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Доброе утро всем вам. Возьмите ваши Библии, и давайте вместе откроем книгу Михея. 
Сегодня мы продолжим наше знакомство с малыми пророками. Большинство церквей 
предпочитают более легкие курсы проповедей на лето, например, на тему семьи, 
взаимоотношений или что-то того. Но здесь, в Брук Хиллс, мы следуем воле Божией. Это 
то, к чему мы призваны. 
 
Давайте немного заглянем вперед, хотя некоторые из вас, возможно, более любопытные, 
уже взяли ежедневный план чтения Библии, посмотрели на него и сказали: «Мы застрянем 
на чтении малых пророках на весь август и сентябрь». И вы уже подсчитали, что мы 
подойдем к Евангелиям не раньше октября. Может, вы ожидали чего-то другого от знойных 
летних дней, не так ли? 
 
Но Дэйв и я уже предупреждали вас. Я думаю, это было пару недель назад. Мы как раз 
говорили, что раньше октября не перейдем к Евангелиям. И, тем не менее, в этом есть 
свой смысл, так ведь? Конечно, я имею в виду то, что у нас есть Ветхий Завет. Он 
составляет три четверти всей Библии. Уже было отмечено, что Новый Завет как бы 
смотрит назад, в то время как весь Ветхий Завет смотрит вперед на Христа. Ветхий Завет 
от самого начала и до конца наполнен ожиданием, молитвой и сильным желанием того, 
чтобы пришел Мессия. 
 
Похожим образом мы с вами проникаемся этим ожиданием Мессии, когда весь год читаем 
Ветхий Завет, изучаем Божье Слово и наблюдаем, как они, народ Божий, молятся и поют в 
стремлении увидеть Его приход. Это как раз одно из тех обещаний, о котором мы сегодня 
прочитаем. На самом деле, этим утром мы увидим множество пророчеств, связанных с 
рождением Спасителя  Иисуса Христа. 
 
Я хочу начать с одного вопроса: «Чего вы боитесь?» Вы можете ответить на этот вопрос, а 
если нет, то мысленно пробежите через всю жизнь и отыщите в вашей душе подобные 
вещи. Итак, чего вы боитесь?  Если вы честны по отношению ко всему тому, что восстает 
против вас, ответьте, что вы испытываете, когда какая-нибудь большая угроза или 
серьезная опасность врывается в вашу жизнь и лишает покоя. Если вы можете назвать 
хоть несколько самых больших страхов, которые вы испытали, то что это могло бы быть?  
 
Я знаю, что если бы у нас было достаточно времени, чтобы каждый мог назвать свой 
страх, то я бы прошел через всю комнату, спрашивая: «Чего ты боишься? Так, а ты чего 
боишься? Что вызывает страх у тебя?»  Без сомнений, мы бы увидели всевозможные 
страхи, о которых ни я, ни вы не хотели бы даже думать. На этот вопрос существует 
множество ответов, потому что все мы опасаемся разных вещей, которые могут угрожать 
нашей жизни, безопасности и нашей радости. Но я бы хотел предложить вам, по крайней 
мере, один ответ, хоть он и не единственный. Этот самый ответ взят из Библии, и он также 
направит нас к книге Михея. Итак, я хочу предложить один ответ для всех нас, что-то такое, 
чего нам всем следует бояться. 
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Давайте вспомним, как несколько месяцев назад мы проходили Второзаконие, и заострим 
внимание на одной вещи, что мы увидели. Основной контекст происходящего такой: 
Израиль готовится вступить в Землю Обетованную. Вот они собрались на берегах 
Иордана, а Моисею, как вы помните, это было запрещено. Причина в том, что ранее он не 
послушался Господа, и теперь не мог войти со всеми в Землю Обетованную. Во 
Второзаконии он дает окончательные указания, говорит своего рода последнюю волю и 
свидетельствует о том, что узнал за свою жизнь.  
 
Итак, в том месте он обращается к Божьему народу, уже готовому войти в обещанную 
землю. Они провели 40 лет в пустыне, и вот совсем скоро обретут обещанное Богом. Когда 
мы читаем Второзаконие, мы видим, как одно обещание сменяется другим обещанием. В 
этой книге содержатся буквально сотни заверений и пророчеств: если Израильский народ 
исполнит слово Божие, если он будет послушен Богу, то Господь благословит их в ответ. 
Несмотря на все это, всякий раз, когда я раньше перечитывал эту книгу и размышлял над 
ней, мне был особенно интересен один факт: там в два раза больше предостережений, 
чем благословений. 
 
В книге Второзаконие в два раза больше предостережений об угрозах и опасностях, чем 
самих обещаний Бога. Но вот что удивительно: когда читаешь все эти угрозы, там нет ни 
одного случая, где народ Божий получает предостережение о столкновении с врагом. Их 
никогда не запугивают филистимлянами или Хананеями. Их не предупреждают об 
Эдомитах. Более того, им постоянно повторяют: «Не бойтесь их». Тем не менее, более 20 
раз в этой самой книге их предупреждают и остерегают. Им говорят бояться Бога. 
Почему? 
 
Мне кажется, объяснение этому может заключаться в следующем: «Самая большая 
опасность для Израиля, а я бы сказал, и для нас, была не в какой-либо внешней силе. 
Самым опасным для Израиля был грех, который находился в самом народе». То же самое 
касается нас. 
 
Мы могли бы перечислить все свои возможные страхи, остановиться и сказать: «Как я 
боюсь. Я испуган. Все это меня озадачивает и очень сильно беспокоит». Мы можем 
представлять себе все эти страхи, но я утверждаю, что величайшие опасности, с которыми 
мы сталкиваемся, - не внешние, но скорее внутренние, те самые, что несут нам наши 
собственные грехи. Именно об этом говорится в книге Михея, которую мы будем сегодня 
читать. 
 
