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 Доброе утро. Пожалуйста, возьмите свои Библии и откройте их на книге пророка Амоса. 

Если вы не знаете, где она находится, - не страшно. Большинство людей об этом не имеет 

понятия. Вы можете открыть сперва Исайю, Иезекииля. Это книги больших пророков, а 

если вы будете листать дальше, то найдете Даниила, Осию, Иоиля, и наконец, Амоса. Итак, 

сегодня утром мы будем в некотором роде продолжать тему Дэвида, о которой он говорил 

на прошлой неделе. В центре нашего вниманию будут два, так называемых, малых 

пророка. 

 

Между прочим, они условно называются «малыми». Здесь не идет речи о великих 

пророках: Исайи, Иеремии, Даниила, и менее значимых: Амоса, Иоиля и Ионе. Их 

принято считать «малыми» только из-за маленького размера книг, а ни по каким другим 

причинам. Иногда их еще называют «Книга двенадцати», потому что малых пророков в 

целом насчитывается 12. Таким образом, сегодняшним утром мы посмотрим на два таких 

пророка, Амоса и Осию. 

 

Если вы уже читали этот раздел Библии, то заметили, что это не самое легкое чтение. 

Мартин Лютер разделял это мнение и сказал: «У них странная манера речи. Они как люди, 

которые ведут повествование не упорядоченно, но перескакивают с одной темы на другую, 

так что ты даже не можешь понять, к чему это все идет». Мне показалось, что это звучит 

ободряюще. 

 

Мартин Лютер на заре реформации не все мог понять, а мы с вами собираемся сегодня 

рассмотреть даже целых две книги. Как вам это? Целых две: Амоса и Осию. И начать я хочу 

с вопроса. С вопроса, который мы часто задаем себе: Что другие думают о нас?  Что другие 

думают о нас?  

 

Я прочитал размышление одного человека по этому вопросу: «На первый взгляд, мы вроде 

бы и не очень беспокоимся о мнении других людей. Но с другой стороны: почему же тогда 

мы принимаем душ каждый день? Почему чистим зубы? Почему покупаем красивую и 

самую модную одежду, которую только можем себе позволить? Почему покупаем самую 

лучшую машину из тех, что нам по карману? Почему выбираем лучший район для жизни? 

Почему дома мы позволяем себе говорить так, как не позволили бы говорить с другими 

людьми? Создается впечатление, что мы так и остались подростками, старающимися 

соответствовать окружающим нормам». 

 

Сейчас, я бы сказал, что это положительное давление со стороны. Заставлять чистить зубы 

неплохо, вы ведь согласны? И принимать душ тоже. Это примеры положительного 

влияния социальных норм. С другой стороны, неслучайно говорится, что мы постоянно 

переживаем о том, что другие люди могут о нас подумать. Однажды мы вдруг осознаем, 

что нашей жизнью движет мнение окружающих людей. Мы оказываемся на плоту страхов: 

страха неудачи, страха допустить ошибку, страха быть хуже других, страха выглядеть глупо, 
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страха быть отверженными. Все эти проблемы возникают, потому что мы слишком много 

уделяем внимания мнению других людей.  

 

Сегодня утром я хочу предложить вам на рассмотрение намного более важный вопрос, 

которым каждый должен задаваться. Не то, что о нас думают другие. Нам нужно 

спрашивать себя: «Что думает о нас Бог?». Если мы исходим из вопроса об окружающих 

нас людях, то наши жизни определяет их мнение или то, что мы считаем их мнением. 

Вместо этого, почему вектором нашей жизни не должен быть вопрос «Что Бог думает о 

нас?». 

 

В поисках ответа нам могут сильно помочь как малые пророки, так и все прочие пророки, 

потому что в этих книгах мы читаем об отношении Бога к своему народу. Если вы откроете 

книги малых пророков, то найдете одну особенность. При прочтении четырех книг Царств 

и книг Паралипоменон, вы заметите, что они написаны в форме повествования. Есть 

рассказчик, и  он вводит нас в курс происходящего. Один царь сделал это, другой царь 

сделал то. Когда же вы открываете книги пророков, то вы снова и снова слышите рассказ от 

первого лица. Будто бы сам Бог говорит: «Я этого не хочу. Мне это ненавистно. То Мне 

отвратительно. А это Я люблю». Вы слышите голос Бога, говорящий о своем народе. Вы 

узнаете Его мнение о нас. 

 

Итак, сегодня утром мы постараемся взглянуть на двух пророков. И это непросто, учитывая 

то небольшое количество времени, что у нас есть в распоряжении. Несмотря на это, мы 

будем рассуждать об Амосе и Осии. Пусть Божья благодать поможет нам читать Слово и 

увидеть то мнение Бога о людях, что запечатлено в тексте.  

 

Я хочу показать вам Бога Амоса. Бога великого и превознесенного, святого, 

добродетельного и справедливого, который не выносит греха ни под каким видом, Бога, 

который будет судить грех во всей его порочности. Я хочу показать вам картину Бога 

Амоса, у Которого непоколебимая святость. А потом мы вместе посмотрим на Бога Осии. 

Его Господь все так же свят, но у Него показана еще неослабевающая любовь. Бог предстает 

перед нами превознесенным над всеми людьми, но Он не оставляет Свой народ без любви. 

Я хочу, чтобы мы, вооружившись этими представлениями о Боге, посмотрели затем на 

Христа, Который является отражением всей славы Божьей, сиянием этой славы. В 

завершение я буду говорить о том, какое отношение это имеет к нашим жизням. 

 

Значит, сегодня я хочу показать вам две точки зрения на Бога, а также то, как это 

проявляется в наших жизнях сегодня. Сперва, мы обратимся к книге Амоса. Для начала мы 

проясним, в каком контексте там идет речь о непоколебимой святости Бога. Понимание 

обстоятельств, в которые была написана эта книга, немаловажно. 

