Серия проповедей «Панорама Библии»
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2 Пар 33:9-10 Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов,
которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. 10 И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не
слушали.
2 Пар 33:11-13 И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в
кандалы и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. 12 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.
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Ис 36:4-5 И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так говорит царь великий, царь Ассирийский: что это за упование,
на которое ты уповаешь? 5 Я думаю, [что] это одни пустые слова, [а] для войны нужны совет и сила: итак на кого
ты уповаешь, что отложился от меня?
Ис 36:7-8 А если скажешь мне: „на Господа, Бога нашего мы уповаем ", то на того ли, которого высоты и
жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму: „пред сим только жертвенником поклоняйтесь "? 8
Итак вступи в союз с господином моим, царем Ассирийским; я дам тебе две тысячи коней; можешь ли достать
себе всадников на них?
Ис 36:18-20 [Итак] да не обольщает вас Езекия, говоря: „Господь спасет нас". Спасли ли боги народов, каждый
свою землю, от руки царя Ассирийского? 19 Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они
Самарию от руки моей? 20 Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет
Господь Иерусалим от руки моей?
Наум 1:1-2 Пророчество о Ниневии; книга видений Наума Елкосеянина. 2 Господь есть Бог ревнитель и
мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих.

I.

Бог имеет власть над вселенной

Наум 1:3-4 Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания; в вихре и в буре
шествие Господа, облако-- пыль от ног Его. 4 Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают; вянет
Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане.
Наум 1:5-6 Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицем Его, и вселенная и все
живущие в ней. 6 Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается как
огонь; скалы распадаются пред Ним.

II.

Бог имеет власть над империями

Наум 1:8-10 Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания [Ниневию], и врагов Его постигнет мрак. 9
Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится, 10 ибо
сплетшиеся между собою как терновник и упившиеся как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая
солома.
Наум 1:11-12 Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. 12 Так
говорит Господь: хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут;
Наум 2:1 Поднимается на тебя разрушитель: охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с
силами.
Наум 2:4-7 По улицам несутся колесницы, гремят на площадях; блеск от них, как от огня; сверкают, как молния.
Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем; поспешают на стены города, но осада уже
устроена. 6 Речные ворота отворяются, и дворец разрушается.7 Решено: она будет обнажена и отведена в плен,
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Наум 2:10-11 Разграблена, опустошена и разорена она,-- и тает сердце, колени трясутся; у всех в чреслах
сильная боль, и лица у всех потемнели. 11 Где теперь логовище львов и то пастбище для львенков, по которому
ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их
Наум 2:13 Вот, Я-- на тебя! говорит Господь Саваоф. И сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков
твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих.
Наум 3:4-7 Это-- за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародеянии, которая
блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими-- племена. 5 Вот, Я-- на тебя! говорит Господь
Саваоф. И подниму на лице твое края одежды твоей и покажу народам наготу твою и царствам срамоту твою. 6
И забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренною и выставлю тебя на позор. 7 И будет то, что всякий,
увидев тебя, побежит от тебя и скажет: „разорена Ниневия! Кто пожалеет о ней? где найду я утешителей для
тебя?"
Наум. 3:16-19 Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе; но эта саранча рассеется и улетит. 17 Князья
твои-- как саранча, и военачальники твои-- как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях [стен], и
когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были. 18 Спят пастыри твои, царь
Ассирийский, покоятся вельможи твои; народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. 19 Нет врачевства
для раны твоей, болезненна язва твоя. Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не
простиралась беспрестанно злоба твоя?

III.

Бог – опора для уповающих на Него

Наум 1:7 Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
Наум 1:15 Вот, на горах-- стопы благовестника, возвещающего мир: празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй
обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен.

Практические уроки
Бог управляет вселенной
Империи слабы и преходящи,
какими бы сильными они не казались
Гордыня и самонадеянность
обязательно приводят к разрушению
Противостояние Богу чрезвычайно опасно
Бог является верной опорой
преклоняющихся перед Ним и уповающих на Него.
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