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Глава 27. Книга пророка Михея 

Как указывает в своей книге сам пророк Михей, его служение пришлось на время царей 

Иоафама, Ахаза и Езекии иудейских (Мих. 1: 1), то есть приходилось на середину 

VIII века. Следовательно, он был современником пророков Исаии, Амоса и Осии. Пророк 

говорит о своем происхождении, называя себя Михей Морасфитянин, указывая на то, что 

он из Морешеф-Гефа, селения, находящегося в 40 км к югу от Иерусалима. Его отличают 

от иного пророка Михея, упоминающегося в Третьей книге Царств (3 Цар. 22: 8–9), 

жившего во времена царя Ахава, в IX  веке, то есть на сто лет раньше. 

Можно сказать, что Книга пророка Михея в каком-то смысле является дополнением к 

Книге пророка Исаии. Следует отметить сходство Михея с Исаией в пророчествах о 

разрушении и запустении Иерусалима (Мих. 3: 12; Ис. 32: 13–14), о горе Господней (Мих. 

4: 1–4; Ис. 2: 2–4) и о Богородице (Мих. 5: 2–3; Ис. 7: 14).  

По-видимому, пророчества Книги пророка Михея расположены не хронологически, а 

систематически. В  книге прослеживается четкое чередование слов о возмездии и слов 

утешения. 

27.1. Суд над Израилем 

Первая часть книги (1–2-я гл.) носит характер самого общего обличения народа. В  ней 

говорится о том, что начнется суд дома Израилева: Северного царства и Самарии. 

Господь говорит: «Слушайте, все народы, внимай, земля и все, что наполняет ее! Да 

будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святаго храма Своего! <…> От 

кого нечестие Иакова? не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? не Иерусалим 

ли? За то сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда; 

низрину в долину камни ее и обнажу основания ее» (Мих. 1: 2, 5–6),  – что и случилось, 

очевидно, уже во времена этого пророка. Хотя здесь упомянуты и Самария, и Иерусалим, 

однако пока что возвещается о разрушении только Самарии, до Иерусалима дело дойдет 

несколько позже. Затем пророк Михей показывает конкретную вину людей: «Горе, 

замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые 

совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила! Пожелают полей и 

берут их силою, домов  – и отнимают их; обирают человека и его дом, мужа и его 

наследие» (Мих. 2: 1–2). Грабеж и насилие, взывающие к отмщению, плоды отступления 

Израиля от Бога. 

Пророк Михей обращает речь к истинным пророкам, говоря: «Не пророчествуйте, 

пророки; не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся 

домом Иакова! разве умалился Дух Господень? таковы ли действия Его? не благотворны 

ли слова Мои для того, кто поступает справедливо?» (Мих. 2: 6–7). Пророки открывают 

израильтянам и иудеям волю Божию. Заповеди Божии спасительны, в этом они 

многократно уже имели возможность убедиться. Поэтому здесь пророк Михей говорит 

пророкам перестать пророчествовать, поскольку это вызывает только их посрамление и 

страдание, израильтяне не желают их слушать: «Народ же, который прежде был Моим, 

восстал как враг» (Мих. 2: 8).  

Когда беззакония названы, Господь говорит: «Встаньте и уходите, ибо страна сия не 

есть место покоя; за нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением» 

(Мих. 2: 10). Так просто и буднично говорится: встаньте и уйдите. Говорить больше не о 

чем. «Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: “я буду проповедовать тебе 

о вине и сикере”, то и он был бы угодным проповедником для этого народа» (Мих.  

2: 11).  

После этого Господь говорит: «Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно 

соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино <...> как стадо в овечьем загоне <…> 

Перед ним пойдет стенорушитель <…> и царь их пойдет перед ними, а во главе их 
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Господь» (Мих. 2: 12–13). Когда весь народ погрязнет в беззакониях, на них падет кара. 

Стены и ворота будут разрушены, а Господь будет во главе их, «очевидно, не защищая, но 

препровождая их в плен» [74, ч. 4, с.  359]. 

