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Введение

Восстановление стен Иерусалима является захватывающим периодом в истории Божьего
народа. Эти стены лежали в руинах 140 лет. Сначала, после многих лет пленения в Вавилоне,
около 50 000 иудеев вернулись вместе с Зоровавелем для восстановления храма. Затем Ездра
вернулся в Иерусалим со второй группой добровольцев для восстановления поклонения
Иегове. Наконец, около 445 г. до Р.Х., вернулась последняя группа вместе с Неемией для
восстановления стен и ворот города.
Имя «Неемия» значит «Бог утешает». Через Неемию Бог особым образом поддержал Свой
народ и помог ему. Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться Неемии и
народу, они все-таки построили городские стены (4 км длиной) всего за 52 дня. В чем же был
секрет успеха? Через Неемию Бог осуществил Свой замысел.
Книга Неемии содержит множество указаний о том, как следует выполнять труд Божий
по воле Бога и во славу Его. Данные пять библейских уроков написаны специально в помощь
обращенным детям, однако и необращенные дети также могут извлечь немалую пользу.
Мы молимся о том, чтобы посредством этих уроков мальчики и девочки познали
совершенную волю Бога в своей жизни – для спасения, освящения и служения.
«А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и
утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4).
Преподавание библейских истин

Мы, как учителя, не выполняем своих обязанностей, если просто рассказываем детям библейские
истории. Детям необходимо усваивать истины, ради которых эти истории были написаны, а затем мы
должны вести их дальше, на следующую ступень, и показывать, что эта истина означает лично для них в
их повседневной жизни. Конечно, мы не можем охватить в одном уроке все истины, которые содержатся
в истории, поэтому для каждого урока мы выбрали одну истину (особый акцент). Объяснение истины
вплетено в рассказ. Оно обозначено на полях буквами ЦИ (центральная истина).
Вы заметите, что в некоторых случаях к этому обозначению добавлена буква «Н» или «О», что
указывает на группу детей, к жизни которых применяется истина: необращенные или обращенные.
Это также ясно выражено в самом тексте такими фразами, как: «Если ты еще не принял Господа
Иисуса верой…» или «Если ты христианин, ты…»
Объяснение и применение истины выделено на полях жирной чертой. Возможно, вы посчитаете
нужным адаптировать применение для детей вашей группы. Например, в применении может
упоминаться имя мальчика, а на занятии присутствуют только девочки. Либо применение может
больше подходить для детей постарше, а вы обучаете малышей. Вносите необходимые изменения.
Самое важное – применять Божье Слово к жизни детей.
В помощь учителям приводится детально разработанный текст для каждого урока, однако это не
заменит тщательной подготовки. Прежде чем просмотреть текст урока, внимательно изучите места
Священного Писания, на основе которых разработан урок. Постарайтесь очень хорошо подготовить
урок, чтобы вы могли преподавать его без конспекта либо с минимальным количеством заметок. Не
забывайте, что, преподавая на улице, вы практически не сможете пользоваться текстом уроков или
своими записями. Также попрактикуйтесь в использовании альбома с иллюстрациями.

Готовность к ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСКОЙ беседе
Когда вы объясните истины Евангелия, некоторые дети откликнутся на эту весть. Позже они
могут сказать, а могут и не сказать о том, что приняли Господа Иисуса Христа как личного Спасителя.
Однако будут и такие дети, которым понадобится помощь. У них могут возникнуть вопросы; им
может понадобиться помощь или ободрение.
Поэтому очень важно, чтобы дети знали, что вы готовы поговорить с ними. Необходимо, чтобы
они знали, когда и куда подойти, если они захотят поговорить с вами. И, наконец, важно, чтобы
необращенные дети не путали обращение к Господу Иисусу и обращение за помощью к вам.


Поэтому не сообщайте детям о своей готовности поговорить с ними, когда вы призываете их
откликнуться на весть Евангелия, чтобы у детей не сложилось впечатление, что они не могут принять
Христа без вас или могут получить спасение, просто поговорив с вами.

Пример приглашения ребенка к душепопечительской беседе

«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как прийти к Нему? Я с
радостью объясню тебе это на основании Библии. Просто подойди ко мне. Когда занятие закончится,
я буду стоять вон под тем деревом. Помни, я не могу избавить тебя от грехов. Это может сделать
только Господь Иисус. Но я с радостью помогу тебе лучше понять, как ты можешь прийти к Нему.
Просто подойди ко мне, когда я буду стоять под тем деревом».
Зачастую дети принимают Господа Иисуса верою без душепопечительской беседы, поэтому в
последние дни проведения пятидневного кружка можно обратиться и к таким детям.

Пример

«Если ты уже принял Господа Иисуса как личного Спасителя, но еще не сказал мне об этом,
пожалуйста, скажи. После занятия я буду находиться возле той лавочки (либо укажите другое место).
Просто подойти ко мне и скажи, что ты попросил Господа Иисуса спасти тебя».
Беседа с таким ребенком позволит вам продолжить работу с новообращенным, вы получите
возможность помочь ребенку в вопросах уверенности в спасении и возрастании в христианской
жизни.

СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
В каждом уроке приводится стих для заучивания. Однако, если вы преподаете уроки в течение
пяти дней подряд, выберите только три стиха. Лучше тщательно выучить три стиха, чем пять стихов
частично. По этой причине в двух уроках мы предлагаем повторить стих для запоминания. Два
дополнительных библейских стиха предложены на случай, если вы будете преподавать некоторые из
данных уроков отдельно, вне серии.

наглядные пособия
Прежде чем вы начнете преподавать уроки детям, попрактикуйтесь в использовании наглядных
пособий. Вы должны хорошо знать, в какой части урока нужно использовать каждую иллюстрацию.

Использование презентации PowerPoint®
Если вы используете презентацию для этого урока, то на диске имеется две версии.
1. Первая версия содержит только иллюстрации и обложку к уроку.
2. Во вторую версию добавлены: центральная истина, применение и библейские стихи.
В правом нижнем углу вы увидите маленькую пиктограмму (руки, дети или крест), которая
является гиперссылкой. Нажав на нее, вы вернетесь к слайду с центральной истиной для данного
урока. Вы можете использовать эту возможность для обучения детей. Нажатие на гиперссылку на
слайде с центральной истиной вернет слайд, с которого вы перешли.

Вопросы для повторения
В каждом уроке предлагаются вопросы для повторения. Их можно использовать на том же занятии
после изложения библейского урока либо на следующем занятии перед изложением нового урока.
Время повторения может стать прекрасной возможностью закрепить изложенный вами материал
в игровой форме. Во время повторения вы можете:
1) узнать, что дети усвоили и поняли;
2) увидеть, что вам, учителю, необходимо еще раз объяснить;
3) поиграть с детьми.
Детям нравятся конкурсы, и они с нетерпением ожидают времени повторения. Однако повторение –
это не просто игра, это также и время обучения.
В тексте уроков приводятся вопросы только по изложенным урокам. Было бы полезно включить
вопросы к песням, стиху для запоминания и к другим частям программы. Это поможет детям понять,
что каждая часть занятия важна.



Обзор уроков
Урок
Печаль
виночерпия

Центральная
истина
Молись Богу по
Его воле.

Неемия 1:1–2:8;

Призыв возводить У Господа есть
работа для
стены
Неемия 2:9–20

христиан.

Возведение стен и Будь готов
встреча с врагами встретиться с
Неемия 3–4

трудностями
извне.

Божий народ
сталкивается
с трудностями

Бог помогает
Своему народу
быть мудрым.

Неемия 5–6

Город во славу
Господа
Неемия 7–13

Стих для
запоминания

Применение
Необращенным: Попроси
Бога, чтобы Он
спас тебя от твоих
грехов.
Обращенным: Ежедневно
славь Бога,
исповедуй свой
грех и проси Его
помощи.
Обращенным: Проси Бога
вести тебя и
совершать Его труд
через тебя.

«Воззови ко Мне – и я
отвечу тебе...»
Иер. 33:3

«Господи! что повелишь
мне делать?»
Деян. 9:6

Обращенным: Проси Бога
помочь тебе.
Помни, какой
Он великий и
всемогущий.

«Если Бог за нас, кто
против нас?»
Рим. 8:31

Необращенным: Поверь в
Господа Иисуса
Христа – и будешь
спасен.

«Воззови ко Мне –
и Я отвечу тебе…»
Иер. 33:3

Обращенным: Читай Слово
Божье, проси Бога
помочь тебе найти
правильный ответ.
Позволь Господу
управлять твоей
жизнью.

Необращенным: Попроси
Иисуса Христа
стать твоим личным
Спасителем.

«Никто не может
служить двум
господам…»
Мф. 6:24

Обращенным: Исполняй
Божье Слово; проси
прощения у Бога;
трудись для Него;
радуйся в Нем;
посвяти себя Богу.





Неемия

Урок 1

Печаль виночерпия
священное писание
Книга Неемии 1:1 – 2:8
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Молись Богу по Его воле.
Применение К
Необращенным: Попроси Бога, чтобы Он
спас тебя от твоих грехов.
Обращенным: Ежедневно славь Бога,
исповедуй свой грех и
проси Его помощи.
стих для запоминания
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе…»
Иеремия 33:3
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 и 1-5
или
◆ PowerPoint-слайды: карта, 1-1, 1-2, 1-3,
1-4
и 1-5
◆ Карта (дана в конце альбома с
иллюстрациями).

План УРОКА
Вступление
Представь, как жилось людям примерно
2500 лет назад.			
ЦИ
Развитие событий
1. Неемия – виночерпий царя Персии.
					
ЦИН
2. Неемия слышит о том, что стены
Иерусалима разрушены.
ЦИО
3. Он молится.
– славит Бога;			
ЦИО
– исповедует грех;			
ЦИО
– просит Бога о помощи, уповая
на Его обетование.		
ЦИО
4. Неемия продолжает молиться.
ЦИО
5. Царь спрашивает, почему он печален и
чего хочет.
6. Неемия просит разрешения
восстановить стену.
Кульминация
Царь соглашается.
Неемия просит письма, чтобы безопасно
пройти территорию и получить лес для
строительства.
Заключение
Будешь ли ты молиться каждый день?
					
ЦИОН



Урок 1. Печаль виночерпия

Урок

Можешь представить, как жилось людям 2500 лет тому
назад? В то время не было ни самолетов, ни машин, ни газет,
ни телефона, ни телевидения. Было очень трудно жить в чужой
стране, потому что человек на чужбине не получал из дому
никаких известий.
С детьми Израилевыми – иудеями – произошло очень
печальное событие. Их увели в плен в Вавилон.

PowerPoint карта

(Покажите карту, приведенную в конце альбома с иллюстрациями).

Покажите Вавилон на карте.

ЦИ

Покажите Иерусалим на карте.

Покажите Сузы на карте.

PowerPoint 1-1

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.

