
 

 

 

История Ветхого Завета 
 

Введение 

Любое изучение Ветхого Завета должно 
включать изучение истории, как она 
представлена с Божьей точки зрения. Такой 
тип изучения дает христианину 
мировоззрение, отличное от принятого 
многими историками. Дело в том, что 
многие исторические исследования не 
принимают во внимание Божью суверенную 
волю и Его дела. Они имеют дело только с 
поверхностным толкованием истории. 

Например, экономисты могут толковать 
историю с точки зрения экономики, 
торговли, денег и соотношения 
промышленных и коммерческих 
мощностей. Они пытаются все перемены в 
истории поместить в свои экономические 
рамки. Географ может толковать историю в 
соответствии с географическими 
обстоятельствами, указывающими на то, 
что племена и народы передвигаются, 
поселяются и воюют за территорию по 
причине расположения рек и равнин, или по 
причине климатических условий. Есть те, 
кто отстаивает мнение о том, что история 
направляется сильными личностями. Есть 
также толкование в свете «природных 
катаклизмов», которое учит, что 
человечество передвигается под действием 
природных явлений. Существует много 
теорий, и некоторые из них являются 
комбинацией нескольких философий. 

Но историки почти всегда рассматривают 
результаты суверенной деятельности Бога 
так, как если бы история вершилась 
событиями или условиями, а не была 
следствием исполнения Божьего плана. 

Из-за того, что многие историки 
игнорируют Бога в их исследованиях, они 
делают предположения, фатальные для их 
выводов. Например, они решают, что Бога 
нет, а если Он и есть, то Он отчужден, 
безучастен  и не вмешивается в ход истории 
(только они все же обвиняют Его во всех 
катастрофах). Поэтому они приходят к 

выводу, что сверхъестественного, или чудес, 
не существует, и мы живем в замкнутой 
системе, на которую не оказывается 
никакое внешнее влияние и Бог не 
управляет делами людей. 

Этот материал, однако, признает личное 
вмешательство всемогущего Бога в историю 
человечества. Он описывает историю 
восточного средиземноморья до жизни и 
служения пророка Даниила. Целью этого 
изучения является обеспечить краткий, но 
подробный исторический фон для изучения 
книги Даниила и малых пророков. 
Серьезный исследователь книги Руфь, а 
также других ветхозаветных книг, должен 
хорошо ознакомиться со следующими 
темами: 

 Евреи как народ, и как отдельные 
личности, включая их давнюю 
культуру, традиции и религию. 

 Языческие народы, окружающие 
евреев, их характер, культура, 
религия, и их отношения с евреями, 
как дружеские, так и 
захватнические. 

 Евреи и язычники, являющиеся 
центральными фигурами в истории 
того периода времени, их личности, 
характеры и деятельность. 

 Передвижение племен и народов в 
общем потоке истории под 
суверенным руководством Бога. 

История Даниила, а также его 
современников, приводит истинное 
толкование истории в крайне важный 
исторический момент. В период с 1000 г. 
д.н.э. по 300 г. д.н.э., в жизни языческих 
народов наступает переломный момент. 
Языческие народы часто воевали между 
собой, но в основном они были отделены 
друг от друга, и каждая нация развивалась 
так, как ей было угодно. Но в период 
времени, когда Израиль жил в пределах 
своих  древних границ под 
непосредственным Божьим руководством, 
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народы, окружавшие его, вступали с ним во 
многие конфликты. Бог использовал эти 
конфликты как жезл исправления для 
Своего мятежного народа, когда это было 
необходимо. 

С древнейших времен великие царства Нила 
и региона Тигра-Евфрата, на протяжении 
веков, боролись за распространение своего 
влияния, чтобы стать мировыми 
державами. Финикийцы, например, жившие 
на средиземноморском побережье, 
посвящали себя коммерции, пытаясь 
обогатиться за счет торговли природными 
богатствами своего региона и создания 
экономической империи. Они создали 
великую Карфагенскую империю, которая 
просуществовала века, до своего 
фатального столкновения с Римом. 

Большие и малые народы приобретали силу 
и влияние. Бог позволял каждому из них 
какое-то время идти своим путем, и, на 
самом деле, Он давал им много хорошего 
для того, чтобы они могли искать Господа и 
найти Его через богатства Его благодати. 

Но их отказ признать Бога, а также 
принципы греховной природы, 
свойственные этим племенам, отравили их 
естественное развитие, так что они ушли 
далеко от Бога и погрязли в 
идолопоклонстве и всякого рода 
аморальности. Бог начал «просеивать» мир, 
используя великие суды. Халдеи стали 
мировой державой, поразив ассирийцев, 
завоевав меньшие племена и народы, и 
разрушив мировое господство Египта и 
Финикии. 

Следом за ними, мидо-персы, греки и 
римляне покоряли средиземноморье. 
История древнего мира подходила к концу, 
в том смысле, что приближалось явление 
Иисуса Христа на земле. 

В этих постоянных взлетах и падениях 
племен и народов люди приходили к 
осознанию собственной беспомощности и 
бессмысленности идолопоклонства. Они 
поняли скоротечность земного величия, 
богатства и славы. Бог наложил строгие 
ограничения на самовлюбленное развитие 

наций в их особых сферах интереса, которое 
приводило к обожествлению их культуры, 
искусства, науки, языка. 

Римская империя открыла путь для 
распространения своей культуры и языка, и 
положила конец изоляции рассеянных 
племен. Таким образом, был открыт путь 
для Евангелия, и в то же время вера 
язычников в их устои и богов сильно 
пошатнулась. Итак, мы видим, что Бог 
всегда стремится открыть Себя и свой план 
каждому человеку. 

Божественная дисциплина 

Очень важно понимать, как доктрина 
божественной дисциплины связана с 
толкованием истории. Кого Господь любит, 
того Он наказывает, будь то отдельный 
человек, город или народ. Так как Бог любит 
весь мир, он всегда его наказывал. История 
евреев как народа отчасти является 
историей циклов дисциплины и 
восстановления, которые они переживали в 
каждом поколении. Верующие могут 
извлечь много уроков о том, как Бог по 
благодати справляется с проблемой 
непослушания, будь то отдельного человека 
или целого народа. 

 

Божественная дисциплина христианина 

Индивидуальное наказание является 
привилегией только верующих (Евр. 12:5). 
Божья дисциплина основывается на любви, 
и когда верующий находится вне общения, 
дисциплина направлена только на то, чтобы 
побудить верующего признать свой грех 
перед Богом, исповедовать его и 
восстановить свое общение с Ним (Евр. 
12:6). 

