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ЖИЗНЬ и ВРЕМЯ,
в которое жил ЦАРЬ ЕЗЕКИЯ

(4 Цар. 18—21; 2 Пар. 28—33; Ис. 36—39)

Рэнди Пайл

Езекия, сын Ахаза, став царём Иудеи, полу-
чил в наследство страну, находившуюся в слож-
ном положении. Его отец заключил договор с
Феглаффелассаром III, царём Ассирии, о том,
что они защитят его от войск Израиля и Сирии.
Со своей стороны, Ахаз за избавление заплатил
этому царю дань. Став вассалом Ассирии, Ахаз
также перенял варварские обряды этого язычес-
кого народа (4 Цар. 16).

Бог через пророка Исаию предложил Иудее
спасение—пусть только царь начнёт ходить пу-
тями Господними (Ис. 7). Однако Ахаз отказал-
ся от спасения и отверг знаменье девы, предло-
женное в Ис. 7:14. Это привело к ужасным по-
следствиям для страны. Жители Иудеи стали
идолопоклонниками, принимавшими участие в
языческих обрядах соседних государств.

Став царём, Езекия незамедлительно стал
проводить религиозные реформы. Наряду с воз-
рождением древнего способа поклонения и
жертвоприношения царь также решил, что ему
больше не нужно платить дань Ассирии. Воз-
можно, это было выражением его упования и
веры в Бога, хотя не исключено, что это было
всего лишь решение экономического характе-
ра. Какова бы ни была причина, это побудило
Сеннахирима тут же начать против Иудеи во-
енные действия (4 Цар. 18).

В четырнадцатый год Езекии Сеннахирим
завоевал все укреплённые города Иудеи (Ис.
36:1). Езекия послал письмо царю Ассирии в
Лахис, один из укреплённых городов, с предло-
жением выплатить дань. Он понимал, что нахо-
дится в тяжёлом положении, и хотел избежать
завоевания. Ведь Езекия не только сам восстал

против Ассирии, но и других подбивал посту-
пить так же. Египет снова становился крупной
державой, и, очевидно, Езекия надеялся, что
египетские войска помогут ему в случае нуж-
ды. Однако набирающий силу Египет не мог
сравниться с могущественной Ассирией. Езе-
кия оказался один на один с грозным врагом,
который должен был видеть в Езекии угрозу
своим интересам. Его, без сомнения, увели бы
в другой город, как ассирийцы часто поступали
со своими пленниками.

Сеннахирим взыскал огромную дань—три-
ста талантов серебра и тридцать талантов золо-
та (4 Цар. 18:14). Как и следовало ожидать, Сен-
нахирим не удовлетворился этой данью и вско-
ре снова появился в иудейской земле. Царь ас-
сирийский послал трёх своих военачальников,
чтобы принизить и запугать жителей Иеруса-
лима в расчёте на капитуляцию и скорое окон-
чание осады. Ассирия была грозным врагом с
большой, хорошо обученной армией. Иудея не
могла сравниться с этой великой державой ни
по размерам, ни по вооружению.

Однако у Иудеи был Бог. Езекия пошёл в
дом Господа и помолился о спасении, чтобы зем-
ля увидела силу одного истинного Бога (4 Цар.
19:14–20). Господь услышал его молитву и по-
разил сто восемьдесят пять тысяч ассирийских
солдат, избавив Иудею (4 Цар. 19:35; 2 Пар.
32:31).

Жизнь Езекии является для нас великим
уроком веры и молитвы. Изучая библейские рас-
сказы о жизни этого царя, то можем почерпнуть,
как минимум, ещё пять уроков, которые можно
применить к нашей с вами жизни.
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УРОК 1:
ЗЛО НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ

ПО НАСЛЕДСТВУ
Во-первых, у порочных людей могут быть

добродетельные сыновья. Ахаз, как мы увиде-
ли, был порочным царём. Сказать больше, он
был одним из самых худших царей Иудеи в
длинном ряду нечестивых царей. Некоторые из
них просто нерадиво относились к повинове-
нию Божьим заповедям, но Ахаз сознательно
восстал против Бога. Во 2 Пар. 28:1–3 говорит-
ся, что он соорудил статуи Ваала, совершал ку-
рения в долине сынов Еннома и даже проводил
своих детей через огонь, поклоняясь лжебогам.
Он приблизил поклонение этим богам к народу,
построив жертвенники во всех местах и в то же
время остановив служение в храме (2 Пар. 29:7).

Можно было бы ожидать, что любой из уце-
левших детей этого человека погрузится в идо-
лопоклонство. Однако Езекия отказался от это-
го порядка, разрушил жертвенники и возродил
поклонение Богу. Он вернул на прежнее место
священников и возобновил жертвоприношения,
очистив храм.