ЦИН



Почему? Потому что израильтяне не исполняли Божьи
заповеди: они обратились к другим богам и поклонялись идолам
вместо истинного и живого Бога. Поэтому Бог допустил их
пленение. Однако вдали от своей родной земли сердца многих
израильтян изменились, и они стали просить у Бога прощение.
Бог ответил на молитву Своего народа. Бог хочет, чтобы и мы
молились Ему. Много лет назад Он ответил на молитву Своего
народа – Он дал возможность многим израильтянам вернуться
в Иерусалим.
Царь Персии издал указ, который позволял евреям
возвратиться и восстановить храм – здание, где евреи
поклонялись Богу. Люди очень радовались тому, что наконец
могут вернуться домой.
Одного молодого человека, который родился в Персии,
звали Неемия. Он занимал очень важную должность в стране
– служил во дворце царя в Сузах.
Иллюстрация 1-1
Дворец в Сузах был очень красивым. Все было сделано из
мрамора, золота и серебра, а мебель изготовлена из особых пород
дерева. Царь имел много слуг и воинов для охраны. Неемия
подносил царю Артаксерксу кубки с напитками. Подношение
кубков, наверное, не кажется тебе чем-то особенным, но в
то время такая должность считалась очень высокой. Слуга,
занимавший такую должность, пробовал царскую пищу и вино
перед тем, как подавать царю. Это делалось для того, чтобы никто
не смог отравить царя. Если слуга не заболевал и не умирал,
царь знал, что пища безопасна. Это означало, что царь должен
был очень доверять Неемии. Царь часто разговаривал с ним, и
Неемия узнавал о важных решениях, которые принимались в
великой Персидской империи.
Но Бог готовил Неемию для более важного труда. У Бога
есть особый замысел и для твоей жизни. Первое, что Бог хочет
сделать для тебя, – это спасти тебя от твоих грехов. Так же,
как израильтяне в давние времена, ты нарушаешь заповеди
Бога. Библия говорит, что нам следует любить Бога всем своим
сердцем (см. Мф. 22:37). Но часто мы думаем больше о самих себе
и о том, чего хотим мы. Мы не повинуемся Богу, иногда крадем
и говорим неправду, если это помогает нам достичь заветной
цели. Вот почему тебе нужно принять Иисуса Христа. Только

Неемия

Он может простить твои грехи и сделать тебя таким, каким
хочет тебя видеть Бог. Господь Иисус умер на кресте за твои
грехи и на третий день воскрес из мертвых. Угодна ли Богу твоя
жизнь? Если ты знаешь, что нет, обратись к Нему прямо сегодня.
Вот молитва, которую Бог хочет услышать от нас прежде всего:
«Господь, спаси меня», или, как сказал один человек, о котором
мы читаем в Библии: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!»
(Лк. 18:13). Попроси Бога стать твоим Господом и Спасителем.
Он обещал, что любого, кто придет к Нему, Он не изгонит вон
(см. Ин. 6:37).
Если у тебя возник вопрос о том, как прийти к Господу,
пожалуйста, скажи мне об этом в конце занятия. Ты можешь
пересесть на первый ряд. Я с радостью расскажу, что обещает
сделать Господь и чего Он ожидает от тебя. Это очень важно,
поэтому, пожалуйста, после занятия смело подойди ко мне, если
тебе нужна помощь в принятии такого решения.
Иллюстрация 1-2
Неемия занимал очень почетную должность во дворце,
и все, казалось бы, было в порядке. Но однажды зимой он
услышал новости, которые очень огорчили его. Брат Неемии,
Ханани, и несколько его друзей из Иудеи вернулись в Сузы из
Иерусалима.
Неемия спросил их:
– Как поживают жители Иерусалима? Как выглядит город?
Они ответили ему:
– Которые остались от плена, находятся там, в стране своей,
в великом бедствии и в уничижении; и стена Иерусалима
разрушена, и ворота его сожжены огнем (Неем. 1:3).
Неемия очень опечалился. Он думал: «Прошло уже много
лет, а народ Иерусалима до сих пор не имеет защиты от врагов.
Грабители могут приходить и уходить, когда им угодно; нет
ворот, которые преградили бы им путь. Неудивительно, что
народ подавлен и напуган. Соседние народы смеются над
ними».
Знаешь ли ты, что те, кто принадлежат Господу, и сегодня
могут оказаться в подобной ситуации? Возможно, мы не так
часто беседуем с Богом и не живем для Него так, как должны.
Возможно, ты унываешь? Народ Иерусалима тоже очень унывал,
потому что весь город лежал в руинах.
Иллюстрация 1-3
Как отреагировал Неемия на новости из Иерусалима? В
Библии написано, что он «сел и заплакал» (Неем. 1:4). Неемия
очень опечалился и начал молиться. Он даже перестал есть,
потому что очень переживал за Иерусалим. Молитва Неемии
записана в Библии (см. Неем. 1:5-11). Это действительно
чудесная молитва. Бог оставил молитву Неемии в Своем Слове,
чтобы и мы научились молиться так, как угодно Ему, так, как
молился Неемия. Как же молился Неемия?

PowerPoint 1-2а

PowerPoint 1-2b

ЦИО

PowerPoint 1-3

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.



Урок 1. Печаль виночерпия
Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.

ЦИО

ЦИО

ЦИО

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.

ЦИО

ЦИО
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Прежде всего, он говорил о величии Бога: «Господи, Боже
небес, Боже великий и страшный...» (Неем. 1:5). Господь
всемогущ; Он Царь над всем. Также в начале молитвы Неемия
говорил и о том, как верно Бог исполняет Свои обетования для
тех, кто любит Его и исполняет Его заповеди. Нам необходимо
поклоняться Богу так, как поклонялся Неемия, и славить Бога за
величие и верность. Мы можем уповать на Бога, что Он ответит
на наши молитвы.
Прославив Бога, Неемия рассказал Богу о своих грехах и
грехах народа: «… исповедуюсь во грехах сынов Израилевых,
которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили – и я и дом
отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили
заповедей, и уставов, и определений, которые Ты заповедал...»
(см. Неем. 1:6-7).
Неемия сказал Богу о том, что тоже не слушался Его. Готовы
ли мы, как и Неемия, признаться Богу, что непослушны Ему?
Все мы совершаем плохие поступки в христианской жизни, и
Библия говорит, что нам необходимо просить у Бога прощение
(см. Лк. 11:4; 1 Ин. 1:8-9). Бог обещает простить наши грехи и
очистить нас.
Только после того как Неемия прославил Господа,
преклонился перед Ним и исповедал свои грехи, он обратился
к Богу за помощью. В своей молитве он упомянул обетование,
которое Бог дал евреям много лет назад через Моисея. Бог
сказал, что если Его народ согрешит, то Он рассеет их между
другими народами; но если народ обратится к Богу и будет
повиноваться Ему, тогда Бог соберет их из дальних земель и
возвратит в Иерусалим (см. Втор. 30:1-5). Хорошо, когда во
время молитвы мы размышляем о том, что сказал Бог. Тогда мы
точно знаем, что молимся по Его воле.
Неемия молился не просто о чем-то общем; он высказал
конкретную просьбу: «И благопоспеши рабу Твоему теперь, и
введи его в милость у царя» (см. Неем. 1:11). Неемия просил Бога
расположить сердце царя, когда Неемия будет разговаривать с
царем. Бог уже открывал Неемии, как он может помочь Божьему
народу, и Неемия готов был действовать. Расскажи Господу о
своей нужде и будь готов исполнить то, что Он повелит.
Иллюстрация 1-4
Какая чудесная молитва! Так Неемия молился в течение
четырех месяцев. Может показаться, что это очень долго. Но Бог
хочет, чтобы ты продолжал молиться, если знаешь, что молишься
по Его воле. Иногда нам приходится долго ждать ответа. Когдато человек по имени Джордж Мюллер молился о спасении своего
друга ежедневно в течение семидесяти лет. Казалось, что ответа
уже не будет. Но долгожданный день пришел. Друг Джорджа
Мюллера принял верою Христа. Он обратился к Господу на
похоронах Джорджа Мюллера. Молишься ли ты о спасении
своих друзей или родных? Не сдавайся даже в том случае, если ты
молишься уже месяцы, а может быть, и годы, но ответа пока нет.

Неемия

Неемия молился неделю за неделей. Однажды в апреле
Неемия как всегда подавал царю вино. До этого он всегда
старался казаться радостным в присутствии царя, но в тот день
впервые проявилась его печаль.
Царь Артаксеркс сразу заметил грусть виночерпия и
спросил:
– Отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет; а
верно, печаль на сердце? (Неем. 2:2).
Царь хотел знать, почему виночерпий потерял радость.
Неемия испугался. Он знал, что в присутствии царя не
разрешалось грустить. Он также знал, что царь Артаксеркс
уже приказал остановить работы по восстановлению стен
Иерусалима (см. Ездр. 4:21).
Неемия просто ответил царю:
– Как не быть печальным лицу моему, когда город мой в
запустении, и ворота его сожжены огнем! (см. Неем. 2:3).
Неемия ждал ответа царя. Неужели царь прогонит его? Нет,
ведь Бог отвечал на молитву Неемии. Поэтому царь спросил:
– Чего же ты желаешь?
Неемия понял, как много зависит от того, что произойдет
дальше, и поэтому, перед тем как говорить с царем, он быстро
прошептал молитву Богу, а затем сказал:
– Если царю благоугодно, то пусть он направит меня в мой
родной город, чтобы я мог восстановить его (см. Неем. 2:5).
Что ответит царь? Может, он разгневается на Неемию?
Может, отвергнет просьбу? Но царь спросил Неемию:
– Сколько времени продлится путь твой и когда
возвратишься? (Неем. 2:6).
Царь ответил согласием на просьбу Неемии. Прекрасно!
Неемия знал, что такую возможность дает Сам Бог. Для Бога
нет ничего слишком сложного. С Ним возможно все. (См. Мф.
19:26).

PowerPoint 1-4

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.

Иллюстрация 1-5
Неемия знал, что ему понадобится помощь царя, чтобы
попасть в Иерусалим и восстановить стены. Он уже подумал
о том, что необходимо сделать. Неемия также мог сказать
царю, сколько продлится его путешествие и когда он сможет
вернуться.
Он изложил царю еще одну просьбу:
– Если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным
областеначальникам, чтоб они давали мне пропуск, доколе я не
дойду до Иудеи, и письмо к Асафу, хранителю царских лесов…
(См. Неем. 2:7-8).
Областеначальники могли остановить Неемию на пути в
Иерусалим, и поэтому Неемии нужны были письма от царя
(для беспрепятственного путешествия). Ему также необходим
был лес для восстановления ворот и других частей города.

PowerPoint 1-5
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Прочитайте стих из Библии.

ЦИО

ЦИН

И снова царь согласился выполнить просьбу виночерпия.
Господь расположил сердце царя, и царь удовлетворил просьбы
Неемии. Теперь Неемия мог смело сказать: «И дал мне царь, так
как благодеющая рука Бога моего была надо мною» (см. Неем.
2:8). Неемия получил разрешение от царя восстановить стены
Иерусалима и письма, необходимые для беспрепятственного
путешествия, а также бревна для строительных работ из
царского леса. Бог ответил на молитву Неемии. Бог хочет, чтобы
и ты рассказывал Ему в молитве обо всех своих нуждах. Бог
говорит: «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе…» (Иер. 33:3).
Христианин, будешь ли ты молиться к Господу так, как Он
велит нам в Своем Слове? Будешь ли каждый день находить
время прославлять Господа за то, Кто Он, признаваться Ему в
своих плохих поступках и просить Его помогать тебе и другим
людям? Неемия воззвал к Господу, и Господь дал Неемии
чудесный ответ. Тебе и мне Господь говорит: «Воззови ко Мне
– и Я отвечу тебе…» (Иер. 33:3).
Если ты еще не живешь для Господа Иисуса, попросишь ли ты
Его сегодня стать твоим Господом и Спасителем? Только Господь
Иисус может простить твой грех и сделать тебя таким, каким
хочет видеть тебя. Не откладывай решение поверить в Иисуса
Христа. Вот, какой молитвы Он ожидает от тебя: «Господь,
спаси меня». Господь обещал, что приходящего к Нему Он не
изгонит вон. Прими Господа Иисуса верою, и ты увидишь, что
Он – чудесный Спаситель и Господь.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1.