Дисциплина никогда не означает потерю 
спасения (Гал. 3:26; Евр. 12:6). 
Божественная дисциплина – это наказание 
за грехи верующего, в данном контексте 
совершенного им греха. Дисциплина 
упраздняется библейским исповеданием 
греха (1 Ин. 1:9; 1 Кор. 11:31), «…если бы мы 
судили сами себя…». [Прочтите «Библейское 
исповедание греха»] 
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Страдание может быть частью наказания, и 
исповедание не упраздняет такое 
страдание. Однако когда страдание 
продолжается после того, как верующий 
был восстановлен в общении, проклятие 
обращается в благословение, то есть у 
страдания есть позитивная цель (Иов 5:17-
18). [Прочтите «Страдания христианина», Р. 
Б. Тим] 

Если верующий упорствует в грехе и 
отказывается покаяться и исповедовать 
грех, наказание становится все более и 
более суровым. Определенные грехи, а 
именно те, совершая которые, верующий 
становится камнем преткновения для 
других, влекут за собой комплексную 
дисциплину (Мф. 7:1-12). В крайних случаях, 
верующий может испытать на себе «грех к 
смерти». Однако всякое наказание 
ограничено во времени, в вечности 
дисциплины не будет (Отк. 21:4). 

Верующий может избежать дисциплины, 
постоянно практикуя принципы 
христианской жизни, данные в Божьем 
слове (Евр. 12:1-6). 

Исповедание эквивалентно «свержению с 
себя бремени» в Евр. 12:1. Результатом 
будет принесение плода Духа. Фраза «с 
терпением будем проходить» относится к 
жизни покоя в вере. Это терпение в вере, о 
котором также говорится в Иак. 1. 

Следующим принципом восстановления 
является сосредоточение (фокус) на Христе, 
«взирая на… Иисуса» (Евр. 12:2). Затем, 
нужно избегать грехов ума, избегать 
«изнеможения», то есть депрессии, 
являющейся результатом греха (Евр. 12:3). 
Если постоянно таить в себе что-то из 
нижеперечисленного, можно получить 
душевное расстройство: чувство вины, 
раздражение или ненависть к другим, 
ревность или зависть, страх перед 
настоящим или будущим, беспокойство по 
мелочам, желание мести, надменность, 
осуждение или умаление кого-то в глазах 
других. 

Евр. 12:4 говорит о победе над греховной 
природой. Исповедуйте, продолжайте идти, 

расстаньтесь с грехом, возрастайте во 
Христе, стойте на принципах благодати, 
применяйте покой в вере, опирайтесь на 
позиционную истину. 

Живите в слове (Евр. 12:5). 

Божественная дисциплина предназначена 
для того, чтобы удерживать нас от греха и 
преподавать нам уроки, результатом 
которых будет рост (Евр. 12:11). 

 

Божественная дисциплина народа 

В Библии есть множество примеров 
применения божественной дисциплины к 
сообществам или народам. Самым ярким 
примером дисциплины города является 
мгновенное уничтожение Содома и 
Гоморры вместе с их обитателями. В этих 
городах не было даже остатка верных 
людей, чтобы предотвратить их осуждение. 
Даже Лот и его семья протестовали против 
того, что им приходится выйти оттуда. 

Другим примером является уничтожение 
языческого Иерихона, все обитатели 
которого были убиты, за исключением Раав 
и ее семьи. Очевидно, Раав положительно 
откликнулась на Евангелие, и ее семья 
пережила благословение по ассоциации, 
избежав смерти. 

Жизнь народа определяется жизнью 
отдельных людей. Для того, чтобы народ 
избежала божественной дисциплины, в ней 
должно быть некоторое количество 
граждан, находящихся в общении с 
Господом. Вопрос только состоит в том, 
какое количество верующих составляют 
остаток, «кворум». Ответ заключается в том, 
что как минимум несколько граждан и 
политических лидеров народа должны быть 
верующими, и иметь достаточно влияния, 
чтобы поддерживать божественные 
институты в этом народе. Возможен очень 
малый остаток, если он состоит из наиболее 
влиятельных граждан, таких как цари, 
президенты, или другие высшие 
политические и бизнес-лидеры. При 
демократии «остаток» должен быть 
довольно большим, чтобы божественное 



История Ветхого Завета 4 
 

 

 

мировоззрение могло оказать влияние на 
выборах. 

Ключевой принцип состоит в следующем: 
для того, чтобы нация жила, в ней должна 
быть свобода и мораль. Эти вещи являются 
жизненно важными для сохранения 
национальной целостности и божественных 
институтов свободной воли, брака, семьи и 
национальности. 

Должна быть свобода, чтобы Божье слово 
ясно преподавалось, и у каждого 
гражданина был шанс принять решение в 
вопросе спасения и христианской жизни. 
Людям нужна свобода, чтобы, будучи 
положительно расположенными к Божьему 
слову, они могли сохранять свои браки и 
семьи. Семьи и нации – это части Божьего 
плана для человечества. Программа сатаны 
– это аморальность, разрушение семьи и 
интернационализм. Божественные 
институты были даны для сохранения 
человечества после грехопадения, и для 
защиты народов от внедрения сатанинской 
программы. 

Должна быть мораль, чтобы защищать 
людей от преступности, болезней и других 
последствий неконтролируемой 
греховности. В частности, институты брака 
и семьи крайне зависят от уровня морали в 
обществе, чтобы родители могли сохранять 
положительную динамику длительное 
время, пока они воспитывают своих детей. 
Разрушение морали – это первый и 
наиболее очевидный признак того, что и 
личность, и нация находятся в упадке. 

 

Пять циклов дисциплины, Лев. 26 

Циклами дисциплины называются пять 
нарастающих стадий дисциплины, которые 
Бог наводит на народ, который упорно 
отказывается покаяться в своей 
аморальности и жить по Божьему плану. 
Когда нация начинает понемногу отходить 
от Господа, что проявляется в «размытии» 
морали среди ее граждан и в безразличии к 
Божьему слову, Бог начинает дисциплину с 
помощью относительно мягких 

напоминаний в форме потери мира, 
уменьшения процветания и т.д. 
Заканчивается дисциплина тем, что Бог 
допускает полное уничтожение нации, 
которая вызывающе проигнорировала все 
стадии дисциплины. Такое уничтожение 
аналогично греху к смерти, который 
совершают непокорные люди, бросающие 
Богу вызов (Надав и Авиуд, Саул, Анания и 
Сапфира). 

Сейчас вам нужно прочесть Лев. 26:14-29. 
Эта глава дает сжатый план Божьих 
предупреждений об уровнях наказания, 
которые Он наведет на нацию Израиля, если 
они не отвратятся от своего греховного 
бунта. 

Дисциплина народа начинается с 
относительно мягких проблем, 
включающих потерю внутреннего мира у 
людей и депрессию. Будет великий страх и 
паранойя среди народа, сопровождающийся 
неудачами в бизнесе и сельском хозяйстве, 
бедностью, болезнями и поражениями в 
битвах. 