Я хочу, чтобы, когда мы сегодня будем изучать еще один довольно трудный отрывок из 
Слова Божьего, он на самом деле был трудным для нас. Я хочу, чтобы мы почувствовали 
его тяжесть. Я хочу, чтобы это Слово противостало нам, чтобы оно даже задело нас, 
потому что тогда мы на самом деле увидим истинное уродство греха. При чтении книги 
Михея очень важно, чтобы мы увидели последствия греха, то, как он свирепствует в нашей 
жизни, как врывается в наши семьи, проникает в наше общество, разрушает и уничтожает 
все то, к чему прикасается. Но мы на этом не остановимся. 
 
Я хочу, чтобы мы не только увидели, как именно грех разрушает все вокруг, но также и 
сопоставили последствия этого греха. Я хочу, чтобы мы увидели славу нашего Пастыря, 
нашего Царя, Иисуса Христа, который побеждает и уничтожает каждый наш грех. Я не 
хочу, чтобы вы, уходя сегодня отсюда,  говорили: «Вот это была сильная проповедь о 
грехе». Пусть в вашем сердце останется другое: «У нас великий Спаситель, Иисус 
Христос». Да мы признаем, что все мы грешны, но я хочу, чтобы мы были еще и 
воодушевлены, чтобы мы вновь вспомнили о своем Спасителе. Я хочу, чтобы мы стали 
более крепкими, чтобы, уходя отсюда, прославляли Того, Кто одержал победу над грехом, 
смертью, адом и могилой. Так вы со мной? 
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Давайте посмотрим на книгу Михея и начнем с того, как мы ее в общей сложности 
понимаем? Что мы в ней слышим? Что Михей говорит к  нам, читающим его послание? И 
наконец, мы закончим несколькими вопросами, взятыми из совместного чтения сегодня 
утром. 
 
Вначале заметим, что перед тем, как приступить к книге Михея, нам необходимо понять ее 
структуру.  Как она написана? Проще говоря, как нам следует ее читать? Главу за главой? 
Или здесь какая-нибудь система?  Мы видим, что повествование в этой книге идет не в 
хронологическом порядке, оно циклично. Другими словами, Михей постоянно возвращается 
к одному и тому же. Через минуту мы увидим, как пророк три раза приходит к тому, с чего 
начал. Его повествование отличается от стиля Ионы, о котором мы говорили несколько 
недель назад. 
 
Повествование с 1 по 7 главу не идет последовательно, поэтому в книге Михея можно 
выделить некоторые части. Большинство ученых считает, что эта книга – своего рода 
папка с проповедями. Нам известно, что Михей больше всего трудился в южном царстве, 
но небольшая часть его миссии протекала в северном царстве. Кроме того мы можем 
сказать, что Михей проповедовал в течение 40 или 50 лет, поэтому, вероятно, его книга в 
буквальном смысле состоит из разрозненных отрывков пророчеств.  Какие-то места можно 
отнести к его ранним проповедям, что-то было сказано им 10 лет спустя, что-то 20 лет, а то 
и 30 лет спустя. Только попробуйте себе это представить. Если мы возьмем проповеди 
Дэвида за четыре года и скажем: «Сначала я выдерну кусок из его серии «Источник 
Жизненной Силы», смешаю с парой идей из серии «Радикальные Требования Евангелия», 
добавлю выдержку из рассуждений о Заветах, не забуду и книгу Руфь, хорошо перемешаю 
все это вместе, и что тогда получится? Вы можете себе это представить? 
 
Это будет звучать неплохо, но ощущение беспорядка и некой нестройности рассказа 
останется. Что-то похожее мы встречаем в книге Михея. Мы видим, что в ней нет 
хронологического порядка, а что еще более странно, в ней говорится об одном и том же 
несколько раз. Он представляет нам три видения суда и надежды. Итак, в разговоре о 
структуре этой книги, важно помнить, что пророк представляет три видения суда и 
надежды. 
 
В первой и второй главах мы читаем о суде Божием. В самом начале этот суд изображен в 
строгих и страшных тонах. Такое настроение продолжается до конца второй главы, где 
мельком появляется тема надежды: придет пастырь, который соберет вместе овец. А 
потом, в третьей главе картина Божьего суда появляется вновь. Затем, четвертая и пятая 
главы – это сердцевина книги. Это самый центр книги. Здесь мы находим основные стихи 
книги Михея, повествующие о надежде. В шестой главе вновь всплывает тема суда 
Божьего и продолжается почти до самого конца книги, а если быть точнее, то до стиха 18 
седьмой главы. Заключительные слова книги Михея, 18-20 стихи, посвящены надежде на 
Бога.  
 
Ту же самую картину мы видели на прошлой неделе, когда разбирали Амоса и Осию. Мы 
читали о Божьем осуждении греха, с одной стороны, а с другой стороны, говорили о 
надежде на Бога. Эти два основных положения идут рука об руку так же, как и теперь. 
Действительно, глава сменяется главой, сменяется и тема повествования. После слов о 
Божьем суде Михей говорит о надежде на Бога. Потом снова суд и снова надежда. Из-за 
такой композиции книги нам нужно понять ее структуру. Только так мы сможем правильно 
прочитать написанное. Кроме того, нам необходимо знать некоторые особенности 
пророчества. 
 
Что я имею в виду под «особенностями пророчества»? Очевидно, есть много вещей, 
которые отличают пророческие книги от остальных. Когда мы открываем книгу Амоса, 
Осии, Михея или даже Ионы, или подобные им, мы понимаем, что есть некоторые черты, 
которые делают их непохожими на 3 и 4 Царств, 1, 2 Паралипоменон или Книгу Судей. Я 
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хочу рассказать вам о двух особенностях. Сперва нам нужно осознать, что пророки не 
всегда дают нам точные временные рамки. Да, они не сообщают нам точные сроки, но они 
всегда говорят точные истины. 
 
