
Строительный  
отвес Зоровавеля  

История народов говорит к нам сегодня. Бог 
определяет место каждому человеку и народу в Своём 
великом плане. Сегодня, Бог испытывает людей и 
народы с отвесом в руке. По своему собственному 
выбору, каждый решает свою судьбу, и Бог управляет 
всем для достижения своих целей.1 Семьдесят лет 
были в изгнании сыны Израилевы, и для 
восстановления Иерусалима Бог должен был провести 
их через трудности и испытания. Царь Кир возложил 
ответственность на потомка царя Давида Заровавеля.2 
Он должен был выступать в качестве губернатора 
первой группы возвратившихся в Иудею, в 

сотрудничестве с Иисусом, великим иереем. Они сразу же взялись за работу, чтобы 
восстановить то, что было разрушено и уничтожено.3 В полном единстве, как один 
человек, они восстановили священное служение, которое было прервано, когда 
Иерусалим был разрушен Навуходоносором. Перед тем как разойтись по домам, которые 
они старались восстановить, "также они сделали праздник кущей".4  
 
Рабочие занимающиеся подготовкой строительных материалов, нашли в руинах 
некоторые из огромных камней, которые были на месте разрушенного храма Соломона. 
Они были приготовлены для использования в строительстве, а также, много нового 
материала было привезено на место строительства. Так что всё уже было готово, чтобы 
заложить краеугольный камень. Это было сделано в присутствии многих тысяч людей, 
которые собрались, чтобы наблюдать за ходом работы и выразить свою радость, что они 
могут принять участие в ней. В то время как, закладывалось основание храма, люди в 
сопровождении труб священников и кимвалов сынов Асафа, пели прославляя и благодаря 
Бога.5 Из-за неверности и неблагодарности, которую они проявили раньше, иудейский 
народ был рассеян Богом среди язычников. Сейчас же, всё изменилось. С великим 
состраданием Госполь пришёл, чтобы посетить свой народ и позволить им вернуться в 
свою землю.6 Скорбь за прошлые ошибки должна была смениться чувством великой 
радости. Бог работал над сердцем Кира, чтобы он помог им построить храм. Обещание 
было исполнено буквально: “Руками Заровавеля заложено основание этого дома; его же 
руки и завершат его”.7  
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