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План искупления в событиях и лицах – 25 

Трагедия половинчатого служения Богу 

 

 

 

 
2 Пар 25:1-2  Двадцати пяти лет воцарился Амасия и двадцать девять лет 
царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иегоаддань из Иерусалима.  2 И 
делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обращение к Богу 

 Успех и процветание 

 Гордость и самонадеянность 

 Поражение 
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Иудейские цари Пророки, служившие в Иудее
1
 

Ровоам 931–913    

Авия 913–911    

Аса 911–870    

Иосафат 873–848    

Иорам 853–841    

Охозия 841    

Гофолия 841–835    

Иоас 835–796 Иоиль 835–796 

Амасия 796–767    

Озия 790–739 

Исаия 739–680 

 

 

Иофам 750–731 
Михей 735–710 

Ахаз 735–715 

Езекия 715–686  

Манассия 695–642    

Аммон 642–640    

Иосия 640–609  
Софония 635–625 

Иеремия 627–570 

 627–570 

Аввакум 620–605 Иоахаз 609  

Иоаким 609–597  

Иоахим 597   

Седекия 597–586   

Вавилонское пленение Даниил / Иезекиль 

 520–505  Аггей  

 520–470  Захария  

 437–417  Малахия  
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I. Ровоам 

 

A. Обращение к Богу 

 

 
2 Пар 11:1-4  И прибыл Ровоам в Иерусалим и созвал из дома Иудина и 
Вениаминова сто восемьдесят тысяч отборных воинов, чтобы воевать с 
Израилем и возвратить царство Ровоаму.  2 И было слово Господне к 
Самею, человеку Божию, и сказано:  3 скажи Ровоаму, сыну Соломонову, 
царю Иудейскому, и всему Израилю в [колене] Иудином и Вениаминовом:  4 
так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими; 
возвратитесь каждый в дом свой, ибо Мною сделано это. Они послушались 
слов Господних и возвратились из похода против Иеровоама. 

 

 
2 Пар 11:13-17  И священники и левиты, какие были по всей земле 
Израильской, собрались к нему из всех пределов,  14 ибо оставили левиты 
свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею и в 
Иерусалим, так как оставил их Иеровоам и сыновья его от священства 
Господня  15 и поставил у себя жрецов к высотам, и к козлам, и к тельцам, 
которых он сделал.  16 А за ними и из всех колен Израилевых 
расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, 
приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу Богу отцов своих.  
17 И укрепили они царство Иудино и поддерживали Ровоама, сына 
Соломонова, три года, потому что ходили путем Давида и Соломона в сии 
три года. 

 

 

B. Успех и процветание 

 

 
2 Пар 11:17 И укрепили они царство Иудино и поддерживали Ровоама, сына 
Соломонова, три года, потому что ходили путем Давида и Соломона в сии 
три года. 

 

 

C. Гордость и самонадеянность 

 

 
2 Пар 12:1  Когда царство Ровоама утвердилось, и он сделался силен, тогда 
он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним. 

 

 

 
3 Цар 14:22-24  И делал Иуда неугодное пред очами Господа, и раздражали 
Его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они 
грешили.  23 И устроили они у себя высоты и статуи и капища на всяком 
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высоком холме и под всяким тенистым деревом.  24 И блудники были также в 
этой земле и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от 
лица сынов Израилевых. 

 

 
2 Пар 12:14  И делал он зло, потому что не расположил сердца своего к 
тому, чтобы взыскать Господа. 

 

 

D. Поражение 

 

 
2 Пар 12:2-5  На пятом году царствования Ровоама, Сусаким, царь 
Египетский, пошел на Иерусалим,-- потому что они отступили от Господа,--  3 
с тысячью и двумя стами колесниц и шестьюдесятью тысячами всадников; и 
не было числа народу, который пришел с ним из Египта, Ливиянам, 
Сукхитам и Ефиоплянам;  4 и взял укрепленные города в Иудее и пришел к 
Иерусалиму.  5 Тогда Самей пророк пришел к Ровоаму и князьям Иудеи, 
которые собрались в Иерусалим, [спасаясь] от Сусакима, и сказал им: так 
говорит Господь: вы оставили Меня, за то и Я оставляю вас в руки Сусакиму. 

 

 

II. Озия 

 

Озия был одним из наиболее успешных и царей иудейских. Он был на 

престоле 52 года. Пророк Исаия начал свое служение в последний год 

правления Озии. У него было еще одно имя Азария (4 Цар. 15:1-3). 

