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Падение Израиля и Иудеи 
4 Царств 

 
 
Рассказывают такую притчу. Едет как-то один хмурый человек в троллейбусе и думает: 

«Вокруг ничего хорошего, одна тоска. Жена – ворчунья, дети – хулиганы, начальник – 
злыдня…» За его спиной стоит Ангел-хранитель с блокнотом и ручкой. Записывает и думает: 
«Одна тоска, начальник – злыдня, жена – ворчунья, дети – хулиганы… Вроде это все было уже… 
И зачем ему это все время? Но раз заказывает – придется ИСПОЛНЯТЬ…»  

 
Действительно, что посеешь, то и пожнешь! 4-я Книга царств показывает яркий пример 

этого принципа. В этой библейской книге рассказывается о падении двух царств, из которых 
состоял народ израильский. Северное царство было захвачено в 722 г. до н.э. Ассирией, а Южное 
царство – в 586 г. до н.э. Вавилоном. Падение и того, и другого царства – непосредственный 
результат их неверности Божьему завету.  

 
I. Судьба Северного царства (Израиля) (гл. 1–17) 

 
В Северном царстве было два великих пророка и множество нечестивых царей. 
 
a. Великие пророки творят чудеса и возвещают суд (гл. 1–8) 

 
Объяснение: Во всей библейской истории большие чудеса были не так уж часты. К 
примеру, в ветхозаветной истории Израиля было всего 2 ярких периода чудес: во 
времена Моисея/Иисуса Навина, а также во времена Илии/Елисея. (В другие 
времена чудеса тоже случались, но не так много и не такого масштаба.) Периоды 
чудес связаны с особо сильным противостоянием с силами тьмы, а также с особо 
сильным духовным упадком народа.  
 
В эти периоды особо сильного идолопоклонства Господь являл при помощи чудес 
Свою силу и превосходство над всеми другими богами и над всеми языческими 
религиями. Впрочем, чудеса во всех этих случаях не произвели массового 
духовного пробуждения. Как во времена чудес Моисея народ продолжал отвергать 
Слово Божье и поклоняться идолам, так же и во времена чудес Илии и Елисея в 
Израиле продолжало процветать идолопоклонство.  
 
Содержание глав: 
1–2:12 Последние дни Илии и передача эстафеты Елисею  

1 Илия возвещает Божий суд над Охозией (сыном Ахава) за то, что во время 
болезни тот искал помощи у Веельзевула (божества филистимлян). Охозия 
умирает. 
2:1-12 Вознесение Илии. 
 
В это тревожное время расцвета язычества и массового отступления Израиля 
от Бога Елисей принимает эстафетную палочку. 

 
2:13–8 Дела Елисея 
 
Главы, рассказывающие о служении Елисея, почти целиком состоят из описания 
совершенных через него чудес. Хотя на первый взгляд это может показаться 
простой демонстрацией сверхъестественных сил, на самом деле каждое чудо имеет 
важное значение в историческом контексте. В те дни израильтяне искали помощи у 
других богов:  

• покровителем природы считали Ваала,  
• владыкой плодородия и деторождения – Астарту,  
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• господином здоровья считали Веельзевула  
… и т.д. В этом контексте чудеса Елисея показывали, что на самом деле вся жизнь 
народа целиком и полностью зависит от одного истинного Бога – Яхве: 
 

Урок Чудесное подтверждение 
Природа зависит от Яхве Переход через Иордан (2:13-14) 

Исцеление источника в Иерихоне (2:15-22) 
Оздоровление ядовитой похлебки (4:38-41) 
Всплытие топора (6:1-7) 

Пища зависит от Яхве Умножение елея у вдовы пророка (4:1-7) 
Умножение пищи для насыщения 100 человек (4:42-44) 

Безопасность зависит от 
Яхве 

Вырытые рвы дают воду и приводят к победе над 
Моавом (гл. 3)  
Чудесное спасение от сирийского войска (6:8-23) 
Освобождение Самарии от сирийцев (6:24–7:20) 

Здоровье зависит от Яхве Исцеление Неемана и поражение проказой Гиезия (гл. 
5) 

Жизнь зависит от Яхве Исцеление от бесплодия сунамитянки и воскрешение 
ее сына (4:1-37) 

Государственная политика 
зависит от Яхве 

Предсказание о новом царе сирийцев – Азаиле (гл. 8:8-
15) 

Наказание зависит от Яхве  Проклятие подростков, насмехавшихся над Божьим 
посланником (2:23-25) 

 
Применение: 

• Все обстоятельства вашей жизни зависят от Бога: силы природы, ваша 
пища, ваша безопасность, ваше здоровье, ваша жизнь, политическая 
обстановка в вашей стране. Доверяйте Ему! 