Стихи 18-20 показывают дисциплину, 
которая характеризуется продолжающимся 
отсутствием общения с Богом, потерей 
национального престижа и чести, 
прекращением Божьего благодатного 
обеспечения нации и великим бесплодием в 
земле. 

Стихи 21-22 говорят о великих бедствиях, 
об отсутствии контроля над природными 
врагами, общей неспособности осваивать 
землю, смерти детей и начале великого 
запустения в народе. 

В стихах 23-26 дисциплина становится 
более суровой, с усилившимися нападками 
врагов, нашествием иноземцев. Это 
сопровождается крайним экономическим 
бедствием и плохой производительностью 
даже самых необходимых вещей, что 
приводит к голоду. Еще присутствует какой-
то национальный суверенитет, но 
захватчики приобретают все большее 
влияние во всех сферах жизни. Бедствия и 
болезни усиливаются. 
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Пятая стадия дисциплины включает в себя 
полную потерю личного и национального 
суверенитета, разрушение семьи и народа. 
Приношения Богу являются 
неприемлемыми. Народы, которые 
подверглись такому разрушению, испытали 
рабство, каннибализм и ассимиляцию 
выживших граждан с другими культурами. 

 

Семена национального разрушения, Быт. 
11 

Люди Вавилона, в неповиновении Богу, 
считали, что они могут создать лучшее 
общество – более безопасное, более удобное, 
более идеалистическое общество. Их 
сознательное неповиновение Богу началось 
с малого: «И сказали друг другу…» Затем 
они объединили свои усилия для 
организации своего общества, согласившись 
друг с другом по ряду принципов. Они 
полностью игнорировали Бога, и между 
Богом и человеком совершенно не было 
общения. Они отвергли божественное 
мировоззрение и заповедь 
распространяться по миру и размножаться. 

На протяжении эпохи Израиля мы видим 
множество примеров национальной 
дисциплины. Ос. 4:1-7 демонстрирует нам 
то, как нация отвергла библейское учение и, 
тем самым, подвергла себя Божьему 
наказанию. Они вели нечестный бизнес 
(4:2), отвергали благодать: «ни истины, ни 
милосердия…» (4:1), пребывали в жалком 
состоянии «изнеможения» (4:3), у них было 
ложное процветание: «чем больше они 
умножаются…» (4:7), они следовали за 
своими религиозными лидерами по пути к 
уничтожению. 

Вся книга Исайи, особенно глава 28, была 
обращена к нации, отвергшей авторитет 
Бога. 

Уничтожение народа как нации постигало 
всякую нацию, отвергшую Божье слово, не 
только нацию Израиля. Ханаан был 
уничтожен израильтянами под 
руководством Иисуса Навина. Египет 
пережил божественную дисциплину за 

отказ отпустить израильтян. Ассирия была 
уничтожена (3 Цар. 19:35; 2 Пар. 32:21). 
Вавилон, в свою очередь, также не 
просуществовал долгое время (Дан. 5). 

Дисциплина относится как к городам, так и 
к народам, о чем свидетельствуют 
следующие отрывки: 

Содом и Гоморра, Быт. 18:20. 

Иерихон, Ис. Нав. 6. 

Иерусалим, Лк. 21:24; Иер. 5:1. 

Дамаск, Ис. 17:1. 

Ниневия, Наум 3:5-8. 

Вавилон, Ис. 13:19-21. 

Тир, Иез. 26, 27; Ис. 23:1. 

Рим, Отк. 17:11; 18:1 и далее. 

Хоразин и Вифсаида, Мф. 11:21. 

Сидон, Иезек. 28:20-22. 

 

Века до Даниила 

Изучая Библию, можно легко потерять 
осознание масштаба времен. Важно 
помнить, что древняя история включает  
сотни лет. События времен Авраама до того, 
что происходило с Даниилом, покрывают  
период около 1400 лет. Библейские 
события, касающиеся Авраама и его прямых 
потомков, происходили в течение около 500 
лет. За это время родились Исаак, Иаков и 
Исав, 12 сыновей Иакова, Иосиф был продан 
в рабство и прибыл в Египет, семья Иакова 
переехала в Египет, и евреи пережили около 
250 лет пребывания, а затем рабства в 
Египте, прежде чем бежали через Чермное 
море примерно в 1446 г. д.н.э. 

Около 1400 г. д.н.э. израильтяне вошли в 
Ханаан под руководством Иисуса Навина, и 
период с 1370 по 1050 гг. д.н.э. известен в 
библейской истории как «период судей». В 
течение этого периода произошла 
Троянская война (1194-1184 гг. д.н.э.), и 
Феглаффелласар I правил Ассирией. Египет 
в этот период себя почти никак не 
проявлял, но между греческими городами-
государствами происходили постоянные 
столкновения. В 1050 г. д.н.э. Израиль стал 
царством под правлением Саула. 
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Годы с 1010 до 971 д.н.э. отмечены 
царствованием Давида. В этот период греки 
колонизировали Малую Азию, Ассирийская 
империя увеличилась в размерах и начала 
завоевывать хеттов, финикийцы 
продолжали укреплять свое коммерческое 
влияние.  Персы в то время существовали 
только в виде разрозненных племен, и еще 
не стали значительной национальной 
единицей. 

С 971 по 931 гг. д.н.э. царствовал Соломон. 
Он построил Храм, укрепил Иерусалим и 
многие другие города, расширил пределы 
царства, но после его смерти царство было 
разделено на северное (Израиль) и южное 
(Иуда). 

После 900 г. д.н.э. ассирийцы начали 
расширять свои пределы посредством 
завоеваний. Они победили в битве при 
Каркаре, и хеттский город Алеппо пал пред 
Ассирией в правление Иосафата в Иудее и 
Ахава и Иезавели в Израиле. 

В 814 г. д.н.э. был основан Карфаген. В 805 г. 
д.н.э. Ассирия завоевала Дамаск. В 800 г. 
д.н.э. этруски вторглись в Италию. В 776 г. 
д.н.э. в Греции прошли первые Олимпийские 
игры. Озия был царем в Иудее, Исайя был 
пророком, а Иеровоам правил в Израиле. 
Около 753 г. д.н.э. был основан Рим. Одна за 
другой, подчинились ассирийскому 
владычеству последние хеттские 
автономии, затем Сирия (Дамаск), и 
Израиль (721 г. д.н.э.). В 701 г. д.н.э. 
Сеннахериб, ассирийский царь, вторгся в 
Иудею, но ему был дан отпор под 
предводительством царя Езекии. 

 

От Соломона до Даниила 

НЕПОСЛУШАНИЕ СОЛОМОНА (3 Цар. 11) 

Упадок Израиля, как Божьей суверенной 
нации, можно проследить в духовном 
падении Соломона. Он взял в жены многих 
чужеземок, хотя Господь предупреждал 
против такой практики. Эти жены и 
наложницы привлекли его внимание к 
таким языческим божествам, как Астарта (в 
Вавилоне - Иштар), одна из известнейших 

богинь плодородия. В итоге, Соломон дошел 
до того, что построил святилище 
моавитскому богу Хамосу на «горе, которая 
пред Иерусалимом» (3 Цар. 11:7), то есть, 
вероятно, на Елеонской горе. 

