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Надежда рождества – 2 

Михея 5:1-5 
 

Еф.1:16-18 16непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17чтобы Бог Господа нашего 

Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18и просветил очи сердца 

вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его… 

Ephesians 1:16-18 16do not cease giving thanks for you, while making mention of you in my prayers; 17that the God of our 
Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. 18I 
pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of His calling… 
 

I. Враг надежды – религия человекоцентризма 

Фил.3:7,8 7Но все, что я считал приобретением тогда, сейчас ради Христа считаю потерей. 8И не только это, но и 

все прочее я считаю потерей в сравнении с бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа. Ради Него все 

остальное в мире я стал почитать за сор, и я все отбросил прочь ради приобретения Христа (МБО) 

Philippians 3:7,8 7But whatever things were gain to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. 8More 
than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have 
suffered the loss of all things, and count them but rubbish so that I may gain Christ 
 

II. Источник надежды – Божьи обетования 

Мих.4:1,6 1И будет в последние дни… 6В тот день, говорит Господь…  

Micah 4:1,6 1And it will come about in the last days… 6“In that day,” declares the LORD…. 

 

1Иоан.3:3 И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. 

1 John 3:3 And everyone who has this hope fixed on Him purifies himself, just as He is pure. 
 

III. Совершитель надежды – рожденный Христос 

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… 

Micah 5:2-5 2But as for you, Bethlehem Ephrathah, too little to be among the clans of Judah, from you One will go forth 
for Me to be ruler in Israel. His goings forth are from long ago, From the days of eternity. 3Therefore He will give them up 
until the time When she who is in labor has borne a child. Then the remainder of His brethren Will return to the sons of 
Israel. 4And He will arise and shepherd His flock in the strength of the LORD, In the majesty of the name of the LORD His 
God. And they will remain, because at that time He will be great to the ends of the earth. 5This One will be our peace… 
 

Гал.5:4,5 4Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, 5а мы духом ожидаем и 

надеемся праведности от веры. 

Galatians 5:4,5 4You have been severed from Christ, you who are seeking to be justified by law; you have fallen from 
grace. 5For we through the Spirit, by faith, are waiting for the hope of righteousness. 
 

Кол.1:4,5 4услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 5в надежде на уготованное вам на 

небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. 

Colossians 1:4,5 4since we heard of your faith in Christ Jesus and the love which you have for all the saints; 5because of 
the hope laid up for you in heaven, of which you previously heard in the word of truth, the gospel 
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Кол.3:1,2 1Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2о горнем 
помышляйте, а не о земном. 
Colossians 3:1,2 1Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated 
at the right hand of God. 2Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. 
 

Матф.6:19-21 19Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 

крадут, 20но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и 

не крадут, 21ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 

Matthew 6:19-21 19Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves 
break in and steal. 20But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where 
thieves do not break in or steal; 21for where your treasure is, there your heart will be also. 
 

IV. Проводник надежды – Евангельская вера 

Мих.5:1 Теперь ополчись, дщерь полчищ; обложили нас осадою, тростью будут бить по ланите судью Израилева 

Micah 5:1 Now muster yourselves in troops, daughter of troops; they have laid siege against us; with a rod they will smite 
the judge of Israel on the cheek. 
 

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 

Micah 5:2 But as for you, Bethlehem Ephrathah, too little to be among the clans of Judah, from you One will go forth for 
Me to be ruler in Israel. His goings forth are from long ago, from the days of eternity. 
 

 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 

Micah 5:2 But as for you, Bethlehem Ephrathah, too little to be among the clans of Judah, from you One will go forth for 
Me to be ruler in Israel. His goings forth are from long ago, from the days of eternity. 
 

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. 

1 Corinthians 1:26-29 26For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not 
many mighty, not many noble; 27but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has 
chosen the weak things of the world to shame the things which are strong, 28and the base things of the world and the 
despised God has chosen, the things that are not, so that He may nullify the things that are, 29so that no man may boast 
before God. 
 

