Серия проповедей «Панорама Библии»

Книга Осии

Осии 1:2 Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену
блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа.
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Осии 2:5-7 Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их; ибо говорила:
„пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки
". 6 За то вот, Я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей
своих, 7 и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не
найдет, и скажет: „пойду я, и возвращусь к первому мужу моему; ибо тогда лучше было мне,
нежели теперь ".
Осии 2:8-11 А не знала она, что Я, Я давал ей хлеб и вино и елей и умножил у нее серебро
и золото, из которого сделали [истукана] Ваала. 9 За то Я возьму назад хлеб Мой в его
время и вино Мое в его пору и отниму шерсть и лен Мой, чем покрывается нагота ее. 10 И
ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки Моей.
11
И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячия ее, и субботы ее, и все
торжества ее.
Осии 2:12-13 И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит:
„это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои"; и Я превращу их в лес, и
полевые звери поедят их. 13 И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и,
украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а Меня забывала,
говорит Господь.
Осии 3:1-5 И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но
прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они
обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. 2 И приобрел я ее себе за
пятнадцать сребренников и за хомер ячменя и полхомера ячменя 3 и сказал ей: много дней
оставайся у меня; не блуди, и не будь с другим; так же и я буду для тебя. 4 Ибо долгое
время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без
жертвенника, без ефода и терафима. 5 После того обратятся сыны Израилевы и взыщут
Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью
Его в последние дни.

I.

Потрясающая неверность Израиля

Осии 4:1 Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жителями сей
земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле.
Осии 4:12-13 Народ Мой вопрошает свое дерево и жезл его дает ему ответ; ибо дух блуда
ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего. 13 На вершинах гор
они приносят жертвы и на холмах совершают каждение под дубом и тополем и теревинфом,
потому что хороша от них тень; поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют
невестки ваши.
Осии 4:2 Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне
распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием.
Осии 4:6 Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то
и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего то и
Я забуду детей твоих.

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 2 of 3

II.

Великое поражение Израиля

Осии 8:3-7 Отверг Израиль доброе; враг будет преследовать его. 4 Поставляли царей сами,
без Меня; ставили князей, но без Моего ведома; из серебра своего и золота своего сделали
для себя идолов: оттуда гибель. 5 Оставил тебя телец твой, Самария! воспылал гнев Мой на
них; доколе не могут они очиститься? 6 Ибо и он-- дело Израиля: художник сделал его, и
потому он не бог; в куски обратится телец Самарийский! 7 Так как они сеяли ветер, то и
пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие
проглотят ее.
Осии 8:14 Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и Иуда настроил много
укрепленных городов; но Я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его.
Осии 10:1-2 Израиль-- ветвистый виноград, умножает для себя плод: чем более у него
плодов, тем более умножает жертвенники; чем лучше земля у него, тем более украшают они
кумиры. 2 Разделилось сердце их, за то они и будут наказаны: Он разрушит жертвенники их,
сокрушит кумиры их.

III.

Восстановление Израиля

Осии 11:7-9 Народ Мой закоснел в отпадении от Меня, и хотя призывают его к горнему, он
не возвышается единодушно. 8 Как поступлю с тобою, Ефрем? как предам тебя, Израиль?
Поступлю ли с тобою, как с Адамою, сделаю ли тебе, что Севоиму? Повернулось во Мне
сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя! 9 Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю
Ефрема, ибо Я Бог, а не человек; среди тебя Святой;
Осии 13:9 Погубил ты себя, Израиль, ибо только во Мне опора твоя.
Осии 13:14 От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад!
где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня.
Осии 14:1-3 Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от нечестия твоего. 2
Возьмите с собою [молитвенные] слова и обратитесь к Господу; говорите Ему: „отними
всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. 3 Ассур не будет уже
спасать нас; не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших:
боги наши; потому что у Тебя милосердие для сирот ".
Осии 14:4-7 Уврачую отпадение их, возлюблю их по благоволению; ибо гнев Мой
отвратился от них. 5 Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит корни
свои, как Ливан. 6 Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от
него, как от Ливана. 7 Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и
расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино Ливанское.
Осии 14:8-9 „Что мне еще за дело до идолов?"-- скажет Ефрем.-- Я услышу его и призрю на
него; Я буду как зеленеющий кипарис; от Меня будут тебе плоды. 9 Кто мудр, чтобы
разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники
ходят по ним, а беззаконные падут на них.
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