Из-за этих грехов Господь сказал, что 
заберет царство у Соломона, но ради 
Давида, его отца, Он не сделает этого до 
времени сына Соломона. В течение 
правления Соломона на общем фоне 
выделяется один молодой человек по имени 
Иеровоам, который позже, после 
разделения, станет царем северного 
царства. Это было предсказано пророком 
Ахией, который разорвал одежду Иеровоама 
на 12 кусков, что символизировало собой 
разделение царства Соломона. Иеровоам 
бежал в Египет из-за слухов о том, что он 
впал в немилость у Соломона, а Соломон 
завершил свое сорокалетнее правление и 
почил с отцами. 

 

Разделение царства (3 Цар. 12; 2 Пар. 10) 

Сын Соломона Ровоам готовился принять 
трон после смерти отца. Люди из десяти 
северных колен просили Ровоама облегчить 
их жизнь, и старшие советники Ровоама 
советовали ему так и поступить. Однако он 
последовал плохому совету своих молодых 
товарищей, которые сказали ему увеличить 
налоговое бремя десяти колен. Северные 
колена поддержали Иеровоама и сделали 
его своим царем. Ровоам приготовился 
воевать с ними, но Господь сказал: «от Меня 
это» (3 Цар. 12:24). Царство Соломона 
оставалось разделенным до оккупации 
северного царства ассирийцами (721 г. 
д.н.э.) и порабощения южного царства 
вавилонянами (586 г. д.н.э.). 

 

Идолопоклонство Иеровоама. Вторжение 
Сусакима (3 Цар. 12, 14) 

Вскоре после того, как Иеровоам стал царем 
Израиля, он инициировал поклонение 
тельцам, установив жертвенники в Дане и 
Вефиле. Он хотел удержать людей от 
посещения Храма в Иерусалиме, где они 
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могли бы попасть под влияние Ровоама и 
присоединиться к нему. Священный бык 
был объектом поклонения в Египте, и в 19-
м веке гробница быка была найдена в 
Мемфисе. Священная корова была символом 
богини Хатхор. Скорее всего, Иеровоам 
познакомился с этой религией, когда 
посещал Египет во время правления 
Соломона. Израиль очень быстро пришел в 
упадок, находясь под божественной 
дисциплиной, и этот упадок продолжался 
следующие два столетия, потому что в 
Израиле не было царя, который привел бы 
народ к покаянию. 

Тем временем египетский царь Сусаким I 
пришел в Израиль и Иуду и забрал 
храмовые драгоценности из Иерусалима. 
Изображение, касающееся этого военного 
похода, было найдено на стене большого 
Карнакского храма в Египте. Там изображен 
Сусаким, держащий за волосы покоренных 
семитов, и бьющий их дубиной. На телах 
изображенных людей написаны названия 
многих израильских и иудейских городов, 
таких как Мегиддон, Таанах, Гаваон, Айялон, 
Бейтшан и др. 

После Иеровоама, в правление Амврия, 
Ахава и Иезавели, идолопоклонство просто 
процветало в северном царстве. Илия и 
Елисей были поставлены Богом для борьбы 
с распространением идолопоклонства и 
поклонения Ваалу. Идолопоклонство 
несколько пошло на убыль в правление 
Ииуя и Иеровоама II, но впоследствии снова 
стало расцветать. Наконец, после 
нескольких убийств во дворце, северное 
царство прекратило свое существование. 

 

Вражда между Израилем и Иудой (3 Цар. 
16; 4 Цар. 17) 

Конфликт между Израилем и Иудой 
продолжался в правление Ровоама, Авии и 
Асы (Иуда) и династий Иеровоама и Ваасы в 
Израиле. Ни одной стороне не удавалось 
добиться продолжительного превосходства, 
и постоянная война продолжала истощать 
их силы. Спор в основном шел о 
приграничных землях колена Вениамина, 

которые Израиль требовал себе. Авия 
поднял армию и присоединил к Иуде город 
Вефиль и окружающие холмы, вместе с 
Ефроном и Иешаной (2 Пар. 13:19). Во дни 
Асы, однако, Израиль был сильнее, и Вааса 
смог вернуть захваченные территории. 
Чтобы охранять новые границы, Вааса 
укрепил Раму, находящуюся на главной 
дороге в пяти милях от Иерусалима. 

Царство Дамаска стало наиболее серьезной 
угрозой для Израиля. Их споры в основном 
касались контроля над Заиорданией и 
северными частями Палестины. Цари 
Дамаска именовались «Бен-Хадад», то есть 
«сын (бога) Хадада». В отчаянии, Аса 
обратился к Бен-Хададу за помощью в войне 
с Ваасой. Вааса был вынужден отступить от 
Иуды. В течение долгого правления Асы в 
Иудейском царстве был восстановлен 
порядок, и его сын Иосафат наслаждался 
плодами побед отца. 

 

Воцарение Амврия (3 Цар. 16:16 и далее) 

Гавафон, левитский город, расположенный 
на границе с Филистией, долгое время был 
«больным местом». В конце правления Илы, 
сына Ваасы, слухи о перевороте Замврия 
дошли до израильских отрядов, стоящих 
там. Они избрали Амврия своим 
командиром, пошли к Фирце, столице 
Израиля, осадили и завоевали ее. После 
гражданской войны, продолжавшейся 
некоторое время,  Амврий смог сохранить 
царство для себя. 

Амврий навел порядки в царстве и укрепил 
его против Арама. Он построил Самарию в 
стратегически выгодной точке и перенес 
туда столицу. Он обновил договор с Тиром, 
женив своего сына Ахава на финикийской 
принцессе Иезавели. Отношения с Иудой на 
какое-то время улучшились, благодаря 
браку Гофолии и Иорама. 

 

Войны Ахава против Арама (3 Цар. 20; 2 
Пар. 18) 

Ахав продолжил политику Амврия, и во 
время его правления была некоторая 
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политическая и экономическая 
стабильность. Площадь города Гацор, 
вблизи границы с Арамом, была удвоена, и 
город был окружен укрепленной стеной. В 
этот период Бен-Хадад, царь Арама (Дамаск) 
приобрел контроль над Арамом и 
сформировал единую политическую 
единицу, простирающуюся от Израиля до 
Хамы. Затем началась борьба Арама и 
Израиля, и Библия рассказывает нам о трех 
войнах Ахава. 

В первый раз арамеяне осадили Самарию 
(ок. 855 г. д.н.э.), но Ахав смог их отбросить. 

В этот период армия Ахава была частью 
объединенных сил, которые сражались 
против Ассирии в битве при Каркаре (см. 
ниже). 