Жизнь Езекии учит нас, что у порочных
людей могут быть добродетельные сыновья.
Многие сегодня винят своих родителей или сре-
ду, в которой они росли, за преступления или
безобразное поведение. Однако мы должны от-
вечать за свои собственные поступки незави-
симо от того, как поступали наши родители.

Для каждого отца урок заключается в том,
что на нас лежит огромная ответственность за
то, чтобы передать своим детям надлежащие
ценности и приоритеты в поклонении Богу.
Дети, отцы которых не учат их быть преданны-
ми Богу, вполне могут отвернуться от Бога. Тем
не менее, мы можем раз и навсегда снять отго-
ворки человека, который винит своих родите-
лей за своё собственное непокорное поведение.
Иезекииль написал:

«Душа согрешающая, она умрёт; сын не
понесёт вины отца, и отец не понесёт вины
сына; правда праведного при нём и остаёт-
ся, и беззаконие беззаконного при нём и
остаётся» (Иез. 18:20).

Езекия поднялся над своей средой. Господь
признал его хорошим царём.

УРОК 2:
БОГУ ВСЕ ЗАДАЧИ ПО ПЛЕЧУ

Второй урок из жизни Езекии состоит в том,
что Господь может спасать при помощи велико-
го и малого. Сеннахирим прислал посланников

к жителям Иерусалима, которые находились
на стенах города (Ис. 36).  Посланники
напомнили жителям, что никакой другой на-
род и никакой другой город Иудеи не смогли
устоять под натиском их огромной армии.
Также, зная, что Езекия уповал на Бога,
посланники Сеннахирима напомнили
представителям от Иудеи, что никто из богов
других народов не смог спасти их от их ве-
ликой армии (4 Цар. 18:33–35). Целью всего
этого разговора было вселить страх в сердца
жителей Иудеи. Это сработало!

Когда были высказаны эти оскорбления и уг-
розы, Езекия повёл себя так, как следует посту-
пать и нам, когда в нашей жизни случаются
большие испытания. Во-первых, он облачился
в одежду, символизировавшую горе и скорбь
(Ис. 37:1). И нам также уместно показывать, что
мы очень серьёзно относимся к сложившейся
ситуации. Езекия горевал из-за нависшей над
ним опасности и из-за хулы, произнесённой на
Бога. Что больше огорчает нас: грозящее нам
тяжёлое испытание или то, как другие относят-
ся к нашему Богу?

Затем Езекия послал узнать у пророка
Исаии, как ему следует поступить (Ис. 37:2–4).
Как правильно было с его стороны в данной
ситуации сначала узнать волю Божью, а уж по-
том начинать действовать! Многие пытаются
решать проблемы, не поискав совета в Слове
Божьем. Часто проблемы становятся неразреши-
мее, потому что наши действия не соответству-
ют Божьей воле.

В-третьих, Езекия обратился к молитве
(4 Цар. 19:15; Ис. 37:15–20). Он верил в силу
молитвы и поэтому попросил Бога о спасе-
нии. Ответ от Бога, переданный Исаией по пово-
ду первых переговоров с ассирийцами, состоял в
том, что Езекия не должен тревожиться: враг уйдёт,
так как Бог спасёт Иудею (4 Цар. 19:6, 7; Ис. 37:6,
7). После второй угрозы Исаия сказал, что ни одна
стрела не пролетит над городской стеной; асси-
рийцы уйдут, как и пришли (Ис. 37:33, 34).

Езекия надеялся на спасение и ждал его в
противоположность своему отцу, который от-
верг спасение, предложенное в Ис. 7! И дей-
ствительно, Бог спас Иудею от вторжения Сен-
нахирима. Ангел Господень вошёл в стан асси-
рийцев и в одну ночь поразил сто восемьдесят
пять тысяч воинов (4 Цар. 19:35; Ис. 37:36). Это
заставило Сеннахирима с позором возвратить-
ся домой, где он позднее был убит в храме Нис-
роха собственными сыновьями. Избавление
было дано всемогущим Богом без помощи лю-
дей. Только Бог может так спасать! Мы должны
черпать мужество в знании того, что мы слу-
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жим этому же самому всемогущему Богу. Он по-
прежнему спасает при помощи великого и ма-
лого тех, которые верят и служат Ему.

УРОК 3:
МОЛИТВА МОЖЕТ ПРИНЕСТИ

ПЕРЕМЕНЫ
В-третьих, молитва может менять положе-

ние дел. В 4 Цар. 19:20 Бог произнёс такие сло-
ва: «Ты молился Мне… и Я услышал» (СП; см.
Ис. 37:21). Неизбежный вывод состоит в следу-
ющем: что-то случилось в ответ на эту молит-
ву, что не произошло бы, если бы Езекия не по-
молился. Молитва изменила ход битвы—воз-
можно, даже истории. Разрушение, которое при-
чинят ассирийцы, было обещано в Ис. 7:18–20.
Похоже, если бы Езекия не помолился, разру-
шение произошло бы в это время.

