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БОЛЕЗНЬ ЕЗЕКИИ

… Исаия 38 …

Как было сказано ранее, события, описан-
ные в главах 38 и 39, происходили либо в одно
время, либо, что вероятнее, до событий, изло-
женных в главах 36 и 37. Эдвард Янг пишет:
«Эта и следующая глава служат как бы перехо-
дом к последней части пророчества (главы 40—
66)».

МОЛЬБА ЦАРЯ К ГОСПОДУ (38:1–8)

Молитва (38:1–3)

1В те дни Езекия заболел смертельно. И
пришёл к нему пророк Исаия, сын Амоса, и
сказал ему: «Так говорит Господь: “Сделай
завещание для дома твоего, ибо ты умрёшь,
не выздоровеешь”».

2Тогда Езекия отвернулся лицом к стене
и молился Господу, говоря:

3«О Господи! Вспомни, что я ходил
пред лицом Твоим верно и с преданным
Тебе сердцем и делал угодное в очах
Твоих». И заплакал Езекия сильно.

По фразе «в те дни» (ст. 1) мы не можем
определить время смертельной болезни Езекии.
Очевидно, это произошло примерно за год до
событий, описанных в главах 36 и 37. «Сделай
завещание для дома твоего, ибо ты умрёшь, не
выздоровеешь». Думаю, никто из нас не отка-
зался бы, если бы нам отвели время на то, что-
бы перед смертью привести свои дела в поря-
док. В библейские времена это включало бы в
себя последние распоряжения и устное заве-
щание.1

«Тогда Езекия отвернулся лицом к стене и
молился Господу, говоря: “О Господи! Вспом-
ни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с
преданным Тебе сердцем и делал угодное в
очах Твоих…”» (ст. 2, 3). Как было бы заме-
чательно, если бы все мы могли на смертном
одре произнести эти слова! Езекия не заявлял
о своей безгрешности (ст. 17); но, как
подтверждают книги Царств и
Паралипоменон, он говорил правдиво. Фраза
«с преданным сердцем» (sl!!v* bl! !b+ W, убелеб
шалем) означает абсолютную верность.

Ответ (38:4–6)

4И было слово Господне к Исаии, и
сказано:

5«Пойди и скажи Езекии,—так говорит
Господь, Бог Давида, отца твоего,—“Я
услышал молитву твою, увидел слёзы твои,
и вот, Я прибавлю к дням твоим пятнадцать
лет,

6и от руки царя ассирийского спасу тебя
и город этот, и защищу город этот”».

Очевидно, Езекия попросил о более долгой
жизни. Ему было всего сорок лет, когда он за-
болел. Бог ответил на его просьбу. Он велел
Исаии сказать царю: «Вот, Я прибавлю к дням
твоим пятнадцать лет» (ст. 4, 5). Подумайте, что
бы вы такое сделали, если бы знали, что на это
у вас есть пятнадцать лет. Моисей просил в мо-
литве: «Научи нас так счислять дни наши, что-
бы нам приобрести сердце мудрое» (Пс.
89:12). Павел наставлял: «Итак, смотрите,
поступайте осторожно, не как неразумные, но1 См. пример Иакова в Быт. 48; 49.

Дон Шакельфорд



2

как мудрые, дорожа временем, потому что дни
лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но
познавайте, что есть воля Божия» (Еф. 5:15–
17). Господь также заверил Езекию, что он и
Иерусалим будут спасены в сложившейся
тяжёлой ситуации. Он пообещал защитить
Свой город (ст. 6).

Подтверждающее знамение (38:7, 8)

7«И вот тебе знамение от Господа, что
Господь исполнит слово, которое Он изрёк.

8Вот, я возвращу назад на десять
ступеней солнечную тень, которая прошла
по ступеням Ахаза». И возвратилось солн-
це на десять ступеней по ступеням, по
которым оно сходило.

В 4 Цар. 20:8 нам сообщается, что Езекия
попросил у Господа знамение для подтвержде-
ния того, что он будет исцелён. Из Ис. 38:7 сле-
дует, что Езекии было обещано знамение, но о
том, что царь попросил его, не говорится вплоть
до стиха 22.

«Ступени Ахаза», построенные отцом Езе-
кии, находились в царском дворце, где Езекия
мог их видеть. «Возвратилось солнце на десять
ступеней» (ст. 8). Нам не говорится, как было
совершено это чудо, но оно подтвердило слова
Господа, переданные пророком. (Подробнее см.
4 Цар. 20:10, 11).

