На что ты уповаешь сегодня?
4Цар. 18-20

I. Во время успеха… Уповайте на Бога!
A. Духовные преобразования
4 Царств 18:3-4 И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. 4 Он
отменил все 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
2 Пар 30:12 И над Иудеею была рука Божья, даровавшая им единое сердце, чтоб исполнить
повеление царя и князей, по слову Господню.
2 Пар 30:20 И услышал Господь Езекию и простил народ.
2 Пар 31:21 И во всем, что он предпринимал на служение дому Божьему и для соблюдения закона и
заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех.

B. Политические победы

C. Личное посвящение Богу
4 Царств 18:3-7 И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. 4 Он
отменил все 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 было 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: везде, куда он ни ходил,
Успех измеряется не тем, сколько есть у человека и чего он достиг, а в личном уповании на
Господа, выраженного в радостном послушании Божьему Слову.
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II. Во время бедствий… Уповайте на Бога!
4 Царств 18:19-20 И сказал им Рабсак: скажите Езекии, «Так говорит царь великий, царь
Ассирийский: что это за упование, на которое ты уповаешь? 20 Ты говорил только пустые слова: для
войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня?»
4 Царств 18:33-36 И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, и не
будет город сей отдан в руки царя Ассирийского… Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от
руки царя Ассирийского? 34 Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли
ли они Самарию от руки моей? 35 Кто из всех богов земель этих спас землю свою от руки моей? 36
И молчал весь народ…
Самым плодотворным временем моей жизни было тогда, когда я чувствовал своё полное
бессилие и глубоко осознавал абсолютную зависимость от Бога. (Алексей Иванович Коломийцев)
Псалом 10:1,4 На Господа уповаю! Как же вы говорите душе моей: «Улетай на гору вашу, как
птица?» … 4 Господь во святом храме Своем, Господь – престол Его на небесах, очи Его зрят,
вежды Его испытывают сынов человеческих.
Псалом 27:7 Господь – крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и
возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнью моею.
Псалом 33:6-9 Кто обращал взор к Нему, те просвещались и лица их не постыдятся. 7 Этот нищий
воззвал, – и Господь услышал и спас его от всех бед его. 8 Ангел Господень ополчается вокруг
боящихся Его и избавляет их. 9 Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который
уповает на Господа!

III. Во время болезни… Уповайте на Бога!
4 Царств 20:1-3 В те дни заболел Езекия смертельно; и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк,
и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай себе завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не
выздоровеешь. 2 И отвернулся Езекия лицом своим к стене, и молился Господу: 3 О, Господи!
Вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах
Твоих. И заплакал Езекия сильно.
Исаии 38:17-20 Вот, во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу мою от рва погибели,
бросил все грехи мои за хребет Свой. 18 Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет
Тебя, не нисшедшие в могилу уповают на истину Твою. 19 Живой, только живой прославит Тебя, как
я ныне: отец возвестит детям истину Твою. 20 Господь спасет меня; и мы во все дни жизни нашей со
звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем.
Иова 5:17-18 Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Вседержителя не
отвергай. 18 Ибо Он причиняет раны, и Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же руки врачуют.
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О претерпевающий верующий, блаженно горе, которое заставляет тебя идти к твоему Отцу!
Когда тебе не на кого больше надеяться, кроме Бога, уповай на Него всем твоим сердцем. Не
позорь Имя твоего Господа и Учителя своими необоснованными сомнениями и страхами; будь
сильным верой и славь Бога. (Чарльз Сперджен)

IV. Во время благополучия… Уповайте на Бога!
2 Пар 32:27-30 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 всех 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 крупного скота были у него
множество; потому что дал ему Бог весьма большие имущества. 30 Он же, Езекия, запер верхний
проток вод Гихона и провел их вниз к западной стороне города Давида. И действовал успешно
Езекия во всяком деле своем.
4 Царств 20:13 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 Езекия в доме своем и во всем владении своем.
2 Пар 32:31 Только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении,
бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него все, что у него на
сердце.
Псалом 129:3-8 Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, - Господи, кто устоит? 4 Но у Тебя
прощение, да благоговеют пред Тобою. 5 Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его
уповаю. 6 Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи – утра, более нежели стражи – утра. 7
Да уповает Израиль на Господа; ибо у Него милость и многое и Него избавление. 8 И Он избавит
Израиля от всех беззаконий его.
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