
Книга пророка Осии 

 
 

Книга пророка Осии состоит из двух частей. Первая описывает неверную жену, вторая – 
неверный Израиль.  

 
I. Неверная жена (гл. 1–3) 

 

Объяснение:  
В первых трех главах Бог использует самого пророка Осию в качестве 

наглядного примера, или живой иллюстрации, Своих отношений с Израилем.  

 Бог говорит Осии, чтобы тот женился. Брак – это прежде всего 

договор, или завет. Брак Осии символизирует то, что Бог вступил с 
Израилем в завет. Это произошло у горы Синай сразу после выхода из 
Египта, поэтому в книге Осии Бог снова и снова упоминает о Египте:  

o 12:9 «Я, Господь Бог твой от самой земли египетской…»  
o и др. 

 Представьте себе, если бы в то время, когда у вас стоял вопрос о 
выборе спутника жизни, Бог однажды явился вам и назвал вам имя 
того человека, на котором вам нужно жениться, и дату свадьбы. Не 

правда ли, это было бы здорово! Но в случае с пророком Осией не все 
было так просто. В его браке было кое-что необычное. Бог повелел 

Осии взять в жены не просто какую-нибудь хорошую девушку, а 
женщину легкого поведения. Это было очень сложное и неприятное 
решение, но Осия повиновался. Брак с блудницей символизировал то, 

что на тот момент, когда Бог вступил в завет с Израилем, израильский 
народ уже был идолопоклонником. Еще до заключения завета 

Моисеева у горы Синай Израиль поклонялся египетским богам (что в 
Писании приравнивается к духовному блуду). Вот что об этом пишет 
другой пророк, Иезекииль: 

o Иез. 23:2-3 «…были две женщины, дочери одной матери, и 
блудили они в Египте, блудили в своей молодости…» 

o Иез. 20:6-8 «…в тот день, подняв руку Мою, Я поклялся им 
вывести их из земли египетской… и сказал им: отвергните 
каждый мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами 

египетскими… Но они возмутились против Меня и не хотели 
слушать Меня; никто не отверг мерзостей от очей своих и не 

оставил идолов египетских». 
o Поэтому неудивительно, что Моисей еще не успел вернуться с 

горы Синай, как израильтяне уже изготовили себе золотого 

тельца и стали поклоняться ему. Они привыкли к 
идолопоклонству, как жена Осии (Гомерь) привыкла к блуду. 

 Конечно, когда Осия женится на ней, она должна будет пообещать 
оставить прежний образ жизни и хранить верность ему. Это 

символизирует то, что, вступив в завет с Яхве, Израиль должен был 
отвергнуть всех своих прежних богов.  

 После бракосочетания у Осии и Гомери начинают рождаться дети. 

Имена этим детям дает тоже сам Господь, и они имеют символическое 
значение: 

o Первый ребенок получил имя Изреель – это название города, в 
котором жили многие цари Северного Царства (Израиля), и 
одноименной долины. Значение имени такое: «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, 5 и будет в тот день, Я сокрушу 

лук Израилев в долине Изреель» (1:4-5). 
o Второго ребенка Бог назвал Лорухама (что в переводе с 

еврейского значит «не помилованная»). Значение имени: 
«Нареки ей имя Лорухама; ибо Я уже не буду более миловать 
дома Израилева, чтобы прощать им» (1:6). 

o Имя третьего ребенка – Лоамми (евр. «не мой народ»). «Нареки 
ему имя Лоамми, потому что вы не Мой народ, и Я не буду 

вашим [Богом]» (1:9). 
 
Итак, и женитьба Осии на блуднице, и имена детей имеют символическое 

значение. Все это указывало Израилю на то, что Бог вынес им 
обвинительный приговор. Бог признал Израиль неверным, блудным, 

пообещал наказать его за убийства царей в Изрееле, а также отказался 
миловать и прощать Израиль и даже отказался называть Себя их Богом. 
Это ужасный суд!  

 

 Однако, несмотря на неверность Израиля, Бог все-таки остается верен 

Своим заветам. В конце Он обещает восстановить Израиль. Здесь 
снова звучат имена Изрееля, Лорухамы и Лоамми, но уже в 

позитивном контексте: 
o 2:21-23 И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу 

небо, и оно услышит землю, 22 и земля услышит хлеб и вино и 

елей; а сии услышат Изреель. 23 И посею ее для Себя на земле, 
и помилую Непомилованную [Лорухаму], и скажу не Моему 

народу [Лоамми]: «Ты Мой народ», а он скажет: «Ты мой Бог!» 
 

 Наконец, в 3-й главе описывается еще один эпизод из жизни Осии и 

его жены. Неверная жена уже после свадьбы уходит от своего мужа. 
Однако Бог повелевает Осии, отбросив мужскую гордость, идти искать 

ее и вернуть обратно в семью. Ведь именно так поступает с Израилем 
и Сам Господь: 

o 3:1 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. 

 Гомерь возвращается к Осии, и это служит символом того, что в 

будущем отношения Израиля с Богом восстановятся.  
 

Применение: 

У этих глав огромное духовное значение. Смотря на историю Осии и Гомери , 
мы понимаем, какую огромную милость проявляет к нам Господь в спасении: 

 Бог явил нам Свою любовь и вступил с нами в завет не потому, что мы 
были лучше, чем другие. Напротив, мы были хуже. Подобно Израилю, 
мы не были склонны к духовной верности Ему. Вся наша жизнь была 

сплошным восстанием против Него. Однако Его любовь к нам – это 
чистая милость.  

 «Неужели мы были настолько плохи?» – спросите вы. Да, настолько 
плохи! Библия говорит, что мы были «чадами гнева» и «мертвыми по 



грехам» (Еф. 2:3-5). Однако Бог, богатый милостью, возлюбил нас и 
сделал нас живыми (там же).  