 

Амос – пророк, который был воздвигнут Богом, как и множество других. На самом деле, он 

пастух и не планировал стать Божьим посланником, но Господь призвал его, когда тот 

находился в городе Фекоя. Таким образом, Амос был призван Богом в Северном Царстве. 

Если вы слышали немного об истории израильского народа, то вы знаете, что после 

правления Соломона Израиль разделился. Появилось два царства: Северное Царство, часто 

называемое Израилем или Ефремом, и Южное Царство, которое носило название Иудеи. 
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Амос стал пророком в Северном Царстве, которое на тот момент было намного более 

ослаблено, чем Южное. Бог призвал его нести служение в непростой ситуации социальной 

несправедливости. То было время беспорядка и неустроенности.  

 

Что это значило в эпоху Амоса? Просто говоря, бедных тогда притесняли. В это непростое 

время беззакония неимущие были беззащитны. Интересно читать книгу Амоса и 

постоянно помнить о ее контексте. Исходя из текста, мы видим, что это время 

характеризовалось не только социальной несправедливостью и бедностью, но также 

огромным богатством и процветанием. 

 

Ассирийцы наконец-то перестали атаковать Израиль с севера, а конкретно в годы жизни 

Амоса, они отступили от Израиля. Поскольку ассирийцы залегли на дно, израильтянам не 

надо постоянно бороться с захватчиками и платить налоги. Они не платят дань, что 

позволяет среднему и высшему классу богатеть. Появляется достаток, процветание и 

большие богатства, прямо как в наши дни. 

 

Мы видим, что в книге Амоса пророк снова и снова обличает один и тот же грех, указывает 

на одну и ту же проблему. Она проста и заключается в угнетении бедных. Об этом 

говорится в тексте шесть раз. Если вы хотите тщательно просмотреть эти отрывки, то вы 

потом можете к ним вернуться, но этот вопрос поднят во 2 главе книги Амоса 7 стихе: 

«Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных», 5 главе 11 стихе: «Вы попираете 

бедного и берете от него подарки хлебом», 5:12: «Ибо Я знаю, как многочисленны 

преступления ваши< вы< извращаете в суде дела бедных». Амоса 8:4: «Выслушайте это, 

алчущие поглотить бедных и погубить нищих» или Амоса 8:6: «Чтобы покупать неимущих 

за серебро и бедных за пару обуви». Эти люди покупали нищих, продавали их, попирали 

справедливость и приобретали рабов за пару сандалий. 

 

Любопытно, что в таком положении вещей принимают участие не только мужчины, как 

это обычно бывает в таких обществах, но и женщины. Откройте 4 главу книги Амоса. Это 

один из моих любимых отрывков по яркости описанной картины. Итак, Амоса 1:1. Мы 

видим, что бедных притесняли и мужчины, и женщины. Послушайте слова Бога о них. 

 

Он сказал: «Слушайте слово сие, телицы Васанские, которые на горе Самарийской, вы, 

притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим: "подавай, и мы 

будем пить!" Регион Васан был знаменит тучными животными, выкормленными телятами 

и быками. Здесь не надо много объяснять. 

 

 

Вы знаете, что Бог имеет в виду, когда называет их телицами Васанскими? Если вы 

называете женщину жирной коровой, то это никак не может служить комплиментом. Так 

никогда не было и, наверное, не будет. Это звучит скорее как оскорбление, что мы и читаем 

в тексте. Эти женщины будто бы откармливали себя, и это можно понимать буквально и 

фигурально. Они объедались, тогда как их братья и сестры, народ Израильский, умирал от 

голода. 

 

Вы знаете, что больше всего поражает меня в этой книге? И это страшный факт. Амос 

пророчествовал не только в обстановке сильного социального неравенства и угнетения, но и 

во время, когда религиозная активность была на очень высоком уровне. Несправедливость, 

царящая в обществе, сосуществовала с религиозным подъемом. 



  

Ch25_UnwaverHoliness_RUS   4/14 

 

Откройте вместе со мной Библии на 5 главе книги Амоса стихи 21-23. Это самый сильный 

по духу отрывок. Он описывает, как происходило поклонение Богу и как люди, в то же 

самое время повергали нищих во прах. Послушайте слова Бога. С 5 главы 21 стиха: 

«Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний 

ваших. Если вознесете Мне всесожжение и хлебное приношение, Я не приму их и не призрю на 

благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от Меня шум песней твоих, ибо 

звуков гуслей твоих Я не буду слушать». 

 

Мы видим, что они пели Богу песни, воздавали Ему хвалу, молились, совершали 

материальные приношения. Они приносили Богу дары из своего имущества. Они 

собирались вместе и приходили к Богу. Они соблюдали шабат. Они поступали так, как все 

благочестивые и религиозные люди в определенное время и согласно традиции должны 

были поступать. Несмотря на все это, они искажали справедливость и угнетали бедных. 

 

Обратите особенное внимание на 21 стих и на слова Бога. Он не говорит: «Я закрою на это 

глаза. Мне все равно. Творите, что хотите». Отнюдь нет. Слова Бога не пассивны, а активны. 

Они настойчивы. Посмотрите на этот стих. Он говорит: «Я ненавижу. Мне противно». 

Подчеркните это место. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во 

время торжественных собраний ваших». Все действия этих людей были не больше, чем 

бесполезный шум для Бога, и вызывали его гнев. 

 

Этот отрывок подводит нас к посланию Амоса для этих людей. Он просто предупреждает 

их. Он говорит, что от своих людей Бог требует справедливости. На фоне всех этих 

злодеяний, приходит Амос и говорит, что Бог хочет правды. Амос повторяет это снова и 

снова на протяжении всей книги, но в одном месте этот призыв звучит особенно громко. 

Этот стих – самый знаменитый в книги Амоса. Откроем 5 главу 24 стих. Может, вы захотите 

отметить это место в своих записях. На самом деле, если когда-нибудь вы захотите сказать, 

о чем это книга, то в этом стихе заключается ее основной смысл. Бог говорит: «Удали от 

Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать. Пусть, как вода, течет суд, 

и правда - как сильный поток!» 