Итак, отметим еще раз: пророки не всегда дают нам точного времени, по крайне мере, оно 
не всегда было точно известно им, и оно не всегда в точности известно нам, но истины их 
точны всегда. Когда мы слышим слово «пророчество» или «пророк», многие из нас в 
мыслях простираются вперед. Мы думаем: «Скорее всего, это касается будущего, того что 
произойдет когда-нибудь потом», затем мы задаемся вопросами, что именно произошло и 
когда это было. 
 
Михей в 4 главе говорит: «гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится 
над холмами, и потекут к ней народы. От Сиона выйдет закон и слово Господне. Не 
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть 
под своею виноградною лозою и под своею смоковницею» и так далее. После прочтения 
мы обычно задаемся вопросом: «А когда все это произойдет? Во время нашей жизни или 
это про крест, про Иисуса? Или это касается еще более отдаленного будущего?» 
 
Я хочу напомнить вам, что при изучении книги Михея эти вопросы очень важны. Они 
действительно имеют большое значение, и на них есть ответы. Тем не менее, для 
поставленной перед нами сегодня цели не столь принципиально время осуществления 
описанных событий. Нам нужно разобраться в их правдивости. Снова и снова в пророках 
звучит один и тот же псалом, будто бы сотый стих, так?  Мы наталкиваемся на одну идею 
снова и снова. Когда этим летом я прочитаю пророческие книги, какой вывод мне следует 
сделать? А вывод мы должны сделать вот какой: Мы должны понять, что наш грех велик, 
но Спаситель наш еще больше. Наш грех огромен в глазах Бога, и он заслуживает Его 
осуждения, но Бог перенес осуждение на Христа и сделал нас свободными. 
 
Итак, когда мы открываем книгу Михея, нам не следует заниматься поиском отдельных 
предсказаний о будущем, а  лучше задавать вопросы: «Как это происходит?» При чтении 
истории Израильского народа, мы пытаемся понять, как это относится к нам самим и 
нашему падению перед Богом. Другими словами, мы не читаем книгу Михея для того, 
чтобы потом сказать: «Да этот Израиль – просто толпа идиотов, посмотрите на них! 
Хорошо, что мы совсем не такие. Хорошо, что я не из их числа». Вы согласны? 
 
Нам следует избегать такого отношения. Смотря на падение Израиля, мы как бы смотрим 
на себя в зеркало. В зеркале Божьего Слова они являются нашим прототипом, тенью. Это 
картина – отражение каждого из нас, вот кто мы вне благодати и милости Христа. Мы все 
согрешили и лишены славы Божьей, точно так же, как и Израиль. По этой причине мы 
читаем в пророческих книгах не разбросанные предсказания будущего, но указание на наш 
грех, на нас самих и затем на самого Христа. Сегодня утром это самое главное для нас. 
 
Мы можем говорить о многих истинах из книги Михея. Можно даже сделать целую серию 
проповедей по одной этой книге, но сегодня утром, в это самое время, которое у нас есть, 
я хочу обратиться к одному месту. Я хочу, опираясь на текст, показать вам самих себя с 
помощью Божьей благодати, которую Он дает нам сегодня утром. Я хочу, чтобы вы 
увидели не только падение Израиля, но и свое собственное отпадение от Христа, чтобы вы 
увидели свой грех. Давайте попросим Бога сделать это прямо сейчас, когда мы слушаем 
Его слово. Скажите: «Господи, покажи мне. Покажи мне, как я недостоин Твоей славы, как я 
впадаю в те же грехи, что и Израиль». А затем, сделав такое признание, разрешите 
перевести ваш взгляд на Христа.    
 
Давайте послушаем, что говорит Михей об Израиле. Мы видим грехопадение этого народа 
и разрушительное действие их поступков. Михей повествует нам о разрушительном 
действии греха. Если помните, на прошлой неделе мы изучали книги Амоса и Осии и 
говорили, что во время их жизни царство было уже разделено. Существовало Северное 
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Царство и Южное Царство. Амос и Осия в основном пророчествовали в Северном 
Царстве. Итак, это было еще до переселения, до того, как Северное Царство было 
уничтожено. Бог поставил Амоса и Осию проповедовать в этом Северном Царстве. 
 
Это было время идолопоклонства и большого морального застоя. Это было время 
духовной активности, но также и чудовищного угнетения бедных и искажения 
справедливости. По этим причинам Амос и Осия осуждали всевозможные грехи, которые 
были тогда распространены. Немного позже на сцене появляется Михей. Может быть, он 
стал пророчествовать одно поколение спустя. Его деятельность протекает немного в 
Северном Царстве, но в основном в Южном Царстве, потому что там люди впали в те же 
самые грехи. 
 
Итак, они впали в идолопоклонство. Они совершили духовное прелюбодеяние. Они 
исказили справедливость. Если использовать образ Амоса, о котором мы говорили на 
прошлой неделе, они стирали головы бедных в пыль. В это темное время появляется 
Михей. Он приходит в город из деревни, приходит в Иерусалим и доносит Слово Божие, 
горячее и тяжелое.  Давайте обратимся к Михею глава 3. Я хочу, чтобы вы это увидели. На 
самом деле, мы можем посмотреть на много разных мест из этой книги, разобраться, что в 
них говорится, и там мы увидим слова о суде Божием. О нем говорится во второй главе и в 
седьмой, во многих местах. Но я хочу обратить ваше внимание особенно на одно место, на 
третью главу Михея, потому что в ней, как я считаю, мы сможем увидеть много разных 
аспектов их греха. Поэтому, пожалуйста, давайте прочитаем ее вместе. Итак, вспомним 
еще раз главы первая и вторая, суд и надежда. А теперь мы начинаем новый круг и опять 
возвращаемся к суду Бога.   
 

