
Книга пророка Михея 

 
Великий проповедник Дуайт Мооди не имел никакого образования, речь его была 

безграмотна, он мог сказать, например, «ложит» или что угодно в этом роде. Но стоило 

послушать его хоть пять минут, и никто уже не обращал на это внимания. Все слышали 
другой голос, как будто Дух Святой сошел на этого человека. Слово его становилось 

страстным и убедительным. И вот Мооди, этот малограмотный Мооди, отправляется в 
Оксфорд и в Кембридж, и все там просто замирают, слушая этого неуча. Как вы думаете, 
если бы ход вещей зависел от вас, вы бы наверняка послали Мооди на улицу, проповедовать 

простым людям. Во всяком случае, я бы поступил именно так. Но Бог поступает иначе.  
Подобную ситуацию мы видим и с пророком Михеем. Бог берет его, простого 

человека и посылает его в столицы Северного и Южного царств и делает великим 
проповедником! Он был из небольшого городка. Он был простой человек. И вот он, простой 
человек из провинции, проповедует в столицах Северного и Южного царств.  

 
 Весть книги Михея представляет собой сочетание осуждения и надежды. С одной 

стороны, пророчества провозглашают суд над Израилем за общественное зло, 
недобросовестных лидеров и идолопоклонство. С другой стороны, книга провозглашает 
восстановление и возвышение Израиля. Суть пророческой вести Михея в том, что Бог 

судит за грех, однако даже во времена величайшего отступничества Он желает прощать 

и исцелять Свой народ. Кто подобен Ему? 

 
Эта истина раскрывается в Книге пророка Михея в трех пророческих посланиях. 
 

1. Первое послание: суд над Самарией и Иерусалимом (гл. 1–3) 

 

Объяснение: 
 

В главах 1–3 Михей возвещает суд над двумя столицами еврейских царств: Самарией 

– столицей Северного царства, и Иерусалимом – столицей Южного царства. Хотя 
жители обоих царств называли себя народом Божьим, их жизнь не соответствовала 

этому заявлению.  
 

Содержание: 

 

1гл.  – Горький плач Михея о народе, который будет наказан  

 

 1:8-9 «Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и 

обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, 9 потому что 
болезненно поражение ее…» 

 Любопытно заметить, что путь распространения греха проходит по 

столичным городам: Самария (ст. 5) → Лахис (ст. 13) → Иерусалим (ст. 5) 
→ вся Иудея (ст. 5).  

 
2 гл.  – Обвинение в адрес всего народа. Бог будет их судить за то, что они: 

 

1) ПРИдумывают и тщательно ПРОдумывают злодеяния (2:1) 
2) Берут чужое силой (2:2) 

3) Затыкают рты пророкам и бесчестят их (2:6) 
4) Пренебрегают Духом Господним и Его Словом (2:7) 
5) Отнимают имущество у мирных и слабых (2:8) 

6) Отвергают чистоту (2:10) 
7) Рукоплещут тем, кто развлекает их грехом (2:11) 

 



3 гл.  – Обвинение в адрес начальников народа: 

 
1) Против глав народа и князей (3:1-4) – ненавидят доброе и любят злое; 

угнетают народ. 

2) Против пророков (3:5-8) – лжепророки говорят то, что людям хочется 
слышать, –предвещают мир, тогда как будет война; не обличают народ в 

грехе. 
3) Против всех начальников: глав, князей, священников, пророков (3:9-12) – 

все делают только для своей выгоды, однако при этом говорят, что Господь 

среди них. 
 

Иллюстрация: 
 
В Древнем Китае, в период воюющих государств – 5-3 вв. до Р.Х., было государство 

под названием Ки. Правитель этого государства очень любил слушать музыку, и 
больше всего ему нравилась музыка флейты – Ю. Для него был собран оркестр из 

300 музыкантов. И каждый вечер, перед тем как царь отправлялся спать, они играли 
для Его Величества. Однако один из оркестрантов, Нянь Гуо, абсолютно не умел 
играть на флейте. Так как этот человек был богатым  и влиятельным, он добился 

того, чтобы ему разрешили стать членом оркестра – он очень хотел выступать на 
сцене перед императором. Когда начинался концерт, он подносил флейту к губам, как 

это делали и все остальные, и шевелил пальцами. Все думали, что он – великий 
мастер, раз играет в придворном оркестре. Никто не знал правды. Этот обман длился 
два года.  