 

Иными словами, Господь говорит: «Я люблю святость. Я люблю праведность. Я люблю 

справедливость. Я хочу, чтобы эти качества были присущи народу Божьему. Мне не нужно 

лицемерие». Дело было не в том, заметьте, что люди были атеистами. Они были двуличны, 

и о них Бог говорит, об их поступках и делах: «Я ненавижу это. Мне это противно. Я 

восстановлю справедливость». 

 

Он не просто требует правосудия от людей, но Сам принесет его. Бог насаждает 

правосудие в своем народе. В отрывках, описывающих это, встречаются наиболее яркие 

образы. Уловите аромат силы, которая стоит за теми картинками, которые Амос 

использует в передаче слов о Божьем суде. 

 

В 1 главе 2 стихе Бог описан как лев, от чьего рыка поколеблются пастбища и низины, и 

горы иссохнут перед Ним. В 3 главе Господь сравнивается со львом, который поймал свою 

добычу. В 5 главе Он предстает как медведь, как разозленный медведь. Человек, бегущий от 

льва, попадает прямо в лапы разъяренного медведя. Или как змея, жалящая свою жертву.  
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Читая далее, мы находим одно из самых ярких и ясных описаний суда во всей Библии. Там 

говорится о той истине, что греху не будет оправданий и что наказание неминуемо. 9 глава 

книги Амоса повествует об этом. Откройте это место вместе со мной, пожалуйста. Ничто 

не оправдывает греха, и ничто не поможет избежать платы за этот грех. Эта мысль 

появляется в тексте много раз, но с особенной силой об этом написано в 9 главе. Этот 

отрывок страшен, но я хочу прочитать его. 

 

Следите за словами Амоса. Он говорит: «Видел я Господа стоящим над жертвенником, и Он 

(то есть Господь) сказал: ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь 

их на головы всех их, остальных же из них Я поражу мечом» - как будто бы землетрясения не 

достаточно – «не убежит у них никто бегущий и не спасется из них никто, желающий 

спастись». Заметьте, «не спасется из них никто». 

 

Мы верим в то, что избежим суда? Амос говорит, что нет, мы все будем там. 3 стих: «Хотя 

бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука Моя возьмет их» Иными словами, если они 

спустятся под землю, Я все равно их достану. Читаем дальше: «Хотя бы взошли на небо, и 

оттуда свергну их». 4 стих: «И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и 

возьму их; хотя бы сокрылись от очей Моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить 

их». 

 

Стих 5: «И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на 

них очи Мои на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, - и она растает, и 

восплачут все живущие на ней; и поднимется вся она как река, и опустится как река 

Египетская. Он устроил горние чертоги Свои на небесах и свод Свой утвердил на земле, 

призывает воды морские, и изливает их по лицу земли; Господь имя Ему». Это место наиболее 

волнительно для Амоса. Здесь кульминация всей книги.  

 

В том видении Бога, что Амос нам оставляет, Бог, откровенно говоря, предстает перед нами 

не как потакающий дедушка, который смотрит на проступки своих любимых внуков и 

посмеиваясь говорит: «Конечно, дети всегда будут детьми». Вместо этого от начала и до 

конца книги Бог показан как Бог, реагирующий на грех. Он рычащий лев, разъяренный 

медведь, пожирающий огонь. Он и потоп, смывающий грешников с лица земли. Он голос, 

что плавит горы. 

 

Господь, как мы уже отметили, отличается своей непреклонной святостью. Она 

непоколебима и недосягаема. Важно, чтобы вы уловили смысл послания Амоса, как оно 

относится к нам. Исходя уже из прочитанных мест, мы можем прочитать и дальше, и мы 

увидим разные картинки, где показан святой Бог. Он хочет справедливости. Он хочет 

благочестия. Он хочет, чтобы Его народ исполнял Его волю. На этом моменте я хочу 

остановиться, чтобы мы услышали слова Амоса и не пропустили их. 

 

Вы скажете: «Что ты имеешь в виду?». Мне кажется, что когда мы имеем дело с такой 

книгой, как книга Амоса, и со всеми этими требованиями, нашим первым побуждением 

стало бы прочитать все внимательно и стараться поступать правильнее. Мы бы смотрели на 

слова пророка и думали, что все послание заключается в том, что Израильтяне не 

заботились о бедных. А я буду. Израиль, не задумываясь, искажал правду. Я таким не буду. 

Они не заботили о нищих, что жили среди них, а я буду им помогать. 
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Братья и сестры, это все хорошие вещи. Нам абсолютно необходимо думать о бедных и 

заботиться о нищих. Мы должны жить, соблюдая закон. Обо всем этом надо беспокоиться, 

но в книге Амоса говорится не только об этом. Вместо того чтобы смотреть, читать и 

исполнять, я предлагаю, чтобы мы первым делом вчитывались и лучше представляли себе 

описываемую картину, а не просто старались исполнять повеления.  

 

Вы можете задать справедливый вопрос: «Что это значит, всматриваться в повествование?» 

Самое важное – понимание того, что наш грех против Бога влечет за собой смерть. Грех – 

это смерть. Вы осознаете, что согрешить против Бога – нешуточное дело? Иногда мы 

говорим о таком понятии, как ложь во спасение. Невинной лжи не существует. Любой грех, 

совершенный против Господа, абсолютно любой, вызывает Его гнев. 

 

Для Бога нет маленьких грехов. Мы вполне можем посмотреть на книгу Амоса и сказать: 

«Эти люди не заботились о бедных. Они не думали о нуждающихся. Они забыли о 

справедливости. К счастью, у меня в жизни не все так плохо. Я люблю бедных, нищих и 

соблюдаю закон». 

 

Братья и сестры, у тех людей может быть и были слабые места, которые у нас отсутствуют. 