И сказал я: слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева: не вам ли 
должно знать правду? (главы и князья – те, кто были политическими 
лидерами) Стих 2: А вы ненавидите доброе и любите злое; (отметьте для 
себя это их качество: ненавидят доброе и любят злое) Вы сдираете с них 
кожу их и плоть с костей их (такова отвратительная природа греха), 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 к Господу, но Он не услышит их и сокроет лице Свое от них на 
то время, как они злодействуют. Так говорит Господь на пророков (уже 
не только на правителей, но и  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. Посему ночь 
будет вам вместо видения, и тьма — вместо предвещаний; зайдет 
солнце над пророками и потемнеет день над ними. 
И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют 
уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. 
 
 
И затем Михей продолжает: «А я исполнен силы Духа Господня, правоты и 
твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех 
его. 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». 
Заметьте, пророк, священник и царь – все пали. «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». 

 
Изучая этот отрывок, я хочу выделить три аспекта нашего греха. Первый, мы видим, что 
грех запутывает. В этом отрывке мы читали, как грех вводит в заблуждение. Мы видим, как 
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он заставляет нас одобрять зло и осуждать добро, или он постепенно приводит нас к такой 
переоценке ценностей. 
 
Давайте посмотрим на второй стих. Михей осуждает судей. Он говорит: «А вы ненавидите 
доброе и любите злое». В Израиле были судьи. Они различали добро и зло, по крайней 
мере, в своих умах. Они знали, что слово Божие велит любить соседа, как самого себя, 
любить бедного и заботиться о нем, помогать нуждающемуся, сохранять справедливость. 
Мы можем пролистать назад, и вы увидите это. Мы прочитаем про это через минуту, но 
посмотрите сейчас, например, на вторую главу Михея. 
 
И он задает вопрос,  как судьи дошли до такого состояния? Как они дошли до того, чтобы 
разрезать людей на куски и укладывать их на блюдо, словно они были мясом? Мы видим 
во второй главе, что они настолько захотели полей бедных людей, настолько жаждали 
обладать их домами, что постепенно, но уверенно они начали оправдывать свое 
поведение. В конце концов, отметьте, это произошло неизбежно, то, что они делали, стало 
образцом для правильного и неправильного. Их желания так увлекли и захватили их, что 
неожиданно Божье слово стало неверным, а их действия оказались правильными. 
 
Вы можете на это ответить: «Как я рад, что мы не такие. Рад, что мы никогда дойдем до 
того, чтобы называть добро злом и зло добром». Но посмотрите шире на нашу культуру. 
Разве мы не живем в такое время, когда жадность является добром, а удовлетворенность 
– злом? Разве сейчас мы не живем в те дни, когда заносчивость особенно в спортивных 
состязаниях считается добродетелью, а не пороком? А похоть возносится, и не считается 
постыдной, месть ценится, вместо того, чтобы воздерживаться от нее? Вы скажете: «Да 
это просто отношение к жизни, те вещи, которые ценны для нас. Это ни к чему опасному не 
приведет» 
 
Разве мы не живем в такое время и в такой культуре, когда аборт считается возможностью 
выбора и самоопределения, а не убийством ребенка? В конечном счете, вот к чему 
приводит грех. Он так укореняется в наших сердцах, что наши помыслы, мечты и желания 
становятся нормой, и мы начинаем злое называть добрым, а доброе – злым. 
 
Грех, попав в наше сердце, прокладывает свой путь дальше точно так же, как и у людей из 
второй главы Михея, где они пожелали обладать чужими полями и домами. Со временем 
грех совершает свою работу. Они обдумывали свои планы, лежа на постелях. Они 
помышляли в своих сердцах, и в итоге грех перешел в их поступки, то же самое, та же 
угроза есть и в нашей жизни. Мы обдумываем внутри себя. Мы начинаем ценить это, и 
постепенно грех входит в нашу жизнь, и, как следствие, наша жизнь, семья, наше общество 
– все уничтожается грехом. 
 
Итак, вы видели, что грех запутывает, дезориентирует. Мы также видим в этом отрывке, 
что грех вводит в заблуждение. Мы начинам поступать так, словно Бог не судья нам. Вы 
видите это в нашем отрывке, и вы теперь знаете, что грех обманывает. Мы начинам вести 
себя так, как будто Бог никогда не будет нас судить за это. Посмотрите на 11 стих третьей 
главы. Там говорится про руководителей: «Главы его судят за подарки и священники его 
учат за плату, и пророки его предвещают за деньги». Вот чем занимаются эти люди, 
исполняя свои обязанности, а ведь их помазал Бог, чтобы они занимались своим делом. И 
посреди этого они полагаются на Бога и говорят:  «не среди ли нас Господь? не постигнет 
нас беда!» 
 
Бог любит нас. Ничего не случится с нами. Как говорит Павел в послании к Римлянам 2: 
«они пренебрегают богатство благости и долготерпения Божия». Одна из вещей, которую 
мы видим у Михея, и то, что я хочу вам сегодня показать – это то, что, во-первых, суд 
Божий неизбежен, во-вторых, когда он наступает, то он точен до мелочей. Но Бог судит 
совершенно справедливо. Что здесь имеется в виду? Посмотрите на вторую главу Михея. 
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В книге Михея содержится четыре или пять примеров этого. Я думаю, что Михей вновь и 
вновь повторяет одно и то же, чтобы мы увидели, как происходит суд Божий.  
 
