
Книга пророка Исаии. Пропо-
ведь 12. Увеличительное стек-
ло Ахаза 
Введение 
Почему нельзя бросать стеклянные бутылки в лесу


Архимед защитил Сиракузы при помощи параболических отражателей. 


Моя проповедь называется «Увеличительное стекло Ахаза». 


И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского… (Ис. 7:1) 

Царь Ахаз 
Годы правления (743 - 727 до н.э.)


Ахаз был нечестивым царем. Он воцарился в 20 лет (2 Пар. 28:1)


Он привнес в Иудею языческие формы поклонения. До этого были только поклоне-
ние Богу на высотах. При Ахазе в Иудее все большее распространение стали полу-
чать финикийские и сирийские культы, что вызвало возмущение иерусалимского 
священства и пророков. Так, он установил в Иерусалиме статую Ваалу (2 Пар. 28:2). 


2 Пар. 28:2 он шел путями царей Израильских, и даже сделал литые статуи Ваалов;  3 И он 
совершал курения на долине сынов Еннома, и проводил сыновей своих через огонь, под-
ражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицем сынов Израилевых — Че-
тырех сыновей сжег. 

Отец Ахаза 
Книга пророка Исаии от царя Озии сразу переходит к царю Ахазу, не упоминая об 
Иоафаме.


Что говорит Священное Писание об отце Ахаза царе Иоафаме?


2 Паралипоменон 27:2-6 И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Озия, 
отец его, только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. 3 Он 
построил верхние ворота дома Господня, и многое построил на стене Офела; 4 И города 
построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. 5 Он воевал с царем 
Аммонитян и одолел их, и дали ему Аммонитяне в тот год сто талантов серебра и десять 
тысяч коров пшеницы и ячменя десять тысяч. Это давали ему Аммонитяне и на другой год, 
и на третий. 6 Так силен был Иоафам потому, что устроял пути свои пред лицем Госпо-
да Бога своего. 
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Быть в Доме Божьем — основная задача отцов. Это благодатная почва, на которой 
прорастают семена праведности и добра.


Иоафам был безупречным царем, который не совершил ничего дурного в своей 
жизни, но не ходил в Дом Божий и не приводит туда своего сына. В результате 


Закон трех поколений:


1. Озия - самовольное служение в Храме


2. Иоафам - не приходит в Храм


3. Ахаз - в нем все усилилось. вначале тоже, как Озия, проявил самовольное слу-
жение (он построил жертвенник по чертежам из Дамаска) и не просто не ходил в 
Храм (как Иоафам), но вообще закрыл его. 


2 Паралипоменон 28:24 И собрал Ахаз сосуды дома Божия, и сокрушил сосуды дома Бо-
жия, и запер двери дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусали-
ме 

Гражданская война между Израилем и Иудеем 
В то время соседи Иудеи (Израиль, Дамаск, Газа — филистимляне, Идумея и Тир) 
решили объединиться против Ассирии, страны, которая представляла всё большую 
опасность и постепенно превращалась в империю, захватывая всё новые и новые 
страны.


Царю Ахазу тоже было предложено вступить в эту коалицию, но Ахаз отказался. 
Тогда два царя (Израильский царь Факей и арамейский царь Рецин) двинулись 
войной на Иудеи, чтобы свергнуть царя Ахаза и посадить своего ставленика, неко-
его Табиэла.


Объединённая армия израильского царя Факея и арамейского царя Рецина двину-
лась на Иерусалим. Дорогу им преградили войска иудеев, но потерпели жестокое 
поражение (Библия свидетельствует о 120 тыс. погибших — 2Пар. 28:6), многие по-
пали в плен, а остальные бежали в столицу. Иерусалим оказался в осаде. Взять 
штурмом хорошо укреплённый город израильтяне и арамеи не могли, но и отсту-
пать не хотели. Видя затруднительное положение Иудеи, филистимляне захватили 
ряд пограничных городов (2Пар. 28:18), а с юга напали эдомитяне, грабя и опусто-
шая окрестности и угоняя иудеев в плен. Они вновь отобрали Эцион-Гевер (Эйлат), 
лишив Иудею выхода к Красному морю.