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ ПСАЛОМ ЦАРЯ
(38:9–22)

9Молитва Езекии, царя иудейского,
когда он болен был и выздоровел от
болезни:

10«Я сказал себе: “В преполовение2 дней
моих должен я идти во врата преисподней;
я лишён остатка лет моих”.

11Я говорил: “Не увижу я Господа,
Господа на земле живых; не увижу больше
человека между живущими в мире;

12жилище моё снимается с места и
уносится от меня, как шалаш пастушеский;
я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь
мою; Он отрежет меня от основы. День и
ночь я ждал, что Ты пошлёшь мне кончину.

13Я ждал до утра. Подобно льву, Он
сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал,
что Ты пошлёшь мне кончину.

14Как журавль, как ласточка, издавал я
звуки, тосковал, как голубь; уныло
смотрели глаза мои к небу: Господи! Тесно
мне, спаси меня”».

Царь записал свои воспоминания о душев-
ных страданиях пред лицом смерти в раннем
возрасте (ст. 9). Фраза «в преполовение дней
моих» (ст. 10) подразумевает «во цвете лет».
Стихи 11–14 содержат различные сравнения,
описывающие недолговечность жизни: пасту-
шеский шалаш, ткацкий станок, ненасытный
лев и тоскующий голубь. Пастушеский шалаш—
это временное жилище. Челнок ткача быстро дви-
жется в станке. Голодный лев быстро пожирает
свою добычу. Тоскующий голубь был символом
скорби. Эти «образы отчаяния» (Мотьер) пока-
зывают, что жизнь скоротечна. «Господи! Тесно
мне, спаси меня»,—написал Езекия (ст. 14). Царь,
подобно праотцу Иову, обратился к Господу как
к своей единственной надежде.

15«“Что скажу я? Он сказал мне, Он и
сделал. Тихо буду проводить все годы
жизни моей, помня горесть души моей.

16Господи! Так живут, и во всём этом
жизнь моего духа; Ты исцелишь меня,
даруешь мне жизнь.

17Вот, во благо мне была сильная
горесть, и Ты избавил душу мою от рва
погибели, бросил все грехи мои за хребет
Свой.

18Ибо не преисподняя славит Тебя, не
смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в
могилу уповают на истину Твою.

19Живой, только живой прославит Тебя,
как я ныне; отец возвестит детям истину
Твою.

20Господь спасёт меня! И мы во все дни
жизни нашей со звуками струн моих будем
воспевать песни в доме Господнем”».

Осознавая, что он должен склониться перед
волей Господа, Езекия говорит: «Он и сделал»
(ст. 15). Царь подтвердил, что Господь отклик-
нулся на его просьбу.

«Так живут»,—сказал Езекия (ст. 16). Как
«так»? Имел ли он в виду такие события, как
болезнь, которую он перенёс? Или весь жизнен-
ный опыт? Вспоминал ли царь о Божьем прови-
дении, проявленном в его жизни? Кто-то ска-
зал, что мы видим и осознаём деяние Бога в на-
шей жизни, только оглядываясь на прошлое.
Несомненно, так было с Иосифом, который осо-
знал, что ужасные события в его жизни принес-
ли ему благо (Быт. 50:15–21).

Езекия продолжал: «Ты бросил все грехи
мои за хребет Свой» (ст. 17). Это образ Бога,
выкидывающего из головы мысли о грехах ка-
ющегося. До этого Господь обвинил царя
Иеровоама за то, что тот отбросил Бога назад
(3 Цар. 14:9). В Иез. 23:35 эта же мысль
высказана как параллель к словам «ты забыла2Половина.
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Меня». Когда Господь бросает наши грехи за
Свой хребет, это значит, что Он прощает и
забывает их.

«Не нисшедшие в могилу уповают на исти-
ну Твою»,—горевал Езекия (ст. 18). Нам, хрис-
тианам, известно, что именно за могилой осу-
ществляется наша надежда в Иисусе Христе. То,
о чём жившие до Христа имели лишь смутное
представление, теперь всецело известно благо-
даря силе Его воскресения. Благодарение Богу
за неизречённый дар Его! (См. 2 Кор. 9:15).

Езекия расскажет о своём чудесном исцеле-
нии «детям». Он также будет восхвалять Бога в
«доме Господнем», то есть во время обществен-
ного богослужения в храме (ст. 20).