Давайте посмотрим в Михея 2:1: «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих 
придумывающим злодеяния». Итак, до того, как они встанут утром, к ним приходит 
искушение, и они впадают в него еще до рассвета, замышляют злое, лежа в кроватях. 
Михей продолжает: злодеяния они «совершают утром на рассвете, потому что есть в руке 
их сила!» Заметьте здесь две вещи: они замышляют зло, и они горды. Что же происходит 
дальше? «Пожелают полей и берут их силою, домов, — и отнимают их; обирают человека 
и его дом, мужа и его наследие». 
 
Итак, мы видим три вещи, которые они делают. Они обдумывают, так? Они горды, и, 
третье, они отнимают дома. Но это не конец истории, потому что Бог отвечает на это в 
третьем стихе. Посмотрите, что говорит Бог: «Вот, Я помышляю навести на этот род 
бедствие». Догадайтесь, что совершит Господь? Они замышляли недоброе, и вот Бог 
делает то же. Он говорит: «Помышляю навести такое бедствие, которого вы не свергнете с 
шеи вашей». Они горды, что же сделает с ними Бог? «Не будете ходить выпрямившись; 
ибо это время злое». Стих четыре: «В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать 
горьким плачем и говорить: «мы совершенно разорены! удел народа моего отдан другим; 
как возвратится ко мне!» Помните, они возжелали чужие дома. Они захотели их и 
отобрали, но что Господь сделает с ними? Читаем дальше: «Поля наши уже разделены 
иноплеменникам». 
 
Сперджен говорил об этом так: «Когда человек замышляет грех, Бог не замедлит 
придумать наказание». Заметьте себе это. К тому же Божий суд точен до мелочей. Но вы 
знаете, что это у нас другое будущее, если только мы не погрязли во грехах. И вот еще что: 
грех нам никогда не напомнит и не скажет: «Барт, остановись, подумай, ведь суд Божий 
точен до мелочей». 
 
Обычно мы не задумываемся над подобными местами, но давайте быстро пройдемся по 
ним.  Мы не размышляем над отрывками вроде послания к Римлянам 2:16, где говорится: 
«Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Римлянам 14:12: «Итак 
каждый из нас за себя даст отчет Богу». Или 2 Коринфянам 5:10: «ибо всем нам должно 
явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он 
делал, живя в теле, доброе или худое». Братья и сестры, запомните, что Бог будет судить 
каждого мужчину и каждую женщину, что придет день, когда мы предстанем пред Богом, и 
мы или будем во Христе, или вне Его, и в тот самый день мы увидим и провозгласим, что 
суд Божий точен до мелочей. Он верный, и он правильный. 
 
Грех обманывает нас, говоря: «Мы полагаемся на Господа. Ничего не случится с нами».  
Это сбивает нас с курса и вводит в заблуждение. Но мы также видим, что грех уничтожает. 
Я хочу, чтобы вы отметили это для себя. Присмотритесь и вы найдете много мест об этом 
в книге Михея и посмотрите на 12 стих нашего отрывка из третьей главы. Мы видим, как 
грех разрушает. Мы приглашаем бедствие в наши жизни, когда грешим, и мы видим это в 
12 стихе. 
 
Давайте вместе откроем и прочитаем этот стих: «Посему за вас Сион распахан будет как 
поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». 
Из нашей Библии мы знаем, что это как раз то, что и произошло. То, что говорил Михей об 
этом около 700 года, случилось в 586 г. до н.э. Вавилонское войско пришло и окружило 
Иерусалим, разрушило стены и уничтожило государство. В тот самый год Израильтяне 
были переселены, но тысячи Израильтян было убито. 
 
Женщин били и насиловали, над ними издевались. Детей, изгнанных из родины,  увели в 
чужую страну. Стены сломали. Храм был разрушен. Гору дома Господня сравняли с 
землей, и Сион был распахан как поле. И вопрос в том, почему? Почему это случилось? 
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Пророк отвечает на этот вопрос в 12 стихе: «Не потому что вавилонская армия была 
огромной». Вовсе не нет: «Посему за вас», да за вас. Потому, что вы согрешили. 
 
Дело было не в мощи ассирийцев и не в могуществе вавилонян. Это был их собственный 
грех. Не сила врагов стала причиной их уничтожения. Но сила их собственного греха, 
который привел их к гибели, и то же самое разрушает нас. И когда мы смотрим на книгу 
Михея, мы не должны вздыхать и говорить: «ох, как этот Израиль нагрешил». Мы должны 
смотреть на себя, ведь мы также меняем местами добро и зло. Мы начинаем ценить то, 
чего хочется нам, а не то, что устанавливает Бог. Мы тоже поддаемся обману. Мы также 
отодвигаем святость, справедливость и суд Божий подальше, прячем внутри себя.   
 
И, как Израиль пригласил разрушение в свою жизнь, также и мы делаем, когда согрешаем. 
Это то, что мы собой представляем, когда находимся вдали от Христа, это то, что с нами 
происходит. Мы можем пройти по всему этому залу сегодня утром и услышать 
свидетельство за свидетельством, и я сам хочу рассказать вам, как грех разрушал мою 
жизнь. Я хочу рассказать об опустошении и падении. Я хочу рассказать вам про позор и 
хаос. И вот еще, что я хочу сказать об этом. Мы все можем сделать это сегодня утром, и 
мы должны это сделать внутри себя. Нам нужно размышлять над этим. Нам необходимо 
понять, как работает грех, но мы не должны оставлять это все просто так. 
 
