
 

 

 

Ассирия 
 

Ассирия располагалась к востоку от реки 
Тигр; её столицей был город Ассур, который 
и дал имя всей стране. В Ассирийскую 
империю входило множество земель. 
Ассирийцы были этнической смесью 
жителей Ура, шумеров и семитов. 
Ассирийская культура состояла из 
элементов вавилонской, хеттейской 
культур и культуры Ура. 

Примерно с 1950 до 1850 г. до Р.Х. Ассирия 
управлялась вавилонянами. Затем, около 
1800 г., она перешла под контроль аморреев, 
после этого переходила к хеттеянам, 
египтянам и, наконец, под контроль Ура. 
Однако собственно Ассирия начала 
утверждаться и консолидироваться в 1380 г. 
до Р.Х., и в 1280 г. Салманасар I основал свою 
столицу Калах (Калху) в нескольких милях к 
югу от Ниневии. Вскоре после этого 
наступил период слабости, но, в итоге, 
Ассирия вернула себе военное и 
политическое первенство под руководством 
Ашурдана I, около 1150 г. до Р.Х. Во время 
правления Феглаффелласара I, около 1110 
г., Ассирия стала великой благодаря 
завоеванию чужих земель и внутренним 
реформам; и под руководством 
Феглаффелласара I столицей вновь стал 
Ассур. 

В течение следующих двух веков, с 1100 до 
900 г., Ассирия пережила закат эпохи и была 
почти уничтожена, и именно в этот период 
произошло возвышение Давида и Соломона. 
Около 900 г. до Р.Х. Ассирия вновь начала 
оживать. Тукульти-Нинурта II, затем 
Ашшурнацирапал (который был 
невообразимо жестоким), затем Салманасар 
III – каждый из них, в свою очередь, делал 
Ассирию больше и сильнее. Салманасар III 
был первым ассирийцем, вступившим в 
контакт с Израилем. Салманасар III очень 
сильно повлиял на историю: он вторгся в 
Урарту (нынешняя Армения), захватил 
Каркемиш и в 853 г. до Р.Х. участвовал в 
битве при Каркаре, где он столкнулся с 
объединением Венедада из Дамаска, Ахава, 

царя Самарии и их союзников. Десять лет 
спустя Салманасар III получил дань от Тира 
и Сидона, а также царя Самарии Ииуя. Сын 
Салманасара, Шамши-Адад V, женился на 
Семирамиде, которая очень успешно 
правила в качестве регента при своем сыне 
Адад-нирари III. Затем, в 782 г. до Р.Х., 
Ассирия вновь пережила упадок. 

Но в 746 г., после служения Ионы, на трон 
взошел Фул, или Феглаффелласар III, и 
начался период второй империи. За Фулом 
последовал Салманасар V, Саргон II, 
Сеннахериб, Асархаддон и Ашурбанипал. 
Последним правителем Ассирии был 
Синсарискун; он умер, когда Набопаласар, 
царь Вавилона, и Киаксар, царь Мидии, 
уничтожили Ниневию в 612 г. до Р.Х. После 
605 г. Ассирийская империя перестала 
существовать. 

 

Р.Б. Тим, пастор церкви Браха (Хьюстон, 
Техас). 

Историческая панорама Ассирии, Иез. 
31:3-14. 

Ассирийцы процветали благодаря 
позитивному отклику на библейскую 
доктрину. Они стали великими, потому что 
правильно ответили на доктринальное 
учение Ионы. Величие народа всегда 
основывается на факторе его духовности. 

Другие народы получили благословение по 
ассоциации с Ассирией. Стержень из зрелых 
верующих в народе является источником 
благословения по ассоциации. 

Благословляющий всегда больше 
благословляемого. Дающий благословение 
обладает властью; получатель 
благословения откликается на нее. Когда 
получатель благословения бунтует, он 
получает дисциплину вместо благословения 
по ассоциации. 

В этом отрывке сучья представляют 
экономическое процветание; ветви 
представляют военную силу. Птицы 
представляют неверующих и зло. Когда 
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нация перестает верить в библейскую 
доктрину, прилетают птицы, гнездятся и 
захватывают её. Империя – это настолько 
великий народ, что все народы этого 
континента благословляются по ассоциации 
с ней. 

Служение Ионы было феноменальным в 
Ассирии, Лк. 11:29-30, 32. 

Учение Ионы придало новую силу 
угасающей Ассирии, в результате чего 
империя обновилась. 

Влияние уверовавших людей было 
настолько сильным в последующих 
поколениях, что служение Ионы прибавило 
142 года к жизни Ассирии. 

Но так как противление Богу возрастало, и 
нечестие вновь стало образом мышления 
людей, нация была уничтожена 5-м циклом 
дисциплины в 612 г. до Р.Х. 