В следующем эпизоде Езекия заболел, и про-
рок сказал ему, что он умрёт. Он снова обра-
тился к Богу в молитве, и пророк открыл ему,
что Бог прибавил к его жизни пятнадцать лет
(4 Цар. 20:1–6; Ис. 38:5). Сколько людей стало
бы молиться, если бы мы верили, что это при-
бавит к нашей жизни пятнадцать лет? Сколько
людей молятся о душах тех, которые никогда не
произносили имени Христа или которые нуж-
даются в том, чтобы вернуться к преданному
служению в Его церкви? Если мы верим в дей-
ственность молитвы, нам необходимо молиться
Богу, который может изменить и действительно
меняет положение дел. Какая же это потрясаю-
щая мысль, что сердце праведного в молитве
может соприкоснуться с самой могущественной
силой во вселенной (Иак. 5:16)! Бог ответил на
молитвы Езекии так, как мог только Он один.

УРОК 4:
ГОРДЫНЯ ГУБИТЕЛЬНА

Четвёртый урок заключается в том, что гор-
дыня может губить отдельных людей и целые
народы. Соседние народы, очевидно, узнали о
болезни Езекии. Во всяком случае, они узнали
о его чудесном исцелении. В этот период вре-
мени Езекия и Иудея благоденствовали. Мно-
гие цари послали Езекии дары, когда услышали
о его удивительном выздоровлении. Царь вави-
лонский также прислал своих послов с дарами.
Езекия согласился показать им, как он был бла-
гословлён (4 Цар. 20; Ис. 39). Это кажется не-
разумным по многим причинам, но в особенно-
сти потому, что вавилоняне могли в любой мо-
мент стать сильным врагом.

Езекия не воздал Богу за своё благоденствие;
напротив, в Писании сказано, что Езекия воз-
гордился (2 Пар. 32:25). Отсутствие благодар-

ности у Езекии привело к гордыне, которая при-
вела к погибели. Здесь, как и в случае с бога-
чом из Лк. 12:16–20, который не воздал хвалу
Богу, справедлива пословица: «погибели пред-
шествует гордость» (см. Прит. 16:18а). Эта ис-
тория даёт своевременное предупреждение каж-
дому из нас, кто благословлён Богом. Будем же
благодарны и щедры с воздаянием Тому, кто
посылает нам наши благословения.

Как следствие действий Езекии, Исаия пред-
сказал, что царство падёт, а его сыновья будут
евнухами в чужой стране (Ис. 39:7). Как ни
странно, Езекия обрадовался этим последстви-
ям, так как они не должны были проявиться в
течение его жизни. Кто-то сказал, что после из-
бавления Езекия был уже далеко не таким хоро-
шим царём, каким он был раньше. Это трудно
понять, но такова человеческая природа.

УРОК 5:
ДОБРО НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ

ПО НАСЛЕДСТВУ
Заключительный урок из этого повествова-

ния состоит в том, что у добродетельных людей
могут быть порочные сыновья. Езекия, несом-
ненно, был хорошим царём, но, по-видимому,
он не стал хорошим отцом. Его сын Манассия
был таким же порочным, как его дед Ахаз, или,
может, даже ещё хуже (4 Цар. 21:1–7). Очень
жаль, что Манассия не последовал по стопам
своего добродетельного отца. Хотя он покаял-
ся, будучи пленником в Вавилоне, его помнят
как ходившего путём своего порочного деда.
Дедушки и бабушки, вы должны знать о том,
какое сильное влияние вы оказываете на своих
внуков. Родители, поймите, что если вы посту-
паете по правде и, быть может, приводите сво-
их детей на библейские занятия и богослуже-
ния, то это ещё не гарантирует, что они усвоят
эти ценности. Чтобы быть хорошим отцом или
дедом, недостаточно поступать по правде; надо
ещё воспитывать детей в наставлении Господ-
нем (Прит. 22:6; Еф. 6:4).

Из-за нечестивых поступков Манассии Бог
обещал навести на Иудею погибель настолько
великую, что у тех, которые услышат об этом,
зазвенит в ушах (4 Цар. 21:12–15). Какое ужас-
ное обещание дал Бог всей земли! Бог обещал
ещё худшую погибель тем сегодня, которые не
знают Бога и не повинуются евангелию (2 Фес.
1:7–9).

Будем же помнить уроки, преподанные жиз-
нью этих царей, и примем решение нести от-
ветственность за свою жизнь. Давайте жить пра-
ведно, побуждая других к добру, и этим, воз-
можно, приблизить свой народ к Богу.
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