Да, мы видим все это сейчас, но Михей пишет об этом, чтобы мы запомнили это. Да, мы 
видим позор, видим свою вину и осуждение. Также мы видим суд и хаос во всем 
происходящем. Мы видим обман, но в конце мы должны увидеть Спасителя, который 
пришел сюда как человек, увидеть то, что Иисус Христос сделал для нас. Мы пришли к 
тому, что во всем есть хаос и путаница. Помните, мы изучали Екклесиаста и увидели в этой 
книге различные бесплодные поиски, все, что предлагает нам этот мир, но в чем мы не 
можем найти удовлетворение. Все это приносит лишь хаос и беспокойство в наши жизни. 
 
Но одна из тем, которую мы встречаем в книге Михея и вообще у всех малых пророках, - 
это то, что хаос, стыд и вина не бесконечны. Благодаря милости Божией все эти беды не 
должны нас откидывать назад, нет, они должны  приводить нас к благой вести и ко Христу. 
 
Одна из главных тем в Библии, которую мы там постоянно встречаем, а также конкретно в 
этой книге Михея – это ответ на наш грех, именно на это указывает наш сегодняшний 
текст. Так вот, этот ответ нельзя найти ни в большем количестве денег, ни в более 
качественном образовании. И никакие усилия не помогут. Верьте мне или нет, но дело 
даже не в разумном правительстве. Ответ на наш грех и его последствия невозможно 
найти в этом мире. Он никогда не придет от проповедника. 
 
Истина в том, что нам нужно слово извне. Мы нуждаемся в евангелии. Нам нужен Христос, 
Мессия, который придет с небес к нам и освободит нас от разрушительных последствий 
греха, и именно это мы находим в Спасителе. Ради этого Он пришел. Он взял наш грех и 
наш позор. Он взял нашу вину, гнев и наказание и возложил их на себя, пошел на крест и 
умер за все-все это. Но Он не только умер ради этого. Он восстал из мертвых и стал 
победителем над всяким грехом.  
 
Итак, Он победитель над грехом, смертью и могилой. Да, мы видим, видим повсюду 
разрушительные последствия греха, но, братья и сестры, когда мы читаем книгу Михея, мы 
также видим царство нашего пастыря. И кристально ясно мы видим это обещание в 5 главе 
Михея. Я хочу, чтобы в оставшееся время мы обратили наш взгляд на царствование 
нашего пастыря. Чтобы не остаться здесь, среди последствий нашего греха, но обратиться 
ко Христу в 5 главе Михея, где он говорит об этом с первого стиха. 
 
Он говорит: «Теперь ополчись, дщерь полчищ; обложили нас осадою, тростью будут бить 
по ланите судью Израилева». (Другими словами, придет суд)  «И ты, Вифлеем-Ефрафа, 
мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть 
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Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных. Посему Он 
оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить». Это будет время испытаний и 
проверки. «Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». 
 
Посмотрите, что делает пастырь: «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. И будет Он мир». Я хочу, чтобы это всегда пребывало в вашем сознании, эта 
картина, которую мы только что видели. Мы уже рассматривали последствия греха. Но 
знайте, что, как ясно мы видим все это разрушительное действие греха, также ясно мы 
увидим и царство нашего Пастыря, и славу Его. 
 
И теперь я хочу обратиться к четырем разным отрывкам, в которых мы видим правление 
нашего Пастыря. Обратите ваш взгляд на свой грех и позвольте ему привести вас ко 
Христу. Итак, мы видим пастуха, который спасает своих овец, и это Христос, Он заботится 
о стаде. Посмотрите в Михея 4:6-7. Мы не будем долго останавливаться на каждом месте, 
но давайте просто взглянем на четвертую главу, где мы опять видим обещание. Прямо 
рядом с судом Бога мы встречаем Его обещание.  
 
Глава 4 стихи 6 и 7 Он говорит: «В тот день, говорит Господь», или иначе, когда придет 
Мессия. И это не в далеком будущем. «Когда придет Мессия»  – обещает Бог – «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». 
 
Обещание, которое мы имеем в Пастыре, – это то, что мы не будем оставлены. Почему? 
Благодаря Его спасающей благодати. Он спасает Своих овец, поэтому они не будут 
оставлены. Почему? По Его благодати. Вы видите это слово «остаток» здесь в главе 4 стих 
7. Слово «остаток» используется пять раз, один раз во второй главе, несколько раз здесь в 
четвертой. Также мы его встретим в седьмой главе. Итак, слово «остаток» используется 
пять раз в книге Михея. 
 
В этом весь смысл. Да, но что это такое – остаток? Я не понимаю. Мы остаток? Кто 
остаток? Бог собирался судить Израиль. И Бог осудил Израиль, как обещал. Он сказал: «Я 
буду судить тебя, и придет другой народ и уведет тебя силой». И это как раз то, о чем мы 
говорили пару минут назад. В 586 г. до н. э. вавилоняне пришли и сделали именно это. Они 
снесли храм и стены. Они увели народ Божий. С человеческой точки зрения, и это можно 
сказать абсолютно точно, такой конец для Израиля был неизбежен. Это должно было 
случиться с Иудеей. 
 
Но Бог сказал: «Я спасу остаток». Народ Израильский был отведен в изгнание. «Но Я 
собираюсь спасти часть из них, не всех, но некоторые в итоге будут спасены». И знаете, 
это великая милость. Речь здесь идет не о нескольких хромых, которые сохранили веру и 
были уведены в рабство. Нет, Бог говорит: «Соберу хромлющее и совокуплю разогнанное 
и тех, на кого Я навел бедствие». Иначе говоря, тех самых, кого Бог наказал, Он обещает:  
«Я вас верну. Я приведу вас назад. По милости Господней будет так, что часть из вас 
спасется». То же самое относится и к нам.  
 
