
Неемия и  
восстановление 

Иерусалим был полностью разрушен армией 
Навуходоносора.1 Первая группа людей, вернувшихся 
с Зоровавилем семьдесят лет спустя, по первому 
указу, изданного Киром, встретила руины.2 С большим 
трудом они построили новый храм, гораздо менее 
великолепный, чем первый. Народы жившие во круге 
начали препятствовать продолжению строительства.3 
И так прошли годы до нового указа, на этот раз Дария, 
царя Мидийского, который после изучения этого дела, 
подтвердил первый указ. Он повелел, чтобы никто не 
мешал продолжению строительства.4 И, наконец, 
уважаемый всеми книжник и пророк Езра, прибыл из 

Вавилона с третьим и последним приказом, изданным царём Артаксерксом.5 Неемия, тоже 
был другом и слугой царя Артаксеркса, который видя печаль пророка о своём народе, 
поручил ему заняться полным восстановлением города и стены.6 И это ему удалось с 
помощью Езры, но не без трудностей. Как раз так, как это было предсказано пророком 
Даниилом: "Итак знай и разумей, с того времени,  как выйдет повеление о восстановлении 
Иерусалима... построится площадь и стены но в трудные времена".7 С такой точностью это 
сбылось, что Неемия описывает, что половина его рабочих работали на строительстве, а 
вторая половина вооружённая копьями, щитами и луками, охраняли  днём и ночью. А те, 
кто строили стену и носили тяжести, одною рукою производили работу, а другою держали 
копьё. Каждый из строивших, был препоясан  мечём, и так они строили.8  
 
Иерусалим был в руинах и его ворота были сожжены огнём. Неемия призвал евреев 
восстановить стену, чтобы не иметь больше позора. Большинство охотно приняли призыв 
и Неемия разделил работу по участкам и по семьям.9 Все социальные классы участвовали 
в работе, даже священники. Каждая группа строила свой участок и таким образом всё 
строительство продвигалось одновременно, несмотря на насмешки и заговоры их врагов, 
которые усилились когда они выстроили до половины высоту стены.10 Наконец, стена 
была завершена в пятьдесят два дня. Когда услышали все враги их, то забоялись все 
народы вокруг; "Они почувствовали себя униженными и признали, что это дело сделано 
Богом нашим".11 После того, как стена была построена, были установлены ворота, 
назначены привратники, певцы, левиты и охранники. Город был большой и просторный, 
но в нём жило мало народа, так как дома ещё не были восстановлены.12 Начальники 
народа жили в Иерусалиме, но остальные люди, которых было менее пятидесяти тысяч 
человек, бросили жребий, чтобы каждый десятый мог пойти жить в Иерусалим, в святой 
город. А девятая часть народа оставалась в других городах. "И благословил народ всех, 
которые добровольно согласились жить в Иерусалиме".13  
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