И тем не менее, я уверяю вас, что мы хромаем в аспектах, в которых они были 

непогрешимы. Тысячами разных способов и изо дня в день мы уменьшаем славу Господа 

своими поступками. Без Христа, несмотря на все наши усилия, мы всегда будем 

грешниками от макушки до пяток. 

 

Мы грешники вдоль и поперек, а грех против Бога несет смерть. В этой ситуации приходит 

понимание того, что наша нужда во Христе особенно сильна. Все не оканчивается на 

смерти за грех. Важно осознавать, что грех против Бога несет за собой серьезные 

последствия. Чем лучше мы это понимаем, тем больше ищем Христа. Я хочу, чтобы мы это 

точно уяснили. Я хочу увидеть грех, что есть в моей жизни, глазами Бога. Я хочу ненавидеть 

лицемерие, хочу увидеть, каково оно на самом деле. Я хочу, чтобы мы все подумали о своей 

греховной натуре, о том, как мы далеки от славы Божьей. Но не нужно останавливаться на 

этом. Это не конец. 

 

Послушайте, что однажды сказал Лютер: «Будь грешником». Вы скажете: «Как так? 

Подождите-ка. О чем вы? Быть грешником?» Лютер сказал: «Будь грешником, пусть твои 

грехи будут велики». Иными словами, размышляй о своем грехе. Узнай его величину.  

Узнай всю его тяжесть. Задумайся о той ненависти, что Бог к нему испытывает. Мысль 

Лютера на этом не закончилась: «Будь грешником, и пусть твои грехи будут велики, но 

пусть вера твоя во Христа будет сильнее». Он не останавливается на утверждении о 

грешнике и его грехе. Будь им, пойми всю мерзость своих поступков, но иди дальше. 

«Пусть вера во Христа будет сильнее, радуйся во Христе, который победил грех, смерть и 

мир». 

 

Мне хочется, чтобы мы исповедали свои грехи, но исповедание в христианском смысле не 

заключается лишь в словах: «Мы согрешили против Бога!». Эта часть там присутствует, но 

ее одной недостаточно. Люди по всему миру говорят это. Вычеркнув Христа, они признают, 

что грешат против Бога. В христианском исповедании есть две составляющие:  это наш грех 

против Господа и наша огромная нужда в Иисусе. Бог хочет, чтобы мы видели обе стороны 

медали. 
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В книге Амоса есть указания на то, что нам нужно делать. Тем не менее, первое, что нам 

следует вынести из этого текста для себя, заключается в том, что мы не сделали. Важны не 

наши поступки, а то, что совершил Иисус. Он был абсолютно послушным сыном, каковым 

Израиль никогда не являлся и какими мы никогда не станем. Понимание этого ведет нас к 

двум вещам: осознанию величины нашего греха и величия нашего Спасителя.  

 

В 1 Иоанна 1:9 написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 

простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Всякий раз, когда мы 

согрешаем и исповедуем свой грех перед Богом, Он принимает нас к Себе, возобновляет 

невообразимо тесное отношение с нами. Он обещает, что очистит нас от греха, от 

несправедливых поступков, Он покроет все наши ошибки. Он не только сделает нас 

чистыми, как раньше, но и примет к Себе. Он восстановит нас в единении с Ним, так что 

больше никакой грех не будет властен над нами. Больше не будет горечи, не будет зависти, 

не будет злости. Он простит нам все, сделает белее снега и исцелит все недостатки. Вы в это 

верите? 

 

Если представить себе это на нормальном человеческом языке, то это будет означать 

примерно следующее. Вы когда-нибудь ссорились со своей супругой или супругом? Да. Я 

ссорился. Предположите, что ссорились. Вы наговорили вещей, которых не стоило 

произносить. В конце концов, вы снова вернулись к этому вопросу, разрешили все 

противоречия и все уладилось, ведь так? 

 

Вы извинились, признали свою вину. Я стараюсь признавать все свои ошибки. Иногда 

после всего этого, пусть вы обидели супругу, друга или еще какого-нибудь человека в 

какой-то ситуации, где вышли из себя, даже после принесенных извинений, признания 

вины, после всех данных обещаний измениться и не поступать так больше, остается на 

душе какой-то осадок. Вы поняли, что я имею в виду? Между вами возникает некая 

натянутость. Вы держитесь на дистанции с тем человеком, с которым поссорились. В ваших 

отношениях появляется некоторая холодность. 

 

Прелесть Писания и величие Бога заключаются в том, что если прощает Бог, такое никогда 

не происходит. Не важно, как далеко вы ушли от Его пути. Не важно, насколько было 

ужасным ваше предательство. Не важно, насколько глобальным оно было или как часто вы 

делали одну и ту же ошибку. Когда прощает Бог, Он прощает совершенно и очищает от 

всякого греха. Он все смывает. Божья необъятная любовь, милость и прощение 

простираются от Запада и до Востока для всех тех, кто пришел к Иисусу Христу. По-моему, 

в Ветхом Завете ярче всего это показано в книге Осии. 

 

Перелистните, пожалуйста, несколько книг назад. После Иоиля будет книга Осии. 

Откройте ее на 1 главе. По Божьей благодати мы видим в Его слове картину 

неослабевающей любви. Взгляд Амоса на Бога оказывается применимым и в этой книге. 

Осия говорит те же истины, что у Бога непоколебимая святость. Но помимо этого 

появляется и понятие о Божьей неослабевающей любви.  

 

Откройте 1 главу книги Осии. Мы прочитаем всего несколько стихов, начиная со 2 и далее. 

Осия 1:2. Между прочим, Осия пророчествовал примерно в то же время, что и Амос. 

Может быть, действие этой книги происходило чуть позже, но он обращается к тем же 

людям в той же ситуации. 
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Во 2 стихе говорится: «Начало слова Господня к Осии». В некотором роде это посвящение 

Осии в пророки. Все пророки, а если точнее, то почти все, говорят о том, как их впервые 

призвал Господь. Так произошло, например, с Исайей. Иеремия говорил, что он был 

призван еще до рождения. Иезекииль подробно рассказывает свое призвание к служению. 