27.2. Обличение князей и лжепророков.  

Наказание и утешение 

Следующее обличение обращено к главам страны, к князьям: «И сказал я: слушайте 

главы Иакова и князья дома Израилева: не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите 

доброе и любите злое; сдираете с них кожу их и плоть с костей их, едите 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. И  будут они взывать ко Господу, но Он не услышит их и сокроет лице 

Свое от них на то время, как они злодействуют» (Мих. 3: 1–4). В  то время как люди, 

облеченные властью, в первую очередь должны заботиться о благочестии народа, они 

делают совсем иное, из-за чего весь народ развращается.  

Другая группа, к которой обращено обличение,  – это лжепророки: «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. 

<…> И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все 

они, потому что не будет ответа от Бога» (Мих. 3: 5–7). Здесь сказано, что содержание 

лжепророчеств напрямую зависит от той мзды, которую за них получают. По-видимому, 

это объявление войны связано с тем, что, если кто-то пытается им противоречить, они, 

прикрываясь своим пророческим даром, стараются этого человека погубить. Кроме того, 

проповедуя мир и безопасность, они не дают возможности уразуметь надвигающееся 

бедствие, тем самым приближая его.  

Корыстолюбие поразило всех, кого Господь поставил следить за благочестием и 

справедливостью. Некому больше вести народ. «Слушайте же это, главы дома 

Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все 

прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим — неправдою! 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”. Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается 

грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом» (Мих.  3: 9–12).  

Это пророчество упоминается в Книге пророка Иеремии (Иер. 26: 18), и получает там 

исторический контекст. Когда пророк Иеремия через сто лет после пророка Михея 

говорит против Иерусалима и против храма, его хотят убить. Но некоторые из 

слушающих вспоминают, что во времена царя Езекии всему народу возвещал о том же 

самом пророк Михей и что царь и весь народ послушали его и не убили его, но принесли 

покаяние (Иер. 26: 19).  

Но затем сразу, как это свойственно Книге пророка Михея, дается утешительное 

обетование: «И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу 

гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И  пойдут многие народы и 

скажут: “приидите, 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. И  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» (Мих. 

4: 1–3). Здесь полное совпадение со 2-й главой Книги пророка Исаии (Ис. 2: 1–4). «Но 

каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто 

не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это» (Мих. 4: 4). Это 

пророчество о Церкви, которая изображается горой дома Господня, которая возвысится 

над всем миром, по привлечении всех народов в церковь, «и пойдут многие народы и 

скажут: “приидите, и взойдем на гору Господню, и Он научит нас путям Своим”», и о 
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том мире, который будут иметь верующие во Христа. «В тот день, говорит Господь, 

соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого Я навел бедствие. И  сделаю 

хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет 

царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века» (Мих. 4: 6–7).  

Как же связаны между собой угрозы и утешения? Через наказание придет исцеление. 

Пророк говорит: «Страдай 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» (Мих. 4: 10). За 150 лет до 

плена пророк Михей уже предсказывал, что это будет именно вавилонский плен, хотя в 

это время о Вавилоне ничего не было слышно, это был период возвышения и расцвета 

Ассирии. Здесь важно то, что именно в переселении Господь совершит нечто 

значительное для спасения Израиля. Эту мысль впоследствии тщетно пытался довести 

до своих соплеменников пророк Иеремия.  

27.3. Рождество Христово 

Спасение Израиля пророк связывал с явлением Христа. «И ты Вифлеем-Ефрафа 

[это прежнее название Вифлеема, по имени того человека, который основал это место] , 

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» (Мих. 5: 2). Здесь указывается место Рождества Того, Чье происхождение от 

начала дней вечных, то есть Превечного Бога. О  том, что это пророчество всегда 

понималось именно как пророчество о Рождестве Христа, мы видим из Евангелия (Мф. 

2: 6). Книжники, приглашенные Иродом, местом Рождества называют Вифлеем. 