Почему Бог допустил пленение израильтян Вавилоном?
(Израильтяне нарушили Божьи заповеди и начали поклоняться
идолам вместо живого и истинного Бога).
2. Какие обязанности выполнял виночерпий? (Он пробовал еду и
напитки царя, чтобы никто не смог отравить царя).
3. Какие вести опечалили Неемию? (Народ израильский угнетен, а
стены Иерусалима разрушены).
4. В чем конкретно заключалась проблема города без стены? (Не
было защиты от врагов; разбойники имели свободный доступ в
город).
5. Как Неемия начал свою молитву? (Он прославил Бога и
поклонился Богу, а потом исповедал свой грех перед Богом).
6. Как долго Неемия молился перед тем, как предстать со своей
просьбой перед царем? (Четыре месяца).
7. Что нам необходимо делать, если Бог не сразу отвечает на нашу
молитву? (Нам нужно продолжать молиться).
8. Что еще раз сделал Неемия прежде, чем обратился с просьбой к
царю? (Он помолился).
9. Неемия попросил у царя письма. Как письма царя могли помочь
Неемии? (Письма обеспечивали беспрепятственный путь через
несколько областей и разрешение пользоваться древесиной из
царского леса).
10. Что Бог обещает тем, кто приходит к Нему? (Он никого не
выгонит).
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Урок 2
Призыв возводить стены
священное писание
Книга Неемии 2:9-20
Центральная истина
У Господа есть работа для христиан.
Применение к
Обращенным: Проси Бога вести тебя и
совершать Его труд через
тебя.
стих для запоминания
«Господи! что повелишь мне делать?»
(Деян. 9:6).
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 и 2-5
или
◆ PowerPoint-слайды: 2-1, карта, 2-2, 2-3,
2-4 и 2-5
◆ Карта (дана в конце альбома с
иллюстрациями).

План урока
Вступление
Каким радостным был день, когда Неемия
отправился в путь в Иерусалим!
Развитие событий
1. Дорога в Иерусалим.
2. Неемия выясняет обстановку.
ЦИО
3. Санаваллат и Товия гневаются. ЦИОН
4. Неемия ночью осматривает стены.
					
ЦИО
5. «Пойдем, построим стену
Иерусалима».			
ЦИО
6. Народ согласен.
7. Враги смеются.
Кульминация
«Бог небесный, Он благопоспешит нам, и
мы, рабы Его, станем строить».
Заключение
Позволь Господу вести тебя и совершать
Его труд через тебя – Он даст тебе
силу и смелость.			
ЦИО
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Преподавание стиха для запоминания

(Заучивая стих с детьми, скажите детям, что Савл направлялся в
Дамаск, чтобы арестовывать христиан).

Внезапно он увидел свет с неба и услышал голос: «Савл, что ты
гонишь Меня?» (Деян. 9:4).
Когда Савл понял, что к нему обращается Сам Господь Иисус,
он ответил: «Господи! что повелишь мне делать?» (Деян. 9:6).
Савл назвал Иисуса Господом и позволил Ему управлять своей
жизнью. В тот момент Савл получил спасение – его грехи были
прощены, и его жизнь изменилась. Господь хочет спасти тебя и
изменить твою жизнь. Тебе просто нужно уверовать в Него и
позволить Ему управлять твоей жизнью.
Если ты сегодня хочешь принять Христа верою, но не до конца
понимаешь, как это можно сделать, я с радостью поговорю с
тобой об этом. Если ты хочешь больше узнать о том, как стать
спасенным, останься на своем месте после занятия. Тогда я
пойму, что ты хочешь поговорить со мной, и мы поговорим с
тобой подробнее о том, как верою принять Господа Иисуса.
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Урок
Иллюстрация 2-1
Каким радостным был день, когда Неемия и другие евреи
отправились в путь в Иерусалим! Целые месяцы Неемия
молился об этом дне. Царь дал разрешение на восстановление
стен Иерусалима. Наконец подошло время отправляться в
Иерусалим. Можешь представить, как, должно быть, волновался
и радовался Неемия. Все эти события происходили в его жизни
лишь потому, что «благодеющая рука Бога моего была надо
мною», – так сказал сам Неемия (Неем. 2:8).
В Библии написано, что царь даже выслал с евреями воинов,
чтобы охранять путников в дороге (см. Неем. 2:9).
А путь был долгим – более 1100 километров. Народ в Сузах,
должно быть, провожал Неемию и других евреев. Интересно,
дойдут ли эти люди до Иерусалима?

PowerPoint 2-1

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.

PowerPoint карта

(Воспользуйтесь картой, приведенный в конце альбома с иллюстрациями.
Покажите на карте Сузы, Иерусалим и реки).

Сначала путешественникам нужно было пересечь реку Тигр,
а затем – реку Евфрат.
Царь дал письма Неемии для начальников областей, через
которые лежал путь в Иерусалим. Царскому указу должны
были повиноваться все, и поэтому путникам разрешали
беспрепятственно проходить через области. С каждым днем
путники приближались к Иерусалиму.
Иллюстрация 2-2
Наконец, после почти трехмесячного путешествия, они
достигли Иудеи. Еще издалека путешественники увидели
Иерусалим, то есть то, что от него осталось. Они были очень
благодарны Богу за то, что Он хранил их в пути и довел до
столицы. Именно отсюда их предков увели в плен.
Беседуя с людьми, Неемия заметил, как угнетены люди.
Неемия не сразу сказал им о цели своего приезда (см. Неем.
2:16). Сначала он хотел сам все осмотреть.
Бог привел Неемию в Иерусалим, чтобы выполнить особый
труд для Него. У Бога есть особый труд и для тебя, если ты
уже поверил в Господа Иисуса Христа. Через тебя Бог может
приводить других людей к вере в Господа Иисуса. Через тебя Он
может помогать другим христианам расти в христианской жизни.
У Господа есть совершенный замысел на каждый день, поэтому,
где бы мы ни находились (дома, в школе, на улице), Он может
привести нас к тем, кто нуждается в помощи. Если ты уже стал
христианином, просишь ли ты Бога вести тебя каждый день?
Неемия позволил Господу вести его и совершать труд через
него.
Иллюстрация 2-3
Однако два человека – Санаваллат, правитель Самарии, и
Товия, правитель аммонитян, – очень разгневались, когда Неемия
пришел в Иерусалим. Они ненавидели иудеев и понимали, что
Неемия пришел помочь своему народу. Санаваллат и Товия не
хотели, чтобы Иудея снова стала сильной. По их мнению, сильными
должны были оставаться только их провинции – Самария и Аммон.
Поэтому приход Неемии в Иерусалим так разгневал их.

PowerPoint 2-2

ЦИО

PowerPoint 2-3
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ЦИО

Когда мы, христиане, выполняем волю Бога, всегда найдутся
люди, которым это не понравится. Их раздражает то, что мы
отличаемся от них, потому что мы любим Господа Иисуса
Христа. Они даже постараются как-то навредить нам: например,
испортить школьные учебники или сломать велосипед, начнут
распускать сплетни о нас. Нам необходимо быть готовыми к
этому. Если были люди, которые ненавидели Господа Иисуса,
то найдутся и те, кто будет ненавидеть нас, потому что мы
следуем за Господом. Должно ли это помешать нам нести весть
о Спасителе другим людям? Должно ли это помешать нам
помогать тем, кому нужна наша помощь?
(Позвольте детям ответить).

ЦИН

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.

PowerPoint 2-4

ЦИО

16

Нет! Неемия не позволил Санаваллату и Товии помешать
ему выполнять Божий труд в Иерусалиме. Давайте каждый день
просить Бога помогать нам трудиться для Него. Когда Мария
Слессор начала рассказывать детям в Данди о Господе Иисусе,
шайка подростков пыталась запугать ее. Но Мария продолжала
свое дело, а позже уехала в Африку на миссионерское служение.
Санаваллат и Товия были против Неемии. Возможно, и
ты один из тех, кто завидует христианам или презирает их?
Ты и я – грешники. И только одна Личность может избавить
тебя от наказания за грех и изменить твою жизнь. Это Господь
Иисус Христос. Он понес наказание за наши грехи на кресте.
В Библии написано: «Христос... умер за нечестивых» (Рим.
5:6). Как здорово, что ты можешь прийти к Нему, воскресшему
Спасителю, прямо сегодня. Прими Господа Иисуса верою, и Он
простит тебя и изменит твою жизнь.
Иллюстрация 2-4
Неемия находился в Иерусалиме уже три дня и до сих пор
ничего не говорил о своих планах. Сначала он хотел все узнать
сам. Но как можно осмотреть стены, чтобы никто не узнал
об этом? Неемия подождал до наступления ночи, когда все
люди легли спать. Затем с несколькими друзьями вышел за
город, чтобы осмотреть ворота и стены. Неемия внимательно
осмотрел руины и уцелевшие части стен. Печальное это было
зрелище. Через некоторые участки стены не могло пройти даже
животное, на котором ехал Неемия, – так много было каменных
глыб и мусора. Тогда Неемии приходилось спешиваться и
идти пешком. Стену Иерусалима начали осматривать от ворот
Долины. Неемия с друзьями медленно объехали вокруг стен.
Он хотел точно знать, что предстоит делать.
Господь Иисус говорил о том, как важно нам, христианам,
думать о том, с чем мы можем столкнуться в христианской жизни.
Господь сказал, что прежде, чем строить башню, человеку нужно
посчитать расходы, чтобы убедиться, что он сможет закончить
работу (см. Лк. 14:28-30). Осознаешь ли ты, чего стоит следование
за Господом? Чтобы исполнять волю Господа, тебе придется
отдать первенство Господу, а не своим личным желаниям.
Представь, что ты, христианин, хотел бы вечером поиграть,
посидеть дома, но Господь показывает тебе, что сосед нуждается в

Неемия

твоей помощи. Как тебе следует поступить? Возможно, ты скажешь:
«Совсем необязательно идти к тому человеку»? Или скажешь:
«Господь, я хочу поступать по Твоей воле, чего бы это ни стоило»?
Следование за Христом заключается не только в том, чтобы
выполнять Его волю, но и в том, как мы проводим время и
расходуем наши деньги. Мы не просто покупаем то, что хочется,
а позволяем Господу руководить нами. Мы просим Его помочь
нам дать часть наших денег на то, чтобы и другие люди могли
услышать Евангелие. Некоторые христиане думают, что для Бога
имеют значение только великие дела, например, миссионерство
или проповедь на служении. Но чаще всего трудиться для Бога –
значит оставаться верным и в малых делах, например, помогать
другу или жертвовать деньги на миссионерское служение. Это
не всегда легко, но Бог всегда пребывает со Своими детьми так
же, как пребывал с Неемией.
Неемия осмотрел стены и ворота и понял, что необходимо
будет сделать. Предстояла большая работа. И тогда он рассказал
народу о своем плане.
Иллюстрация 2-5
На следующий день Неемия созвал начальников народа. Вот
что Он сказал 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 (см. Неем. 2:17).