• Не забывайте о том, что истинный Бог, сотворивший весь мир, – свят. Он не 
допускает насмешливого или пренебрежительного отношения к Своему 
Слову или Своим посланникам.  

 
Следующие несколько глав 4-й Книги царств учат нас, что… 

b. Суд может быть нескорым, но он обязательно придет (гл. 9–17) 
 
Объяснение: Господь давно возвестил суд над нечестивым царем Ахавом, который 
ввел Израиль в небывалое идолопоклонство. Однако этот суд долго ждал своего 
исполнения. В конечном итоге все семейство Ахава пожало плоды своего 
нечестия: были истреблены его жена, его сыновья, его дочь, его пророки. Затем суд 
совершился и над всем Израилем за их неверность Божьему завету.  
 
Содержание глав: 
9–11 Суд над домом Ахава 
 

9  Возмездие жене Ахава – Иезавели. Генерал Ииуй совершает возмездие 
Иезавели. 

10  Возмездие потомкам Ахава и жрецам Ваала в Северном царстве 
11  Возмездие дочери Ахава – кровожадной Гофолии, которая стала 

царицей Южного царства. Священник Иодай умерщвляет злую царицу и 
жрецов Ваала в Южном царстве. 

 
12–17 Суд над Северным царством (Израилем) 

• 17:5-6 И пошел царь Ассирийский на всю землю, и приступил к 
Самарии, и держал ее в осаде три года. 6 В девятый год Осии взял царь 
ассирийский Самарию, и переселил израильтян в Ассирию… 
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Применение: 
• Когда суд за грехи людей долго не совершается, они начинают чувствовать 
себя безнаказанными. В Книге екклесиаста 8:11 написано: «Не скоро 
совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов 
человеческих делать зло». Однако следует помнить, что рано или поздно суд 
все равно состоится. «Бог поругаем не бывает».  
 

Вторая половина 4-й Книги царств описывает судьбу Южного царства. 
II. Судьба Южного царства (Иудеи) (гл. 18–25) 

 
После падения Израиля осталось только Южное царство. В его истории было 2 
праведных царя: Езекия и Иосия, – остальные были нечестивыми.  
 
a. Урок Езекии: в основе духовного пробуждения лежит духовный характер (гл. 

18–20). 
 
Объяснение: Езекия стал царем в довольно молодом возрасте – в 25 лет. И этому 
молодому человеку удалось на некоторое время развернуть целый народ от 
идолопоклонства к истинному Богу. Большую роль в этом духовном пробуждении 
сыграл характер Езекии. Обратите внимание, что говорит о нем Писание:  
 
• 4 Цар. 18:2-7 Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать 

девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Ави, дочь Захарии. 3 
И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец 
его; 4 он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил 
медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней 
сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. 5 На Господа Бога 
Израилева уповал он; и такого, как он, не бывало между всеми царями 
Иудейскими и после него и прежде него. 6 И прилепился он к Господу и не 
отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь 
Моисею. 7 И был Господь с ним… 

 
В этих стихах подчеркивается: 

o Подражание правильным героям: «во всем так, как делал Давид». 
o Активная борьба с идолами: «отменил высоты, разбил статуи». 
o Устранение соблазнов: «истребил медного змея, которого сделал 
Моисей». 

o Близкое общение с Господом: «прилепился к Господу». 
o Соблюдение Божьего Слова: «соблюдал заповеди Его». 

С таким человеком пребывает Господь: 
o «И был Господь с ним». 

 
Содержание глав: 
18–19 Чудесное избавление от могущественного ассирийского царя Сеннахирима 
20  Исцеление от смертельной болезни и хвастовство перед послами Вавилона 
 
Применение: 
• Чтобы быть проводником Божьего влияния в этом мире, нужно иметь 
правильный духовный характер: 
o Подражайте правильным героям. 
o Активно боритесь с идолами прежде всего в вашей собственной жизни. 
o Старайтесь не подавать соблазна другим людям. 
o Имейте такое близкое общение с Господом, чтобы о вас можно было 
сказать: «Он прилепился/она прилепилась к Господу». 

o Не пренебрегайте Божьим Словом. 