 

A. Обращение к Богу 

 

 
2 Пар 26:3-5  Шестнадцати лет [был] Озия, когда воцарился, и пятьдесят два 
года царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иехолия из Иерусалима.  4 И 
делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его;  5 
и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию; и в те дни, 
когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. 

 

B. Успех и процветание 

 

 
2 Пар 26:7-8  И помогал ему Бог против Филистимлян и против Аравитян, 
живущих в Гур-Ваале, и [против] Меунитян;  8 и давали Аммонитяне дань 
Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма 
силен. 

 

 

C. Гордость и самонадеянность 
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2 Пар 26:16-19  Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на 
погибель [его], и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо 
вошел в храм Господень, чтобы воскурить [фимиам] на алтаре кадильном.  
17 И пошел за ним Азария священник, и с ним восемьдесят священников 
Господних, людей отличных,  18 и воспротивились Озии царю и сказали ему: 
не тебе, Озия, кадить Господу; это [дело] священников, сынов Аароновых, 
посвященных для каждения; выйди из святилища, ибо ты поступил 
беззаконно, и не [будет] тебе это в честь у Господа Бога.  19 И разгневался 
Озия,-- а в руке у него кадильница для каждения; и когда разгневался он на 
священников, проказа явилась на челе его, пред лицем священников, в доме 
Господнем, у алтаря кадильного.   

 

 

 

D. Поражение 

 

 
2 Пар 26:20-21   И взглянул на него Азария первосвященник и все 
священники; и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти 
оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь.  21 И был 
царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме и 
отлучен был от дома Господня. 
 

 

 

 

III. Езекия 

 

 

 

A. Служение Богу 

 
2 Пар 29:1-2  Езекия воцарился двадцати пяти лет, и двадцать девять лет 
царствовал в Иерусалиме; имя матери его Авия, дочь Захарии.  2 И делал он 
угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его. 

 

 
2 Пар 29:3-11  В первый же год царствования своего, в первый месяц, он 
отворил двери дома Господня и возобновил их,  4 и велел прийти 
священникам и левитам, и собрал их на площади восточной,  5 и сказал им: 
послушайте меня, левиты! Ныне освятитесь [сами] и освятите дом Господа 
Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища.  6 Ибо отцы наши 
поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и 
оставили Его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и 
оборотились спиною… Теперь у меня на сердце-- заключить завет с 
Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева Своего.  11 
Дети мои! не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу 
Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений. 
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2 Пар 30:1-2  И послал Езекия по всей [земле] Израильской и Иудее, и 
письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень, в 
Иерусалим, для совершения пасхи Господу Богу Израилеву.  2 И положили 
на совете царь и князья его и все собрание в Иерусалиме-- совершить пасху 
во второй месяц, 
 
2 Пар 30:20-21  И услышал Господь Езекию и простил народ.  21 И 
совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник 
опресноков в семь дней, с великим веселием; каждый день левиты и 
священники славили Господа на орудиях, [устроенных] для славословия 
Господа. 
 
2 Пар 30:26-27  И было веселие великое в Иерусалиме, потому что со дней 
Соломона, сына Давидова, царя Израилева, [не бывало] подобного сему в 
Иерусалиме.  27 И встали священники и левиты, и благословили народ; и 
услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище Его на небеса. 

 

 
2 Пар 31:1  И по окончании всего этого, пошли все Израильтяне, [там] 
находившиеся, в города Иудейские и разбили статуи, срубили 
[посвященные] дерева, и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и 
в [земле] Вениаминовой, Ефремовой и Манассииной, до конца. И [потом] 
возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое, в города 
свои. 

 

 
2 Пар 32:20-23  И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и 
возопили к небу.  21 И послал Господь Ангела, и он истребил всех храбрых и 
главноначальствующего и начальствующих в войске царя Ассирийского. И 
возвратился он со стыдом в землю свою; и когда пришел в дом бога своего,-
- исшедшие из чресл его поразили его там мечом.  22 Так спас Господь 
Езекию и жителей Иерусалима от руки Сеннахирима, царя Ассирийского, и 
от руки всех и оберегал их отовсюду.  23 Тогда многие приносили дары 
Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю Иудейскому. И он 
возвеличился после сего в глазах всех народов. 

