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… Туннель Езекии …
Когда в Ассирии к власти пришёл Сенна-

хирим (705 г. до н.э.), во многих местах им-
перии начались восстания. К 701 г. до н.э.
мятежом была охвачена большая часть
Палестины. На севере Тир возглавил
финикийский союз. Два филистимских
города-государства, Екрон и Аскалон,
обещали предоставить все свои силы. В
Египте эфиоп Шабака установил крепкую
двадцать вторую династию и горел желанием
оказать помощь. В числе крупных западных
сил была и Иудея, чей царь, Езекия, недавно
оправился после смертельно опасной болезни
(4 Цар. 20:1–6). Обещание Господа, что он
проживёт ещё пятнадцать лет, несомненно,
придавало ему уверенность в победе
восстания!

Конечно, Езекия считал Сеннахирима
грозным врагом. Он провёл обширные при-
готовления к неминуемому столкновению. Он
отремонтировал городские стены и укрепил
имевшиеся оборонительные сооружения.
Он приказал сделать большой запас оружия
и сформировал из жителей военные отряды
(2 Пар. 32:1–8).

Эти военные приготовления показывают
мудрость, достойную восхищения, но
особенно он известен своим решением
проблемы водоснабжения. Он собрал
большую группу людей и послал их по всей
стране, чтобы они засыпали источники и ру-
чьи. Это должно было поставить армию

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА
В 1880 г. группа мальчиков обнаружила

надпись недалеко от Силоамского конца тунне-
ля Езекии. Она рассказывает о завершении стро-
ительства. Когда осталось прорубить лишь
метр-полтора скалы, рабочие могли слышать
голоса друг друга. Представьте, как они
волновались, когда вырубали последний метр
«топор к топору»! Место, где встретились
рабочие, до сих пор можно распознать по косым
отметинам от кирки, расходящимся в разных
направлениях. Хотя Силоамская надпись
содержит всего шесть строк, это была важная
находка, потому что время, когда она была вы-
сечена, можно определить с точностью до пяти-
шести лет. Таким образом она помогла датиро-
вать другие еврейские писания.

Сеннахирима в трудное положение. Затем он
осуществил план, дававший гарантию, что
Иерусалим будет иметь достаточно воды,
чтобы выдержать длительную осаду.

Ахаза беспокоила
у я з в и м о с т ь
Иерусалима в части
запасов воды, но
Езекия устранил это
слабое место в
обороне города с
помощью замечатель-
ного инженерного
решения (см. 4 Цар.
20:20; 2 Пар. 32:30;
Ис. 22:9–11). Во-
первых, он построил
новое водохранилище
(знаменитую купаль-
ню Силоам, куда Иисус направил слепорождён-
ного, чтобы тот умылся; Ин. 9:7). Этот глубо-
кий, прямоугольной формы резервуар был
построен между двух стен (Ис. 22:11); он су-
ществует и поныне. Когда резервуар был готов,
рабочие Езекии, начав с противоположных кон-
цов, прорубили в скале длинный, извилистый
туннель, соединявший источник с купальней,—
почти пятьсот пятьдесят метров сквозь твёр-
дую породу!

Когда строительство туннеля было законче-
но, Езекия запечатал старый акведук и укрыл
источник Геон, чтобы противник не увидел его.
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