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План искупления в событиях и лицах – 31 

 

Возвращение из плена 

 

 

 

 

 

 

I. Божья верность  

 

 
Езд 1:1-4  В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова 
Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и 
он повелел объявить по всему царству своему, словесно и письменно:  2 так 
говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог 
небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее.  
3 Кто есть из вас, из всего народа Его,-- да будет Бог его с ним,-- и пусть он 
идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, Того 
Бога, Который в Иерусалиме.  4 А все оставшиеся во всех местах, где бы тот 
ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и [иным] 
имуществом, 

 

 

Возвращение Иудеев из Вавилона в Иерусалим 

 Дата Писание Иудейский лидер Правители Персии 

Первое 538 B.C. Ездра 1–6 Зоровавель Кир 

Второе 458 B.C. Ездра 7–10 Ездра Артаксеркс 

Третье 445 B.C. Неемия 1–13 Неемия Артаксеркс 

Камбиз 

525 г. 500 г. 475 г. 450 г. 425 г. 550 г. 

Захария 

Аггей 

Малахия 

Зоровавель Ездра Неемия 

Неемия в 
Вавилоне 

Кир  Дарий I Ксеркс Артексеркс I 

Смердис 

Начало  

строительства 
храма 

536 

Воцарение  

Есфири 

478 

Окончание 

строительства  
храма 

516  

Возобновление 
строительства 

храма  

520  

Повторное 
разрушение стен 

Иерусалима 

466 
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Агг 1:1-8  Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, 
было слово Господне через Аггея пророка к Зоровавелю, сыну 
Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому 
иерею:  2 так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: „не пришло еще 
время, не время строить дом Господень ".  3 И было слово Господне через 
Аггея пророка:  4 а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда 
как дом сей в запустении?  5 Посему ныне так говорит Господь Саваоф: 
обратите сердце ваше на пути ваши.  6 Вы сеете много, а собираете мало; 
едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не 
согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого 
кошелька.  7 Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути 
ваши.  8 Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду 
благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. 

 

 
Езд 6:15-16  И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год 
царствования царя Дария.  16 И совершили сыны Израилевы, священники и 
левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего дома Божия с 
радостью. 

 

II. Божье владычество 

 

 
Езд 7:6  сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе 
Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по 
желанию его, так как рука Господа Бога его [была] над ним. 

 

 
Езд 1:7-8  И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Навуходоносор 
взял из Иерусалима и положил в доме бога своего,--  8 и вынес их Кир, царь 
Персидский, рукою Мифредата сокровищехранителя, а он счетом сдал их 
Шешбацару князю Иудину. 

 

 
Езд 7:21-28  И от меня царя Артаксеркса дается повеление всем 
сокровищехранителям, которые за рекою: все, чего потребует у вас Ездра 
священник, учитель закона Бога небесного, немедленно давайте:  22 серебра 
до ста талантов, и пшеницы до ста коров, и вина до ста батов, и до ста же 
батов масла, а соли без обозначения [количества].  23 Все, что повелено 
Богом небесным, должно делаться со тщанием для дома Бога небесного; 
дабы не [было] гнева [Его] на царство, царя и сыновей его.  24 И даем вам 
знать, чтобы [ни] на кого [из] священников или левитов, певцов, 
привратников, нефинеев и служащих при этом доме Божием, не налагать 
[ни] подати, [ни] налога, ни пошлины.  
 
25 Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь 
правителей и судей, чтоб они судили весь народ за рекою,-- всех знающих 



Alexey Kolomiytsev                                             Page 3 of 7 3/31/2010 

законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите.  26 Кто же не будет исполнять 
закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, 
на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в 
темницу.   
 
27 Благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце царя-- 
украсить дом Господень, который в Иерусалиме,  28 и склонивший на меня 
милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя! И я 
ободрился, ибо рука Господа Бога моего [была] надо мною, и собрал я глав 
Израиля, чтоб они пошли со мною. 

 

 
Неем 2:1-3  В месяце Нисане, в двадцатый год царя Артаксеркса, [было] 
перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален 
перед ним.  2 Но царь сказал мне: отчего лице у тебя печально; ты не болен, 
этого нет, а верно печаль на сердце? Я сильно испугался  3 и сказал царю: 
да живет царь во веки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом 
гробов отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем!  
 
Неем 2:4-6  И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолился Богу 
небесному  5 и сказал царю: если царю благоугодно, и если в благоволении 
раб твой пред лицем твоим, то пошли меня в Иудею, в город, [где] гробы 
отцов моих, чтоб я обстроил его.  6 И сказал мне царь и царица, которая 
сидела подле него: сколько времени продлится путь твой, и когда 
возвратишься? И благоугодно было царю послать меня, после того как я 
назначил время.  
 
Неем 2:7-8  И сказал я царю: если царю благоугодно, то дал бы мне письма 
к заречным областеначальникам, чтоб они давали мне пропуск, доколе я не 
дойду до Иудеи,  8 и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтоб он дал 
мне дерев для ворот крепости, которая при доме [Божием], и для городской 
стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как 
благодеющая рука Бога моего была надо мною. 

