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ВОЗВРАЩЕНИЕ
ИЗ ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА

539-515 гг. до Р.Х.

Строительство второго храма



ЦАРЬ КИР 
ОСВОБОЖДАЕТ 

ИУДЕЕВ

В 538 году до Р.Х. 
Кир особым 

декретом 
разрешил иудеям 

вернуться на 
родину и 

приказал вернуть 
всю захваченную 

литургическую 
утварь



ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ИЗРАИЛЯ

Возбудил Господь дух Кира, 
царя Персидского, и он 

повелел:

•Восстановить дом Господа 
Бога Израилева в Иудее

• Привлечь для этого весь 
народ Божий

• Объявить об этом словесно 
и письменно

«И поднялись главы 
поколений Иудиных и 

Вениаминовых, и 
священники и левиты, в ком 
возбудил Бог дух его, чтобы 

пойти строить дом Господень 
в Иерусалиме»

Ездра 1,5

Иерусалим. Храмовая гора, на которой 
были построены храмы

Соломона, Зоровавеля, Ирода



ПЕРВОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ИУДЕЕВ НА РОДИНУ

Желание вернуться 
изъявили 42.000  

патриотов и 
ревностных 

служителей Иеговы

Во главе 
репатриантов стояли 

первосвященник 
Иисус, Зоровавель и 

12 человек 
старейшин

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



Зоровавель – князь 
Иудин кладет основание 

строительству второго 
храма

«Руки Зоровавеля положили 
основание Дому сему; его руки и 

окончат его»

(Захария 4, 9)

• При содействии пророков Аггея и 
Захарии преодолел сопротивление 
самарян, мешавших строительству 

храма

• Обеспечил благоустройство города, 
общественный и религиозный 

порядок

• Восстановил священническую и 
левитскую чреду богослужения

• Возобновил празднование Пасхи 
на 7-ой год в новом храме

Служение Зоровавеля отличали 
высокая религиозность и патриотизм Зоровавель показывает царю Киру 

карту Иерусалима. Якоб ван Лоо. Картина



ПОВЕЛЕНИЕ 
ЦАРЯ ДАРИЯ

«И Бог, Которого имя 
там обитает, да 

низложит всякого 
царя и народ, 

который простер бы 
руку свою, чтобы 

изменить сие ко вреду 
этого дома Божия в 

Иерусалиме. Я, 
Дарий, дал это 

повеление; да будет 
оно в точности 
исполняемо»

Ездра 6,12

Зоровавель перед Дарием
Кнюпфер, Николаус. Картина



Князь Зоровавель и 
первосвященник 

Иисус

Две маслины -это 
Зоровавель и 

первосвященник 
Иисус, исполнявшие 
главное служение по 

возрождению 
Израиля, 

объединявшее 
первосвященническое
и царское служение, 
что прообразовало
земное служение 

Иисуса Христа.



Второй Храм 
Зоровавеля

Те старцы, которые 
помнили великолепие 

храма Соломона, громко 
плакали от печали и 

радости 

Но пророк Аггей утешал и 
ободрял их: «Слава сего 
последнего храма будет 

больше нежели прежнего, 
говорит Господь Саваоф; и 
на месте сем Я дам мир, 
говорит Господь Саваоф»

Аггей 2, 9



ТРУДЫ ЕЗДРЫ И НЕЕМИИ

Строительство Иерусалимского храма 
Гюстав Доре. Гравюра

Восстановление стен Иерусалима



ВТОРОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ИУДЕЕВ ИЗ ПЛЕНА

В 458 году до Р.Х. 
в Иудею 

отправилась 
вторая партия 

репатриантов в 
количестве 1576 

человек, которую 
возглавил 

священник Ездра Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕЗДРЫ
(Ездра гл. 7-10)