Вторая битва с Арамом произошла в долине 
Ярмук, и вновь Бен-Хадад потерпел 
поражение. В третьей войне (ок. 850 г. 
д.н.э.), когда Арам разорвал договор, 
который являлся результатом второй 
войны, Ахав и Иосафат вместе сражались в 
Рамофе Галаадском. Ахав пал в бою, хотя 
сражался храбро и не отступал. Однако 
Рамоф Галаадский и северная часть 
Заиорданья остались в руках Арама. 

 

Битва при Каркаре (3 Цар. 22) 

Ассирийцы укрепляли военную мощь в то 
время, как цари Палестины и Сирии вели 
свои мелкие войны. 

Ашшур-нацир-апал II обновил 
экспансионистскую политику Ассирии, его 
армии вторглись в Сирию и северную 
Финикию, включая Арвад, Библос, Тир и 
Сидон. Его сын Салманасар III продолжил 
эти кампании и достиг гор Аманос. Около 
853 г. д.н.э. Салманасар вышел в поход из 
Ниневии и пришел в центральный регион 
Сирии. Он пересек Евфрат близ Фегора, 
направляясь к Алеппо. Он завоевал 
несколько городов, включая Каркар. 

На время, отложив свои разногласия, 
западные цари, включая Ахава, 
сформировали союз, чтобы вмести 
встретить ассирийскую угрозу. Этот союз 

состоял из армий Сирии, Палестины и 
Египта. Библейский Бен-Хадад, враг Ахава, 
царь Хамы Ирулени, и израильская армия 
самого Ахава, стояли во главе союза. Ахав 
снарядил 2000 колесниц, что составляло 
более половины конницы союза и 
указывало на военную силу Израиля того 
времени. 

Согласно истории Салманасара, Ассирия 
была победителем. Однако цари союза 
успешно подорвали влияние Ассирии в том 
регионе. Четыре года пройдут, прежде чем 
Салманасар вернется с очередной военной 
кампанией. Когда ассирийская угроза 
миновала, мелкие войны между членами 
союза возобновились. 

 

Ахав и Иезавель. Поклонение Ваалу (3 
Цар. 16) 

Ахав был седьмым царем Израиля, он был 
женат на Иезавели, дочери сидонского царя 
(Финикия). Иезавель из Финикии принесла 
с собой поклонение Ваалу. Когда это новое 
проклятье почти уже поглотило царство, 
Бог поставил Илию, а позже Елисея, чтобы 
взывать против поклонения Ваалу. 
Поклонение Ваалу было намного хуже, чем 
поклонение тельцам, так что пророкам 
приходилось отдавать все силы на борьбу с 
этой проблемой. 

Археологические раскопки в Палестине 
предоставляют, в форме печатей и надписей 
на керамике, много свидетельств того, что 
имя «Ваал» использовалось в северном 
царстве как личное имя. Тот факт, что 
еврейские родители называли своих детей в 
честь лжебогов, показывает, какое влияние 
оказало на Израиль поклонение Ваалу, 
привнесенное Иезавелью. 

 

Идолопоклонство Охозии 

Сын Ахава Охозия правил в Израиле с 853 по 
852 гг. д.н.э. Он продолжил нечестивые 
практики своих родителей, поклоняясь 
Ваалу (3 Цар. 22:51-53). Когда он заболел, то 
послал на филистимскую территорию, в 
Екрон,  за помощью их бога, чтобы узнать, 
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восстановится ли он от болезни. Его 
посланников встретил Илия, который 
спросил их, зачем они идут в Екрон, когда 
есть Бог и в Израиле. Он сказал им, что царь 
не выздоровеет от болезни. Охозия умер, и 
на смену ему пришел его брат Иорам (852-
841 гг. д.н.э.), еще один сын Ахава. 

 

Отношения между Иудой и Израилем 

В течение этого времени, царь Иосафат 
(870-848 гг. д.н.э.), четвертый царь Иуды, 
начал период близких отношений между 
Израилем и Иудой, посредством браков 
между членами царских семей, одинаковых 
имен для их детей, и частых визитов друг ко 
другу. Они вместе занимались 
международной торговлей, основав 
торговый флот в Ецион-Гавере, где Соломон 
сто лет назад построил морской порт. В 
различные времена Израиль и Иуда 
объединяли военные силы, как в битве при 
Рамофе Галаадском (3 Цар. 22) и при 
подавлении восстания моавитян (4 Цар. 3:6-
7). 

Эти альянсы были западней для Иуды из-за 
идолопоклонства израильских царей. Это 
подрывало духовный прогресс Иуды. Елисей 
особо проповедовал против альянса 
Израиля и Иуды против моавитян (4 Цар. 
3:13-14). 

 

Правление Ииуя (841-814 г. д.н.э.) 

Елисей направил одного из пророков 
помазать Ииуя в цари над Израилем, и он 
велел Ииую уничтожить дом Ахава. Армия 
признала Ииуя царем (4 Цар. 9). Ииуй 
направился в город Изреель, куда Иорам 
вернулся, получив ранение в битве с 
сирийцами (4 Цар. 8:28-29). Услышав о 
приближении армии Ииуя, Иорам, царь 
израильский, и Охозия, царь иудейский, 
вышли ему навстречу и были убиты. По 
приказу Ииуя Иезавель была выброшена из 
окна верхнего этажа и разбилась. Ииуй 
также умертвил сыновей Ахава и казнил 
пророков Ваала. Он завершил искоренение 
поклонения Ваалу сожжением его 

изображений и разрушением его храма (4 
Цар. 9-10). 

Эта реформа ознаменовала краткий период, 
в течение которого идолопоклонство в 
Израиле было под неким контролем. Но 
Ииуй не довел духовное очищение до конца, 
так как он позволял поклоняться золотым 
тельцам в Вефиле и Дане. Он сделал 
достаточно, чтобы укрепить свой трон, но 
не избавился от идолопоклонства. В 
течение последнего периода его правления 
Азаил из Дамаска совершал нападения на 
границы Израиля с севера и востока. Ииуй 
правил 28 лет до своей смерти. 

 

Военные походы Месы, царя Моава (4 
Цар. 3) 

Войны Израиля с Арамом дали Моаву 
возможность взбунтоваться и освободиться 
от Израиля. Одна из важнейших 
археологических находок в Палестине – 
стела Месы, найденная в 1868 году в Дибане 
– повествует об этом. 

Меса уже восставал против Ахава. Ахав, 
вероятно, отправлял в Моав карательные 
экспедиции, чтобы вернуть себе эти 
территории. Но, в конечном итоге, Месе 
удалось захватить контроль над этой 
территорией и совершать набеги на 
израильскую территорию к востоку от 
Мертвого моря. 