Только благодаря Его милости. Благодатью Его мы спасены. Я начинаю понимать, как это 
происходило в моей жизни. Ведь мое собственное спасение похоже на историю Израиля. 
Еще мальчиком, еще в самом детстве я был поражен грехом. Выражаясь словами Михея 
из 4:6 «я был хромлющим пред Богом», потому что я был неспособен подняться 
самостоятельно. Я не мог сам прийти к Господу. Но Бог Сам пришел ко мне. По милости 
Своей и благодати, Христос пришел человеком на эту землю, пришел ко мне и вывел из 
изгнания. Он забрал меня из далекой страны и ввел меня в Отчий дом. 
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Все это произошло только по милости Господней. Откуда я это знаю? Почему я так уверен, 
что именно по этой причине? А вдруг есть какая-та другая причина, по которой Он проявил 
милость ко мне? Может, Бог посмотрел на меня и сказал: «Знаешь, Барт, да ты будешь по-
настоящему верен Мне, давай я тебя спасу». Но я вам признаюсь, я не был верен. Но, 
может, Бог сказал так: «Похоже, я смогу использовать этого человека. Да, Барт Мне 
послужит, поэтому Я его спасу, ведь он будет полезен Мне, в то время как остальные не 
будут».  
 
Я получаю одно напоминание всякий раз, когда проповедую. Обычно ко мне приходит 
текстовое сообщение за несколько минут или пару часов до проповеди. В нем говорится: 
иди и говори о Боге, но только помни, что Бог использовал осла в Ветхом Завете, чтобы 
тот говорил. Поэтому, брат, иди и проповедуй. Это хорошее напоминание. Напоминание о 
том, что Бог во мне не нуждается и что Он спас меня, не потому что увидел мою верность 
или понял, что я Ему пригожусь. Господь спас меня только и абсолютно по Своей милости 
и благодати. Когда вы спрашиваете себя: «Почему Бог спас именно меня? Почему мне 
была оказана милость, а я вижу других, которые не во Христе?» 
 
У вас когда-нибудь возникал этот вопрос: почему я спасен? Потому что я оказался умнее 
моего соседа? Нет. Мы не имеем права отвечать подобным образом. Нам 
непозволительно пытаться отыскивать любые причины внутри себя, по которым Бог мог бы 
нас помиловать. Мы их там не найдем. Все, что мы сможем найти в себе – это основания, 
почему Бог должен осудить нас, причины, по которым мы достойны вечного пребывания в 
аду. Так почему же Бог спас нас? Этот вопрос должен нас не погружать внутрь себя, но 
поднимать к Богу, к Его милости и благодати, которые были явлены нам во Христе. 
Поэтому воздайте Господу хвалу. Мы видим, что грех нас разрушает. Так как же мы можем 
не хвалить Господа, что Он по благодати и милости Своей не осудил каждого из нас на 
жизнь в аду, но даровал нам спасение? Он спас Свое стадо. 
 
Отметим для себя, что Он также простил Свое стадо раз и навсегда. Посмотрим в книгу 
Михея глава 7, это самый конец, стихи 18-20: «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не 
вменяющий преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что 
любит миловать. 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». 
 
Не так уж много я знаю в Библии мест, которые будут более ободряющими для тех, кто 
придавлен грехом, чем это место из Михея. Есть ли здесь кто-нибудь, подавленный грехом 
наполняющим его жизнь? Вот я думаю о себе, вспоминаю все мои грехи, всю свою вину и 
свой позор, и представляю все это перед Богом. Согласно прочитанным только что стихам 
Бог берет это все и собирает в одну кучу, затем Он сжимает все это до камня. В этих 
стихах используются те же самые слова, что и в Исходе, когда Бог ввергает фараона с его 
лошадью в глубину морскую, здесь мы видим то же описание. Бог берет эти грехи, все 
какие есть, и бросает их в глубину морскую, и они идут на дно как камень.  
 
Точно также говорил Сперджен. Послушайте, что он сказал: «Все ваши грехи, да, это 
огромная куча грехов ввергается в пучину морскую, а не на мель, откуда они снова могут 
быть выброшены на берег приливом». Вы слышали? Бог обещал поместить наши 
прегрешения не на мелкое место, откуда они смогут выплыть, откуда их может вытащить 
прилив, нет, наши грехи погрузились в самую глубину моря. Все они исчезли, так сказал 
Сперджен. Они пошли ко дну как камень. Аллилуйя. 
 
Что же может лишить нас ободрения? Грех? Опустошение? Но, братья, взгляните в ваши 
записи, как же мы можем пребывать в унынии, если мы не будем осуждены? На нас не 
ляжет окончательный приговор. Почему? Из-за того, что мы хорошие? Нет. Но благодаря 
Его неизменной любви. Нам остается приписать нашу перемену и нашу святость после 
прощения грехов благодати Бога, поэтому возблагодарим Бога за то, что Он спас нас от 
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греха и дал нам ободрение. Братья и сестры, нет ни капли осуждения вас, послушайте, ни 
единой капли осуждения за грехи, если только вы уповаете на Христа. Потому что за все 
сполна заплатил Христос. 
 
Он спас нас. Он нас простил. И еще одно: Он очищает Своих овец, очищает Свое стадо. 
Михей 5 глава, вы можете следить за текстом. Я хочу прочитать стихи 10-14 из пятой 
главы, и пока я буду читать, я хочу, чтобы вы отметили одну мысль, которая проходит 
через весь текст. Я хочу, чтобы вы увидели все действия Бога, все то, что Он совершит. 
Что Он собирается сделать со Своим стадом? Выслушайте все Его желания: «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 кумиров из среды 
твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. (14 стих мне особенно 
нравится) Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои». 
 