Пророчество на этом не завершается: «Посему Он оставит их до времени, доколе не 

родит, имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья 

их. И  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» 

(Мих. 5: 3–4). Загадочное указание, что Он оставит их до времени, доколе не родит 

имеющая родить, толкователи обычно понимали как дополнение к пророчеству Исаии, 

современника Михея, о рождении Христа от Девы (Ис. 7:  14). Михей уточняет его, 

указывая, где это произойдет, поэтому здесь он даже не объясняет, кто это такая и 

Кого она должна родить, но отсылает нас к соответствующему пророчеству Исаии. 

Христос здесь предстает перед нами в образе пастыря. «Рождаемые ею, говорит 

пророк, вступят в единение с уверовавшими из Израиля <…> из тех и других будет 

единая Церковь и в них сущий из Вифлеема Господь» [74, ч. 4, с.  369]. 

«И будет остаток Иакова среди многих народов как роса от Господа, как ливень на 

траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых» (Мих. 5: 7),  

– в этих и следующих словах пророк изображает апостольскую проповедь, наполнившую 

землю живительной влагой евангельского учения [см. 74, ч. 4, с.  371]. Но благие 

обетования относятся только к уверовавшим. Пребывающие же в неверии будут лишены 

царства.  

«В тот день... истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои, 

истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяния 

из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя; истреблю истуканов твоих... 

И  совершу во гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны» 

(Мих. 5: 10–15). Блаженный Феодорит, впрочем, указывает на благие последствия 

наказания, поскольку Израиль очистится от мерзости идолослужения [см. 74, ч.  4, ст. 

372].  
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27.4. Нравственное состояние народа.  

Конечное торжество Бога 

Последняя речь пророка (6, 7-я гл.) начинается диалогом. Господь судится со Своим 

народом и говорит: «Народ Мой! что сделал Я тебе и чем отягощал тебя? отвечай Мне. 

Я  вывел тебя из земли Египетской и искупил тебя из дома рабства, и послал пред тобою 

Моисея, Аарона и Мариам. Народ Мой! вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, 

и что отвечал ему Валаам, сын Веоров, и что происходило от Ситтима до Галгал, 

чтобы познать тебе праведные действия Господни» (Мих. 6: 3–5). Снова для призвания 

израильтян Господь напоминает им милости, на которых был основан нарушенный ими 

Завет.  

И далее следует ответ народа, напуганного этим грозным предупреждением: «С чем 

предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли пред 

Ним со всесожениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу 

тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за 

преступление мое и плод чрева моего  – за грех души моей?» (Мих. 6: 6–7) (слав.: «Дам 

ли первенца моего? Вменится мне в вину. Плод ли утробы моея? Вменится мне в грех»). 

В  Четвертой книге Царств и в Книге пророка Иеремии мы видели указание на то, что во 

времена царя Ахава и, возможно, во времена некоторых других нечестивых царей 

израильтяне приносили человеческие жертвы. И  здесь в этих словах показана 

внутренняя логика такого жертвоприношения: Господь прогневался, причем 

прогневался сильно, надо что-то такое сделать, чтобы Его удовлетворить. Все, что 

положено по уставу, очевидно уже не подействует. Что делать? Всесожжения, тельцы, 

потоки елея? Наверное, надо принести какую-то особенную жертву. Первенца? 

Собственное чадо, как это делали по отношению к Молоху, когда в жертву приносились 

дети. Вполне понятный результат «торговых» отношений с Богом. Нравственность тут 

не затрагивается.  

Эта тема снова и снова возвращается к нам в самых разных книгах Священного 

Писания. Как и в других местах, ответ один: «О, человек! сказано тебе, что  – добро и 

чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и 

смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6: 8). Я  думаю, что нет нужды 

делать ссылки на параллельные места в других книгах: «сердце сокрушенно и смиренно 

Бог не уничижит» (Пс. 50: 19), «сыне, даждь Мне твое сердце» (Притч. 23: 26). Господь 

призывает самого человека в общение с Ним, к покаянию и исправлению. Никакие 

внешние действия неспособны при продолжающейся внутренней неисправности 

человека урегулировать его отношения с Богом.  