4 
 

• Молодость – не помеха для духовных свершений. Езекия начал менять свою 
страну в 25 лет. Сперджен в 20 лет стал пастором крупнейшей церкви в 
Лондоне. Многие другие люди оказывали хорошее духовное влияние на свое 
поколение уже в молодом возрасте. 1 Тим. 4:12: «Никто да не пренебрегает 
юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в 
духе, в вере, в чистоте». 

 
b. Урок Манассии: духовное пробуждение достигается трудно, а теряется легко 

(гл. 21) 
 
Объяснение: несмотря на то, что отцом Манассии был такой праведный и духовно 
ревностный человек, как Езекия, Манассия не перенял его духовности. 
Последствия духовного пробуждения, случившегося во время Езекии, исчезли в 
течение всего лишь одного поколения.  
 
Манассия, сын Езекии, был настолько нечестивым царем, что именно он назван в 
качестве причины вавилонского пленения: 

• 21:11-14 …за то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, 
хуже всего того, что делали аморреи, которые были прежде его, и ввел 
Иуду в грех идолами своими, 12 за то… отвергну остаток удела Моего, и 
отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем 
неприятелям своим… 

 
Применение: 
• Помните, что духовное пробуждение очень легко потерять. Семьи, поместные 
церкви и целые народы очень быстро могут отходить от Господа. Поэтому 
дорожите тем, что имеете, и старайтесь это сохранять и преумножать. Откр. 
3:11: «Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца 
твоего». 

 
c. Урок Иосии: в основе духовного пробуждения лежит Писание и смирение (гл. 

22–23) 
 
Объяснение: в 18-й год правления Иосии, то есть когда ему было 26 лет, при 
реконструкции храма были найдены свитки Писания (вероятно, выброшенные и 
затерянные во время 50 лет правления Манассии и 2 лет правления Амона). Чтение 
Писания произвело настолько глубокое впечатление на Иосию, что он смирился 
пред Богом и начал производить обширные духовные реформы в своей стране. 
Следующие стихи описывают этот эпизод: 
 
• 22:10-13 И донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия 
священник. И читал ее Шафан пред царем. 11 Когда услышал царь слова 
книги закона, то разодрал одежды свои. 12 И повелел царь Хелкии 
священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и 
Шафану писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря: 13 пойдите, вопросите 
Господа за меня и за народ и за всю Иудею о словах сей найденной книги, 
потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не 
слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с 
предписанным нам. 

 
Смирение Иосии перед Словом Божьим отметил сам Господь: 
 

• 22:19 …так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, 
услышав то, что Я изрек на место сие и на жителей его, что они будут 
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предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои, и плакал предо 
Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь. 

 
Применение: 
• Пребывайте в Писании.  
• Позволяйте Писанию смягчать ваше сердце и производить в вас смирение 
перед Господом. 

 
d. Урок сыновей Иосии: праведность отца не спасает детей (гл. 23–25). 

 
Объяснение: оставшиеся цари Иудеи были родными детьми Иосии (Иоахаз, 
Елиаким, Матфания), а самый последний царь – его внуком (Иехония). Однако 
праведность их отца не спасла их от Божьего наказания. Поскольку сами они 
оказались людьми нечестивыми, через очень короткое время после Иосии Израиль 
потерял Обетованную Землю и был уведен в плен. Вавилонские войска осадили 
Иерусалим всего через 4 года после смерти Иосии, а через 23 года после смерти 
Иосии Иерусалим был полностью разрушен: 
 
609 г. до н.э. – смерть Иосии 
605 г. – первая депортация иудеев в Вавилон 
597 г. – вторая депортация иудеев в Вавилон 
586 г. – разрушение Иерусалима и окончательное пленение. 

 
Применение:  

• Праведность родителей не всегда гарантирует сохранность детей.  
• Будьте благодарны Богу, если ваши родители были праведниками. Но не 
надейтесь только лишь на их праведность. Имейте личные отношения с 
Богом! 