Евр.6:17,18 17Посему и Бог, желая яснее 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. 

Hebrews 6:17,18 17In the same way God, desiring even more to show to the heirs of the promise the unchangeableness 
of His purpose, interposed with an oath, 18so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we 
who have taken refuge would have strong encouragement to take hold of the hope set before us. 
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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 

Micah 5:2 But as for you, Bethlehem Ephrathah, too little to be among the clans of Judah, from you One will go forth for 
Me to be ruler in Israel. His goings forth are from long ago, from the days of eternity. 
 

Мар.10:27 ….человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу.  

Mark 10:27 …With people it is impossible, but not with God; for all things are possible with God. 
 

 C. Вера основана на доверии Божьем мудрости 

Мих.5:3 Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля 

и оставшиеся братья их 

Micah 5:3 Therefore He will give them up until the time when she who is in labor has borne a child. Then the remainder 
of His brethren will return to the sons of Israel.  
 

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? 

Isaiah 66:8 Who has heard such a thing? Who has seen such things? Can a land be born in one day? Can a nation be 
brought forth all at once? As soon as Zion travailed, she also brought forth her sons. 
 

Мих.5:3 Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля 

и оставшиеся братья их. 

Micah 5:3 Therefore He will give them up until the time when she who is in labor has borne a child. Then the remainder 
of His brethren will return to the sons of Israel.  
 

Втор.29:29 Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое - нам и сынам нашим до века, чтобы мы 

исполняли все слова закона сего.  

Deuteronomy 29:29 The secret things belong to the LORD our God, but the things revealed belong to us and to our sons 
forever, that we may observe all the words of this law. 
 

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 

Isaiah 55:8,9 8“For My thoughts are not your thoughts, nor are your ways My ways,” declares the LORD. 9“For as the 
heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways and My thoughts than your thoughts”. 
 

Ис.55:10,11 10Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но поит землю и делает ее способной 

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. 

Isaiah 55:10,11 For as the rain and the snow come down from heaven, and do not return there without watering the 
earth and making it bear and sprout, and furnishing seed to the sower and bread to the eater; 11So will My word be which 
goes forth from My mouth; it will not return to Me empty, without accomplishing what I desire, and without succeeding 
in the matter for which I sent it. 
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 D. Вера основана на Божьей верности 

Мих.5:3,4 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. 

Micah 5:3,4 3Therefore He will give them up until the time When she who is in labor has borne a child. Then the 
remainder of His brethren Will return to the sons of Israel. 4And He will arise and shepherd His flock in the strength of the 
LORD, In the majesty of the name of the LORD His God. And they will remain, because at that time He will be great to the 
ends of the earth. 
 

Зах.14:4 И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку… 

Zechariah 14:4 In that day His feet will stand on the Mount of Olives, which is in front of Jerusalem on the east… 
 

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. 

Zechariah 12:10 I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem, the Spirit of grace and of 
supplication, so that they will look on Me whom they have pierced; and they will mourn for Him, as one mourns for an 
only son, and they will weep bitterly over Him like the bitter weeping over a firstborn. 
 

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. 

Micah 7:18-20 18Who is a God like You, who pardons iniquity and passes over the rebellious act of the remnant of His 
possession? He does not retain His anger forever, because He delights in unchanging love. 19He will again have 
compassion on us; He will tread our iniquities under foot. Yes, You will cast all their sins Into the depths of the sea. 20You 
will give truth to Jacob and unchanging love to Abraham, which You swore to our forefathers from the days of old. 
 

2Тим.2:13 если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может 

2 Timothy 2:13 If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. 
 

Тит.3:5-7 5Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 

возрождения и обновления Святым Духом, 6Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя 

нашего, 7чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. 

Titus 3:5-7 5He saved us, not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by 
the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit, 6whom He poured out upon us richly through Jesus Christ 
our Savior, 7so that being justified by His grace we would be made heirs according to the hope of eternal life. 
 