В этих стихах мы видим, что мы не останемся прежними. Почему? С помощью Духа 
Святого мы не останемся такими, как прежде. Это вдохновляет меня. Это придает мне 
силы – знать, что Бог заботится о моем освящении даже больше, чем я сам. Он доведет 
это до конца. Не напоминает ли это вам одну истину: начавший в вас доброе дело доведет 
его до конца? Он завершит Свое дело. Он спасает нас. Слава Богу. Он прощает нас. Он 
ободряет. Он очищает нас, и, наконец, Он защищает своих овец. Он охраняет Свое стадо. 
 
Немного раньше мы читали 4 стих из 5 главы. Итак, стих 4: «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. И будет Он мир». Михей видит, как этот день 
настанет для Израиля, а говоря шире, и для нас, когда они уже не смогут свернуть с 
верной дороги. Когда уже ничто не сможет им навредить. Почему? Потому что Он будет 
великим до краев земли. И Он станет их миром. 
 
Итак, мы знаем, что мы не потерпим поражения, мы не будем повержены. Откуда такая 
уверенность? Благодаря нашей смелости? Нет, но только благодаря Его водительству мы 
не потерпим поражения. Какие гарантии у нас могут быть, что грех не победит нас, и что 
последствия греха не исковеркают нашу жизнь? Что мы не сдадимся и не повернем назад? 
Вот наша уверенность и опора, что мы имеем: это наш Пастырь, Тот, Кто с мужеством 
принял смерть и воскрес, Кто был вознесен и находится на небесах по правую руку от 
Отца. Да, Он был вознесен на небо, и теперь и навеки Он наш ходатай перед Отцом. 
Больше Он никогда не потеряет ни единой овцы. Он живет вовеки. Вы верите в это? Разве 
такое возможно, чтобы Отец не ответил на молитву Сына, подкрепленную Его собственной 
кровью? Это то самое обещание, радостная весть, что у нас получится победить грех, что 
ничто не остановит нас на пути к Нему, и все это благодаря Его мудрому водительству. 
 
В своей жизни мы вновь и вновь видим, что грех нас разрушает. Сила этого разрушения 
велика. Но, мы видим в книге Михея и во всем Новом Завете не только эту 
разрушительную силу греха, но и Пастыря, Который Своим могуществом собирает нас.  
 
Мы приближаемся к концу, и я хотел бы задать вам три вопроса. Первый вопрос, если все 
так и есть, если грех разрушает наши жизни, но мы находимся во власти Пастыря, 
собирающего овец Своих, то почему мы продолжаем грешить, тем самым, позволяя греху 
нас разрушать? При этом мы прекрасно понимаем, почему мир остается в грехе. Да просто 
мирским людям неизвестно ничего, кроме греха. Но нам то Бог по милости Своей и 
благодати открыл глаза на природу и глубину нашего греха. Мы увидели не только, как грех 
опустошает нашу жизнь, но мы познали весь ужас греха, взирая на крестную смерть 
Иисуса Христа. Учитывая все это, я хочу, чтобы вы прямо сейчас посмотрели на свою 
жизнь. 
 
Почему же мы все равно грешим, хотя и знаем, к чему ведет грех? Если мы знаем 
отношение Бога ко греху, если ответ Бога на наш грех – это крест Иисуса Христа, то 
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почему мы продолжаем находиться во грехе? Как ты можешь продолжать так жить? 
Почему я так и живу с грехами? Почему мы позволяем греху нас разрушать? Вот второй 
вопрос: почему мы продолжаем сами себя оправдывать тогда, как кровь Христа уже 
искупила всякий грех? В мире на это вам, скорее всего, ответят так: «Да знаешь, здесь 
много всего плохого. Вот другие делают много плохих вещей, но я то не такой плохой. Я не 
совершаю то, что делал Израиль». 
 
Но чтобы ты не хвалился собой, я прочту из послания к Титу, глава 3: «Ибо и мы были 
некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». 
Неудивительно, что Лютер советует: «Пусть грех твой будет соломой. Почувствуй его 
тяжесть. Ощути глубину твоего греха». Я думаю, что, если мы будем делать так, проводить 
время, разбирая наш грех, то я знаю по опыту, что это приведет нас, как детей Божиих, не 
только к созерцанию глубины нашего греха, но и к созерцанию славы нашего Спасителя. 
.   
Я думаю, что, созерцая славу Господню, мы не осмелимся утверждать, будто что-то 
доброе в нашей жизни присуще нам самим, но все это даровано нам Богом. Это должно 
нас привести не к самооправданию, но к постоянной и бурной хвале Иисусу за то, что он 
умер за наши грехи. 
 
Наконец, третий вопрос: почему мы продолжаем бояться? Почему мы пребываем в страхе, 
когда пастырь охраняет нас? Все мы помним картинку пастуха, которую часто рисуют в 
детских Библиях, где он стоит на зеленом холме в красивой, белой развевающейся робе. 
Вы помните, что Давид был пастухом и с кем он сражался. Он победил льва и поразил 
медведя с помощью посоха и жезла. Иисус, говоря в Евангелии от Иоанна в 10 главе о 
характере, жизни и служении пастуха, так это выразил: «Пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец». Раз уж пастушество занятие кровавое и связано с битвами, то как мы, зная, 
что сами по себе беспомощны, а вся сила наша во Христе, осмеливаемся сражаться с 
грехом без Него? 
 
Поэтому, когда мы встаем утром и знаем, что мы столкнемся с одним или другим 
искушением, или мы столкнемся с сотнями других, о которых мы и не знаем пока, то 
давайте начинать наш день с обращением к великому Пастырю, чтобы Он даровал нам 
Свою защиту, Свою победу и власть над грехом. У нас есть добрый пастух, который 
положил душу свою ради овец. С Божьей милостью проживем эту неделю и будем крепко 
держаться за Него. Давайте признаемся, что мы полностью и всецело зависим от нашего 
Пастыря. 
 