PowerPoint 2-5

(Народы, живущие недалеко от Иерусалима, смеялись над жителями
города, потому что стены Иерусалима были разрушены).

Неемия хотел, чтобы жители Иерусалима осознали свою
нужду и взялись за дело. Он не пытался сделать все сам.
Неемия обратился к народу:
– Давайте трудиться вместе – вы и я.
Бог хочет, чтобы мы трудились вместе с другими людьми,
которые любят Господа.
И Неемия так и поступил; он призвал народ:
– Пойдемте, построим стену Иерусалима.
Чтобы ободрить народ, Неемия рассказал им о том, как
Господь уже помог ему:
– Царь Артаксеркс дал мне то, о чем я просил, так как
благодеющая рука Бога моего была надо мною. (См. Неем. 2:18).
Он рассказал жителям Иерусалима о том, как царь разрешил
восстановить стену, как дал письма областеначальникам и письмо
для получения древесины из царского леса. Бог уже так много сделал
для них, и, конечно же, Он поможет им восстановить стены.
Неемия ждал, что же скажет народ. Захотят ли они трудиться
вместе с ним или нет?
Ответ народа был единодушным. Давайте прочитаем, что
они сказали.
– Будем строить (Неем. 2:18).

ЦИО

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.
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Народ готов был приступить к работе. Можешь представить,
как радовался Неемия! Народ хотел трудиться.
Весть распространилась очень быстро. Враги иудеев услышали,
что жители Иерусалима собираются восстанавливать стены.
Услышав эту весть, Санаваллат, Товия и их друг Гешем
рассмеялись и с презрением сказали:
– Что это за дело, которое вы делаете? уже не думаете ли
возмутиться против царя? (Неем. 2:19).
Иудеям нелегко будет справиться с задачей. Однако Неемия
ответил врагам:
– Бог небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его,
станем строить; а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме
(Неем. 2:20).
Неемия твердо решил осуществить то, к чему призвал его
Бог, и никто и ничто не могло помешать ему.
Если ты уже стал христианином, то можешь обратиться
к Господу с такой молитвой: «Господи! Что повелишь мне
делать?» У Господа есть для тебя «труд». Каждый день Бог может
помогать тебе свидетельствовать о Нем другим людям дома,
в школе, на улице. Позволь Господу вести тебя и совершать
через тебя Свое служение, как Он совершал Свой труд через
Неемию. Иногда труд для Бога будет очень тяжелым. Помнишь,
как враги насмехались над иудеями? В подобных ситуациях ты
можешь уповать на Господа и просить у него силу и мужество
свидетельствовать о Нем и трудиться для Него. Он поможет
тебе жить для Него и даст тебе необходимые слова.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1.
2.
3.

Какую дополнительную охрану царь дал Неемии? (Воинов).
Каким долгим был путь? (Более 1100 километров).
Почему Неемия не сразу сказал жителям Иерусалима о цели
своего приезда? (Сначала он сам хотел узнать, как обстоят дела).
4. Как Бог может совершать Свой труд через верующих? (Через
нас Он может приводить людей ко спасению, восполнять нужды
других людей).
5. Почему приезд Неемии рассердил Санаваллата и Товию? (Они
не хотели, чтобы Иудея снова стала сильной).
6. Как Неемии удалось осмотреть стены так, что никто не узнал об
этом? (Он осматривал стены ночью).
7. Как Неемия ободрил начальников и весь народ, убеждая их
в том, что они справятся с восстановлением стен? (Неемия
рассказал им о том, что Бог уже сделал: царь дал разрешение,
дал письма к областеначальникам и разрешил брать древесину
из царского леса).
8. Что говорится в стихе (Неем. 2:18), в котором звучит ответ
народа на призыв Неемии строить стены? («Будем строить»).
9. Как поступили Санаваллат, Товия и Гешем, услышав о решении
иудеев? (Они начали насмехаться над иудеями).
10. Даже если окружающие, зная о нашей любви к Господу, против
нас, то следует ли нам больше не рассказывать людям о Господе?
(Нет. Бог может помочь нам быть Его верными свидетелями).
18
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Возведение стен и встреча с врагами
священное писание
Книга Неемии 3–4
Центральная истина
Будь готов встретиться с трудностями
извне.
Применение К
Обращенным: Проси Бога помочь тебе.
Помни, какой Он великий
и всемогущий.
стих для запоминания
«Если Бог за нас, кто против нас?»
(Рим. 8:31).
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 и 3-5.
или
◆ PowerPoint-слайды: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 и
3-5.

План урока
Вступление
Прогулка в горах. Папа говорит:
«Благодаря выступам мы взбираемся
вверх».
Развитие событий
1. Неемия составляет план работы и
ободряет строителей.		
ЦИО
2. Санаваллат и Товия насмехаются над
иудеями.				
ЦИО
3. Враги замышляют нападение.
4. Народ молится и охраняет город.
					
ЦИО
5. Народ пал духом; угроза нападения.
6. Народ защищает слабые части стены.
7. «Помните Господа великого и
страшного…»			
ЦИО
8. Одни охраняют, а другие работают и
держат наготове оружие.
9. «Бог наш будет сражаться за нас».
Кульминация
Народ продолжает работу.
Заключение
Как ты поступишь, столкнувшись
с трудностями?			
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КРАТКИЙ УРОК ДЛЯ НЕОБРАЩЕННЫХ ДЕТЕЙ
(Так как основной материал урока предназначен для обращенных детей,
пожалуйста, проведите предложенный короткий урок в начале занятия. Вы
можете использовать иллюстрацию 2-5).

На сегодняшнем занятии мы узнаем о том, как
восстанавливали ворота и стены Иерусалима. Интересно, что
первыми восстановили ворота под названием «Овечьи» (см.
Неем. 3:1). Эти ворота находились недалеко от храма в северовосточной части Иерусалима. Овец, которых использовали для
жертвоприношения в храме, пригоняли в город именно через
эти ворота.
Овечьи ворота напоминают нам о Господе Иисусе Христе.
Божий Сын умер на кресте, чтобы заплатить за наши грехи. На
третий день Он воскрес. Он – живой Спаситель. Вот почему
Господь Иисус сказал: «Я есмь дверь (ворота): кто войдет Мною,
тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет» (Ин. 10:9).
Существует лишь один путь спасения от наших грехов – по вере
в Господа Иисуса Христа. Иисус Христос – дверь спасения для
тебя и для меня.
Если бы я спросил тебя, по какую сторону двери спасения
ты находишься сегодня, что бы ты ответил? Может, ты все еще
находишься по другую сторону? Или ты уже прошел через эту
«дверь» и знаешь, что спасен? Если ты еще не прошел через
«дверь спасения», то можешь сегодня попросить Господа Иисуса
стать твоим Спасителем и Господом.
Осознаешь ли ты, что ты грешишь – делаешь то, чего не
должен? Знаешь ли ты, что Иисус Христос – единственный
Спаситель, единственный, Кто может простить твои грехи и
сделать тебя таким, каким хочет тебя видеть Бог? Пройдешь ли
ты сегодня через эту «дверь спасения» в Царство Божье? Тебе
нужно принять Иисуса Христа верою как своего Спасителя
и Господа. Ты можешь сказать Ему прямо сейчас: «Дорогой
Господь Иисус, я верю, что Ты умер на кресте и воскрес для меня,
сейчас я принимаю Тебя верою как моего Спасителя и Господа.
Я верю, что Ты простишь мои грехи и спасешь меня». Если ты
поверишь в Господа Иисуса и попросишь прощения, то можешь
быть уверен, что спасен, потому что так обещает Господь Иисус:
«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется...» (Ин. 10:9).
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Урок
(Перед уроком скажите детям о том, что после занятия вы сможете
поговорить с каждым, кто захочет больше узнать о том, как получить
спасение, а также с теми, кому нужна помощь в христианской жизни.
Укажите место, куда ребенок может подойти после занятия для беседы).

Однажды папа и сын прогуливались в горах. Крутая гора,
по которой они взбирались, была просто усыпана множеством
выступов и острых камней. Мальчик спросил у папы:
– Почему на этой горе так много выступов?
Папа немного подумал и ответил:
– Благодаря выступам мы взбираемся вверх.
Папа хотел сказать, что выступы и острые камни нужны для
того, чтобы было легче взбираться вверх.
Примерно то же самое происходит и в христианской
жизни. Все мы сталкиваемся с трудностями, окружающие
могут даже причинять нам боль. Мы можем удивляться,
почему Бог допускает все это. Но ведь именно в тяжелые
времена мы получаем важные уроки христианской жизни. Мы
учимся больше уповать на Бога и делать то, что хочет Он. Бог
помогает нам, когда мы сталкиваемся с трудностями или когда
окружающие восстают против нас. Используя трудности, Бог
делает нас такими, какими хочет нас видеть. Помни: благодаря
выступам мы взбираемся вверх.
Исполняя Божью волю, Неемия переживал много трудностей.
Мы уже слышали о том, как враги смеялись над иудеями,
которые хотели восстановить стену Иерусалима. Тогда Неемия
сказал:
– Бог небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его,
станем строить… (Неем. 2:20).
Так народ и поступил.

ЦИО

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.

Иллюстрация 3-1
Работы было много… Нужно было убрать развалины и
сгоревшие ворота, почистить камни перед тем, как использовать
их в строительстве, отремонтировать или изготовить и поставить
на место ворота – с замками и засовами. Каждый человек обязан
был выполнять любую работу, а не только ту, которая ему
нравилась. Неемии пришлось составить план: распределить,
кто и где будет работать и какую работу будет выполнять. Бог
подсказал Неемии, что строителям нужно работать группами
на том участке стены, который находится ближе к их домам.
Людям легче будет работать недалеко от дома. Тех, чьи дома
находились за пределами Иерусалима, попросили работать
на той части стены, рядом с которой было мало домов. Всего
насчитывалось сорок две группы рабочих. В группах трудились
священники, золотых дел мастера, изготовители благовоний,
служители храма, торговцы. Все участвовали в труде. Неемия
выбрал несколько людей, которые должны были наблюдать за
работой на определенных частях стены и следить за тем, чтобы

PowerPoint 3-1
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работа выполнялась должным образом. Неемия знал, кто и
где работает, и постоянно ободрял людей. Неемия упоминает,
например, одного человека по имени Варух, который работал
особенно усердно (см. Неем. 3:20). Он также вспоминает, как
жители Фекойи – деревни в 15 километрах от Иерусалима
– ремонтировали два участка стены, хотя их начальники
отказались работать вообще (см. Неем. 3:5, 27).
Помнишь, о чем ты узнал на предыдущем занятии?
(Позвольте детям ответить).

У Бога есть труд для каждого христианина. Он хочет, чтобы
мы трудились вместе с другими христианами и чтобы Его труд
был выполнен как можно лучше. В Библии написано: «И все, что
делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков…
ибо вы служите Господу Христу» (Кол. 3:23-24). Вместе с братом,
или сестрой, или с кем-то из родителей ты можешь выполнять
работу по дому так, как если бы делал это для Господа. Вместе
со своими христианскими друзьями в школе ты можешь
ярко свидетельствовать о прекрасном Спасителе и Господе
Иисусе Христе своей жизнью и словами. Своими молитвами и
пожертвованиями ты можешь помочь миссионерам и другим
христианам возвещать Благую Весть о спасении тем, кто живет
в других странах. У каждого христианина есть своя часть труда
в общем служении для Бога, так же как когда-то каждый житель
Иерусалима имел свою часть труда при восстановлении стен.