 

Израильская кампания против Моава (4 
Цар. 3:1-27) 

Иорам, сын Ахава, направил войска в Моав, 
чтобы снова завоевать его и наказать. 
Вероятно, это было в первый год его 
правления. К нему присоединился Иосафат, 
который правил Иудой вместе со своим 
сыном (которого также звали Иорамом), и в 
то время был его союзником. Они прошли 
южным путем через Едом, чтобы избежать 
северных укреплений Месы. Едомляне 
присоединились к ним в этом походе. На 
пути через пустыню они начали страдать от 
жажды, и Бог послал им поток воды, что 
позволило им продолжить путь. Они 
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одолели моавитянскую армию и осадили 
город Кир-Харешет. Но они не смогли 
добиться его падения и отступили. 

 

Нападение моавитян и их союзников в 
Енгедди (2 Пар. 20:2) 

В конце правления Иосафата объединенные 
силы моавитян вторглись в Иуду через 
Енгедди. Это был дерзкий шаг, для которого 
им пришлось перейти Мертвое море, 
вероятно вброд, напротив Масады. Они 
преодолели невысокий, но крутой подъем 
на Иудейские высоты. Это вторжение было 
отбито израильтянами, которые 
впоследствии построили крепости в Масаде 
и Енгедди. 

 

Восстание Ииуя (4 Цар. 9-10) 

Война между Израилем и Сирией (Арамом) 
продолжилась после смерти Ахава. Во дни 
Иорама, два царства опять сражались при 
Рамофе Галаадском. Неистовое восстание 
Ииуя, поддержанное пророками, 
искоренило династию Амврия, Ахава и 
Иорама, и послужило причиной смерти 
Охозии, царя иудейского, который в то 
время находился в Изрееле, зимней столице 
израильских царей. С убийством Иезавели 
близкие связи между Израилем и Тиром 
(Финикией) также сошли на нет. 

 

Израильские цари после Ииуя (4 Цар. 13-
14) 

После Ииуя в Израиле воцарился его сын 
Иоахаз, который еще больше поддался 
идолопоклонству, но имел некое почтение к 
Богу (4 Цар. 13:4). За ним последовал его 
сын Иоас, который вынес храмовые 
драгоценности из Иерусалима. За Иоасом 
воцарился его сын Иеровоам II, которому 
удалось восстановить восточные границы 
Израиля, захваченные Азаилом из Дамаска в 
течение правления Ииуя. 

Во время правления Иеровоама II 
пророчествовал Амос, хотя он жил в Фекое, 
около десяти миль к югу от Иерусалима. Он 
проповедовал южному и северному 

царствам, но особо его обличения были 
направлены на израильскую столицу 
Самарию (Ам. 4:1). Он также учил  против 
идолопоклонства в Вефиле, где стоял телец 
Иеровоама. Он обличал развращенных и 
роскошествующих израильтян за то, что 
они обирали бедняков, обманывали, брали и 
давали взятки, использовали 
жертвоприношения как покрытие своих 
грехов, что является особо ненавистной 
Богу формой лицемерия. Обрисовав такую 
печальную картину, Амос указал на будущее 
восстановление царства Давида (Ам. 9:11) и 
процветание, которое принесет с собой 
тысячелетнее правление Христа (Ам. 9:13-
15). 

Пророк Осия также пророчествовал в это 
время против грехов северного царства. Он 
использовал свою семейную ситуацию в 
качестве иллюстрации ситуации в Израиле. 
Жена Осии оставила его ради блудной 
жизни, но через некоторое время была 
возвращена ему (Ос. 3:1-3). Осия 
использовал факт ее прелюбодеяния как 
символ духовного прелюбодеяния 
(отступления) Израиля. Ее возвращение 
было иллюстрацией будущего 
восстановления Израиля в Царстве Давида. 

 

Убийство во дворце (4 Цар. 15) 

Эпоха Иеровоама II принесла процветание, 
но она была крайне греховной. За его 
правлением последовали худшие времена в 
Израиле, так как народ чрезвычайно 
развратился. Ему на смену пришел его сын 
Захария, четырнадцатый царь Израиля. 
Захария правил всего шесть месяцев, и был 
убит Селлумом. Это положило конец 
династии Ииуя. Саллум, в свою очередь, был 
убит Менаимом после одного месяца 
правления. 

Менаим правил 10 лет, и когда ассирийский 
царь Феглаффелласар III пришел захватить 
Израиль, Менаим заплатил ему тысячу 
талантов серебра, чтобы тот позволил ему 
остаться на престоле. За ним воцарился его 
сын Факия, который царствовал два года, 
пока не был убит одним из его 
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военачальников, Факеем, который захватил 
царство. Факей, в свою очередь, был убит 
Осией в результате заговора, и Осия стал 19-
м, последним царем Израиля. Он был на 
троне, когда северному царству пришел 
конец в связи с ассирийской осадой Самарии 
в 722 г. д.н.э. Ассирией тогда правил 
Салманасар V. 

 

Подъем Ассирии 

Феглаффелласар III обновил 
экспансионистскую политику Ассирии, и он 
считается основателем великой 
ассирийской империи, которая, в итоге, 
поглотила малые царства Сирии и 
Палестины. В отличие от своих 
предшественников, он не довольствовался 
подчинением царей и выплатой дани. 
Вместо этого он аннексировал завоеванные 
территории, превращая их в ассирийские 
провинции, управляемые ассирийскими 
уполномоченными. Чтобы избежать 
сопротивления, ассирийцы уводили знать в 
изгнание и заселяли территории 
ассирийским народом. 

Записи Феглаффелласара говорят, что в 738 
г. д.н.э. он воевал в северной Сирии против 
большого союза, возглавляемого Охозией, 
царем Иуды. Союз распался пред лицом 
ассирийского могущества, и список 
побежденных царей был довольно 
длинным. 

 

Осада Самарии (4 Цар. 17) 

Когда Феглаффелласар III умер, Осия, 
очевидно, усмотрел в этом возможность 
прекратить выплачивать Ассирии дань, и он 
обратился за помощью к Египту. Новый 
царь Ассирии, Салманасар V, отреагировал 
быстро и осадил Самарию. Спустя три года 
город пал, и его обитатели были отведены в 
плен в Ассирию. Многие израильтяне были 
отправлены в дальние пределы 
Ассирийской империи – в регион реки 
Хабур, в Ниневию, в города Мидии. Земля 
была заселена людьми из Вавилона и Хамы, 
а в 716 г. д.н.э. в Израиле поселились арабы. 

 

Правление Озии, царя Иуды (4 Цар. 14; 2 
Пар. 26) 

До этих событий, в середине 8-го века д.н.э., 
Озия начал стремительную кампанию 
против Филистии, достигнув Азота и 
получив доступ к морю от Иавнеи до устья 
реки Иаркон, восстановив границы 
давидова царства в этом регионе. Он 
завершил завоевание Едома и отвоевал 
южные пустынные регионы у различных 
арабских племен. Он развил экономику 
Иуды и отдаленных территорий, за что 
получил немногословную, но драгоценную 
похвалу в Библии. 