Наконец старый император умер, и на престол взошел его сын. Но новый император 
не любил оркестры – ему нравилось слушать соло. Поэтому он стал вызывать 

музыкантов по одному. Один за одним музыканты играли перед императором. Нянь 
Гуо жутко перепугался и отказался играть, притворившись больным. Однако доктор, 
осмотрев его, нашел, что тот совершенно здоров. Тогда император настоял на том, 

чтобы флейтист пришел и продемонстрировал свою игру. Со стыдом этому человеку 
пришлось признаться, что он только притворялся флейтистом. Он так и не смог 

извлечь из флейты ни единого звука. Он был сурово наказан. 
 
Многие из нас превосходно справляются со всеми необходимыми составляющими 

христианской жизни. Мы ходим в церковь или на молодежные собрания, запросто 
цитируем стихи из Библии, говорим правильные слова. Но в действительности мы – 

притворщики. Приближается то время, когда все мы будем призваны к Судье неба и 
земли, чтобы держать ответ перед Ним. Никто тогда не сможет спрятаться в толпе. 
Обманщики будут отделены от настоящих христиан (см. Матф. 12:36-37 и 25:31-46). 

 
Применение: 

 

 Богу ненавистны несправедливость и нечестность. Бог не может терпеть, когда 

те, кто называют себя Его народом, поступают несправедливо с другими людьми. 

 Божий суд настолько страшен, что по этому поводу уместно плакать. 

 На гражданских начальниках и духовных вождях народа лежит особая 

ответственность. Поэтому над ними будет особый суд. 
 

2. Второе послание: благословения Божьего Царства (гл. 4–5) 

 

Объяснение: 
 

В главах 4–5 Михей предсказывает Иудее благословения, которые придут после 

Божьего суда. В ближайшее время их ожидал суд через вавилонское пленение, 



однако в далекие времена Тысячелетнего царства их ждет мир и радость. 

Окончательное восстановление совершится с помощью Мессии, который родится в 
городе Вифлееме.  

 

Содержание: 
 

1. Характеристики Царства (4:1-8) 
a. Иерусалим будет влиятельным городом (4:1) 
b. Иерусалим будет привлекать народы (4:2а) 

c. Из Иерусалима будет звучать Божье откровение (4:2б) 
d. Христос будет судить народы (4:3) 

e. Христос установит мир (4:3б-4) 
f. Израиль будет хранить верность Божьему завету (4:5) 
g. Израиль превратится в крупный народ (4:6-7) 

h. Христос будет царствовать в Иерусалиме «отныне и до века» (4:7) 
i. Иерусалим вернет владычество времен Давида и Соломона (4:8) 

 
2. События, предшествующие Царству (4:9–5:1) 

a. Израиль будет вопиять от мук (4:9; ср. Матф. 24:8; Откр. 7:14) 

b. Жители Иерусалима будут вынуждены покинуть город и жить в пустыне 
(4:10; ср. Откр. 12:14; Матф. 24:15-18) 

c. Многочисленные народы собраны на войну против Иерусалима, но Бог 
даст Иерусалиму победу (4:11–5:1; ср. Откр. 16, 19 гл.) 
 

3. Правитель Царства (5:2-15) 
a. Родится в Вифлееме (5:2). Михея 5:2 цитируется в рождественской 

истории в Евангелиях. Когда волхвы с Востока искали родившегося 
великого царя, первосвященники и книжники указали на этот стих как на 
пророчество о рождении Мессии. 

b. Будет Владыкой в Израиле (5:2) 
c. Происхождение из прошлой вечности (5:2) 

d. Имеет особое рождение (5:3) 
e. Его правление будет характеризоваться силой, величием и безопасностью 

(5:4) 

f. Избавит Израиль от армии, которая придет из земли Ассура (территория 
современных Ирана, Ирака, Сирии и Турции) (5:5) 

 
4. Жители Царства – остаток Израиля станет сильным народом (5:7-9) 

 

5. Суд над народами – Бог уничтожит орудия войны, оккультизм и идолопоклонство 
и совершит мщение над непослушными (5:10-15). Ср. Ис. 2:4 «И будет Он судить 

народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои 
- на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».  

 

По человеческим представлениям, Сын Божий должен был родиться в каком-нибудь 
великом городе, как Афины или Иерусалим, а Он предпочел родиться в скромных 

яслях в Вифлееме. Но настал день, когда Он занял Свой престол на небесах. И 
однажды Он вернется, чтобы править Своим народом.  
 

