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…ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА…
Когда начинается глава 8

В Иудее отец Ахаза (Иоафам) отказался присоединиться к союзу Израиля и Сирии против
Ассирии.1 Израиль (во главе с царём Факеем) и Сирия (во главе с царём Рецином) напали на Иеру-
салим с целью свергнуть Ахаза и поставить правителя по своему выбору (7:1–9).
Одновременно филистимляне совершали набеги на южные границы Иудеи
(2 Пар. 28:18), а идумеи угрожали с юга.

Исаия, по сути, посоветовал Ахазу следующее: «Если ты положишься на
Бога, Он не позволит этим двум странам [Израилю и Сирии] овладеть Иудеей!»
(7:4–9). Однако Ахаз решил отвергнуть совет Исаии и заплатить дань асси-
рийскому царю, Феглаффелласару III, чтобы тот пришёл на помощь Иудее
(4 Цар. 16:7, 8). В указанные ниже годы враги Иудеи были разбиты
ассирийцами, но ассирийцы также подчинили себе Иудею. Если бы только
царь Ахаз положился на Бога, а не на иноземные силы, то с Иудеей ничего
бы не произошло!

Следующие события в списке говорят об исполнении Божьих
пророчеств об этих народах. Буквы на карте помогут вам совместить
информацию о народах, почерпнутую ниже, с их географическим
расположением.

735 г. до н.э. Израиль и Сирия напали на Иудею
(7:1–9).

734 г. до н.э. Феглаффелласар III, царь ассирийс-
кий,

наказал филистямлян (А).
733 г. до н.э. Факей, царь израильский, убит Озией, который затем стал царём. Он

немедленно покорился Феглаффелласару. Хотя ассирийцы всё
же напали на Израиль (В), северная часть Израиля осталась
(она пала в 722 г. до н.э.). Много народу из Израиля было
уведено в Ассирию.

732 г. до н.э. Сирия (Б) пала , когда Феглаффелласар взял Дамаск. Эдом (Г) и
портовый город Елаф ещё раньше были завоёваны Сирией

(4 Цар. 16:6) и, следовательно, тоже пали. Царь Рецин умер,
и многих людей отвели в Ассирию вместе с огромным
количеством награбленного добра. Пророчество из 8:3, 4
сбылось.

722 г. до н.э. Самария, столица Израиля, пала под натиском Ассирии (Саргон II).
Большую часть людей переселили в Ассирию. Пророчество из
7:14–17 для того времени исполнилось. (Другое исполнение
пришло, когда родился Христос).

Ок. 700 г. до н.э. Ассирия проиграла сражение, когда напала на Иерусалим в Иудее. В
ассирийском лагере 185 000 воинов Сеннахирима погибли от
руки Бога (10:16–19; см. 37:36–38; 4 Цар. 19:35–37).

612 г. до н.э. Ассирия пала под ударами Вавилона, как было предсказано в
10:24–27!

Когда Бог говорит: «Наблюдай и будь спокоен; не страшись и да не унывает сердце твоё», как
Он сказал царю Ахазу (Ис. 7:4), давайте слушать и доверять Ему!

1Ахаз сверг с престола своего отца, Иофама, в 736 г. до н.э., но единоличным правителем стал в 732 г.
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I. ПРОРОЧЕСТВА ОСУЖДЕНИЯ (1—35),
продолжение.
А. Пророчества об Иудее (1—12),

продолжение.
7. Книга Эммануила (7—12),

продолжение.
г. Нападение на землю Эммануила (8)

(1) Настоящее бедствие (8:1–4)
(2) Грядущее бедствие (8:5–10)
(3) Любое бедствие (8:11–22)

д. Появление Эммануила (9:1–7)
(1) Великий свет (9:1–5)
(2) Обещанный Младенец (9:6,

7)
е. Господний суд над грехом (9:8—

10:4)
(1) Надменность Ефрема

(Израиля) (9:8–12)
(2) Отсечение Израиля (9:13–17)
(3) Пожирающий огонь (9:18–

21)
(4) Горе социальной

несправедливости (10:1–4)
ж. Гибель губителя (10:5–34)

(1) Ассирия—орудие Божье
(10:5–11)

(2) Похвальба Ассирии и ответ
Господа (10:12–19)

(3) Остаток Израиля (10:20–23)
(4) Предсказание гибели

Ассирии (10:24–27)
(5) Ужас ассирийского

нашествия (10:28–32)
(6) Бог приносит избавление

(10:33, 34)
з. Новый правитель земли

Эммануила (11; 12)
(1) Появление правителя (11:1–9)
(2) Правитель и остаток (11:10–

16)
(3) Гимн благодарения за

Эммануила (12)
Б. Пророчества о народах (13—23)

1. Пророчество о Вавилоне (13:1—
14:23)
а. Заголовок (13:1)
б. Сбор войск (13:2–5)
в. День Господа: цель Бога заявлена

(13:6–16)
г. Разрушение Вавилона (13:17–22)
д. Милость Бога к Своему народу

(14:1, 2)
е. Победная песнь Господа над

Вавилоном (14:3–23)

Подробный план к главам 8—23 книги Исаии

2. Пророчество об Ассирии (14:24–27)
3. Пророчество о Филистии (14:28–32)
4. Пророчество о Моаве (15; 16)

а. Суд над Моавом (15)
б. Мудрое предложение Моава

(16:1–5)
в.  Гордость Моава и её

последствия (16:6–12)
г. Неминуемая гибель Моава (16:13,

14)
5. Пророчество о Дамаске (17)

а. Неудавшийся союз (17:1–3)
б. Нарушенный завет (17:4–11)
в.  Непокорные народы (17:12–14)

6. Весть об Эфиопии (18)
7. Пророчество о Египте (19; 20)

а. Божий суд над Египтом (19:1–15)
(1) Внутренняя вражда в Египте

(19:1–4)
(2) Экономический крах Египта

(19:5–10)
(3) Политический крах Египта

(19:11–15)
б. План Господа Саваофа (19:16–

25)
(1) Ужас египтян (19:16, 17)
(2) Египтяне клянутся в

верности Господу (19:18)
(3) Египтяне поклонятся

Господу (19:19–22)
(4) Беспрепятственный доступ

для поклонения (19:23)
(5) Единство в Господе (19:24,

25)
в. Посрамление и беспомощность

Египта и Эфиопии (20)
8. Пророчество о пустыне приморской

(Вавилоне) (21:1–10)
9. Пророчество об Эдоме (21:11, 12)

10. Пророчество об Аравии (21:13–17)
11. Пророчество о долине видения:

Иерусалим (22)
а Пророчество об Иерусалиме

(22:1–14)
б. Пророчество о царедворце Севне

(22:15–19)
в. Пророчество о царском рабе

Елиакиме (22:20–25)
12. Пророчество о Тире (23)

а. Плач по поводу падения Тира
(23:1–7)

б. Суд от Господа (23:8–12)
в. Восстановление после

разрушения (23:13–18)
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