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Введение

Друзья, обычно во введении проповедник рассказывает интересный пример или 
факт из жизни, чтобы привлечь внимание слушателей к теме проповеди. Сегодня я 
хотел бы, чтобы введение к моей проповеди сделали вы: те, кто слушает меня сей-
час в нашем собрании или кто слушает эту проповедь в записи.


Вспомните, пожалуйста, случай из вашей жизни, когда какое-то сильное пережи-
вание обернулось большим благословением?


Я уверен, что при определенном старании каждый из вас может вспомнить и рас-
сказать несколько таких примеров.


Так произошло и в той истории, которую мы с вами изучаем. В прошлый раз мы го-
ворили об очень тяжелом положении, в которое попали жители Иерусалима с ца-
рем Езекией. Мы говорили о семи стрелах врага, которые были направлены против 
веры, упования Иудеев.


Сегодня моя проповедь будет состоять из двух частей. В первой части мы рас-
смотрим те благословения, которые произросли на почте переживаний. Во второй 
части мы посмотрим на поведение Езекии. Что он сделал, чтобы сохранить свое 
упование, которое подверглось нападкам.


Отношение к искушениям  
С великой радостью принимайте… зная… чтобы вы были совершенны


пример: Бог даст еще один праздник


Временем невиданного изобилия 
Исаия 37:30-31 И вот, тебе, Езекия, знамение: ешьте в этот год выросшее от упавшего зер-
на, и на другой год — самородное; а на третий год сейте и жните, и садите виноградные 
сады, и ешьте плоды их. 31 И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу 
и принесет плод вверху, 

Изменение политической картины мира - конец Ассирий-
ском империи 
Исаия 37:36-38 И вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят 
пять тысяч человек. И встали поутру, и вот, все тела мертвые. 37 И отступил, и пошел, и 
возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии. 38 И когда он поклонялся в 
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доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами 
убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. 

Вавилон захватывает обломки Ассирии.


Бог прославился 

Утверждение обетования о Месси 
Исаия 37:31-32 И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет 
плод вверху, 32 Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное — от горы Сиона. 
Ревность Господа Саваофа соделает это. 

Пять действий Езекии

Смирился 
Исаия 37:1 Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся врети-
щем, и пошел в дом Господень; 

Вошел в Дом Господень 
Исаия 37:1 Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся врети-
щем, и пошел в дом Господень; 

Послал к Пророку 
Исаия 37:2 И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, 
покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову. 

Поверил слову Бога 
Исаия 37:15-20 И молился Езекия пред лицем Господним и говорил: 16 Господи Саваоф, 
Боже Израилев, седящий на Херувимах! Ты один Бог всех царств земли; Ты сотворил небо и 
землю. 17 Приклони, Господи, ухо Твое и услышь; открой, Господи, очи Твои и воззри, и 
услышь слова Сеннахирима, который послал поносить Тебя, Бога живого. 18 Правда, о, 
Господи! цари Ассирийские опустошили все страны и земли их 19 И побросали богов их в 
огонь; но это были не боги, а изделие рук человеческих, дерево и камень, потому и истре-
били их. 20 И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его; и узнают все царства земли, 
что Ты, Господи, Бог один. 

Дал возможность Богу действовать
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