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.
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Иллюстрация 3-2
Однако некоторые люди не хотели, чтобы стены были
восстановлены. Санаваллат очень рассердился, когда услышал о
том, что работа идет полным ходом. Санаваллат был правителем
Самарии и хотел, чтобы вся власть принадлежала только ему
и самарянам. Он начал высмеивать иудеев перед всеми, кто
окружал его, а также перед воинами:
– Что делают эти жалкие иудеи? Неужели они думают, что
смогут восстановить разрушенную стену? Неужели они будут
приносить жертвы Богу? Неужели они закончат эту работу?
Неужели они оживят пожженные камни из груд праха? (См.
Неем. 4:2).
Товия, аммонитянин, тоже вместе с ним смеялся над
иудеями:
– Пусть они строят; пойдет лисица и разрушит их каменную
стену. (См. Неем. 4:3).
Всегда найдутся люди, готовые посмеяться над нами, когда
мы делаем то, что хочет Господь. Они говорят: «Что хорошего в
том, что ты принадлежишь Иисусу Христу? Ты никогда ничего
не достигнешь своими молитвами и рассказами другим людям о
Христе! Все это пустая трата времени!» Эти люди будут смеяться
над тобой и над тем, что Бог говорит в Библии. Такие насмешки
могут быть очень жестокими. И все потому, что эти люди не
хотят верить в Господа Иисуса и не позволяют Ему изменить их
жизнь.

Неемия

Бывало ли так, что ты рассказывал своему другу о Господе, а
он насмехался над тобой? Как тебе следовало поступить?
(Позвольте детям ответить. Затем сами предложите возможное
поведение в такой ситуации...

1. Попытаться обидеть друга в ответ.
2. Заплакать и сказать, что ты больше никогда не будешь
никому говорить о Господе Иисусе.
3. Рассказать своим родителям (они могут помочь).
4. Сказать Богу об этом (самый лучший ответ)).
А как поступил Неемия? Что написано об этом в Библии?
Давайте прочитаем и узнаем. Неемия не стал спорить с этими
людьми. Он не стал их оскорблять, как они оскорбляли его.
Неемия просто обратился к Господу в молитве и попросил Его
позаботиться о них и разрешить эту проблему.
Неемия молился: «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении,
и обрати ругательства их на их голову… потому что они огорчили
строющих!» (Неем. 4:4-5).
Первое, что следует сделать христианину, когда он
сталкивается с насмешками в свой адрес, – это помолиться.
Скажи Господу о своем переживании и попроси Его позаботиться
об этом. Если человек поступает против Божьей воли, то ему
приходится держать ответ перед Господом. Не трать время на
размышления о мести. Отдай всю ситуацию в руки Господу, Он
сделает то, что нужно. Может быть, кто-то высмеивает тебя,
потому что ты христианин. Тогда прямо сегодня расскажи
Господу о своей проблеме и отдай эту проблему в Его руки. Не
позволяй проблеме мешать тебе исполнять Божью волю. Неемия
и его друзья могли продолжить свою работу, потому что отдали
Господу проблему с насмешками.
В Библии написано, что строительство продолжалось; «у
народа доставало усердия работать» (Неем. 4:6). Народ всем
сердцем желал восстановить стену, и ничто не могло остановить
его. Люди работали день за днем, клали камень за камнем.
Работы было очень много, потому что длина стены вокруг
Иерусалима составляла около 4 км. Народ же был воодушевлен
тем, что половина стены уже была восстановлена.

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.

Чтобы помочь детям понять,
какой длины была стена, вы
можете назвать два места
в вашем районе, знакомые
детям, расстояние между
которыми составляет
примерно 4 км.

Иллюстрация 3-3
Но враги не собирались так просто сдаваться. Они были очень
рассержены, ведь часть стен уже отремонтирована, и все щели
заделаны. Враги, живущие возле Иерусалима, собрались, чтобы
спланировать нападение на город. Среди них были Санаваллат
и самаряне с севера, Товия и аммонитяне с востока, аравитяне с
юга и азотяне с запада. Город Иерусалим был окружен.
Как отреагировали иудеи на заговор врагов выступить
против Иерусалима? Как ты думаешь, что им следовало бы
сделать?
В Библии написано, что иудейский народ совершил два
действия. Прежде всего, люди молились, и на этот раз молился
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не только Неемия, а каждый человек. Люди знали, что без
помощи Бога их положение безнадежно. Они уповали на Бога и
просили Его защитить их. Неемия же сделал еще вот что… Он
назначил людей, которые охраняли бы город днем и ночью.
Господь Иисус знал, что мы, христиане, тоже будем
испытывать неприятности со стороны других людей. Но
окружающие выступают против нас не с мечами и копьями, а
говорят или делают то, из-за чего возникают проблемы. Что бы
ты сделал, если бы кто-то из твоих друзей сказал тебе…
(Позвольте детям ответить; помогите им найти правильное решение
в каждой ситуации).

1. «Ты очень много теряешь из-за своей веры».
2. «Я курил сигареты и даже пробовал наркотики. Почему
бы и тебе разок не попробовать?»
3. «Все только и говорят о новом фильме про черную магию.
Хочешь сегодня вечером посмотреть этот фильм у меня
дома?»
Или
4. «Глупо верить в то, что Бог сотворил все за шесть дней.
Наш учитель говорит, что все существующее создавалось
миллионы лет».
Господь Иисус Христос сказал нам в Своем Слове:
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение...» (Мф.
26:41).
Иудеи молились. Они назначили людей для охраны города.
Однако враги продолжали делать все, чтобы остановить работу
по восстановлению стен. Они решили немного отложить
нападение на Иерусалим.
Однако Неемии пришлось столкнуться еще с одной
проблемой. Люди работали очень усердно уже целый месяц. Им
приходилось не только работать целый день на строительстве
стены, но еще и охранять город днем и ночью. Все очень
устали, поэтому некоторые люди из народа пришли к Неемии
и сказали:
– Ослабела сила у носильщиков, а мусору много; мы не в
состоянии строить стену (Неем. 4:10).
Народ впал в уныние. Люди уже готовы были все бросить.
На то была еще одна причина: Санаваллат и его друзья
распространяли слухи о том, что собираются неожиданно
напасть на город со всех сторон и убить жителей. В Библии
написано, что такими слухами они десять раз пугали народ
Иерусалима (см. Неем. 4:12). Какое было тяжелое время!

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.

Иллюстрация 3-4
Неемия знал, что необходимо предотвратить нападение
врагов и как-то успокоить народ. Прежде всего, он назначил
людей для охраны наименее защищенных участков стены.
Охранники должны были оставаться в этих местах всеми
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Неемия

семьями и держать свои мечи, копья и луки наготове. Когда
охранники заняли свои посты, Неемия обратился ко всему
народу и к начальникам:
– Не бойтесь их; помните Господа великого и страшного...
(Неем. 4:14).
Бог позаботится о Своем народе. Он уже так много сделал
для них! В Библии написано: «Если Бог за нас, кто против нас?»
(Рим. 8:31). Бог помогает христианам, когда они сталкиваются с
противостоянием. Может быть, некоторые дети или взрослые
в твоей школе насмехаются над тобой и пытаются обидеть,
потому что ты веришь в Господа Иисуса Христа? Два мальчикахристианина ездили в школу на автобусе. Почти каждый
день в течение долгого времени другие ребята обзывали их и
пытались вынудить их тоже сказать что-то плохое. Нелегко
было переносить насмешки, но мальчики помнили, что Господь
пребывает с ними, поэтому не отвечали обидчикам. «Помните
Господа великого и страшного».
Неемия призвал народ уповать на Господа и сразиться с
врагами, чтобы защитить свои семьи и Иерусалим. Весть о
том, что иудеи готовы встретить врага, дошла до неприятеля.
И враги отказались от своего плана внезапного нападения, а
народ вернулся к стенам и продолжил строить.
Иллюстрация 3-5
С того дня Неемия разделил весь народ на две группы:
одна группа работала на стене, а другая охраняла город. Даже
те, кто работал, имели при себе оружие. Каждый строитель
носил меч. Так как группы строителей работали далеко друг
от друга, возле Неемии всегда находился трубач, который
сигналом трубы мог вовремя предупредить народ при первом
же признаке опасности. Звук трубы оповещал народ о том, что
нужно оставить свою работу и всем собраться возле Неемии,
чтобы отразить нападение врага. Неемия знал, что иудеи смогут
победить врага, если будут все вместе; он также уповал на
помощь от Бога. Уповая на Господа, Неемия смело мог сказать:
«Бог наш будет сражаться за нас» (Неем. 4:20).
Неемия и народ не опустили рук, когда возникли трудности.
В Библии написано, что народ продолжал трудиться с раннего
утра до поздней ночи. Никто не возвращался на ночь домой.
Все оставались возле стен Иерусалима. Когда Неемия и
охранники ложились спать, они не снимали одежду. Оружие
было наготове, поэтому в любой момент они могли защитить
город. Бог пребывал с ними и помогал им.
Если ты уповаешь на Господа Иисуса Христа, тогда Он
пребывает с тобой, чтобы помочь тебе, если другие люди
восстанут против тебя. Но и тебе также что-то необходимо
сделать…
◆ Проси у Бога помощи.
◆ Помни, как велик и могущественен Господь.

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.

ЦИО
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Что ты будешь делать, если на этой неделе столкнешься с
трудностями со стороны других людей? Может, ты перестанешь
делать то, что ожидает от тебя Господь? В Библии написано: «Если
Бог за нас, кто против нас?» Поэтому будь готов к трудностям
и не прекращай делать то, чего ожидает от тебя Господь, и Бог
поможет тебе.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как Бог использует трудности в нашей жизни? (Используя
трудности, Он помогает нам больше уповать на Него и
делает нас такими, какими хочет нас видеть).
2. Какие задачи нужно было выполнить строителям,
чтобы восстановить стены? (Убрать мусор, почистить
камни, восстановить стены, сделать ворота). Ребенку не
обязательно упоминать все эти задачи.
3. Сколько было групп строителей? (42).
4. Как звали двух людей, которые насмехались над иудеями?
(Санаваллат и Товия).
5. Какое животное они упомянули в своих насмешках?
(Лису).
6. Неемия не ответил им тем же. Как он поступил? (Он
помолился и попросил Бога позаботиться об этой
проблеме).
7. Как нам необходимо поступить, когда над нами
насмехаются? (Рассказать Богу о проблеме и отдать эту
проблему в Его руки).
8. Когда враги планировали нападение на город, что сделал
Неемия (кроме молитвы)? (Он назначил людей, которые
охраняли бы город день и ночь).
9. Позже Неемия поделил весь народ на две группы.
Что делала каждая группа людей? (Одна группа
восстанавливала стены, а другая охраняла город).
10. Какой сигнал должен был предупредить народ при первых
признаках опасности? (Звук трубы).
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Урок 4
Божий народ сталкивается с трудностями
священное писание

План урока

Книга Неемии 5–6

Вступление
Бог уже во многом помог Неемии и
иудейскому народу… Однако самые
большие трудности были еще впереди.

