение: Неемия занимал высокий пост при персидском царе Артаксерксе. 

Когда пришли вести из Иерусалима, он узнал, что переселенцы находятся в 

бедственном положении: стена города разрушена, ворота сожжены огнем, а сам 

народ испытывает бедствие и уничижение. Услышав об этом, он в первую очередь 

обращается к Богу в молитве. Читая эту молитву, можно увидеть, что она: 

-  неравнодушная («…я сел и заплакал, и печален был несколько дней…» – ст. 

4); 

-  основана на Божьих качествах («Господи Боже небес, Боже великий и 

страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим 

заповеди Твои!» – ст. 5); 

-  смиренная («Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы 

услышать молитву раба Твоего…» – ст. 6а); 

-  ходатайственная («…которою я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о 

сынах Израилевых, рабах Твоих…» – ст. 6б); 

-  покаянная («…и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми 

согрешили мы пред Тобою, согрешили - и я и дом отца моего» – ст. 6-7); 

-  опирающаяся на Божьи обетования («Но помяни слово, которое Ты заповедал 

Моисею, рабу Твоему…» – ст. 7-10); 

-  благоговейная («…к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем 

Твоим» – ст. 11). 

 

Применение:  

 Слыша о каких-то проблемах в церкви, в первую очередь мы должны 

молиться. И видя какие-то проблемы и недостатки собственными глазами, в 

первую очередь мы должны молиться. 

 Будем молиться неравнодушно, а искренно – если нужно, со слезами, если 

нужно – с постом.  
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 Слыша о грехах других людей, давайте в первую очередь исповедовать 

свои собственные грехи, как это делал Неемия.  

 Будем молиться в смирении и благоговении.  

 

2. Благочестивый лидер действует (2:1-18) 

 

Объяснение: Неемия не только молился о проблемах народа Божьего, но и 

действовал. Надо заметить, что он занимал при дворе очень высокое положение. 

Он был виночерпием, а это один из самых высоких постов. Только человек, 

которому царь абсолютно доверял, мог подносить царю напитки. Как правило, 

виночерпий был высокопоставленным вельможей и близким другом царя.  

Будучи виночерпием, Неемия пошел к царю Артаксерксу и обратился к нему 

с необычной просьбой – просьбой отпустить его из царского дворца. Эта просьба 

могла быть воспринята как оскорбление царского достоинства: как он смеет 

желать уйти от царя? Неужели он недоволен милостью и благорасположением 

царя? Он не ценит то, что царь считает его своим другом? Его не устраивает 

зарплата? Ему не нравится жизнь при дворе?  

Хотя подобная просьба могла быть воспринята плохо, Неемия не побоялся 

подвергнуть риску свои отношения с царем. И Господь благословил его: царь 

Артаксеркс благосклонно отнесся к его просьбе. Более того, царь написал 

соответствующие приказания «губернаторам» и выделил Неемии 

военизированную охрану.  

 

Применение: 

 Увидев какие-то проблемы в церкви, проще всего выкинуть это из головы и 

ни о чем не печалиться. Но это не то, что делает преданный Господу 

человек. Преданный Господу человек помогает на деле, даже если это ему 

неудобно.  

 Когда мы видим какие-то проблемы в церкви, или какую-то нехватку, или 

какие-то недостатки, то давайте подумаем: а что мы можем сделать, чтобы 

помочь? В большинстве случаев мы можем восполнить нехватку своими 

силами:  

o где требуется помощь – помоги, 

o где не хватает служителя – встань на это место, 

o где виден недостаток средств – пожертвуй, 

o где грязно – вымой,  

o где нет пищи – приготовь и т.д. и т.п. 

– и тогда ты будешь как Неемия. 

 

3. Благочестивый лидер встречает оппозицию (2:19–4:23) 

 

Объяснение: В Иерусалиме Неемии пришлось столкнуться с серьезным 

сопротивлением.  

 Против него выступали уважаемые люди: «Санаваллат, Хоронит и Товия» 

(2:19) – это были знатные, богатые люди, вероятно, областеначальники. Их 

имена упоминаются также в небиблейских источниках того периода.  

 Над ним смеялись: «…смеялись над нами…» (2:19). 

 Его презирали: «…и с презрением говорили…» (2:19). 

 Ему приписывали дурные намерения: «…уже не думаете ли возмутиться 

против царя?» (2:19). 

 Над ним издевались: «…[Санаваллат] много досадовал и издевался над 

иудеями…» (4:1). 

 Против него сговаривались: «И сговорились все вместе пойти войною на 

Иерусалим и разрушить его» (4:8). 
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 Ему угрожали: «А неприятели наши говорили: не узнают и не увидят, как 

вдруг мы войдем в средину их и перебьем их, и остановим дело» (4:11). 

Несмотря на сопротивление со стороны противников, Неемия продолжает 

заниматься делом Божьим – он строит стену. Заметьте, что он сам занимается 

делом вместе со всеми рабочими: «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» (4:23). 

 

Применение: 

 Будем помнить, что никакое доброе дело не обходится без оппозиции. 

Всякий раз, когда мы стараемся что-то изменить в церкви в лучшую 

сторону, мы столкнемся с непониманием, насмешками, презрением и даже 

угрозами. Нам будут приписывать дурные намерения. Нас будут считать 

карьеристами. Против нас могут выступать даже уважаемые люди. Однако 

наша задача – продолжать строить. Продолжать дело Божье, предавая 

результат в Божьи руки.  