 

 

B. Успех и процветание 

 

 
2 Пар 32:24  В те дни заболел Езекия смертельно. И помолился Господу, и 
Он услышал его и дал ему знамение 
 

 
2 Пар 32:27-29  И было у Езекии богатства и славы весьма много, и 
хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и 
для ароматов и щитов, и для всяких драгоценных сосудов;  28 и кладовые 
для произведений [земли], для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого 
рода скота, и дворы для стад.  29 И города построил себе. И стад мелкого и 
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крупного скота [было] [у него] множество, потому что дал ему Бог весьма 
большое имущество. 

 
 

 

C. Гордость и самонадеянность 

 

 
2 Пар 32:25  Но не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо 
возгордилось сердце его.  

 

 

D. Поражение 

 

 
2 Пар 32:25  Но не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо 
возгордилось сердце его. И был на него гнев [Божий] и на Иудею, и на 
Иерусалим. 

 

 
4 Цар 20:12-13  В то время послал Беродах Баладан, сын Баладана, царь 
Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был 
болен.  13 Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро 
и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой и все, что 
находилось в сокровищницах его; не оставалось ни одной вещи, которой не 
показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. 

 

 
4 Цар 20:14-18  И пришел Исаия пророк к царю Езекии и сказал ему: что 
говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? И сказал Езекия: из 
земли далекой они приходили, из Вавилона.  15 И сказал [Исаия]: что они 
видели в доме твоем? И сказал Езекия: все, что в доме моем, они видели, не 
осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих.  
16 И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господне:  17 вот придут дни, и 
взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, в 
Вавилон; ничего не останется, говорит Господь.  18 Из сынов твоих, которые 
произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во 
дворце царя Вавилонского. 

 

 

IV. Манассия 

 

 

A. Отступление от Бога 

 
2 Пар 33:1-6  Двенадцати лет [был] Манассия, когда воцарился, и пятьдесят 
пять лет царствовал в Иерусалиме,  2 и делал он неугодное в очах 
Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица 
сынов Израилевых,  3 и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, 
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отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся 
всему воинству небесному, и служил ему,  4 и соорудил жертвенники в доме 
Господнем, о котором сказал Господь: в Иерусалиме будет имя Мое вечно;  5 
и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома 
Господня.  6 Он же проводил сыновей своих чрез огонь в долине сына 
Енномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей 
мертвецов и волшебников; много делал он неугодного в очах Господа, к 
прогневлению Его. 

 

B. Божье наказание 

 
2 Пар 33:10-11  И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не 
слушали.  11 И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и 
заковали они Манассию в кандалы и оковали его цепями, и отвели его в 
Вавилон. 

 

C. Покаяние 

 
2 Пар 33:12-16  И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего 
и глубоко смирился пред Богом отцов своих.  13 И помолился Ему, и [Бог] 
преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на 
царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог.  14 И после того 
построил внешнюю стену города Давидова, на западной стороне Геона, по 
лощине и до входа в Рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела и высоко 
поднял ее. И поставил военачальников по всем укрепленным городам в 
Иудее,  15 и низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все 
капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и 
выбросил их за город.  16 И восстановил жертвенник Господень и принес на 
нем жертвы мирные и хвалебные, 

 

 
2 Пар 36:15-21  И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников Своих 
от раннего утра, потому что Он жалел Свой народ и Свое жилище.  16 Но они 
издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и 
ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, 
так что не было [ему] спасения.  17 И Он навел на них царя Халдейского,-- и 
тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их и не пощадил ни юноши, 
ни девицы, ни старца, ни седовласого: все предал [Бог] в руку его.  18 И все 
сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и 
сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон.  19 И сожгли дом 
Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и 
все драгоценности его истребили.  20 И переселил он оставшихся от меча в 
Вавилон, и были они рабами его и сыновей его, до воцарения царя 
Персидского,  21 доколе, во исполнение слова Господня, [сказанного] устами 
Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она 
субботствовала до исполнения семидесяти лет. 

 

 

 

Уроки из жизни царей иудейских 



Alexey Kolomiytsev                                             Page 9 of 9 12/14/2009 

 

 Бог требует абсолютной преданности Ему 

 
2 Пар 16:9  ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать 
тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь. За то 
отныне будут у тебя войны. 

 

 

 

 Гордость является самым страшным врагом души 

 
2 Пар 32:25  Но не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо 
возгордилось сердце его. И был на него гнев [Божий] и на Иудею, и на 
Иерусалим. 

 
2 Пар 26:16  Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на 
погибель [его], и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо 
вошел в храм Господень, чтобы воскурить [фимиам] на алтаре кадильном. 

 

 

 Верность необходима до конца 

 

 
Евр 13:7  Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово 
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. 

 

 

 

 

 

 

 

 