Одной из причин этого успеха и обновления 
выгодной торговли было восстановление 
израильских крепостей вдоль дорог в 
пустыне Негев.  В Ецион-Гавере (залив 
Акаба), Араде, Кадес-Варни и других местах 
археологами были найдены прочные 
укрепления с крепостными стенами и 
башнями.  

 

Реформы Езекии (4 Цар. 18:3-7; 2 Пар. 29-
31). Его восстание против Ассирии 

Езекия резко отреагировал на нечестие 
своего отца, Ахаза, который подражал 
«мерзостям народов». Езекия открыл 
ворота дома Господня и отремонтировал 
здания Храма. Затем он возобновил 
нормальное поклонение с соблюдением 
Пасхи. В результате этого, духовное 
пробуждение привело к тому, что народ 
уничтожил изображения, вырубил рощи и 
уничтожил высоты для языческого 
поклонения. Езекия «прилепился к Господу 
и не отступал от Него, и соблюдал заповеди 
Его, какие заповедал Господь Моисею» (4 
Цар. 18:6). 

Смерть Саргона II была поводом для новых 
восстаний по всей Палестине и Сирии. 
Езекия стоял во главе заговорщиков в 
Палестине, включая Аскелона, царя 
филистимского, и Беродаха Баладана, царя 
вавилонского. Восстание, как обычно, было 
поддержано Египтом. Езекия начал 
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основательно готовиться к предстоящей 
войне. 

Самой знаменитой его заслугой было то, что 
он проложил силоамский водопровод в 
Иерусалиме, который подавал в город воду 
из источника в Геоне (4 Цар. 20:20; 2 Пар. 
32:30). Также он укрепил Иерусалим (Ис. 
22:8-11), а также укрепил и оснастил 
центральные города Иуды (1 Пар. 4:38-41). 
Он расширил границы Иуды за счет царств, 
которые отказались присоединиться к 
восстанию, в основном в направлении Газы 
и Едома (4 Цар. 18:8; 1 Пар. 4:42-43). 

При нем были посланы письма к 
израильскому населению Самарии и 
Мегиддона, для того, чтобы сблизить их с 
Иудой. Езекия снова дал надежду на 
объединение двух царств. 

 

Кампании Сеннахериба в Палестине (4 
Цар. 18; Ис. 10; Мих. 1; 2 Пар. 32) 

Сеннахериб напал на Палестину в 701 г. 
д.н.э., после подавления нескольких 
восстаний в Месопотамии и областях к 
востоку от Ассирии. Он продвинулся вдоль 
финикийского побережья, свергнул 
тирского царя («царя сидонян»), разбил 
египтян в долине Елтеке, принял 
капитуляцию Филистии и Екрона, и 
направился к Иуде. Завоевание Лахиса 
изображено на барельефе, найденном в 
Ниневии, который показывает пролом 
двойных стен и атаку на городские ворота 
при помощи стенобитных орудий. Письмена 
Сеннахериба описывают захват 46-ти 
городов в Иуде, некоторые из которых 
упоминаются Исайей и Михеем. Сеннахериб 
требовал полной капитуляции Иерусалима, 
несмотря на то, что Езекия платил ему 
большую дань. 

В этот судьбоносный час Исайя, который с 
самого начала был против восстания, своей 
проповедью оживил дух осажденных и 
предсказал спасение города. Произошло 
чудо и ассирийцы отступили. Впоследствии 
Иуда смогла продержаться еще более века, и 

ее чудесное избавление произвело 
неизгладимое впечатление на народ. 

 

Дни Манассии 

Мы не обладаем достаточным количеством  
конкретной информации о правлении 
Манассии, сына Езекии, который правил в 
течение 45-ти лет, когда Иуда была в тени 
Ассирии. Это был период тихого 
процветания и залечивания ран, 
нанесенных кампаниями Сеннахериба. Иуда 
граничила с Филистией на западе, и с 
Аммоном, Моавом и Едомом на юге и 
востоке. 

Около 639 г. д.н.э. Ашшурбанипал 
предпринял карательную экспедицию к 
арабам, которые восстали против Ассирии. 
В течение этого времени произошло резкое 
снижение численности населения, которое 
нигде не зафиксировано, кроме пророчеств 
Исайи и Иеремии. 

 

Завоевание Асардана 

Экспансия Ассирии достигла своего пика в 
течение первой половины седьмого века. В 
669 г. д.н.э. Асардан завоевал Нижний 
Египет. Во время второй египетской 
кампании Асардан умер, а его сын 
Ашшурбанипал подавил восстание в Египте 
и установил контроль над Верхним 
Египтом, положив конец 25-й династии в 
Египте. Ассирийская сфера влияния теперь 
достигла своего предела, 
распространившись на весь Плодородный 
Полумесяц – от Верхнего Египта до 
Персидского залива и Елама. Все другие 
вассальные царства платили дань, включая 
Иуду под руководством царя Манассии. 

 

Падение Ассирии 

Упадок и падение Ассирии наступили очень 
быстро. Египет освободился от Ассирии уже 
при правлении Ашшурбанипала. Два 
набирающих силу конкурента, Вавилон и 
Мидия, внесли свой вклад в процесс распада 
огромной Ассирийской империи. В 626 г. 
д.н.э. Вавилон восстал и поразил ассирийцев 



История Ветхого Завета 13 
 

 

 

у своих границ. Удивительно, что Египет 
пришел на помощь Ассирии в борьбе против 
Вавилона, вероятно для того, чтобы они 
смогли вернуть свое влияние на Палестину 
и Сирию. Но это не имело длительного 
эффекта. 

В 614 г. д.н.э. армия мидян завоевала город 
Ассур, и два года спустя Ниневия пала под 
совместным натиском мидян и вавилонян. В 
610 г. д.н.э. был также захвачен Харран, и 
Ассирия прекратила свое существование. 

 

Царство Иосии (628-609 гг.  д.н.э.) 

Правление Иосии было последним 
периодом величия в истории Иуды. Он 
начал свое правление мальчиком восьми 
лет, и правил 31 год. Он воспользовался 
упадком Ассирии, и трудился над 
восстановлением царства дома Давида во 
всей Палестине. Политическое и 
национальное восстановление происходило 
под воздействием обширных религиозных 
реформ. Иосия прочел народу Закон и 
заключил завет, ратифицированный 
народом, что они будут исполнять Господни 
заповеди и ходить путями Господа (4 Цар. 
23). Он повелел людям соблюдать Пасху, 
которая должным образом не соблюдалась в 
течение всего периода судей и царства. 