Ездра работает над 
текстом Писания

Молитва Ездры о 
народе

Ездра и Неемия Архангел  Уриил

3Ездра 4,36

• Восстановил действие 
Моисеева 
законодательства

• Создал канон книг 
Писания

• Основал в городах 
синагоги

• Основал Великую 
Синагогу

• Запретил смешанные 
браки



ТРУДЫ ЕЗДРЫ

Ездра работает над текстом 
Священного Писания

Ездра доводит до народа 
Закон Божий

Амиатинский кодекс. Фото



АРХАНГЕЛ УРИИЛ 
ГОВОРИТ К ЕЗДРЕ 

Святой Архангел Уриил был 
послан Богом к благочестивому 
и ученому священнику Ездре, 

чтобы дать ему ответ о 
признаках и времени кончины 

этого мира и Пришествии 
Мессии

• как  Ангел света он 
просвещает умы людей 

откровением истин, для них 
полезных; 

• как Ангел  Божественного 
огня, он воспламеняет сердца 
любовью к Богу и истребляет в 
них нечистые привязанности 

земные

3Ездры 4,1-50

Миниатюра. Молдавия 18 век



ЕЗДРА 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАРОДУ ЗАКОН
«И принес священник 

Ездра закон пред  
собрание мужчин и 

женщин…и читал из него 
на площади…от рассвета 

до полудня, пред 
мужчинами и 

женщинами и всеми, 
которые могли 

понимать; и уши всего 
народа были 

преклонены к книге 
закона»

Неемия 8,2-3

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



ПРОРОК 
АГГЕЙ

И было слово Господне к Аггею :

•Призвать иудеев к покаянию, 
ибо ниспослал  Бог проклятие на 

их землю

• Обещание будущей славы 
Божьего храма и благословение 

народа

• пророчество о пришествии 
Мессии от семени Давидова

«И возбудил Господь дух 
Зоровавеля, правителя Иудеи, и 

дух Иисуса, великого иерея, и 
дух всего народа, и они пришли, 

и стали производить работы в 
доме Господа Саваофа, Бога 

своего»

Аггей 1,14 Пророк Аггей. Древнерусская икона 15 века



ПРОРОК ЗАХАРИЯ

Воодушевлял народ грядущим 
процветанием и благополучием 
Иерусалима как святого города

Пророчества об Иисусе Христе:

•Связь между Ветхим и Новым 
Заветами проявится в том, что Иисус 

как Мессия исполняет обещанное 
Господом о Себе в Ветхом Завете

• Обещания Бога исполнятся через 
посланного Им Помазанника

• Иисус изображается как Царь, 
въезжающий верхом в Иерусалим

• Предательство Христа  и Его смерть

• Образ Мессии (Отрасль) соединяет 
в себе черты священника и царя

Книга пророка Захарии одна из 
самых цитируемых в Новом Завете 

ветхозаветных книг

Иконостас собора Рождества Богоматери 
Новгородского Антониева монастыря



Прибытие Неемии в 
Иерусалим

в 445 г. до Р.Х.

«И сказал я им: вы 
видите бедствие, в 

котором мы 
находимся; 

Иерусалим пуст и 
ворота его сожжены 

огнем; пойдем, 
построим стену 

Иерусалима, и не 
будем впредь в 

таком уничижении»

Неемия 2,17



Деятельность 
Неемии

Неемия в развалинах 
Иерусалима

Неемия
восстанавливает 

Иерусалим

Неемия на 
строительстве стен

Неемия обращается 
к народу

И сказал Неемия
царю:

«Как не быть 
печальным лицу 

моему, когда город, 
дом гробов отцов 

моих, в запустении, и 
ворота его сожжены 

огнем…

Пошли меня в Иудею, 
в город,…чтоб я 
обстроил его»

Неемия 2,3; 5



ПРОРОК 
МАЛАХИЯ

Малахия обращается к 
разочарованным и 

отчаявшимся людям, чья 
жизнь не соответствовала 

данным пророческим 
обетованиям

Цель служения пророка –
зажечь светильник веры в 

упавших духом людях, 
напоминая им  об избравшей 
их любви  Божией и укрепить  

решимость  в выполнении 
своих обязанностей в 

соответствии с Законом  
Божиим Икона

Малахия – последний ветхозаветный пророк



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии

старший преподаватель 
Самарской Православной Духовной Семинарии