Величие народа связано с его духовным 
наследием. Но если одно поколение 
забывает о важности библейской доктрины, 
то нация устремляется к катастрофе. 
Процветание ассирийцев настигло их, и они 
забыли про источник их благословения. 

 

Предупреждения о падении Ассирии. 

Предупреждение Ассирии было дано в 
пророчествах, записанных в Ис. 33:1. 

Предательство – это результат потери чести 
и целостности, Соф. 2:13. 

Гордость бича – Ассирии – записана в Ис. 
10:5-8. Бог использовал Ассирию как орудие 
наказания для Израиля. Из-за этого Ассирия 
возгордилась. Они не поняли, что Бог всего 
лишь использовал их, а не заместил ими 
Израиль, как Свой избранный народ. 

Все народы падают по причине решений, 
вынесенных в небесном зале суда, Наума 
1:1-3, 9. Наум был еврейским пророком, 
захваченным в плен Ассирией. 

О разграблении разрушенного народа учат 
стихи Наума 2:8-10. Нет армии – нет 
защиты. 

 

История падения Ниневии. 

Исторический фон. 

В 626 г. до Р.Х. Ашшурбанипал умирает 
после того, как он правил Ассирией с 669 по 
626 г. Трон перешел к его сыну 
Синсарискуну, последнему ассирийскому 
царю, 626-612 г. Его воцарение повлекло за 
собой бунты и восстания. В 625 г. 
Набопаласар, царь халдеев, захватил 
Вавилон. 

В 616 г. вся Вавилония была под контролем 
Набопаласара. Теперь он был готов 
двинуться на север. 

В 615 г. Киаксар, царь Мидии, также напал с 
востока. 

В 614 г. Киаксар и Набопаласар в одно и то 
же время приступили к завоеванию 
Ассирии. Они не доверяли друг другу. 
Поэтому Навухудоносор, сын Набопаласара, 
женился на дочери Киаксара. 

В 613 г. Синсарискун обратился за помощью 
к скифам. Они собирались напасть на мидян. 

В 612 г. Киаксар встретился со скифскими 
князьями и убедил их обмануть ассирийцев. 
Скифы предали свой альянс, и этим был 
подписан приговор Ассирии. 

 

Падение Ассирии. 

Армии всех трех народов подошли к 
Ниневии в июне 612 г. С юга шли халдеи, с 
востока – мидяне, с севера – скифы. 

Закаленные в боях ассирийцы разбили 
скифов, затем мидян, и остались один на 
один с халдеями. 

Главное, или четвертое нападение пришло с 
северо-востока. Опытные воины были на 
южной стороне города. Слабые воины, 
сражавшиеся на северной стороне, бежали в 
страхе, Наума 2:8. 

Синсарискун сжег все свои владения. Один 
отряд опытных воинов пробил себе путь из 
города и бежала в Харран. 

 

Остаток Ассирии. 

В 610 г. объединенные армии двинулись на 
Харран. Сражавшиеся ассирийцы не были 
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побеждены, но Харран был оставлен и 
разграблен. 

В 609 г.  Ашшурбаллит, генерал ассирийцев, 
заключил союз с Египтом через фараона 
Нехао. Он сразился с Иосией, царем Иуды, 
при Армагеддоне и убил Иосию. 

В 605 г. Нехао встретился с халдеями в 
битве при Каркемисе. Это была одна из 
величайших битв в истории. Нехао был 
разбит Навуходоносором. Именно тогда 
Навуходоносор впервые увидел Иерусалим. 

Ассирийцы ушли с исторической сцены. 

Мидяне захватили большую часть пленных. 
Скифы захватили большую часть добычи. 
Остаток ассирийцев остался жить в Сирии и 
Харране. Некоторые ассирийцы 
присоединились к египетской армии. 

Сыны Сеннахериба пошли в Армению, где от 
них произошла армянская знать. Некоторые 
и сейчас живут на юге России, в Турции и 
Иране. 

 

Богатство и сокровища Ассирии. 

Богатство, накопленное за две тысячи лет, 
было разделено между тремя народами, 
причем без всяких споров. Мир не знал 
более великого сокровища. 

От Ассирийских мастеров берет свое начало 
искусство Персии. 

В 437 г. по Р.Х. вандалы разграбили Рим и 
повезли величайшее сокровище в истории 
обратно в Карфаген. Шторм потопил флот с 
сокровищами в Средиземном море. 

 

Библия говорит о падении Ниневии. 

Наума 2:13 – Элитная конница уничтожена. 

Наума 3:1-19 – Ассирия пала, потому что у её 
военных мужей были сердца женщин. 
Великие правители ушли в прошлое. 

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 

Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 
E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 

  

Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 
христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения.

 

http://www.gracenotes.info/

