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Свет среди мрака 

Михей 3-5 
 

Мих.3:6 “Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма - вместо предвещаний; зайдет солнце над пророками и 

потемнеет день над ними” 

Ис.8:22 “И взглянут вверх, и посмотрят на землю; и вот - горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но 

не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел” 

Ис.9:2 “Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет” 

Ис.9:6,7 “6Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 

Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле 

Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века”  

2Петр.1:19 “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, 

как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в 

сердцах ваших” 

Мих.5:2 “И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который 

должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных” 

 

I. Сгущающийся мрак греха 

 

 A. Мрак алчности 

Быт.3:6 “И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 

дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел” 

Еф.4:19 “Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью” 

Мих.3:1-3 “1И сказал я: слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева: не вам ли должно знать правду? 2А вы 

ненавидите доброе и любите злое; сдираете с них кожу их и плоть с костей их, 3едите плоть народа Моего и 

сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть - как бы в котел” 

Мих.3:4 “И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо Свое от них на то время, как они 

злодействуют” 

 

 B. Мрак лживости 

Мих.3:5 “Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, которые грызут зубами своими - 

и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну” 

Мих.3:6,7 “6Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма - вместо предвещаний; зайдет солнце над пророками 

и потемнеет день над ними. 7И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все 

они, потому что не будет ответа от Бога” 

 

 C. Мрак ложной безопасности 

Мих.3:9-11 “9Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и 

искривляющие все прямое, 10созидающие Сион кровью и Иерусалим - неправдою! 11Главы его судят за подарки и 

священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: 

“не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!”” 

Иер.7:4 “Не надейтесь на обманчивые слова: “здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень”” 
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 D. Мрак Божьего суда 

Мих.3:12 “Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома 

сего будет лесистым холмом” 

Иез.34:3,5 “3сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, 

пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны 

пасти пастыри?... 5И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, сделались пищею всякому зверю полевому” 

 

II. Яркий свет Божьих обетований 

 

 A. Обетование истины 

Мих.4:1,2 “1И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над 

холмами, и потекут к ней народы. 2И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в 

дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и 

слово Господне - из Иерусалима”  

Ис.54:13 “И все сыновья твои будут научены Господом…” 

 

 B. Обетование мира 

Мих.4:3,4 “3И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах; и перекуют они 

мечи свои на орала и копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. 
4Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать 

их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это” 

Ис.54:13 “И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих” 

 

 C. Обетование Божьей милости 

Мих.3:12 “Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома 

сего будет лесистым холмом” 

Мих.4:6-8 “6В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого Я навел 

бедствие. 7И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать 

над ними на горе Сионе отныне и до века. 8А ты, башня стада, холм дщери Сиона! к тебе придет и возвратится 

прежнее владычество, царство - к дщерям Иерусалима”  

Мих.7:18-20 “18Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? 

не вечно гневается Он, потому что любит миловать. 19Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония 

наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. 20Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с 

клятвою обещал отцам нашим от дней первых” 

 

 D. Обетование спасения 

Мих.4:9,10 “9Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что 

тебя схватили муки, как рождающую? 10Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты 

выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона: там будешь спасена, там искупит тебя Господь 

от руки врагов твоих” 

 

 Е. Обетование Божьего суда над врагами 

Мих.4:11-13 “11А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: “да будет она осквернена, и да 

наглядится око наше на Сион!” 12Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их 
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как снопы на гумно. 13Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо Я сделаю рог твой железным и копыта твои сделаю 

медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатства их Владыке всей земли”  

 

 F. Обетование Христа 

Мих.5:2-5 “2И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который 

должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных. 3Посему Он оставит их 

до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. 4И 

станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, 

ибо тогда Он будет великим до краев земли. 5И будет Он мир” 

Ис.8:22 “И взглянут вверх, и посмотрят на землю; и вот - горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но 

не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел”  

Ис.9:2 “Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет” 

 

Откр.1:3 “Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время 

близко” 

2Пет.1:3,4 “3Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание 

Призвавшего нас славою и благостию, 4которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы 

через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления 

похотью” 

 

Джон Пайпер “Мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя в Боге. Никто не грешит из чувства долга. Мы 

грешим, потому что грех сулит некое удовлетворение. Греховное обещание счастья держит человека в рабстве, 

пока тот не поверит Богу, не возжелает Его больше жизни. Таким образом, власть греха побеждается силой 

Божьего обетования. Все, что Бог обещает нам в Иисусе, противостоит тому, что грех сулит вне Его”1 

 

2Петр.1:19 “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, 

как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в 

сердцах ваших” 

                                                           
1 Джон Пайпер, “Грядущая благодать”, In Lumine, Chernigov, 2007, стр.11 