 

Похожее видим и в во втором стихе книги Осии: «Начало слова Господня к Осии. И сказал 

Господь Осии: иди, возьми себе жену». Для будущего пророка это звучало неплохо: «Хорошо. 

Я согласен. Теперь дома у меня будет кто-то, кто будет меня слушать, а то народ не 

обращает на меня внимания. У меня будет помощник». Но все обернулось не так. Бог 

сказал: «Иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодействует земля сия (то 

есть Израиль), отступив от Господа». 

 

И он пошел и взял в жены Гомерь. Не самое подходящее имя для девушки, не так ли? Но он 

сделал Гомерь, дочь Дивлаима, своей женой. Она забеременела и родила ему сына. 

 

С 1ой по 3ью главы рассказывают всю историю, что мы видим в книге Осии. Главы с 4-14 

напоминают то, о чем речь шла в первых главах, потому что в первых главах содержится 

основное послание Осии, пророка. В связи с этим я хочу сделать акцент лишь на 

нескольких основных пунктах. Во-первых, Бог накажет Израиль за духовную измену. Это 

наказание будет явлено не на словах и не просто в учении, но через самого  пророка и его 

жизнь. Бог, используя жизнь Осии, накажет народ Израильский за измену и сделает это 

наглядно. 

 

Вы можете представить себя на месте Осии? Вот, вы пророк Господа, говорите от Его 

имени. Бог называет вас мужем праведным, справедливым и святым. И вдруг Бог 

призывает вас жениться на проститутке. Между прочим, мы не знаем, была ли она 

проституткой изначально, до брака, или она пошла по этому пути после. И тот и другой 

вариант имеют право на существование, но мне кажется, что сначала она была 

обыкновенной женщиной, а потом отклонилась от правильного пути. 

 

Так или иначе, она проститутка. И суть здесь заключается в том, что Израиль тоже 

прелюбодействует. Если применить это понятие немного шире, то и мы 

прелюбодействуем. Мы знаем, каково это. Об Израиле Бог сказал: «У тебя, как у Гомери, 

мечущееся сердце и блуждающий взгляд». То же самое есть и в наших жизнях. Мы даже 

поем об этом. Слова примерно такие: «Я часто ухожу, Господь, я знаю. Я часто оставляю 

Бога, которого люблю». 

 

Гомерь в некотором роде служила притчей. Это иносказание об Израиле и иносказание о 

нас. Мы совершаем духовную измену, принимаем участие в нечистых делах, предаем Бога. 

И потому Он говорит: «Я буду судить тебя». Бог предвидит этот суд. 

 

Он как будто заранее показывает людям те обвинения, что предъявит им.  Для такого 

наглядного примера он берет Осию. Имена детей, родившихся от его брака с Гомерью, 

символизируют будущее всего Израильского народа. Эти имена очень значимы и я хочу, 

чтобы мы внимательнее на них посмотрели. Каждое из них рассказывает нам о том 

наказании, что придет на народ за его измену. 

 

О первом ребенке читаем в 3 стихе: «Она зачала и родила ему сына». Кстати, похоже, что 

это единственный ребенок, чьим отцом является Осия. О втором и третьем ребенке 
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говорится немного иначе. В любом случае, 4 и 5  стихи гласят: «И Господь сказал ему: нареки 

ему имя Изреель, потому что еще немного пройдет, и Я взыщу кровь Изрееля с дома Ииуева, и 

положу конец царству дома Израилева, и будет в тот день, Я сокрушу лук Израилев в долине 

Изреель». В имени этого новорожденного младенца мы видим игру с названием народа, 

Изреель и Израиль. Вы улавливаете это? Изреель и Израиль. Здесь имеется четкий смысл, 

что жизнь этого мальчика символизирует будущее народа, но не только это. В 4 стихе есть 

слова: «Я взыщу кровь Изрееля с дома Ииуева». 

 

Возможно, вы уже встречали имя этого царя, Ииуй, в Библии. Однажды, Ииуй ворвался на 

территорию Израиля. Он жаждал захватить этот народ, и потому убил царей, убил всех 

возможных претендентов на престол, вырезал их семьи. В долине Изрееля произошла 

кровавая бойня. Бог сказал: «Дай этому ребенку имя Изреель», что также является 

названием места кровопролития, места ужасного греха и суда. 

 

Если перенести это на наше время, то это было бы то же самое, что назвать ребенка 

Башнями Близнецами. В нашей памяти всплывали бы ужасные картины, словно вы 

проходите между руинами от этих двух зданий. Итак, первого ребенка зовут Изреель. В 6 

стихе говорится о новорожденной девочке: «И зачала еще, и родила дочь, и Он сказал ему: 

нареки ей имя Лорухама; ибо Я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. 

А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни 

конями и всадниками». 

 

Идея состоит в следующем. Обычно в своих размышлениях мы опираемся на такие 

понятия, как милость и прощение грехов, забывая об освобождении и спасении. О 

последней паре понятий говорит Бог. Иуда будет спасен, он избежит суда на какое-то 

время. Это царство не будет предано врагам, но такая участь скоро грозит Северному 

Царству. Для Израиля будущее будет иным. Очень скоро придет день, когда милость 

Божья не будет на них. Имя Изреель означает, что этой милости не будет. 

 

Наконец, мы подходит к 8 стиху: «И, откормив грудью Непомилованную, она зачала, и родила 

сына. И сказал Он: нареки ему имя Лоамми, потому что вы не Мой народ, и Я не буду 

вашим Богом». Израиль больше всего гордился самим собой. Во всем Писании 

прослеживается мотив чрезмерной гордости, потому что они были избранным народом 

Бога. Именно к ним Бог проявлял особую любовь и заботу. 

