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ИДОЛОПОКЛОНСТВО ИУДЕИ В ЦАРСТВОВАНИЕ АХАЗА
(как рассказывается в 4 Царств 16 и 2 Паралипоменон 28)

4 Царств 16
10И пошёл царь Ахаз навстречу Феглаф-

фелласару, царю ассирийскому, в Дамаск,
и увидел жертвенник, который в Дамаске,
и послал царь Ахаз к Урии, священнику,
изображение жертвенника и чертёж всего
устройства его. 11И построил священник
Урия жертвенник по образцу, который
прислал царь Ахаз из Дамаска; и сделал так
священник Урия до прибытия царя Ахаза
из Дамаска. 12И пришёл царь из Дамаска, и
увидел царь жертвенник, и подошёл царь к
жертвеннику, и принёс на нём жертву; 13и
сжёг всесожжение своё и хлебное
приношение, и совершил возлияние своё, и
окропил кровью мирной жертвы свой
жертвенник. 14А медный жертвенник,
который пред лицом Господним, он пере-
двинул от лицевой стороны храма, с места
между жертвенником новым и домом Гос-
подним, и поставил его сбоку этого жерт-
венника на север. 15И дал приказание царь
Ахаз священнику Урии, сказав: «На
большом жертвеннике сжигай утреннее
всесожжение и вечернее хлебное
приношение, и всесожжение от царя и хлеб-
ное приношение от него, и всесожжение от

всех людей земли и хлебное приношение от
них, и возлияние от них, и всякой кровью все-
сожжений и всякой кровью жертв окропляй
его, а жертвенник медный останется до моего
усмотрения». 16И сделал священник Урия всё
так, как приказал царь Ахаз.

17И обломал царь Ахаз ободки у
подстав, и снял с них умывальницы, и море
снял с медных волов, которые были под ним,
и поставил его на каменный пол.

2 Паралипоменон 28
22И в тесное для себя время он

продолжал беззаконно поступать пред
Господом, он—царь Ахаз. 23И приносил он
жертвы богам дамасским, думая, что они
поражали его, и говорил: «Боги царей
сирийских помогают им; принесу я жертву
им, и они помогут мне». Но они были на
падение ему и всему Израилю. 24И собрал
Ахаз сосуды дома Божьего, и сокрушил
сосуды дома Божьего, и запер двери дома
Господнего, и устроил себе жертвенники по
всем углам в Иерусалиме, 25и по всем
городам Иуды устроил высоты для
каждения богам иным, и раздражал Господа
Бога отцов своих.

ПОБЕДА над СМЕРТЬЮ
В хвалебной песне Исаия замечательно говорит об уничтожении самой смерти. Следует отме-

тить, что смерть смерти должна была произойти «на горе», а именно—на горе Сион (25:6).
Возможно, это видение, как и многие другие, поспособствовало тому, что пророк увидел, что

будет сделано с врагами, которые давно несли смерть и разорение Иудее (ст. 10). Их смертонос-
ная сила будет уничтожена, поглощена победой (25:8). Полное осуществление этого пророчества
произошло в смерти Иисуса на кресте (см. 1 Кор. 15:54). Ис. 26:19 подходит к этому вплотную—
только что не произносит само слово Воскресение.

Отмечая многие мессианские идеи в пророчестве Исаии и вспоминая новозаветные свиде-
тельства их исполнения, нельзя не поразиться удивительному характеру этой изумительной кни-
ги, не возрадоваться с чувством глубокой благодарности и не удивиться несравненному и нераз-
рушимому плану, созданному Богом в истории для искупления мира.
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