Вот как описывается это время в книге пророка Исаии.


Исаия 7:1-2 И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, 
царь Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, 
чтобы завоевать его, но не могли завоевать. 2 И было возвещено дому Давидову и сказано: 
Сирияне расположились в земле Ефремовой; и всколебалось сердце его и сердце наро-
да его, как колеблются от ветра дерева в лесу. 
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Реакция царя и его приближенных 
Любопытная трактовка слов: и всколебалось сердце его и сердце народа его, как 
колеблются от ветра дерева в лесу.


Бесплодные ветви качаются сильнее, поэтому бесплодные люди бояться сильнее. 
Министры царя, как ветви, стали колебать один другого, потому что не знали, что 
делать, ибо были абсолютно бесполезны.


Разговор Исаии и Ахаза 
Исаия 7:3-7 И сказал Господь Исаии: выйди ты и сын твой Шеар-ясув навстречу Ахазу, к 
концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю белильничьему, 4 И скажи ему: на-
блюдай и будь спокоен; не страшись и да не унывает сердце твое от двух концов этих ды-
мящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина. 5 Сирия, 
Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: 6 Пойдем на Иудею и возмутим 
ее, и овладеем ею и поставим в ней царем сына Тавеилова. 7 Но Господь Бог так говорит: 
это не состоится и не сбудется; 

Господь говорит с Ахазом разными способами: 

1. Прямая речь пророка


2. Образные символы - пророк приходит со своим сыном. Имя сына «Шеар-Ясув» - 
«остаток вернется». 


3. Доказательство через чудо.


10 И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: 11 Проси себе знамения у Господа 
Бога твоего: проси или в глубине, или на высоте. 

Но Ахаз отказался. Почему Ахаз не захотел просить чудо?


12 И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. 

Формально: «не хочу испытывать Господа», но что стоит за этими словами:


Нет у меня желания, чтобы осветилось имя Всевышнего через меня. Если будет 
знамение, то имя Бога прославится, а я буду иметь к этому отношение. Я этого не 
хочу.


Ахаз верил в силу Бога, он намеренно избрал путь служения идолам. 


Знамение помимо воли Ахаза.


3 Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, 
что вы хотите затруднять и Бога моего? 14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. 

Ахаз не хотел, чтобы Бог явил Себя через знамение, но Бог явил такое знамение, 
которое затмило все остальные — рождение Мессии. 
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Исайя указывает на конкретного ребенка, который на тот момент уже находился во 
чреве матери. Таким образом, он показывает, что время избавление Ахаза от его 
врагов — дело нескольких месяцев.


Но Евангелист Матфей показывает нам, что это знамение, которое было дано нече-
стивому Ахазу, имеет истинный глубокий смысл — оно указывает на Мессию.


От Матфея 1:21-23 Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих 
от грехов их. 22 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка, кото-
рый говорит: 23 «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, 
что значит: с нами Бог». 

Иудейские раввины считают, что Матфей и вся христианская церковь неверно ис-
толковывают слова Исаии, что в этом тексте ничего не сказано о будущем Христе.  
Так ли это? На каком основании мы можем относить эти слова Исаии к пророче-
ству о Христе? Об этом мы поговорим в следующей проповеди.


Выбор Ахаза 
Ахаз оказался перед выбором: довериться слову пророка или применить свои по-
литические навыки и попытаться решить проблему при помощи силы.


Ахаз не привык доверять свои пути Богу (предай Господу путь твой и Он совершит), 
поэтому он решается попросить помощи у Ассирийцев. Он отправляет в Ниневию к 
царю Феглафелласару послов с просьбой о помощи. «Раб твой и сын твой я  — 
приди и защити меня от руки царя сирийского и царя израильского, восставших 
против меня». Этот призыв, подкреплённый богатыми дарами, был услышан. В 
734 г. до н. э. ассирийская армия выступила в поход. 