 

Возьмите это себе на заметку. Если вы прочитаете 4 главу книги Исход, то увидите, что Бог 

обращается к Израилю, как к чему-то очень близкому и дорогому. Он говорит: «Ты мой 

сын», как Адам был сыном Бога, отображением Его образа и славы. Народ пал, и Бог 

поднял Израиль, чтобы он, как Божий сын являл славу, добродетель и являл миру Божий 

образ. Но в книге Осии он говорит: «Все, хватит. Будет день брани. Приближается день 

суда, где не будет места милости. Наступит время, когда я отрежу тебя от Себя, и вы не 

будете больше Моим народом». 

 

Перед нами предстает уже знакомая картина, но здесь использован немного другой язык. 

Мы видели то же самое в книге Амоса, но в книге Осии повествование не заканчивается на 

непоколебимости Божьей святости и Его решимости наказать за грех. По этой причине 

книга Осии уникальна и особенно важна нам сегодня утром. Осия продолжает свою 

пророческую миссию и говорит, что Бог искупит Израиль великой ценой. Бог не только 

накажет Свой народ, но и спасет его. 
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Откройте, пожалуйста, 3 главу Осии. Некоторые считают, что это лучшая глава во всем 

Ветхом Завете. Не знаю, правда это или нет, но это замечательный текст хотя бы потому, 

что там приоткрывается занавесь в будущее. К тому времени, о котором идет 

повествование, Гомерь уже предала Осию и изменила ему. Она бегала за любовниками. 

Мы не знаем всех деталей, но в один прекрасный миг она оказалась в списке на продажу в 

качестве проститутки или рабыни. Возможно, она была и той и другой одновременно.  

 

Так или иначе, она предала Осию, искала себе любовников и поняла, что все они ничего не 

значат. Они движимы лишь жаждой угождать себе. Она попала в список людей, которым 

грозит быть проданными. Послушайте слова Бога в 3 главе 1 стихе: «И сказал мне Господь: 

иди еще<» Задумайтесь над этими словами, перед тем как мы двинемся дальше. Иди еще. 

Насколько Осии было трудно в первый раз, когда он узнал, что она будет проституткой, 

когда предчувствовал всю боль измены, и предательства, а также испытывал опустошение 

от ее поступков? Подумайте об этой первой измене и снова прочтите 1 стих 3 главы: «иди 

еще и полюби женщину», у Осии нет сомнений, о какой женщине идет речь. Это Гомерь. 

«полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит 

Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». 

Другими словами, Бог говорит о повседневных атрибутах поклонения Ваалу. 

 

Читаем следующий стих: «И приобрел я ее себе за пятнадцать сребренников и за хомер ячменя и 

полхомера ячменя». Без сомнении можно сказать, что боль от предательства была сильной. 

Вы заметили, что он берет два вида платы за нее? Большинство ученых сходятся во мнении, 

что он отдает все серебро, которым располагает, а также отдает ячмень, потому что денег 

ему не хватает. Это не та ситуация, когда у человека много денег, и он запросто выкупает 

Гомерь. Для Осии это все непросто не только материально, но также и эмоционально. 

 

Это наглядная иллюстрация того, что Бог сделает для Израиля и что Он делает для нас,  

часто направляющихся в ад. Появляется Иисус, становится нашим посредником перед 

Богом, искупает нас Своей кровью. Он меняет направление наших жизней. Видите, Бог 

накажет Израиль за грех. И тот же самый Бог искупит Израиль дорогой ценой. Используя 

драматические моменты их истории, Он благословит их. Никакая боль не будет напрасной. 

 

Я очень хочу, чтобы вы увидели всю многогранность разворачивающихся перед нами 

событий. Откройте 2 главу 13 стих. Вплоть до этого момента Бог рассказывал Осии об уже 

прошедших событиях. Потом будет суд, и в это время Бог возьмет Свой народ в пустыню. 

День суда приближается, но посмотрите, как 13 стих переходит в 14ый. «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». 

 

А теперь следующая фраза. Она появляется неожиданно. «Посему, вот<» Мы бы ожидали 

что-то вроде: «Посему я убью ее. Она будет побита камнями». Вместо этого читаем: 

«Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее.  И дам ей оттуда 

виноградники ее и долину Ахор, в преддверие надежды; и она будет петь там, как во дни юности 

своей и как в день выхода своего из земли Египетской». 

 

Смотрите, как Бог дает одно обещание за другим. Он не просто выведет израильский народ 

из позора, но еще и благословит его. Только послушайте 16 стих: «И будет в тот день, 

говорит Господь, ты будешь звать Меня: "муж мой", и не будешь более звать Меня: "Ваали "». 
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Он сам изменит ее. С 17 стиха: «И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы 

имена их. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с 

пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в 

безопасности.  И обручу тебя Мне навек». 

 

Если вы помните, то у Израильтян существовало такое понятие, как обручение. В период 

обручения было принято дарить подарки, и семья жениха давала приданое семье невесты. 

Посмотрите, что Бог обещает дать Своим людям. Представьте это себе. Мы читаем сейчас  

о прелюбодеях, и Бог даст им следующее, читаем в 19 стихе: «И обручу тебя Мне навек, и 

обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты 

познаешь Господа». 

 

Обратите внимание на переклички с 1 главой. Помните, там было имя Изреель, место, где 

погибли многие израильтяне. Там нет места милости, облегчению. Помимо этого, Бог 

сказал: «Вы не будете Моим народом». Теперь посмотрите, что Господь совершает в 3 главе: 

«И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля 

услышит хлеб и вино и елей; а сии услышат Изреель». Иными словами, все приходит от Бога. 

Об этом говорит следующий стих: «И посею ее для Себя на земле, и помилую Непомилованную, 

и скажу не Моему народу: "ты Мой народ ", а он скажет: "Ты мой Бог!"» 

 

Израильтяне были непреклонны в своей измене и держали курс на идолопоклонничество. 