Центральная истина
Бог помогает Своему народу быть мудрым.
Применение к
Необращенным: Поверь в Господа Иисуса
Христа – и будешь спасен.
Обращенным: Читай Слово Божье, проси
Бога помочь тебе найти
правильный ответ.
стих для запоминания
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе…» (Иер.
33:3)
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 и 4-5
или
◆ PowerPoint-слайды: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 и
4-5.

Развитие событий
1. Бедные жители жалуются на то, что
не хватает еды, проценты на их долги
растут, а их детей продают в рабство.		
					
ЦИН
2. Неемия выступает против греха
правителей.			
ЦИО
3. Пример Иосии.			
ЦИО
4. Санаваллат, Товия и Гешем предлагают
Неемии встретиться с ними.
5. Неемия отказывается оставить
работу и молится.		
ЦИО
6. Шемаия пытается запугать Неемию и
заставить его войти в Святое место.
7. Неемия отказывается входить
в Святое место.			
ЦИО
Кульминация
Стена вокруг Иерусалима построена – это
сделал Бог.
Заключение
И в твоей жизни Бог может сделать нечто
великое.				
ЦИО
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Урок
Бог уже во многом помог Неемии и иудеям: Он ответил на
молитвы Неемии и дал ему благорасположение царя Персии;
Бог безопасно привел Неемию в Иерусалим; Бог защитил народ,
когда враги пытались помешать строительству; Бог помог народу
восстанавливать стены, и половина стены уже была готова.
PowerPoint 4-1

ЦИН

Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.
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Иллюстрация 4-1
Однако самые большие трудности были еще впереди. Бедные
жители Иерусалима пришли к Неемии со своими проблемами:
– Нас, сыновей наших и дочерей наших много; и мы желали
бы доставать хлеб и кормиться и жить (Неем. 5:2).
Эти люди оставили свою работу в полях, чтобы восстановить
стену. Они говорили:
– У нас нет больше денег, и нам приходится занимать у
тех, кто живет лучше нас, для того чтобы прокормиться. Мы
занимаем серебро на подать царю под залог наших полей (Неем.
5:3-4).
В то время богатые иудеи требовали возвращать больше
денег, чем давали взаймы. Это значило, что бедным иудеям
нужно было зарабатывать больше, чтобы расплатиться с
долгами. Например, если кто-то занимал 100 рублей, то должен
был вернуть 120 рублей.
Но Неемия знал еще не все:
– Хотя эти богатые люди такие же иудеи, как мы, они
заставляют нас продавать наших детей на работы, как рабов,
потому что мы не можем вернуть им деньги. Мы никогда не
сможем выкупить наших детей. Эти богатые иудеи уже владеют
нашими полями и виноградниками. (см. Неем. 5:5).
Неемия очень рассердился, услышав жалобы народа. Почему?
Не только потому, что начальники народа были жадными,
жестокими и эгоистичными, но они еще и нарушали заповеди
Бога. Бог сказал, что требовать вернуть больше денег, чем брали
взаймы, – грех для Его народа (см. Исх. 22:25; Лев. 25:36-37).
Также ни один иудей не должен был порабощать другого иудея
(см. Лев. 25:39-42). Итак, богатые жители Иерусалима грешили
против Бога.
Бог указал нам, как нужно жить. Но мы тоже нарушаем Его
Заповеди. В Библии написано, что мы должны любить Бога и
ближнего своего. Но зачастую мы любим себя больше, чем
Бога! Мы нередко бываем жадными и эгоистичными. Если
тебе предлагают торт, ты выберешь самый большой кусок
для себя? Обманывал ли ты когда-нибудь учителей, чтобы
получить лучшую отметку? Брал ли ты когда-нибудь то, что не
принадлежит тебе по праву? Возможно, это были деньги или
игрушки, а может быть, чья-то ручка или ластик? Только одна
Личность может простить твои грехи и изменить тебя. Господь
Иисус Христос умер на кресте за тебя и воскрес. В Библии
написано: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься...»
(Деян. 16:31). Уверуй в Него и попроси Его спасти тебя. Это
обещание непреложно. Господь Иисус спасет тебя – Он простит
твои грехи и сделает тебя таким, каким Бог хочет видеть тебя.
Хочешь ли ты, чтобы Господь сделал это для тебя? Тогда обратись
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к Нему сейчас. Господь Иисус Христос спасет тебя уже сегодня,
если ты поверишь Ему.
Иллюстрация 4-2
Неемия рассердился из-за того, что народ согрешил против
Бога. (Он долго и тщательно думал о том, как поступить. Господь
дал ему мудрость решить эту трудную задачу).
Как важно нам, тем, кто поверил в Господа Иисуса Христа,
просить у Господа мудрости, когда мы не знаем, как поступить.
Очень легко совершать неправильные поступки, но Господь
хочет направлять нас день за днем.
Неемия уповал на то, что Господь даст ему мудрость. Он
созвал народ, чтобы все могли услышать его слова. Сначала
Неемия обратился к начальникам народа:
– Вы требуете с бедных людей денег больше, чем вам
задолжали. Мы прилагали столько усилий, чтобы наш народ был
свободен от рабства, а вы продаете людей снова. Вы поступаете
неправильно. Не следует ли вам поступать так, как учит Слово
Божье? Что скажут об этом наши враги? (См. Неем. 5:7-9).
Царь Артаксеркс сделал Неемию правителем Иудеи. У
Неемии было в подчинении 150 человек. Неемия продолжал
говорить:
– И я также, братья мои и служащие при мне давали им в
заем и серебро и хлеб: оставим им долг сей (см. Неем. 5:10).
Неемия поступал так, как говорит Слово Божье; он не
просил начальников о том, что сам не готов был сделать. Он
продолжал:
– Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные
сады их, и дома их, а также те лишние деньги, что вы с них взяли
(см. Неем. 5:11).
Начальникам, должно быть, стало стыдно за свои проступки,
и они пообещали:
– Мы возвратим все людям и не будем требовать с них
больше. Сделаем так, как ты говоришь (см. Неем. 5:12).
Неемия поступил так, как говорит Библия. Вот откуда
исходит истинная мудрость.
Божье Слово всегда правдиво и истинно. Мы тоже можем
получать мудрость, читая Библию и выполняя то, что в ней
написано. Все, что нам нужно знать о жизни для Господа,
записано в Его Слове. Библия служит путеводителем в жизни
христианина. Читаешь ли ты по несколько стихов из Библии
каждый день? Стараешься ли ты с Божьей помощью каждый
день исполнять все то, что написано в Библии? Ты никогда не
ошибешься, если будешь прислушиваться к Слову Божьему и
исполнять то, что в нем написано.
Почти за 200 лет до тех событий маленький мальчик по
имени Иосия стал царем после своего отца. Его отец и другие
цари учили народ поклоняться идолам вместо истинного и
живого Бога. Иосия был опечален таким поклонением и хотел,
чтобы народ шел истинным путем. Однажды один человек
нашел часть Библии в храме и принес ее Иосии. Царь созвал
народ, чтобы послушать Божье Слово, а затем сказал:
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– Мы не послушны Божьим заповедям и заслуживаем
наказания.
Народ попросил у Бога прощения и начал жить по Слову
Божьему. Страна изменилась чудесным образом.
Бог истинно мудр, и если мы следуем Его Слову, то и мы
будем мудры. В одном из псалмов записан стих, в котором
звучат такие слова: «Заповедию Твоею Ты соделал меня мудрее
врагов моих; ибо она всегда со мною» (Пс. 118:98). Мы можем
стать мудрее (Божьей мудростью), следуя тому, что Бог сказал
в Своем Слове.
Неемия просил начальников исполнить Слово Божье –
пообещать, что они вернут все, что взяли. Затем он сделал нечто
странное: вытряхнул свою одежду и сказал:
– Так пусть вытряхнет Бог всякого человека из его дома и с
его имения, если он не сдержит этого обещания (см. Неем. 5:13).
Народ возрадовался, а начальники выполнили все, что
обещали.
Иллюстрация 4-3
Теперь, когда Бог помог Неемии решить проблему, народ
снова мог вернуться к восстановлению стен. Работа была почти
закончена. Осталось только поставить ворота города на свои
места. Но враги Божьего народа не собирались сдаваться.
Санаваллат, Товия и Гешем послали письмо Неемии: «Приди,
и сойдемся в одном из сел на равнине Оно» (Неем. 6:2).
Это место располагалось примерно в 30 километрах от
Иерусалима. Казалось, что враги хотели встретиться с Неемией,
чтобы поговорить о мире. На первый взгляд приглашение
звучало по-дружески, но Бог знал, что крылось за этим на самом
деле. Он дал Неемии мудрость принять правильное решение.
– Они замышляли сделать мне зло, – сказал Неемия (Неем. 6:2).
Враги хотели испортить репутацию Неемии или, может
быть, даже убить его. Бог помог Неемии ответить врагам очень
мудро. Неемия послал ответное письмо Санаваллату, Товии
и Гешему, где написал: «Я занят большим делом, поэтому я не
могу к вам прийти. Дело остановилось бы, если бы я оставил
его и пришел к вам» (см. Неем. 6:3). Неемия не хотел, чтобы ктото или что-то помешали ему выполнять труд для Господа. Эти
люди, если захотели бы, могли прийти к нему на переговоры в
Иерусалим, но сам Неемия собирался продолжить Божий труд.
Как важно каждому верующему знать, чего ожидает от нас
Бог. Часто окружающие будут пытаться заставить нас делать
то, чего не хочет Бог. Даже твои друзья могут предложить
тебе: «Попробуй сыграть в азартную игру – это весело», или
«Выкури эту сигарету – она не причинит тебе никакого вреда»,
или «Посмотри эту видеокассету, хотя и непристойную, просто
так, для интереса». В такие моменты нам нужна Божья помощь,
чтобы ответить «нет» так же, как и Неемия, который отказался
прекратить Божью работу. Проси Бога всегда помогать тебе
отвечать правильно. Он дает Своим детям мудрость.
Четыре раза враги приглашали Неемию встретиться с ними,
и каждый раз Неемия говорил: «Нет!»
Когда враги поняли, что он не собирается покидать
Иерусалим, то решили предпринять другие действия. Пятое
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письмо, которое принес слуга Санаваллата, было специально
оставлено открытым. Враги надеялись, что многие люди смогут
прочитать его. В письме говорилось: «Слух носится у народов,
и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали восстать против
царя. Вот почему вы восстанавливаете стену. По тем же слухам,
ты хочешь быть у них царем. Ты послал пророков, чтобы они
разглашали в Иерусалиме, что ты – царь иудейский. Такие речи
дойдут до царя Артаксеркса. Поэтому давай встретимся вместе
и посоветуемся» (см. Неем. 6:6-7).
И снова Бог помог Неемии ответить правильно. Он направил
Санаваллату ответ, где писал: «Ничего такого не было, о чем ты
говоришь; ты выдумал это своим умом» (Неем. 6:8).
Затем Неемия сделал то, что делал очень часто. Он помолился.
«... я тем более укрепил руки мои» (Неем. 6:9).
Он знал, что нуждается в помощи Бога, потому что враги
пытаются сломить и запугать его. Бог услышал молитву и
ответил.
Иллюстрация 4-4
Враги Неемии попытались обмануть Неемию еще раз. Один
из жителей Иерусалима по имени Шемаия сделал вид, что очень
боится врагов. Он заперся в своем доме и послал за Неемией.
Когда Неемия пришел, Шемаия сказал, что Бог дал ему послание
для Неемии.
«Давай скроемся вместе в доме Божьем, внутри храма. Давай
запремся изнутри, – предложил он. – Враги придут убить тебя
этой ночью» (см. Неем. 6:10).
Бог помог Неемии понять, что Шемаия лжет, поэтому он
ответил так:
– Должен ли человек, избранный Богом строить стену,
неожиданно повернуться и убежать? (См. Неем. 6:11).
Неемия, как и другие Божьи люди знал, что только
священнику разрешалось входить внутрь, за завесу в храме. Если
кто-то посторонний входил за завесу, он должен был умереть
(см. Чис. 18:7). Неемия не был священником и догадался, что
это был очередной обман.
Товия и Санаваллат заплатили Шемаии, чтобы тот помог им
обмануть Неемию. Они хотели, чтобы Неемия нарушил Божью
заповедь, и тогда они сказали бы народу, что он совершил
большое преступление. Мы будем знать, как правильно
поступать, если будем просить Бога направлять нас и помогать
нам через Его Слово.
Неемия уповал на Бога, когда враги пытались обмануть
его. Бог помог ему поступать мудро и принимать правильные
решения. Некоторые люди критикуют нас, христиан, могут
говорить о нас что-то плохое. Например, кто-то может сказать
учителю, что ты списывал на контрольной, хотя ты не списывал.
Нам необходимо просить Бога помочь нам правильно отвечать.
Было бы неправильно с нашей стороны пытаться отомстить или
распространять сплетни в отместку. Господь может решить все
проблемы. Нам же следует продолжать делать то, что правильно,
и тогда другие люди убедятся, что истории, рассказываемые о
нас, на самом деле неправда (см. 1 Пет. 1:12, 15).
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Иллюстрация 4-5
Бог помог Неемии ответить правильно своим врагам.
Наконец настал день, когда волнующая весть облетела весь
город:
– Стена построена!
Каждый камень был на своем месте, блоки соединены, а
ворота поставлены на свои места. Народу понадобилось на всю
работу 52 дня. Только Бог мог помочь им выполнить огромный
труд за такое короткое время.
Конечно, большое значение имело и то, что весь народ
восстанавливал стены. Работа шла бы не так быстро, если бы
трудилось только несколько человек. Кроме того, вся работа была
хорошо спланирована и организована, а также под рукой были
все необходимые строительные материалы. Но самое главное
– то, что с иудеями был Бог. Народ радовался, глядя на большие
стены и ворота, и ясно понимал, что теперь город стал таким,
каким должен быть, – хорошо защищенным от нападения.
Враги же иудеев очень огорчились. Они пытались сделать
все, чтобы остановить работу, но это им не удалось. И тогда они
признали, «что это дело сделано Богом нашим» (см. Неем. 6:16).
Люди, приходившие из ближних и отдаленных мест, видели
мощную стену вокруг Иерусалима. И жители города могли
смело сказать:
– Бог помог нам. Бог дал нам хорошего вождя – Неемию. Бог
помог нам во всякой нашей нужде и разрешил все трудности.
Разве это не чудесное свидетельство величия Бога?!
Если ты христианин, Бог направляет тебя каждый день.
Он помогает Своим детям быть мудрыми. Читай Его Слово
– Библию – и проси Бога помочь тебе поступать правильно.
Он такой чудесный Господь и Спаситель. Ты не разочаруешься,
если будешь уповать на Него и слушаться Его.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1.