21И сказал Исаия: «Пусть принесут
пласт смокв и обложат им нарыв. И он вы-
здоровеет».

22А Езекия сказал: «Какое знамение, что
я буду ходить в дом Господень?»

Наряду с Божьим обещанием выздоровления
были даны указания к лечению. Исаия сказал,
что к нарыву следует приложить смоквы. Об
использовании смокв для лечения упоминается
в древних врачебных текстах (см. 4 Цар. 20:7).
В стихе 22 говорится о просьбе Езекии послать
знамение, о котором упомянуто в стихе 7, для
подтверждения того, что он исцелится.

ПРОПОВЕДУЯ по ТЕКСТУ

… МОЛИТВА …
 перед лицом СМЕРТИ

(глава 38)
Езекии было сказано, что он умрёт. Глава

начинается словами: «В те дни Езекия заболел
смертельно. И пришёл к нему пророк Исаия…
и сказал ему: “Так говорит Господь: ‘Сделай за-
вещание для дома твоего, ибо ты умрёшь, не
выздоровеешь’”» (ст. 1). Езекия тотчас ответил
на приближение смерти молитвой. Лёжа в по-
стели, царь повернулся лицом к стене, удалив
из своих мыслей всё, кроме Бога. Он молился:
«О Господи! Вспомни, что я ходил пред лицом
Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и де-
лал угодное в очах Твоих» (ст. 3).

Этот кошмар в жизни Езекии поднимает
крайне важный вопрос: «Как вы молитесь по
поводу своей смерти?» Давайте ответим на этот
вопрос, используя опыт Езекии.

Даже в такой трудной ситуации, как

эта, мы должны молиться с верой в Божью
силу.  Бог всемогущ и может справиться с
любой трудностью, с какой бы мы ни
столкнулись. Для Него нет ничего слишком
сложного. Нет такой болезни, какую Он не
смог бы преодолеть; нет такой боли, от какой
бы Он не смог избавить. Когда Езекии сказали
о его состоянии, он знал, что делать. Он
тотчас стал молиться Богу, веря, что Бог в
силах помочь. У нас должна быть такая же
вера.

Это печальное время Езекии было очень
трудно пережить. В благодарственной песне,
которую он написал после этого тяжёлого ис-
пытания, Езекия упоминает, что горевал всю
ночь. Он говорит: «Как журавль, как ласточка,
издавал я звуки, тосковал, как голубь; уныло
смотрели глаза мои к небу» (ст. 14). В большом
горе он вознёс своё сердце к Богу и сосредото-
чил все мысли на Его силе.

Кроме того, нам нужно молиться с упова-
нием на милость Бога. Какой бы ужасной ни
была обстановка вокруг нас, мы знаем, что Бог
благ и любит Своих детей. Павел писал: «Ибо я
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни
начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни
высота, ни глубина, ни другая какая власть не
может отлучить нас от любви Божией во Хрис-
те Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38, 39). Одна
истина, которую мы можем всегда прижать к
своему сердцу, даже в самую тёмную ночь, со-
стоит в том, что Бог одарит Своих рабов, упо-
вающих на Него, благодатью и любовью.

Однако давайте не будем забывать молить-
ся, отдавшись на волю Божью. Езекия мог толь-
ко помолиться и передать свою беду Богу. Со-
гласно собственной воле в данном случае Бог
дал Езекии ещё пятнадцать лет жизни. Благо-
словение, полученное Езекией, побудило его
запеть прекрасную благодарственную песню (ст.
10–20).

На то, чтобы ответить таким же образом
Иисусу, Божьей воли не было. В ту тёмную ночь,
когда наш Спаситель просил с громким воплем
и слезами (Евр. 5:7), чтобы Бог избавил Его,
Богу пришлось сказать Ему «нет»,—но Он дал
Ему силы вынести это испытание. Он молился:
«Отче Мой! Если возможно, да минует Меня
чаша сия» (Мф. 26:39б). Если бы Отец тогда
сказал «да» на Его молитвы, это было бы отве-
том «нет» на наши мольбы о спасении.

Порой Богу бывает нужно сказать «нет» в
ответ на наши молитвы, но Он делает это из-за
более высокой цели. Если Бог говорит нам
«нет», нам нужно вспомнить следующую исти-
ну: когда мы покоряемся Божьей воле, мы поко-
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ряемся тому, что лучше всего для нас и для всех,
кто с нами связан. Его воля несёт нам высшее
добро, согласны мы с этим в тот момент или
нет. Сейчас мы можем и не понимать всех ас-
пектов этой истины, но позже, в будущем, мы
поймём её. Мы можем молиться с увереннос-
тью, зная, что Бог исполнит в нас Свою волю и
что исполнение Его воли—это самое великолеп-
ное, что Бог может сделать для нас.