Видя все это, Бог, которому ненавистен грех, благословлял их во все время. В том же самом 

месте Он говорит: «Я не только искуплю тебя, но и благословлю тебя, привлеку тебя к Себе, 

буду любить тебя, буду заботиться о тебе, завоюю тебя любовью и верну тебя. Я 

благословлю тебя и обручу тебя себе. Дам все, чего бы ты ни хотела. Я возьму безвозвратно 

погибшее, осужденное Богом, и сделаю это благословлением». 

 

Для всех вас, и для меня в том числе, это хорошая новость. Это радость не только для 

Израиля, но и для каждого прелюбодея, находящегося в этой комнате. Может, вы 

запротестуете и скажете: «Это меня вы считаете прелюбодеем?» Не я, но Бог так считает. 

Он говорит, что мы поклоняемся другим богам, а не Ему. Не важно, один у нас божок или 

миллион. Все, что мы ставим выше Бога, является ни большим ни меньшим, а духовной 

изменой. Мы все прелюбодеи в худшем смысле этого слова, потому что мы оскорбили 

святого, праведного и любящего Бога. Мы все заслуживаем Божьего осуждения, но в Своей 

непреклонной святости Господь не оставляет нас, находит нас и благословляет. 

 

Может, вы удивитесь и скажете, что такого не может быть, но мы только что прочитали в 

книге Амоса о Боге, у которого нерушимая святость. Как может такой Бог иметь 

неослабевающую любовь? Это что, действительно святой-святой и сильно-сильно любящий 

Бог? Он что ли преодолевает Свою святость Своей любовью и как бы отодвигает эту 

святость в сторону? Да, Бог свят. Да, мы вызываем Его гнев. Но Он так же любящий и 

милостивый.  Последние Его качества оказываются сильнее святости. Но это совсем не так. 

 

Вспомните Осию. Он выкупил Гомерь за деньги. Та же ситуация обстоит и с нами. Бог 

выкупает нас за большую плату, но не за деньги и ячмень. Даже не за серебро и золото. 1 

Послание Петра говорит о том, что мы искуплены драгоценной кровью Его единственного 

Сына. Мы искуплены Иисусом Христом. Он омыл нас от грязи, от стыда. На кресте 

непоколебимая святость и неослабевающая любовь наконец-то сливаются воедино. 
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Как же нам соединить эти два понятия в одно? Книга Амоса рассказывает нам о 

непоколебимой святости, а книга Осии о неослабевающей любви. Мы совмещаем эти 

понятия не на теории, а на кресте. Любящий Бог отдал Своего единственного Сына за нас и 

в то же время излил на него весь свой гнев. В один и тот же момент Он наказывал за грех и 

приобретал себе невесту.  

 

Иисус – праведный и непорочный Сын, а мы – прелюбодеи. На кресте абсолютная святость 

становится на место бесконечной неверности. Как Бог может на такое пойти? Как Он 

может в одно и то же время искупать себе невесту и наказывать грешников, и все это 

совершается в Иисусе? Такое возможно лишь потому, что полностью хранящий верность 

отождествился с прелюбодеями. 

 

Мы любили других богов. Мы бегали за своими пристрастьями, за другими богами. Бог же 

по своей милости и любви не изливает на нас свой гнев, хотя мы это действительно 

заслуживаем. Он не наказывает нас, хотя это было бы справедливо. Вместо всего этого 

объектом Божьего гнева становится Его собственный Сын. Лишь по Его милости и любви 

Иисус вместо всех нас был осужден и понес наказание как сын прелюбодеев. 

 

Вы спросите, о чем это я говорю? Вы помните имена детей Гомери? Бог повелел назвать 

первого ребенка Изреелем. Иисус стал в некотором смысле Изреелем, местом 

кровопролития. Бог произведет суд, и грех будет оплачен кровью. Иисус полагает свою 

кровь вместо нашей, становится тем местом смерти, которое было некогда в долине 

Изреель. Помимо этого мы знаем, что имя второго ребенка – Непомилованная. Иисусу не 

было явлено сострадание или милость. Его кровь проливается вместо нашей, но это не 

самое поразительное. Он не находит утешения. Для Иисуса спасение не было 

предусмотрено. Никто не приходит в последний момент и не снимает Его с креста. Для 

Него нет поблажек. Он молился в саду и говорил: «Отче! всж возможно Тебе; пронеси чашу 

сию мимо Меня». Несмотря на это, Иисус перед самой Своей смертью произнес: 

«Свершилось!». Он не молит о пощаде, потому что нет никого, кто смог бы занять Его 

место и испить эту самую чашу. Он стал Изреелем, местом пролития крови. Как 

Непомилованная, Он не находит милости. И наконец, как Не мой народ, Он оказывается 

отделенным от Своего Отца. 

 

Может быть, вы задаетесь вопросами: «Как такое могло произойти? Как мы входим в 

Божью милость? Как становимся объектами Его любви? Все стало реальностью из-за 

креста, из-за самого страшного часа истории, когда тьма покрыла всю землю и когда Иисус 

возопил: «Отец, Отец, почему Ты оставил меня?». 

 

Иисус был осужден вместо нас. Его кровь проливается. Он не получает милости и 

оказывается отделенным от Бога. Поэтому потом апостол Петр скажет: «некогда не народ, 

а ныне народ Божий». Вместо того чтобы быть отлученными от Бога, как Осия и 

предсказывал, Иисус занял ваше место. И теперь мы стали Его народом. Иисус приговорен, 

как и дети неверной женщины. Иисус отождествился с неверной женщиной. С ним 

поступили, как с прелюбодейкой.  

 

В 5 главе 2 Послания Коринфянам 21 стихе написано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для 

нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Он был абсолютно 

верен, но стал как прелюбодей, каковым является каждый из нас. Он взял наш грех на себя, 

донес его до креста и умер там за наши грехи. 
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Не удивительно, что Иисус говорит об удивительной любви. Что такое неослабевающая 

любовь? Он рассказывал о ней. «Нет больше той любви<» Какой? «Как если кто положит 

душу свою за друзей своих». Это слова из Писания. Мы отчетливо видим это в жизни Осии 

и еще отчетливее понимаем, что эта книга указывает на Спасителя. Иисус станет как 

прелюбодей, займет наше место, чтобы мы сделались людьми праведными перед Богом.  

