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КНИГА О ЕЗЕКИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ МОСТ

(главы 36—39)

Езекия стал царём Иудеи в 715 г. до н.э.,
когда ему было двадцать пять лет, и правил
двадцать девять лет (4 Цар. 18:1, 2). Нам гово-
рится, что «на Господа, Бога Израилева, уповал
он; и такого, как он, не бывало между всеми
царями иудейскими и после него, и прежде
него» (4 Цар. 18:5). В начале своего царствова-
ния он начал восстанавливать храм (4 Цар. 18:4).
Он установил служение дома Господнего и
вновь ввёл ежегодные паломнические праздни-
ки, пригласив принять в них участие весь на-
род израильский (2 Пар. 29:3; 30:1). Он также
привёл начальников города и народ в дом Гос-
подень на богослужение (2 Пар. 29:20). Суть его
царствования передана следующими словами:
«Вот что сделал Езекия во всей Иудее. И он
делал доброе, и справедливое, и истинное пред
лицом Господа, Бога своего. И во всём, что он
предпринимал для служения дому Божиему и
для соблюдения закона и заповедей, помышляя
о Боге своём, он действовал от всего сердца сво-
его и имел успех» (2 Пар. 31:20, 21).

Езекия восстал против царя Ассирии (4 Цар.
18:7). В четырнадцатый год царствования Езе-
кии Сеннахирим напал на Иудею. Он захватил
многие укреплённые города (4 Цар. 18:13).
Именно в этот период произошли события, опи-

санные в главах 36—39.
Эти главы содержат в себе более, нежели

просто небольшой экскурс в историю, как ут-
верждают некоторые авторы. Перед нами исто-
рическое повествование, служащее мостом меж-
ду первой и второй частями пророчества Исаии.
До главы 35 включительно предметом пророче-
ства была Ассирия. В главах 36 и 37 рассказы-
вается о конечном кризисе ассирийского пери-
ода, когда упование Езекии на Господа было воз-
награждено поражением Сеннахирима. Главы 38
и 39 указывают на возвышение Вавилона, ко-
торый грозно вырисовывается на заднем плане
вести Исаии в последние годы.

Главы 36—39 расположены не в хронологи-
ческом порядке. События, изложенные в главах
38 и 39, происходили во время или даже, ско-
рее, непосредственно перед вторжением, о ко-
тором повествуется в главах 36 и 37.

Об этом же событии рассказывается в 4 Цар.
18:13—19:37 и 2 Пар. 32:1–22. Сведения, содер-
жащиеся в 4 Царств, почти идентичны расска-
зу Исаии. Это вызвало множество дискуссий от-
носительно того, кто первый написал о втор-
жении, и имело ли место заимствование. Пред-
лагаемая здесь точка зрения поддерживает убеж-
дение, что эти главы написал Исаия.

ВТОРЖЕНИЕ СЕННАХИРИМА
Сеннахирим отправился на юг, чтобы

подавить восстание, поднятое Египтом и
Иудеей. Он захватил прибрежные города и
разбил египтян при Элтеке. Затем он оса-
дил Иерусалим, не позволив войскам Езе-
кии организовать оборону. В документах,
относящихся к Сеннахириму, сохранилась
хвастливая запись: «Я запер [Езекию] в
Иерусалиме, как птицу в клетке». Езекия
уплатил дань Сеннахириму в попытке за-
ключить мир, но тот только усилил осаду.
Рабсак пытался запугать народ, но Исаия
сказал Езекии, чтобы тот уповал на Бога.
Сеннахирим неожиданно отвёл свои вой-
ска от Иерусалима, но из сорока шести за-
хваченных городов Иудеи он депортировал
200150 жителей.
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