Ассирия полностью подчинила себя страны, который входили в коалицию. Царь 
Рецин был казнён, и Арам превратился в ассирийскую провинцию. Царь тиро-си-
донский Хирам II, цари Моава, Эдома, Аммона, Аскалона, Газы, а также аравийские 
царства арабов Муза, Тейма, Мавейское и др. покорились и принесли богатые 
дары золотом и серебром. Тир уплатил самую большую за всю историю Ассирии 
единовременную дань в 150 талантов золота (более 4,5 тонн - 9 триллионов рублей 
или 120 миллиардов долларов).


Следующий удар пришёлся по Израилю. Факей пал жертвой бунта, а на его место 
был посажен сторонник Ассирии Осия. Израильское царство сильно сократилось в 
размерах, заиорданские владения, Галаад и Галилея были отторгнуты от Израиль-
ского царства и управлялись ассирийскими наместниками. Население захваченных 
территорий было насильно угнано в Месопотамию, а на оставшихся была наложена 
дань. Ассирийские завоевания сопровождались разрушениями крупных городов, 
что подтверждается археологическими раскопками в Хацоре и Мегиддо.


Результат 
На первый взгляд может показаться, что Ахаз достиг своей цели. Ассирия пришла 
на помощь, враги уничтожены, а Ахаз якобы оказался в друзьях у великого Фегла-
фелласара. 
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Более того, Ассирийцы были весьма продвинуты в научном плане. Ахаз мог поду-
мать, что те достижения, которые он позаимствует у ассирийцев сделают жизнь 
иудеев комфортнее. Например, он построил солнечные часы. Именно о них упоми-
нается в 4 Цар. 20, когда Бог предлагает Езекии знамение, чтобы тень продвину-
лась или возвратилась да десять ступеней.


Да, какие-то преимущества Ахаз получил, но за это пришлось дорого платить.


1. Иудея впала в зависимость от Ассирии


Но Ассирийцы приследовали свои цели:


2 Паралипоменон 28:20 И пришел к нему Феглафелласар, царь Ассирийский, но был в тя-
гость ему, вместо того, чтобы помочь ему… 

Вторая книга Параллепоменон указывает, что это было «тесное для Ахаза время».


2. Иудея обязалась выплачивать дань Ассирии


Пока Тиглатпаласар оставался в Дамаске, где воздвиг жертвенник в честь своей 
победы, туда прибыл с визитом Ахаз. Он привез богатые дары своему освободите-
лю, засвидетельствовал добровольное подчинение Иудеи и принял обязательство 
выплачивать достаточно крупную дань.  Ахаз упоминается около 743 года до нашей 
эры в архивах ассирийского царя Тиглатпаласара III среди многочисленных царей, 
принёсших дань ассирийскому царю


2 Паралипоменон 28:21 Потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского 
и у князей и отдал царю Ассирийскому, но не в помощь себе. 

3. В Иудею еще больше входят языческие культы


2 Паралипоменон 28:22-23 И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать 
пред Господом, он — царь Ахаз. 23 И 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. 

Ахаз решил в самое общественное богослужение Иерусалимского храма перенести 
элементы сирийского, точнее ассирийского языческого культа. Пленившись 
устройством увиденного им в Дамаске языческого жертвенника, найдя его лучшим 
жертвенником для всессожений, чем тот, который был сделан по проекту Бога.


Даже благочестивый священник Урия не смог противостоять и поддался влиянию 
Ахаза (именно Урия построил новый жертвенник по чертежам, которые прислал 
Ахаз из Дамаска). 


4. Иудея обречена на поражение в будущем 

Несмотря на благочестивое царствование царя Езекии, сына Ахаза, Иудея настоль-
ко пропиталась грехом, что Божий суд в лице Вавилонян не был отменен. 

Ахаз выжег все будущее
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