 Божья любовь к нам не прекращается, несмотря на нашу неверность. 

Даже когда мы согрешаем и в гордости своей отступаем от Него, Он 
идет и ищет нас, подобно тому как Осия шел искать свою жену.  

 
Если первая часть книги рассказывала о неверной жене Осии, то вторая часть переходит 

уже непосредственно к неверному Израилю. Здесь духовное состояние Израиля 
описывается не на примере каких-то людей, а напрямую.  

II. Неверный Израиль (гл. 4–14) 

 
Объяснение: 

Во второй части книги Господь показывает причины суда над Израилем, вид 
наказания и масштабы наказания. Затем Он призывает израильтян к 
покаянию и обещает будущее восстановление.  

 
Содержание глав: 

 
a) Причины суда (гл. 4–8) 

 

Общие причины суда показаны в самом начале этого раздела. Причем 
очень важно заметить, что главная причина – это не какие-то отдельные 

пороки или нарушение тех или иных заповедей. Главная причина более 
глубокая. Нарушение заповедей – это уже следствие. Главная причина 
богословская, а именно отвержение познания о Боге: 

 

 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. 

 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. 

 4:14 …а невежественный народ гибнет. 
 

Из этой главной богословской причины вытекают уже практические 
пороки:  

- клятва и обман, убийство и воровство, прелюбодеяние, кровопролитие, 
пьянство, идолопоклонство (гл. 4); 
- идолопоклонство и распутство (гл. 5); 

- притворное благочестие, отвержение слов пророков (гл. 6);  
- поиск ответов в ложных источниках (гл. 7);  

- нарушение завета (гл. 8) 
 
Применение: 

 Главная причина грехов людей и в настоящее время – богословская. 
Люди отвергают познание истины. Как говорит Писание, они «более 

возлюбили тьму».  

 Даже у верующих людей в корне конкретных грехов лежит недостаток 

ведения. Чтобы эффективно бороться с грехом, мы должны полюбить 
истину и пребывать в Писании. 

 

b) Характер суда (гл. 9) 



 
Вид наказания, которое Бог собирался навести (и позднее навел) на 
Израиль, описан в 9–10-й главах: 

 
a) Неурожай (9:2) 

b) Потеря земли (9:3) 
c) Отстранение от жертвоприношений (9:4) 
d) Отстранение от праздников (9:5) 

e) Потеря драгоценностей (9:6) 
f) Разочарование в духовных лидерах (9:7-9) 

g) Бесславие (9:10-11) 
h) Потеря детей (9:12-16) 
i) Богоотверженность и скитание между народами (9:17) 

j) Разрушение и рабство (гл. 10). 
 

c) Призыв к покаянию (11:1–14:4) 
 
В этом разделе Бог выражает Свою любовь и жалость к Его неверному 

народу: 
 

 11:8-9 «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…» 
 
Несколько раз на протяжении раздела звучит призыв к покаянию, чтобы 

Бог мог помиловать народ: 
 

 Сначала на примере Иакова, который покаялся в ту ночь, когда 
боролся с Богом. Иаков увидел, что не может победить Бога, и начал 
плакать и умолять о благословении. Это стало переломным моментом 

в судьбе Иакова. На основании этого Осия призывает потомков 
Иакова, израильский народ: Обратись и ты к Богу твоему; наблюдай 

милость и суд и уповай на Бога твоего всегда (12:6). 

 Затем Бог напоминает, что только Он – спаситель: Но Я – Господь Бог 

твой от земли Египетской, – и ты не должен знать другого бога, 
кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня (13:4). 

 Только Бог – надежда Израиля: …ибо только во Мне опора твоя 

(13:9). 

 Только у Него избавление от смерти и ада: От власти ада Я искуплю 

их, от смерти избавлю их  (13:14). 

 Поэтому Израиль должен обратиться к Богу: Обратись, Израиль, к 

Господу Богу твоему; ибо ты упал от нечестия твоего. 3 Возьмите с 
собою [молитвенные] слова и обратитесь к Господу; говорите Ему: 

«Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву 
уст наших. 4 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» (14:2-4). 
 

Применение: 

 Бог бесконечно милостив. Даже когда Он угрожает нам наказанием, в 

Нем горит жалость к нам!  
 



d) Обещание восстановления (14:5-9) 
 
Вслед за призывом к покаянию Бог обещает восстановить Свой народ: 

 

 Уврачую (14:5) 

 Возлюблю (14:5) 

 Отвращу гнев (14:5) 

 Пошлю плодородие (14:6-8) 

 Очищу от идолов (14:9) 

 Услышу (14:9) 

 Призрю (14:9) 

 
Применение: 

 Восстановление приходит вслед за покаянием.  

 Восстанавливая нас после духовного падения, Бог не отгораживается 

от нас стеной. С Его стороны наступает полное принятие: уврачую, 
возлюблю, отвращу Свой гнев, очищу, услышу, призрю. 

 
 
В самом последнем стихе дается заключительный призыв, который служит выводом из 

всей книги. 
III. Заключение (14:10) 

 

 Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо 

правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут 
на них. 

 

Применение: 

 Размышляйте об истинах этой книги. Разумейте ее, познавайте ее. Для 

этого приобретайте Божью мудрость из Писания.  

 Помните, что Бог всегда прав во всем, что Он делает. Он прав и в Своем 

избрании, и в Своем суде, и в Своей милости.  

 Обратитесь к праведному Богу – и тогда вы будете праведниками, 

которые ходят Его путями.  

 Если вы не примите к сердцу предупреждений этой книги, то вы 

рискуете оказаться среди беззаконников, которые упадут и погибнут.  