Но современное пророку состояние народа оставляет мало надежды. «Горе мне! ибо со 

мной теперь  – как по собрании летних плодов, как по уборке винограда: ни одной ягоды 

для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердых на земле, 

нет правдивых между людьми; все строят ковы, чтобы проливать кровь» (Мих. 7: 1–2). 

В  этом отрывке кроме его буквального смысла преподобный Ефрем Сирин видит смысл 

духовный, что «не грозда обыкновенного желает пророк. Вожделевает же того Грозда, 

который на Голгофе повешен был на ветви Креста: Его-то Евангелия вожделевает он как 

первого плода» [17, т. 6, с.  159]. И  дальше идет очень интересный фрагмент, который 

позволяет нам эти слова отнести не только к тому времени, в которое жил пророк, но и к 

последним временам: «все строят ковы, чтобы проливать кровь; каждый ставит брату 

своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло; начальник требует 

подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и 

извращают дело... Не верьте друг другу, не полагайтесь на приятеля; от лежащей на 

лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против 

матери, невестка  – против свекрови своей; враги человеку  – домашние его» (Мих. 7: 2–

6; ср. Мф. 10: 21, 35–36). В  Евангелии Христос говорит о тех временах, которые только 
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еще ожидаются апостолами. И  подобная этой характеристика врагов благочестия в 

посланиях апостола Павла относится к последним временам (2 Тим. 3: 1–9).  

Таким образом, состояние израильтян накануне их наказания подобно тому, что 

предстоит увидеть в последние времена. Причем обратите внимание на характер 

человеческих отношений, о котором свидетельствует пророк. Это полная разделенность 

между людьми. Противостанут брат брату, сын отцу, невестка свекрови, дочь матери, то 

есть разделение проникает туда, где, казалось бы, сами законы естества требуют единства, 

в недра самой семьи. Такое состояние людей не может не повлечь за собой суда.  

Но в приложении к современникам пророка суд не будет иметь характера 

окончательной погибели. Михей, созерцая грядущее восстановление, говорит, что «Он... 

не совершит суда надо мною <...> выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И  

увидит это неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне: “Где Господь Бог 

твой?”» (Мих. 7: 9–10). То есть, когда явится Господь, все те, кто издеваются над 

верующими, говорят: «Где Бог ваш, почему Он не является заступить вас?» – будут 

посрамлены. Михей возносит молитвы перед Богом о заступлении народа и явлении ему 

дивных дел. И  здесь произносятся слова: «Увидят это народы и устыдятся при всем 

могуществе своем; положат руку на уста, уши их сделаются глухими; будут лизать 

прах, как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих; устрашатся Господа 

Бога нашего и убоятся Тебя» (Мих. 7: 16–17; ср. Ис. 49: 23). Эти слова тоже при 

буквальном толковании могут быть отнесены к историческим врагам израильтян. Но 

понятно, что под врагами Божиими, конечно, нужно понимать бесов (ср. Быт. 3: 14) и тех, 

кто следует путем греха и делает дела дьявольские, а вовсе не какую-то народность.  

Как и пророк Исаия, пророк Михей заканчивает свою книгу описанием Нового Завета и 

торжества Церкви: «Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты 

ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость 

Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых» (Мих. 7: 19–20). 

Заметим, что Новый Завет здесь, как и во многих других местах, соотносится именно с 

заветом Бога с Авраамом, а не с Синайским. 

Из Книги пророка Михея читаются паремии Рождества Христова: в навечерие на 

первом часе (Мих. 5: 2–4) и на вечерне Рождества (Мих. 4: 6–7; 5: 2–4), а также в 

преполовение Пятидесятницы (Мих. 4: 2–3, 5; 6: 2–5, 8; 5: 4). 
 


