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Персия была могущественной 
нацией и правила миром.  И царь 
Артексеркс правил Персией.   
Он сделался  
могущественным  
мировым  
правителем. 



Одним из важных  
помощников царя  
был еврей  
по имени  
Неемия. 



Его работа заключалась  
в том, чтобы пробовать  
царскую еду,  
чтобы защитить  
царя от  
всевозможного  
отравления. 



Одного дня Неемия стал перед 
царем с очень печальным лицом.  

Царь хотел знать, что 
 случилось.  “О 

 царь, живи 
 вовеки”, 

 сказал 
 Неемия.   



“Я печальный потому, что город, 
где были похоронены мои отцы, 

лежит в руинах и ворота сожжены.”  
Неемия говорил 

 о Иерусалиме, 
 который был 

 уничтожен 
 войной 

 много лет 
                                          назад.  



Царь Артексеркс спросил: “Чего бы 
ты хотел?” “Позволь мне пойти в 

Иерусалим, чтобы я мог отстроить 
его”, просил           Неемия. 



Царь Артаксеркс любезно согласился. 
Он также дал Неемии официальные 
письма, которые должны были 
защитить его во время путешествия. 



Царь помог даже больше. 
Он дал Неемии письмо 
к Асафу, хранителю 
царских лесов. 



Асаф получил приказ 
заготовить столько 
материалов, сколько 
попросит Неемия для того, 
чтобы отстроить городские 
              стены.  



Когда Неемия прибыл в Иерусалим, 
он собрал мужей города и сказал: “У 
нас проблемы.  Город в руинах и 
ворота сожжены.  Давайте  
отстроим его.” 



Он сказал им, что царь  
Артексеркс дал согласие и  
что самое важное, Бог был  
на их стороне. 



Вера и энтузиазм Неемии 
вдохновили людей.  Все 

согласились, говоря: 
 “Давайте отстроим.” 



Неемия сказал каждой семье, 
какую часть стены та должна 
отстроить. 



Но не все согласились  
отстроить стену. 



Муж по имени Санаваллат и двое  
  его друзей Товия и  Гешем не  
были евреями и  
               они  
 
 
 
 

не хотели, … 



… чтобы стены были  
отстроены, а ворота –  
отремонтированы.  



С продолжением работы 
Санаваллат сердился все больше и 
больше.  Он с друзьями 
насмехались с евреев. 



Товия сказал, “когда они закончат 
строить эту слабую стену, пойдет 
лисица и развалит ее!” 



Неемия не ответил.  Вместо того, 
он молился, чтобы Бог помог их  
одолеть. 



Когда их насмешки не имели 
никакого эффекта, они 
сговорились сражаться  
    с Иерусалимом и  
               нанести ему  
                         как  
                      можно  
                      больше  
 

                          вреда. 



Снова Неемия молился о Божьей  
помощи.  Он поставил охрану  
днем и ночью, чтобы  
         никто внезапно  
                  на них не  
                       напал. 



Евреи трудились  
настолько  
сильно, что  
уже начали  
уставать.   
Некоторые  
начали бояться,  
что придет враг  
и убьет их во  
время работы. 



Но все же Неемия не  
останавливал начатое.   
Он выставил  
охрану вокруг  
работников и  
напомнил им,  
что Бог был на  
их стороне и  
что Бог сильнее  
любого врага!  



Неемия 
старался 
показывать 

хороший 
пример.  Царь 
Артаксеркс  
сделал его  
наместником  
Иерусалима и  
дал 
ему … 



… право 
требовать еду 
и деньги от 
людей, но он  
не делал 
этого.  



Он тяжело 
работал  
вместе с 

  людьми во   
 время постройки   
   стены.  Он 
 использовал   
 свои деньги для   
 того, чтобы   
 купить  
    еду. 



В конце-концов они закончили 
строить стену, и осталось 
поставить двери в 
 главные ворота. 



Когда Санаваллат, Товия и Гешем 
услышали, что городской стене 
уже нет проема, они сговорились 
убить Неемию.  



Они послали вестку Неемии, чтобы 
тот встретил их на месте, 
называемом Оно.  Но Неемия знал, 
что они хотят выманить его из   
                                  города, чтобы 
                                    нанести ему 
                                          вред. 



Он написал им назад, говоря, что 
он не может оставить работу и 
встретиться с ними. 



Наконец,  
стена была  
достроена  
и Неемия  
 
 
 
 
                      поставил  
                             стражу, чтобы   
                               защищать ее.  



Он также  
установил  
правило,  
что ворота  
 
 
 
                          не  
                        должны  
                              открываться  
                                до тех пор, … 



… пока солнце  
не взойдет  
око. Ночью  

они  
   должны быть  
       закрытыми. 



Теперь, когда город был в 
безопасности, многие из изгнанных 
евреев с  
разных  
частей  
мира  
возврат- 
ились в  
Иерусалим. 



Неемия был очень  
счастлив, что окончил  
работу,  
которую  
Ему  
дал Бог,  
несмотря  
на все  
трудности. 



Он оставался в Иерусалиме и 
помогал людям быть всегда  
                     послушными Богу. 



Большая стена Неемии 
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Неемия 

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



Эта Библейская история рассказывает нам 
о чудесном Боге, который создал тебя, и 

хочет, чтобы ты познал Его.   
Бог знает, что мы делали плохие дела, 

которые Он называет грехом.  Наказание за 
грех – смерть, но Бог так полюбил тебя, 

что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и 

понести наказание за твои грехи.  Потом 
Иисус возвратился назад к жизни и пошел 

домой на Небеса!  Если ты веришь, в 
Иисуса и попросишь Его простить твои 

грехи, Он это сделает!  Он войдет в твою 
жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно. 



Если ты веришь, что это правда, скажи Богу: 
Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал 
человеком, чтобы умереть за мои грехи, 

воскрес и теперь Ты снова живой.  
Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости 
мои грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь 
теперь, и одного дня пойти, чтобы быть с 
Тобой вечно.  Помоги мне повиноваться 

Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя.  
Аминь.  

Читай Библию и разговаривай с Богом 
каждый день!  

Ивана 3:16 
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