Высоты и жертвенники были разрушены. 
Очищенное от примесей израильское 
поклонение производилось исключительно 
в иерусалимском Храме. Очищение 
произошло не только в Иерусалиме и Иуде, 
но также «в городах Манассии, и Ефрема, и 
Симеона, даже до колена Неффалимова… по 
всей земле Израильской…» (2 Пар. 34:6-7). 
Иосия даже расширил свое царство за счет 
филистимлян, согласно еврейскому письму, 
найденному в крепости, построенной на 
побережье между городами Иавнея и Азот. 

 

Смерть Иосии 

Царство Иосии распалось после его 
трагической смерти близ Мегиддона, где он 
был убит египетским фараоном Нехао (4 
Цар. 23:29). Нехао вел свои войска в 

Кархемис для помощи ассирийцам в войне с 
вавилонянами в 610 г. д.н.э. 

Вероятно, Иосия встретил свою смерть, 
пытаясь остановить попытку Нехао 
восстановить египетский контроль над 
Иудой. И хотя ассирийско-египетский 
альянс не смог справиться с Вавилоном, 
Нехао в течение нескольких лет 
контролировал Палестину и Сирию. По 
возвращении Нехао из его кампаний, сын 
Иосии Иоахаз поспешил поприветствовать 
его в Рибле, но его брат Иоаким был 
посажен на трон Иуды вместо него. Иоахаз 
правил только три месяца. 

 

Кампании Навуходоносора 

В четвертый год царствования Иоакима 
(606 г. д.н.э.) Навуходоносор разбил 
египетскую армию при Кархемисе (Иер. 
46:2), и еще раз в Хаме. Год спустя он 
прошел по Святой Земле, завоевал Аскелон 
и достиг потока Египетского (4 Цар. 24:7). 
Иуда стала мелким вассальным царством 
Вавилона, перспективой которого было 
прекращение существования в войнах 
между Вавилоном и Египтом. 

Вавилон достиг своего зенита при 
Навуходоносоре. На востоке и севере он 
граничил с мидийским царством, южной же 
его границей был Египет. Три года спустя 
после капитуляции перед Навуходоносором 
Иоаким почувствовал, что готов восстать. 
Реакция была скорой: сначала вавилоняне 
натравили беспокойных соседей Иуды на 
нее, в основном на востоке. Затем 
халдейская армия подошла и осадила 
Иерусалим в 598 г. д.н.э. Иоаким умер при 
начале осады, возможно, он был убит (Иер. 
22:18-19; 36:30). Его сын Иехония 
капитулировал и был уведен в Вавилон 
вместе со многими из его семьи, а также 
знатными людьми царства (4 Цар. 24). 

Навуходоносор посадил на трон Седекию, 
сына Иосии – слабохарактерного человека, 
негодного для правления, особенно в 
тяжелые времена. В 589 г. д.н.э., при 
незначительной поддержке Египта, Седекия 
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был вовлечен в очередное восстание против 
Вавилона, по совету других царств 
Палестины. Когда карательная армия 
Навуходоносора приблизилась к 
Иерусалиму, Седекия был оставлен своими 
«союзниками» один на один с врагом. 
Едомляне также воспользовались 
положением и вторглись в это время в Иуду 
(Авд. 1:10-14; Пс. 136:7; Плач. 4:21-22). 

На этот раз вавилоняне действовали 
беспощадно. Города Иуды были 
уничтожены один за другим. Наконец, 
Иерусалим был осажден. На короткое время 
осада была снята из-за слухов о 
приближающихся египтянах, но вскоре 
была возобновлена. Летом 587 г. д.н.э. стены 
города были проломлены, и Иерусалим был 
захвачен. Месяц спустя вавилоняне сожгли 
весь город, включая Храм, и увели многих из 
тех, кто выжил, в плен. В 582 г. д.н.э. были 
уведены еще пленники. Большинство 
изгнанников были размещены в различных 
селениях на реке Ховаре, близ Ниппура и 
Вавилона. Число изгнанников приведено в 
Иер. 52:28-30, хотя туда могли быть 
включены только знатные семьи. 

 

Иуда под правлением Вавилона 

Вавилоняне отдали внутреннюю власть в 
Иуде в руки Годолии, сына Ахикама, 
который правил из Массифы. Однако он был 
убит заговорщиками, и, опасаясь 
вавилонских репрессий, многие семьи 
бежали в Египет (4 Цар. 25; Иер. 40-44). Там 
они основали еврейские военные колонии, о 
которых известно из персидских архивов 
того времени. 

Земли и разрушенные поселения Иуды 
были быстро заселены оставшимися в земле 
евреями (Иер. 40:10), что вызвало большое 
негодование среди изгнанников (Иез. 33:21-
27). Центральные возвышенности Иуды, 
однако, не были заселены, и вавилоняне 
никого не привели, чтобы жить там. Эти 
пространства постепенно были заняты 
едомлянами, и южные иудейские холмы до 
региона Беф-Цур стали известны как 
Идумея. 

Большинство пленников в Вавилоне, 
которые были рассеяны по различным 
сельскохозяйственным поселениям, 
сохранили свое духовное и религиозное 
наследие, и лелеяли мечту о возвращении в 
Обетованную землю. Это нашло выражение 
в видениях Иезекииля, который был забран 
в Вавилон вместе с Иехонией. В главах 47 и 
48 представлено его видение о повторном 
распределении Святой Земли между 12-ю 
коленами (во время Тысячелетнего 
Царства). 

 

Падение Вавилона 

Надежда изгнанников крепла по мере 
быстрого распада вавилонского царства. 
После смерти Навуходоносора в 562 г. д.н.э., 
три человека успели побывать царями в 
течение семи лет. Первым был 
Евилмеродах, который освободил Иехонию 
из тюрьмы (4 Цар. 25:27-30). Набонид из 
Харрана захватил трон в Вавилоне в 556 г. 
д.н.э. Его целью было ослабить власть 
жрецов Мардука, но он более занимал себя 
археологическими раскопками, чем 
государственными делами. Когда угроза от 
персидского царя Кира стала очевидной, 
Набонид переместил свою столицу на 
относительно безопасное расстояние в 
оазис Темы на аравийской границе, оставив 
управление Вавилоном в руках своего сына 
Валтасара. 

Конец этого царства наступил быстро. В 550 
г. д.н.э. Кир через завоевание унаследовал 
огромное царство Мидян. Четыре года 
спустя он захватил Креза, царя Лидии, и его 
столицу Сардис. В 539 г. д.н.э. он без боя 
вошел в Вавилон (Дан. 8). 

Кир был основателем самой большой 
империи, которую только видел древний 
восток. Его сын Камбис завоевал Египет, а 
его последователь Дарий I достиг Индии. 
Гигантская империя была разделена на 
провинции (сатрапии), управляемые 
«сатрапами, и областеначальниками, и 
правителями областей от Индии до 
Ефиопии, ста двадцати семи областей» (Есф. 
8:9). Пятой сатрапией была Абар Нахара («за 
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рекой Евфрат»), и одной из ее земель была 
«Яхуд» - Иуда. 
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