 

Если вы не знаете, какое отношение это все имеет к вашей жизни и как это применимо к 

вам, то давайте быстренько пробежимся по трем основным вещам, в которых Осия нас 

убеждает. Он говорит об обещаниях. Говорит о брошенном нам вызове. Я хочу 

остановиться на этих трех моментах перед тем, как закончить сегодняшнюю проповедь. 

 

Итак, Осия гарантирует нам три вещи. Первое, это безграничная любовь Бога к нам 

благодаря Иисусу. Господь будет вечно любить нас, потому что у нас есть Христос. Вы 

можете запротестовать и сказать: «Вы не знаете моего прошлого, не знаете, что я натворил 

и сколько дров наломал. Не знаете, как часто и сколькими разными способами я огорчаю 

Бога изо дня в день. Вы не знаете, кто я есть на самом деле. Вы ничего не знаете. И не знаете, 

что Бог чувствует по отношению ко мне». 

 

И правда, я не знаю вашего прошлого, но знаю, что в 5 главе Послания Римлянам 8 стихе 

апостол Павел написал: «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 

когда мы были еще грешниками». Вы когда-нибудь сомневались в любви Бога? Не верили ей? 

Возможно, Бог любит пастора. Это наверняка. Может, еще нескольких лидеров 

прославления, этаких гигантов веры и супер-христиан. Разве Бог может любить меня, зная 

обо всех моих грехах, о моем позоре? Вы поняли слова из 3 главы книги Осии? «Иди еще и 

полюби женщину». «Полюби ее снова». 

 

Это туманная картина хоть как-то помогающая нам осознать, какая любовь была у Христа, 

когда Он умирал за нас, грешников. Какие выводы вы сделаете из этого? Что я вынесу из 

этой истории?  Как я могу заставить Бога не любить меня? Изменю, совершу 

прелюбодеяние или предам Бога?» Знаете, мы уже все это сделали, и все равно Он послал 

Своего Сына на смерть вместо нас 

 

Помните, что Бог бесконечно любит нас из-за Христа. И как следствие, мы должны 

радоваться этому. Не просто говорить, зевая, что да, мы об этом слышали и знаем. Я могу 

спросить, какое место Христос занимает в списке ваших дорогих людей. Вы любите Его? Вы 

благодарите Его каждый день не просто за многочисленные повседневные милости? Вы 

должны помнить и о них. Но благодарите ли вы Его за одну особенную милость, за смерть 

Иисуса Христа на кресте? Мы должны каждый день приходит к Нему с благодарением за 

то, что Он пролил свою драгоценную кровь за наш с вами грех. 

 

Знайте, что Бог вас любит. Также знайте, что Бог полностью изменяет нас ради Христа. Бог 

любит проститутку, но не оставляет ее как она есть. Об этом говорится во 2 главе книги 

Осии 17 стихе: «И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их». Это 

гипербола, преувеличение, но разве не было бы прекрасно, если бы мы не помнили своих 

грехов, если бы не помнили, как грешили? Несмотря на то, что мы продумываем свой грех 

заранее, так же постепенно, изо дня в день, Иисус преображает нас Своим Духом. Он 

делает нас больше и больше похожими на Свой образ, так что мы стремимся к Божьей 

святости с силой Христа.  
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Вы помните, о чем говорит Павел в Послании к Римлянам? Он повторяет одно и то же в 5 и 

6 главах: «Вы во Христе». Что можно на это ответить? Ладно,  я во Христе. Бог меня любит. 

Что же делать? «Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» Павел отвечает: 

«Никак». Мы не должны ни в коем случае это делать. Да и как мы можем? Он сказал: «Мы 

умерли для греха: как же нам жить в нем?», если мы были освобождены из рабства, если 

оставили всю нечистоту? Как мы можем вернуться в грех? Как можем предать любящего 

Спасителя? 

 

В 4 главе Иакова 4 стихе написано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с 

миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом 

Богу». А мы, братья и сестры, мы флиртуем с этим миром? Играемся там? Отдаемся ли 

чему-то здесь, чему-то там? Если дело обстоит так, то мы проводим жизнь как Гомерь, а не 

как святые. 

 

Знайте, что Бог бесконечно нас любит и полностью изменяет. И в третьих, Бог дает нам все 

ради Христа. Разве не прекрасно, что Он восполняет все наши нужды? Помните это. 

Размышляйте об этом. Мы говорили о наказаниях, что Иисус взял на себя. Изреель, 

Непомилованная и Не мой народ. Иисус перенес эти проклятия. Он отождествляется с 

Израилем, которому обещаны благословления. Иными словами, когда Иисус принимает и 

проклятия, и благословения. Писание обещает сыновьям и дочерям Господа, 

сонаследникам Христа, благословления. Иисус не забирает эти благословения себе, но 

передает их народу Божьему. Иисус дает нам все необходимое. Так давайте пребывать в 

Божьем присутствии, давайте будем становиться праведными мужами посредством 

Христа.  

 

Он восполняет все наши нужды. Все наши потребности были завоеваны крестом. Нам 

даровано все, что только может понадобиться. Вы скажете: «Мне не хватает надежды». 

Иисус дал нам ее на кресте. «Мне нужен Божий мир, что превыше нашего понимания». 

Иисус заплатил за этот мир Своей кровью. «Мне нужны силы, чтобы прожить этот день. 

Мне нужны силы, чтобы побороть горе, стыд и тревогу». Иисус добился этой силы для нас 

ценой креста.  

 

Если вы скажете: «Мне нужна милость Божья, Его спасение, Его любовь, Его мир, Его 

терпение», то все это Иисус завоевал для вас. Павел написал: «Благословен Бог и Отец 

Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным 

благословением в небесах». 