Даже в такое тяжёлое время давайте не
будем забывать молиться с благодарностью за
то, что Бог сделал для нас. Если мы всерьёз
задумаемся над этим, то обнаружим, что Бог
проявлял милосердие к нам бесчисленными спо-
собами. Павел сказал: «За всё благодарите, ибо
такова о вас воля Божия во Христе Иисусе»
(1 Фес. 5:18). Со всеми нашими просьбами,
большими и малыми, следует обращаться к
Богу с благодарностью. Павел сказал: «Не за-
ботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и

прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом, и мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши
и помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил.
4:6, 7).

Один из прекраснейших моментов в жизни
Езекии был, когда он таким образом молился на
смертном одре. Известие о том, что мы на по-
роге смерти, может показаться самым худшим,
что может с нами произойти. Однако в такой
момент у нас есть возможность продемонстри-
ровать свою веру в Бога так, как мы не можем
это сделать в другое время. Мы должны молить-
ся с упованием на Его великую силу, с осозна-
нием Его милости, с благодарением за всё, что
Он сделал, и с покорностью Его совершенной
воле. Поступая так, мы посылаем картину веры,
сияющей самым ярким светом, в одно из самых
тёмных мест жизни.

Эдди Клоэр

Езекия заболел, и Исаия сказал ему, что
он умрёт. Однако он обратился в молитве к
Богу, и ему было даровано ещё пятнадцать
лет жизни (Ис. 38:1–5). После своего исцеле-
ния царь написал хвалебную песню (38:15–
20). Он поблагодарил Бога за то, что Он по-
щадил его, и добавил: «Ты бросил все грехи
мои за хребет Свой» (38:17).

Бог может и не дать нам ещё пятнадцать
лет жизни на земле; но если мы будет жить
как верные христиане, Он бросит все наши
грехи за Свой хребет. Невозможно, чтобы
святой, праведный Бог игнорировал грех;
поэтому Он допустил такую возможность,
чтобы наши грехи могли быть сняты с нас, а
мы стали «святы и непорочны пред Ним»
(Еф. 1:4). Иоанн писал, что Христос «явился
для того, чтобы взять грехи наши» (1 Ин. 3:5).

Чтобы наши грехи были взяты, мы долж-
ны повиноваться евангелию, или «благовес-
тию», потому что оно—сила к спасению
(Рим. 1:16). Павел назвал евангелие Божьей
вестью о том, что «Христос умер за грехи
наши, по Писанию, и что Он погребён
был, и что воскрес в третий день, по
Писанию» (1 Кор. 15:3, 4). Как нам следует
повиноваться такой вести?

«ТЫ БРОСИЛ ВСЕ ГРЕХИ МОИ ЗА ХРЕБЕТ СВОЙ»

Во-первых, нам необходимо услышать
её (Рим. 10:14–17). Пётр сказал—
«услышать слово Евангелия и уверовать»
(Деян. 15:7). Иисус Сам сказал: «Покайтесь
и веруйте в Евангелие» (Мк. 1:15б).

На протяжении всей Библии Божьи проро-
ки и проповедники призывали людей к покая-
нию. Иисус сказал: «Говорю вам… если не по-
каетесь, все так же погибнете» (Лк. 13:3). По-
каяться—значит отказаться от грешной жизни
и обратиться к Богу (см. Деян. 26:20).

Когда мы уверуем, что Христос умер за
наши грехи и был воскрешён, мы должны ис-
поведать свою веру (Рим. 10:9, 10). Иисус
сказал: «Итак, всякого, кто исповедает Меня
пред людьми, того исповедаю и Я пред От-
цом Моим Небесным» (Мф. 10:32).

Когда мы сделали всё это, мы готовы к
тому, чтобы наши грехи были смыты. Для это-
го нам нужно креститься, то есть погрузить-
ся в воду (Деян. 2:38; 22:16). Крещение есть
наше погребение и воскресение со Христом
(Кол. 2:12). Тогда мы можем сказать вместе с
Езекией: «Ты бросил все грехи мои за хребет
Свой». Как далеко восток от запада, так уда-
лит Он от нас беззакония наши (см. Пс.
102:12).
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