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ВАВИЛОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ

Северное Царство (Израиль) 
уничтожено Ассирией в 721 

году

Южное Царство (Иуда) 
уничтожено Вавилоном в 

586 году



НАВУХОДОНОСОР 
– ЦАРЬ 

ХАЛДЕЙСКИЙ

Навуходоносор –
царь Вавилона

Навуходоносор –
великий и гордый

Навуходоносор Осада 
Иерусалима

















Вавилонский 
плен

«Вспомни, Господи, 
что над нами 
совершилось; 

призри и посмотри 
на поругание наше»

«Отцы наши 
грешили; их уже 
нет, а мы несем 

наказание за 
беззакония их»

Плач Иеремии 5, 1;7

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



РАЗРУШЕНИЕ ХРАМА СОЛОМОНА 
(586 год до Р.Х.)



НА РЕКАХ 
ВАВИЛОНСКИХ
«При реках Вавилона, 

там сидели мы и 
плакали, когда 

вспоминали мы о 
Сионе…Если я забуду 

тебя, Иерусалим, 
забудь меня десница 
моя; прилипни язык 
мой к гортани моей, 

если не буду помнить 
тебя, если не поставлю 
Иерусалима во главе 

веселия моего»

Псалом 136, 1, 5-6 Иудеи в Вавилонском плену. 
Оливье Фердинанд. Картина



СОН 
НАВУХОДОНОСОРА

ВИДЕНИЕ ИСТУКАНА

Четыре земные 
царства и вечное 

царство Бога

«И во дни тех царств 
Бог небесный 

воздвигнет царство, 
которое вовеки не 

разрушится, и царство 
это не будет передано  
другому народу; оно 
сокрушит и разрушит 

все царства, а само 
будет стоять вечно»

Даниил 2,44



СМИРЕНИЕ 
НАВУХОДОНОСОРА

«Ныне я, 
Навуходоносор, 

славлю, превозношу 
и величаю  Царя 

Небесного, Которого 
все дела истинны и 

пути праведны и 
Который силен 

смирить ходящих 
гордо»

Даниил 4,34



ПРОРОК 
ИЕЗЕКИИЛЬ  -

«Страж дома Израилева»

Предупреждал народ о 
надвигающемся 

разрушении 
Иерусалима , горе и 

страданиях , за 
поклонение чужим 

богам. 

«Плач, и стон, и горе»: 
своими страданиями 

Иуда должен очиститься 
от грехов и стать 

проводником веры в 
истинного Бога.



ВИДЕНИЯ ИЕЗЕКИИЛЯ 
О ВОССТАНИИ ИЕРУСАЛИМА И ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Восстановленный храм 
(Иезек. 40-47)

Грядущее воскресение 
мертвых (Иезек. 37)

Франциско Коллантес. Картина



ВИДЕНИЕ 
ИЕЗЕКИИЛЯ

«Подобие лиц их 
– лице человека и 

лице льва с 
правой стороны у 
всех их четырех; а 
с левой стороны 

лице тельца у 
всех четырех и 

лице орла у всех 
четырех»

Иезекииль 1,10 Рафаэль Санти. Картина. 1518г. Флоренция



СИНАГОГА И СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНЫХ 
ТРАДИЦИЙ ЕВРЕЕВ

* В Вавилонском плену евреи 
соблюдали свои обычаи и 
религиозные праздники, 

для чего собирались в 
домах священников для 

молитв и чтения Писания.

• Это стало основой 
возникновения синагог.

• Появились ученые люди, 
книжники, которые 
систематизировали 
духовное наследие.  
Возникает Талмуд

Общий вид 
синагоги

Талмуд 
Вавилонский

В синагоге Синагога в 
Самаре



ПИР 
ВАЛТАСАРА
И вот что начертано: 

«МЕНЕ, МЕНЕ, 
ТЕКЕЛ, УПАРСИН»

МЕНЕ – исчислил Бог 
царство твое и 

положил конец ему;

ТЕКЕЛ – ты взвешен 
на весах и найден 

очень легким;

ПЕРЕС – разделено 
царство твое и дано 
Мидянам и Персам

Даниил 5,25-28

Рембрандт. 17 век. Картина



ПЕРСИДСКИЙ 
ЦАРЬ КИР

В 539 г. до Р.Х. войска 
мидян и персов под 
водительством царя 

Кира вторглись в 
Вавилон и овладели 

им. Валтасар был 
убит.

На развалинах 
Вавилона Кир создал 

могучую Мидо-
Персидскую
монархию



ПРОРОК ДАНИИЛ

Пророк Даниил во львином 
рву

Отроки Анания, Азария, 
Мисаил в огненной печи



Пророчество о 
пришествии 

Иисуса Христа

«С того времени, как 
выйдет постановление 

о восстановлении 
Иерусалима, до Христа 

Владыки семь седмин и 
шестьдесят две 

седмины…

И предан будет смерти 
Христос, и не будет; а 

город и святилище 
разрушены будут…»

Даниил 9,25; 26
Святой пророк Даниил. Икона



ЦАРЬ КИР ОСВОБОЖДАЕТ ИУДЕЕВ

Возвращение священных сосудов храмаМанифест царя Кира 538 года об 
освобождении иудеев



ЕСФИРЬ СПАСАЕТ СВОЙ НАРОД

Рембрандт. Картина.
Артаксеркс, Аман, Есфирь

Есфирь и Мардохей. Арент де Гелдер. 
Картина. 1685 г.



ЕСФИРЬ СТАНОВИТСЯ ЦАРИЦЕЙ
и спасает евреев

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд Есфирь обличает Амана. 
Э.Норманд. Картина



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии

старший преподаватель 
Самарской Православной Духовной Семинарии


