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Свет среди мрака
Часть 2
Михей 5:1-5
I. Сгущающийся мрак греха
Мих.3:11 “Главы 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!””
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”
Мих.3:12 “Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома
сего будет лесистым холмом”
II. Яркий свет Божьих обетований
Мих.4:1 “И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами,
и потекут к ней народы”
Мих.4:6 “В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого Я навел
бедствие”
2Пет.1:4 “которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью”
Откр.1:3 “Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время
близко”
III. Проводник света Божьих обетований
2Петр.1:4,5 “4которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью: 5то вы, прилагая
к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность”
Мих.5:1 “Теперь ополчись, дщерь полчищ; обложили нас осадою, тростью будут бить по ланите судью
Израилева”
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”
A. Вера основана на Божьем суверенном решении
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”
1Кор.1:26-29 “26Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных,
не много благородных; 27но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог,
чтобы посрамить сильное; 28и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы
упразднить значащее, - 29для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом”
Евр.6:17,18 “17Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей
воли, употребил в посредство клятву, 18дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать,
твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду”
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B. Вера основана на Всемогуществе Бога
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”
Лук.1:37 “ибо у Бога не останется бессильным никакое слово”
Мар.10:27 “человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу”
C. Вера основана на доверии Божьему провидению
Мих.5:2,3 “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”
Ис.66:8 “Кто слыхал таковое? кто видал подобное этому? возникала ли страна в один день? рождался ли народ в
один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих?”
Мих.5:3 “Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам
Израиля и оставшиеся братья их”
Ис.55:8,9 “8Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. 9Но как небо выше земли, так
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших”
Ис.55:10,11 “10Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее
способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, -11так и слово
Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и
совершает то, для чего Я послал его”
D. Вера основана на Божьей верности
Мих.5:3-5 “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”
Зах.14:4 “И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и
раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а
половина ее - к югу”
Зах.12:10 “А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него,
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о
первенце”
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”
2Цар.7:12-16 “12Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя
твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. 13Он построит дом имени Моему, и Я утвержу
престол царства его на веки”
2Цар.7:12-16 “14Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и
ударами сынов человеческих; 15но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг пред
лицом твоим. 16И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицом Моим, и престол твой устоит
во веки”
2Тим.2:13 “если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может”
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2Петр.1:4-7 “4которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью: 5то вы, прилагая
к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, 6в рассудительности
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7в благочестии братолюбие, в братолюбии
любовь”