Применение: 
 

 У всех верующих есть великая надежда на будущее. Эта надежда складывается 
из 5 великих истин: 



1. Бог готовит прекрасное Царство. Это будет царство мира, праведности, 

безопасности и процветания.  
2. В событиях, предшествующих наступлению Царства, Бог будет 

защищать и охранять Свой народ. 

3. Правителем совершенного Царства будет совершенный Царь – это наш 
любимый Господь Иисус Христос.  

4. Во время царствования Христа маленький остаток Божьего народа 
вырастет и укрепится.  

5. Грехи нечестивых не останутся ненаказанными. Вместе с этим 

наказанием будут уничтожены многочисленные источники искушения и 
страданий: орудия войны, чародеи и идолы.  

 

3. Третье послание: осуждение за грех и обещание благословения (гл. 6–7) 

 

Объяснение: 
 

В 6–7 главах пророк возвращается к теме Божьего суда. Он «вручает» Израилю 
формальную «повестку в суд», доказывает Божью правоту и неправоту Израиля при 
отсутствии смягчающих обстоятельств. Следовательно – наказание неизбежно. 

Однако даже среди суда, который Бог вершит над народами, истинные верующие 
уповают на Него. Основой их уверенности и спокойствия являются удивительные , 

превосходные, ни с чем и ни с кем не сравнимые Божьи качества.  
 
Содержание: 

1. Призыв Израилю явиться на суд (6:1-2) 
2. Божья правота во время суда (6:3-5) 

3. Основной принцип Божьего суда (6:6-8) – Бог судит не на основании 
жертвоприношений и обрядов, а на основании справедливых поступков, 
жертвенной помощи и смиренной жизни. 

4. Неправота Израиля (6:9–7:6) 
a. Обман в бизнесе и нечестность в словах (6:9-15) 

b. Обычаи идолопоклонников (6:16) 
c. Поголовная испорченность разных групп людей при отсутствии 

праведников (7:1-6) 

5. Упование истинных верующих на Божий суд (7:7-17) 
6. Несравненные качества Бога (7:18-20): 

a. прощение (7:18) 
b. долготерпение (7:18) 
c. любовь к милости (7:18) 

d. искупление (7:19) 
e. верность (7:20) 

 
Иллюстрация:  
 

 Один пожилой мужчина читал Михея 7:18-20 о том, как Бог устраняет наши 
грехи, бросая их в глубины океана. Он радовался этому и восклицал: «Слава 

Богу!» Его неверующему сыну это не нравилось, и он принес отцу научную 
энциклопедию, чтобы он читал ее вместо Библии. Через некоторое время сын  

снова услышал, как отец восклицает: «Слава Богу!» Сын пришел и спросил отца: 
«Что такого ты здесь прочитал, что привело тебя в такой восторг?» «Я прочитал, 
что даже ученые с самым современным оборудованием не могут спуститься до 

самых глубоких мест океана. Это значит, что наши грехи похоронены там, где 
никто не сможет их достать!» 

 



Применение: 

 

 Проходя через трудные обстоятельства и болезненный опыт, мы можем 

удивляться и спрашивать, почему Бог все это допускает. Иногда бывает очень 
трудно что-то объяснить. Будем возлагать нашу надежду только на Господа, 
Который обещает ввергнуть наши грехи в пучину морскую! Помня о том, что 

Бог совершил в прошлом, мы можем с надеждой смотреть в будущее.  
 

 Сам Бог прощает нас, проявляет к нам милосердие и всегда действует 
справедливо. Когда мы смиренно живем перед Ним, мы учимся тоже любить 

милосердие и поступать справедливо. Таким образом мы отражаем Его 
характер. 

 

 Соблюдение религиозных обрядов и принесение больших жертв – не самое 
главное для Бога. Помните, как пророк вопрошает: «Разве дам Ему первенца 

моего за преступление мое и плод чрева моего – за грех души моей?» (6:7) – 
Это означает, что даже самая крайняя жертва не способна перевесить наших 
неправедных поступков. Но вот чего ждет от нас Господь: «О, человек! 

Сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред 

Богом твоим» (6:8). 
 

 Когда же мы согрешаем, будем уповать на Его милость, ибо Он – 

«прощающий беззаконие и не вменяющий преступления», Он «не вечно 
гневается», Он «любит миловать», Он «опять умилосердится над нами», Он 

«изгладит беззакония наши», Он ввергнет «в пучину морскую все грехи 
наши» (7:18-19). 

 

 Никто не сравнится с Господом! 