С какими двумя основными проблемами столкнулись строители
стены? (У них закончилась продукты и деньги).
2. Как можно получить прощение грехов? (Нужно попросить
Господа Иисуса простить и спасти тебя).
3. Почему Неемия рассердился на народ? (Потому что народ
грешил против Бога).
4. Как, по словам Неемии, народ должен был исправить свою
ошибку? (Начальники должны были все возвратить народу).
5. Где можно почерпнуть мудрость, чтобы знать, как поступать?
(В Библии, в Божьем Слове).
6. О каком царе, который хотел исполнять Божье Слово,
упоминается в уроке? (Об Иосии).
7. Почему Неемия не пошел на встречу с Санаваллатом, Товией и
Гешемом? (Он хотел продолжать делать Божье дело – строить
стены).
8. Как звали человека, который пытался хитростью заманить
Неемию внутрь храма? (Шемаия).
9. Почему Шемаия пытался обмануть Неемию? (Товия и
Санаваллат заплатили ему за это).
10. Сколько дней ушло на восстановление стен? (52 дня).
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Урок 5
Город во славу Господа
священное писание

План урока

Книга Неемии 7–13

Вступление
Чарльз Стадд сказал: «Бог владеет Чарльзом
Стаддом всецело, без остатка».
ЦИ

Центральная истина
Позволь Господу управлять твоей жизнью.
Применение к
Необращенным: Попроси Иисуса Христа
стать твоим личным
Спасителем.
Обращенным: Исполняй Божье Слово;
проси прощения у Бога;
трудись для Него; радуйся
в Нем; посвяти себя Богу.
Стих для запоминания
«Никто не может служить двум
господам…» (Мф. 6:24).
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 и 5-5
или
◆ PowerPoint-слайды: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 и
5-5
◆ Во время урока вы можете постепенно
открывать надписи на наглядном
пособии «Стена» (дано в конце
текста уроков). (Накройте «камни»
отдельными листочками белой бумаги,
прикрепляя их с помощью материала
для временного крепления (Blue-tack)).

Развитие событий
1. Народ слушает Слово Божье.
ЦИО
2. Народ просит у Бога прощение. ЦИО
3. Распределение обязанностей.
4. Люди трудятся в Иерусалиме – охрана,
певцы, левиты.			
ЦИО
5. Народ ходит вокруг стены и
прославляет Господа.		
ЦИО
6. Неемия старается делать все так,
как угодно Богу.			
ЦИО
Кульминация
«Бог владеет мной всецело, без остатка».
Заключение
К чему Господь призвал народ?
ЦИО
Так ли это в твоей жизни? Принял ли ты
Господа Иисуса как своего Спасителя?
					
ЦИН
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ЦИ

PowerPoint 5-1
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Чарльз Стадд был миссионером, через которого Бог привел
многих людей ко Христу в Англии, Китае, Индии и Африке.
Однажды пастор спросил Чарльза, в чем заключается секрет его
жизни.
Чарльз ответил: «Секрет состоит в том, что Бог владеет
Чарльзом Стаддом всецело, без остатка».
Бог хочет управлять каждой сферой нашей жизни. Есть ли
в твоей жизни такая сфера, которую ты хочешь оставить для
себя? Позволь Господу управлять твоей жизнью так, чтобы ты
тоже мог сказать: «Бог владеет мной всецело, без остатка».
Сегодня мы узнаем о том, как жители Иерусалима научились
исполнять Божью волю и позволили Богу вести их по жизни.

Иллюстрация 5-1
Всего через несколько дней после того, как стены были
восстановлены, весь народ собрался в Иерусалиме. Люди
пришли на площадь перед Водяными воротами. Народ
попросил человека по имени Ездра прочитать им книгу Божьего
Закона. Ездра и раньше обучал народ Слову Божьему. В Библии
написано: «Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать
закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и
правде» (Ездр. 7:10). Ездра всем сердцем стремился изучать
Божье Слово, исполнять его и учить Божьему Слову других
людей.
Для Ездры изготовили специальное возвышение, поэтому
каждый мог видеть и слышать его. Когда Ездра развернул
свиток, весь народ встал, проявляя тем самым свое уважение к
Божьему Слову. Слушающих Божий Закон, вероятно, было более
40 000 мужчин, женщин и детей (см. Неем. 7:66-67). Ездра читал
Слово Божье, а его помощники разъясняли и истолковывали
народу прочитанное. Люди внимательно слушали Слово Божье
с раннего утра до полудня. Какой это был чудесный день!
Если ты верою принял Иисуса Христа как своего Господа и
Спасителя, тогда тебе необходимо внимательно слушать то, что
говорит Библия.
(Откройте первый «камень» в наглядном пособии со словами «Исполняй
Слово Божье»).

Каждый день читай несколько стихов из Библии. Исполняй
то, о чем ты прочитал. Бог поможет тебе понять, как исполнить
прочитанное. Когда кто-то читает или объясняет тебе Библию
в церкви, в воскресной школе или в кружке «Добрая Весть»,
старайся слушать очень внимательно. Библия не просто обычная
книга, это Слово Божье. В ней записано то, что Бог хочет, чтобы
ты знал и делал.
Иллюстрация 5-2
Народ не только слушал Слово Божье, но и исполнил его.
Люди поняли, что раньше они жили не так, как хотел Бог, и
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теперь раскаялись в своих грехах. Бог сделал их Своим особым
избранным народом, но иудеи захотели быть похожими на
соседние языческие народы и поступать так же, как они. Слушая
Слово Божье, люди поняли, что поступали неправильно. Они
не исполняли Божьи заповеди. В Библии написано: «... и встали
и исповедывались во грехах своих...» (Неем. 9:2).
Именно так Бог велит нам поступать, когда мы нарушаем
Его заповеди. Возможно, ты дружил с неверующими ребятами,
которые все время попадали в неприятности? Возможно, ты
вместе с ними смотрел грязные фотографии или фильмы? А,
может, ты сквернословил или говорил то, что Бог не хотел бы
слышать от тебя? Наверное, тебе легче одеваться и поступать,
как твои неверующие друзья (чтобы угодить им), а не так, как
ожидает от тебя Бог? В Библии написано, что тот, кто исповедует
свои грехи и хочет, чтобы Господь изменил его, найдет у Бога
милость и прощение (см. Пр. 28:13). Если ты хочешь, чтобы
Господь управлял твоей жизнью, тебе необходимо признаваться
Ему, когда ты поступаешь неправильно.

Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.

ЦИО

(Откройте второй «камень» со словами «Проси у Бога прощения»).

Бог обещает простить твой грех (1 Ин. 1:9). Он даст тебе
силу отказаться от всего того, что противоречит Божьей воле
(см. Рим. 6:12-13). Господь Иисус Христос может простить нас
и дать нам силы жить для Него, потому что Он умер и воскрес
для нас. Бог может совершать Свой труд в нашей жизни, как
совершал Свой труд в жизни Своего народа.
Иллюстрация 5-3
В самом Иерусалиме оставалось еще много разных дел.
Большую часть домов в городе нужно было починить, а также
необходимо было построить и новые дома. В Библии написано:
«Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного,
и домы не были построены» (Неем. 7:4). Было очень важно,
чтобы больше людей поселилось в самом Иерусалиме, а не за его
пределами. Ведь Иерусалим должен был стать особым городом,
куда люди могли бы приходить для поклонения истинному и
живому Богу, а для этого необходимо было больше людей.
Сначала в Иерусалим переселились начальники народа.
Затем было решено, что переедет в Иерусалим каждая десятая
семья.
Бог указал Неемии, какие особые поручения ему следует дать
определенным жителям Иерусалима (см. Неем. 7:1-3). Охрану
города Неемия возложил на своего родного брата, Ханани, а
также на начальника иерусалимской крепости Хананию. Ты
ведь помнишь, что именно Ханани первым принес новости в
Персию и рассказал Неемии о разрушенных стенах Иерусалима.
А о Ханании Библия говорит: «… он более многих других был
человек верный и богобоязненный…» (Неем. 7:2). Вот почему
ему можно было доверить такой важный труд для Господа.
О, если бы Бог сделал нас верными и если бы мы отдавали Ему
первенство в нашей жизни!

Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.
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либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.
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Неемия также позаботился о том, чтобы назначить
нескольких жителей города часовыми. Другим жителям было
поручено открывать и закрывать ворота, чтобы враги не могли
незаметно пробраться в город. Также был организован особый
хор, который вел бы народ в прославлении и благодарении
Господа. В городе жили и левиты, которые заботились о Храме,
доме Божьем. У каждой группы людей был свой начальник (см.
Неем. 12:22-24).
Если ты стал христианином, тебе тоже необходимо трудиться
для Господа.
(Откройте третий «камень» со словами «Трудись для Бога»).

Это не значит, что каждый христианин должен быть
миссионером или пастором. Ты можешь выполнять свою
школьную работу во славу Господа Иисуса. Можешь немного
помогать на занятиях кружка «Добрая Весть» или воскресной
школы. Своим пением поощряй других славить Господа.
Помогай маме по дому. Можно также помогать больным или
людям пожилого возраста, которые сами не в силах много сделать
для самих себя. Если ты хочешь, чтобы Господь управлял твоей
жизнью каждый день, тогда спрашивай Его, что необходимо
сделать, как помочь другим. Каждый христианин должен быть
инструментом для Господа, который Он мог бы использовать, где
и когда Ему угодно. Каждый инструмент используется по своему
назначению, например, молоток отличается от плоскогубцев.
Мы также можем очень отличаться друг от друга, но каждый из
нас важен для Господа, и вместе мы можем трудиться для Него.
Иллюстрация 5-4
Стены уже восстановлены. Народ услышал Слово Божье и
исполнил его. Люди попросили прощения у Бога за свои грехи
и исправили свою жизнь. Бог распределил особые поручения
между жителями Иерусалима. Настало время всем вместе
прославить Господа за то, что Он сделал, и показать всем
народам, что Иерусалим стал городом, предназначенным для
служения Богу. Для большого празднества отвели особый день
(см. Неем. 12:27-47).
Люди собрались со всех уголков Иудеи. Собрались певцы,
музыканты и левиты, которые заботились о Храме и отвечали
за поклонение Богу.
Неемия поделил людей на две большие группы. Каждая
группа должна была взойти на стену и пройти вокруг города.
Ездра с одной группой пошел направо, а Неемия с другой
группой – налево. Проходя вокруг города, народ воздавал
хвалу и благодарение Богу, пел хвалебные песни и играл на
музыкальных инструментах. Какая прекрасная процессия
украшала стены города!
Наконец, две группы встретились недалеко от Храма. Затем
оба хора вошли в дом Божий. За ними последовали остальные.
В Библии написано: «И пели певцы громко... И приносили в
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тот день большие жертвы, и веселились; потому что Бог дал
им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселие
Иерусалима далеко было слышно» (Неем. 12:42-43).
Ты и я, и все, кто принял Иисуса Христа верою как своего
Господа и Спасителя, должны не забывать о прославлении
Господа за то, Кто Он, и о благодарении за то, что Он сделал для
нас. Господу и сегодня нравится слышать хвалу и благодарение
из уст Своих детей, как и тогда в Иерусалиме. Бог так велик и
добр, Он сотворил нас и прекрасный мир, в котором мы живем.
Он отдал Своего Сына на смерть на кресте за нас и в третий
день воскресил Его из мертвых. Бог благословлял нас и отвечал
на наши молитвы. У нас есть за что славить и благодарить Его.

ЦИО

(Откройте четвертый «камень» со словами «Славь Бога»).

Чтобы проявить свою любовь к Богу и показать свою
принадлежность к Божьему народу, люди принесли дары в
помощь тем, кто проводил служение и трудился для Бога. Свою
любовь к Господу мы тоже можем выразить в дарах, которые
приносим в помощь тем, кто служит Господу сегодня. Наши
дары служат частью хвалы Господу за Его доброту к нам.
Присутствует ли в нашей жизни подобное восхваление,
благодарение и радость? В нашем мире так много несчастных,
недовольных и неудовлетворенных людей. Мы, христиане,
отличаемся от них. Окружающие должны ясно видеть, что
в наших сердцах живет радость и любовь Господа. Когда мы
собираемся вместе, у нас должно быть желание прославлять
и благодарить Господа и щедро жертвовать на служение для
Него. Некоторые думают, что христиане всегда печальные и
унылые. Но в Библии написано: «... радость пред Господом –
подкрепление для вас» (Неем. 8:10).
Иллюстрация 5-5
Бог совершил чудесный труд в жизни жителей Иерусалима.
А люди, в свою очередь, пообещали следовать за Господом
и исполнять Его заповеди (см. Неем. 9:38). Народ обещал не
уподобляться соседним языческим народам, не завязывать с
ними семейных отношений (см. Неем. 9:2).
Неемия руководил народом 12 лет (см. Неем. 5:14; 13:6).
Затем ему пришлось вернуться во дворец царя Артаксеркса, как
он и обещал (см. Неем. 2:6).
Мы не знаем, сколько времени Неемия пробыл в Персии
после своего возвращения. Но немного позже он снова попросил
разрешения у царя и приехал в Иерусалим.
Там он услышал очень скверную весть о том, что сделал
священник Елиашив: он дал Товии большую комнату во дворе
храма. Ты, конечно, помнишь, что Товия был одним из тех,
кто всеми силами пытался помешать восстановлению стены
Иерусалима. А теперь у него появилась своя комната в Божьем
доме?! Неемия не хотел, чтобы этот великий грех против
заповедей Божьих продолжался. Поэтому он выбросил все вещи
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Прочитайте стих из Библии.

Товии из комнаты и велел очистить ее по Закону Божьему. Затем
в комнату внесли сосуды дома Божьего, хлебное приношение и
ладан, которые находились там до поселения Товии. Храм был
предназначен только для служения Богу. Жизнь христианина
должна полностью принадлежать Господу.
В то же время Неемия заметил в Иерусалиме людей, которые
работали в субботу – в тот день, в который Бог заповедал иудеям
отдыхать от трудов. А люди в этот день привозили в Иерусалим
разные товары и использовали субботний день для торговли.
Неемия запретил торговлю в субботу, закрыл ворота города и
приказал левитам держать их закрытыми всю субботу. Если ты
позволишь Господу управлять своей жизнью, тогда Ему будет
принадлежать первенство во всем, ты захочешь угождать Ему
во всем.
Затем Неемии пришлось решать еще одну проблему:
иудейские мужчины женились на женщинах из языческих
народов, а жены-язычницы приводили их к поклонению идолам.
Дети в таких семьях даже не знали иудейского языка. И снова
Неемия выступил против греха и призвал народ покончить с
подобными греховными союзами.
Если мы хотим, чтобы Господь управлял нашей жизнью, нам
необходимо отказаться от всего что противоречит воле Господа.
Господь Иисус Христос сказал: «Никто не может служить двум
господам… Не можете служить Богу и мамоне» (Мф. 6:24). Наша
жизнь должна полностью принадлежать Господу. Посвяти Ему
всю свою жизнь и всего себя.
(Откройте пятый «камень» со словами «Посвяти себя Богу»).

Позволь Господу управлять твоей жизнью каждый день так,
чтобы и ты смог сказать, как Чарльз Стадд: «Бог владеет мной
всецело, без остатка».
К чему Бог призвал Неемию и весь народ Иудеи и к чему Бог
призывает нас, чтобы наша жизнь соответствовала Его воле?
◆ Слушать Слово Божье и исполнять его.
◆ Исповедовать свой грех и исправляться.
◆ Трудиться для Господа.
◆ Славить Господа и радоваться в Нем.
◆ Посвятить себя Господу и исполнять Его волю.
ЦИН
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Так ли это в твоей жизни? Может быть, ты еще не принял
Господа Иисуса Христа верою как своего Спасителя. Если ты
знаешь, что ты согрешил и не жил для Господа, то можешь
прийти к Нему прямо сегодня. Попроси Его простить тебя и
спасти от твоих грехов. В Библии написано: «А тем, которые
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими…» (Ин. 1:12).

Неемия

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Кто читал народу Божье Слово? (Ездра).
2. Почему так важно внимательно слушать, когда кто-то
объясняет нам Божье Слово? (Так мы узнаем, чего от нас
ожидает Бог).
3. Почему народ начал раскаиваться? (Люди поняли, что не
слушались Бога).
4. Что еще нужно было починить или построить, помимо
стен? (Дома).
5. Кого Неемия назначил главой города? (Ханани, своего
родного брата).
6. Что люди делали в особенный день празднества? (Славили
Бога за все, что Он сделал для них).
7. Что неправильного сделал священник Елиашив? (Он в
храме Божьем дал комнату Товии, который всеми силами
пытался помешать строительству стен).
8. Если ты еще не принял Господа Иисуса верою как
Спасителя, как ты можешь сделать это? (Нужно, поверив,
попросить Господа Иисуса простить твои грехи и спасти
тебя).
9. Расскажи стих для запоминания. («Никто не может
служить двум господам…» (Мф. 6:24)).
10. Назови город, стены вокруг которого восстанавливали
иудеи во главе с Неемией. (Иерусалим).
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«Стена»
Наглядное пособие (урок 5)

ПОСВЯТИ
СЕБЯ БОГУ
ТРУДИСЬ
ДЛЯ БОГА
ИСПОЛНЯЙ
СЛОВО
БОЖЬЕ

СЛАВЬ
БОГА
ПРОСИ
У БОГА
ПРОЩЕНИЯ

Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



План беседы с ребенком о спасении
Удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:
Бог

Грех

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит с нами через Библию.
Бог святой и чистый. Он любит нас.
Что такое грех?
Грех – это непослушание Божьим заповедям.
Поговорите о конкретных грехах.
Ребенок тоже грешник по природе и по делам. (Мы грешим, потому что
грешники).
Грех заслуживает наказания.

Спаситель

Кто единственный может избавить тебя от греха?
Бог Сын умер на кресте за грешников.
Господь Иисус воскрес из мертвых.
Он Господь над всем.

Объясните, как получить спасение

Объясните, что Бог хочет от нас и что сделает Он.
Используйте стихи из Библии (Ин.1:12; 3:16; 6:37;
Деян. 16:31; Рим. 6:23 или 10:13).
Что Господь хочет, чтобы ты сделал?
Что сделает Господь?
Предупредите о трудностях.
Спросите: «Ты хочешь довериться Господу или еще немного подождешь?»
Помогите ребенку в молитве, если он готов.

Поговорите об уверенности в спасении

Вернитесь к местам Писания, которые использовали.
Поговорите об изменениях в жизни.
Скажите ему, что человек, искренне верующий в Христа, должен знать.

Позже дайте некоторые советы о христианской жизни
Читай Библию.
Исполняй Божьи заповеди.
Разговаривай с Богом, нашим Небесным Отцом.
Расскажи другим, что Господь для тебя сделал.
Проси у Господа прощения, если согрешишь.
Встречайся с другими христианами.
Помни Господне обещание: «Не оставлю тебя» (Евр. 13:5).