 

4. Благочестивый лидер заботится о справедливости (гл. 5) 

 

Объяснение: Когда в народе возникли жалобы, что знатные иудеи берут слишком 

много денег с бедняков и делают их своими должниками, Неемия созвал народное 

собрание и строжайшим образом выговорил богачам. «Мы выкупали братьев 

своих, иудеев, проданных народам, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев 

своих, и они продаются нам?» (5:8). Он взял с них клятву, что они простят все 

долги, и восстановил в народе социальную справедливость.  

 

Применение: 

 Хороший руководитель не будет автоматически принимать точку зрения 

авторитетных, заслуженных или богатых. Он будет заботиться о 

справедливости по отношению ко всем.  

 

5. Благочестивый лидер не поддается устрашению (гл. 6) 

 

Объяснение: Противники многократно предпринимали попытки запугать Неемию. 

Они угрожали, что донесут на него царю, распускали о нем дурные слухи и 

готовили на него покушения. Они хотели, чтобы иудеи из-за страха перестали 

строить город. Или чтобы Неемия испугался и стал поступать неразумно, 

дискредитировав себя перед народом.  

 Ст. 9 «Ибо все они стращали нас, думая: опустятся руки их от дела сего, и 

оно не состоится; но я тем более укрепил руки мои». 

 Ст. 13 «Для того он был подкуплен, чтоб я устрашился и сделал так и 

согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это 

укоризнами». 

 Попытки запугать Неемию упоминаются также в ст. 14 и 19.  

Однако Неемия не поддался на эти провокации, а только еще более укрепился. 

 

Применение:  

 Любой человек подвержен страху, однако важно помнить, что наша жизнь 

– в Божьих руках. Будем не предаваться страхам своего сердца, а стараться 

поступать разумно, как угодно Господу.  
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6. Благочестивый лидер поворачивает людей к Слову Божьему (гл. 7–13). 

 

Объяснение: Неемия заботился не только о восстановлении стен, но и о 

восстановлении верности народа Божьему Слову. Для этого он организовал чтение 

и объяснение закона Божьего для всех, кто мог понимать (то есть включая 

подростков). В ответ на чтение закона народ принес покаяние и взял на себя 

обязательства исполнять Писание. Когда впоследствии народ стал забывать о 

своих обязательствах, Неемия постарался снова вернуть их к Писанию. 

 

Содержание глав: 

7 – народ начал жить в стенах Иерусалима; перепись населения; решения о 

священниках. 

8 – чтение закона  

 Проповедник стоит на возвышении: «Книжник Ездра стоял на деревянном 

возвышении…» (8:4). 

 Народ встает перед чтением Слова Божьего: «И когда он открыл ее, весь 

народ встал» (8:5). 

 Чтение Писания сопровождается молитвой и поклонением Богу: «И 

благословил Ездра Господа Бога великого. И весь народ отвечал: аминь, 

аминь, поднимая вверх руки свои, – и поклонялись и повергались пред 

Господом лицом до земли» (8:6). 

 За чтением Писания следует объяснение (перевод и толкование): «И читали 

из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ 

понимал прочитанное» (8:8). 

9 – молитва покаяния народа в ответ на то, что они узнали из Слова Божьего. 

10 – обязательства народа в ответ на то, что они узнали из Слова Божьего (напр., 

не вступать в брак с язычниками – ст. 30, соблюдать субботу и юбилейные годы – 

ст. 31, жертвовать на храм – ст . 32-33, привозить дрова для жертвоприношений – 

ст. 34, соблюдать законы о начатках и десятинах – ст. 35-39). 

11 – распределение людей по городам. 

12 – праздничное посвящение стен Иерусалима. 

13 – Неемия на несколько лет возвращается во дворец Артаксеркса, однако потом 

вновь приходит в Иерусалим. Вслед за этим он наводит порядок по Слову 

Божьему: 

 Отделение от моавитян и аммонитян (ст. 1-3); 

 Конфликт с первосвященником по поводу его родственника – 

аммонитянина Товии (ст. 4-9). Конфликты с авторитетными людьми, 

особенно касающихся их родственников, чрезвычайно болезненны. Однако 

иногда они необходимы для того, чтобы установить порядок по Слову 

Божьему.  

 Восстановление десятин (ст. 10-14). «Еще узнал я, что части левитам не 

отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый 

на свое поле» (13:10). 

 Восстановление порядка в соблюдении суббот (ст. 15-22). 

 Отделение от языческих браков (ст. 23-31). 

 

Применение:  

 Наша верность Богу определяется тем, насколько мы верны Его Слову.  

 Главное – не просто процитировать Писание, а объяснить его: «читали и 

присоединяли толкование». Поэтому основной вид проповеди, 

практикуемый в нашей церкви, – разъясняющая. Цель проповеди – не 

просто рассказать историю из жизни, а объяснить смысл каждого текста 

Писания.  

 Понимание смысла Писания производит в нас покаяние.  
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 Понимание смысла Писания подвигает нас к практическим решениям: что 

нужно исправить, что нужно наладить, как нужно поступать.  

 Однако даже при наличии разъяснительной проповеди от руководителя 

будет зависеть, будет Писание применяться в жизни церкви или нет. 

Поэтому в церкви и должно быть пасторство. Пастыри должны вести народ 

в последовательном и верном применении Писания.  