 

 

III. Божьи люди 

 

 

A. Даниил 

 

 

 Молитва Даниила 

 

 
Дан 9:2-19  в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам 
число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 
семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима.  3 И обратил я 
лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и 
пепле.  4 И молился я Господу Богу моему, и исповедывался и сказал: „Молю 
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Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим 
Тебя и соблюдающим повеления Твои!  
 

o Покаяние 
 
 5 Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, 
упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих;  6 и 
не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям 
нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны.   
 

o Признание справедливости Божьего наказания 
 
12 И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, 
судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под 
небесами и какое совершилось над Иерусалимом.   
 

o Просьба о милости 
 

17 И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его и воззри 
светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое, ради Тебя, 
Господи.  18 Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и 
воззри на опустошения наши и на город, на котором наречено имя Твое; ибо 
мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, 
но на Твое великое милосердие.  19 Господи! услыши; Господи! прости; 
Господи! внемли и соверши, не умедли ради Тебя Самого, Боже мой, ибо 
Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем". 

 

 

 Влияние Даниила на Кира 

 
Езд 1:1-2  В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова 
Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и 
он повелел объявить по всему царству своему, словесно и письменно:  2 так 
говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог 
небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. 

 

 

B. Зоровавель 

 

 
Езд 3:8  Во второй год по приходе своем к дому Божию в Иерусалим, во 
второй месяц Зоровавель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иоседеков, и 
прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в 
Иерусалим положили начало и поставили левитов от двадцати лет и выше 
для надзора за работами дома Господня. 

 

 
Езд 4:1-4  И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из 
плена строят храм Господу Богу Израилеву;  2 и пришли они к Зоровавелю и 
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к главам поколений, и сказали им: будем и мы строить с вами, потому что 
мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и Ему приносим жертвы от дней 
Асардана, царя Сирийского, который перевел нас сюда.  3 И сказал им 
Зоровавель и Иисус и прочие главы поколений Израильских: не строить вам 
вместе с нами дом нашему Богу; мы одни будем строить [дом] Господу, Богу 
Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь Персидский.  4 И стал народ 
земли той ослаблять руки народа Иудейского и препятствовать ему в 
строении; 

 

 

C. Ездра 

 

 
Езд 7:6  сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе 
Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по 
желанию его, так как рука Господа Бога его [была] над ним. 

 
Езд 7:10   потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать 
закон Господень и исполнять [его], и учить в Израиле закону и правде 

 

 
Езд 7:27-28  Благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце 
царя-- украсить дом Господень, который в Иерусалиме,  28 и склонивший на 
меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя! И 
я ободрился, ибо рука Господа Бога моего [была] надо мною, и собрал я 
глав Израиля, чтоб они пошли со мною. 

 

 
Неем 8:1-3  Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы [жили] по 
городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, 
которая пред Водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он 
принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю.  2 И 
принес священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин, и всех, 
которые могли понимать, в первый день седьмого месяца;  3 и читал из него 
на площади, которая пред Водяными воротами, от рассвета до полудня, 
пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать; и уши 
всего народа [были приклонены] к книге закона. 

 

 
Езд 9:1-2  По окончании сего, подошли ко мне начальствующие и сказали: 
народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов 
иноплеменных с мерзостями их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, 
Аммонитян, Моавитян, Египтян и Аморреев,  2 потому что взяли дочерей их 
за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами 
иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в сем 
беззаконии первою. 

 
Езд 9:3-9  Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и 
рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный.  4 Тогда 
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собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева по причине 
преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы.  5 А во 
время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной 
нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои к Господу 
Богу моему  
 
6 и сказал: Боже мой! стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе, Боже мой, 
потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до 
небес.  7 Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за 
беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки 
царей иноземных, под меч, в плен и на разграбление и на посрамление, как 
это и ныне.  
 
8 И вот, по малом времени, даровано нам помилование от Господа Бога 
нашего, и Он оставил у нас [несколько] уцелевших и дал нам утвердиться на 
месте святыни Его, и просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить 
немного в рабстве нашем.  9 Мы-- рабы, но и в рабстве нашем не оставил 
нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей Персидских, чтоб они дали 
нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить [его] из развалин 
его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме. 

 
Езд 10:1-4   Когда [так] молился Ездра и исповедывался, плача и повергаясь 
пред домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание Израильтян, 
мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал.  2 И отвечал 
Шехания, сын Иехиила из сыновей Еламовых, и сказал Ездре: мы сделали 
преступление пред Богом нашим, что взяли [себе] жен иноплеменных из 
народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле;  3 заключим 
теперь завет с Богом нашим, что, по совету господина моего и 
благоговеющих пред заповедями Бога нашего, мы отпустим [от себя] всех 
жен и [детей], рожденных ими,-- и да будет по закону!  4 Встань, потому что 
это твое дело, и мы с тобою: ободрись и действуй! 

 

 

D. Неемия 

 

 
Неем 1:1-4  Слова Неемии, сына Ахалиина. В месяце Кислеве, в двадцатом 
году, я находился в Сузах, престольном городе.  2 И пришел Ханани, один из 
братьев моих, он и [несколько] человек из Иудеи. И спросил я их об 
уцелевших Иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме.  3 И 
сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, [находятся] там, в 
стране [своей], в великом бедствии и в уничижении; и стена Иерусалима 
разрушена, и ворота его сожжены огнем.  4 Услышав эти слова, я сел и 
заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом 
небесным 

 

 

 

IV. Божий план 
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Езд 3:12  Впрочем многие из священников и левитов и глав поколений, 
старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма пред 
глазами их, плакали громко, но многие и восклицали от радости 
громогласно. 

 

 
Деян 2:5  В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого 
народа под небом. 

 

 

 

 

 


