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Вопрос 1: 

Как Святой Дух вдохновлял священнописателей записать то, что 

Ему было угодно? 
 

Dr. Brandon D. Crowe 

Что такое богодухоновенность и как происходит водительство Святым Духом? 

В чем состоит вклад священнописателя, как они сочетаются? Я думаю, что 

наилучшим образом на этот вопрос отвечает понятие “органичного 

вдохновения”. Святой Дух вел авторов библейских книг в процессе написания, 

Он наблюдал за всем, что они писали и следил за тем, чтобы это была Божья 

истина. Но в это же самое время не игнорировал самих писателей. Как мы 

видим, в тексте отражается образование, личные качества, подбор слов, 

описываемые ситуации. Например, Иезекииль, боговдохновенный пророк, и 

Осия, тоже боговдохновенный пророк пишут по разному. И Святой Дух и 

писатели–люди не мешают друг другу, а органично взаимодействуют, и это 

отражено в нашем термине “органичное вдохновение”  

 

Dr. Daniel B. Wallace 

Когда мы думаем о том, что Писание вдохновлено Святым Духом, нам хочется 

знать, как именно Святой Дух это делал. Это тайна, но мы можем сказать, как 

Он этого не делал. Мы знаем, что Он не диктовал нужные слова 

священнописателям. Для записывания Писания Святой Дух использовал не 

стенографов, но святых человеков. Откуда нам это известно? Давайте сравним 

язык, к примеру, Исаии и Осии. Пророк Исаия своего рода Шекспир Ветхого 

Завета.  По мнению некоторых исследователей, его словарный запас достигал 

тридцати тысяч слов.  Это просто невероятно.  А Осия использовал может быть 

пятьсот слов. То есть они писали совершенно по-разному. И в процессе были 

задействованы их личные качества, их умения. В течение жизни Бог проводил 

их через процесс научения. Библейские авторы не записывают слова Бога под 

диктовку. Исключения составляют лишь немногие случаи. Например, когда 



Пророческая мудрость Осии. Форум     Урок первый: Введение в Книгу Осии 

 

 

-2- 

другие видео, тексты и рабочие тетради можно найти на сайте r.thirdmill.org 

Моисей записывал Десять Заповедей. В библейских книгах находят отражение 

личные качества авторов, их дары, таланты, опыт, языковые и 

исследовательские навыки. Евангелист не обращается к Божьему Духу с 

просьбой рассказать ему, что совершил Иисус, с тем чтобы просто записать 

услышанное. Все было совсем не так. 

 

 

Вопрос 2: 

Почему в Ветхом Завете об Израиле и Иудее говорится как о 

разных царствах или о двух народах? 

 
Dr. Mark Gignilliat 

То, что об Иудее и Израиле говорится как о двух царствах, связано с историей 

Израиля. Первым царем Израиля был царь Саул, и при нем произошло много 

драматических событий. Его сменил царь Давид. Затем был царь Соломон, при 

котором израильское царство достигло максимального расцвета. Время 

правления Соломона было золотым веком. После Соломона произошло 

разделение на северное и южное царства. Северное царство, называемое 

Израилем, имело свое собственное место для поклонения. Южное царство 

называлось Иудеей. После разделения пророки, как мы видим, действовали не в 

одном месте. Например, Осия был пророком в Израиле, а Исаия – в Иудее. То 

есть, служения были связаны с соответствующими царствами на севере или на 

юге. 

 

Mr. Sherif Atef Fahim 

Израиль разделился на Северное царство – собственно Израиль, и южное – 

называемое Иудеей. К разделению привели две причины. Во-первых, Соломон 

отошел от поклонения Живому Богу. Он женился на иностранках, которые 

поклонялись иным богам и отвратили сердце Соломона от Бога.  И Бог сказал 

ему, что разделит царство за его отступничество. Но ради его отца Давида Он 

сделает это ни при жизни Соломона. Бог отберет царство из рук его сына. Во-

вторых,  разделение произошло во времена Ровоама, сына Соломона. Ровоам 

унаследовал престол в юном возрасте.  Соломон измучил народ налогами, и 

народ жаловался новому царю. Они говорили, что его отец возложил на них 

тяжелое бремя и просили уменьшить налоги.  Их поддержали старейшины и 

советовали уменьшить налоги. Но Ровоам прислушался не к ним, а к своим 

сверстникам, с которыми он вырос.  Они советовали ему показать, что он 

«круче» своего отца. Так он и поступил. Он ответил народу, что будет еще 

жестче, чем отец и налоги увеличит. В результате народ восстал против него, и 

царство разделилось на северное, в которое вошли 10 колен, которые оставили 

Ровоама и которыми правил Иеровоам, и на южное, которое составили колена 

Иуды и Вениамина, - управляемое Ровоамом. 
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Вопрос 3: 

Какую весть нес пророк Осия Северному Царству? 
 

Rev. Michael J. Glodo  

Хотя значительная часть книги Осии обращена к Южному царству, к Иуде, 

основная его часть касается Северного царства, Ефрема. Послание Осии таково: 

“Вы нарушили завет”. Оно включает ряд живых метафор – это неверная жена, 

незаконнорожденный ребенок, плохая мать – большую часть их мы находим в 

главе 4. И не смотря на неверность народа, Бог не оставляет их, - и женитьба 

Осии на Гомерь, проститутке, или неверной жене, является живым 

представлением этого. Но изгнание было неизбежно. Чтобы защититься от 

Ассирийской империи, Израиль заключил союз с Сирией и положился на 

людей, а не на Бога, Своего Царя и Защитника. Жестокая ирония состоит в том, 

что проклятия завета привели их в изгнание в Ассирию. Это изгнание было 

неизбежно, потому что они проявляли вопиющую неверность завету в течение 

продолжительного времени. Но послание Осии содержало и весть надежды.  

 

Посему вот и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить 

к сердцу ее (Осия 2:14). 

 

То есть, даже отправив народ в изгнание, в ассирийский плен, Бог не оставляет 

своего замысла о народе, потому что именно находясь в плену народ  станет 

восприимчив к вести о верности Божьей, и сможет снова обратиться к Нему за 

спасением и милостью; Поэтому книга явно заканчивается нотой надежды, 

предлагает народу возможность восстановления, не смотря на нарушения завета 

с Богом. 

 

Rev. Sherif Gendy 

Осия несет Северному царству, Израилю, весть о Божьем суде. Бог говорит, что 

начинает судебный процесс против Израиля за его грех, за отказ покаяться, и за 

то, что они отвергли Господа, поклоняясь другим богам. Весть Осии включала 

и призыв к народу вернуться к Господу, напоминала о Божьей любви к ним, - 

например, глава 11, - и увещание покаяться и вернуться к Господу, - глава 14.  

 

Dr. David Correa 

Послание пророка Осии к Израилю состояло в том, что все бедствия – 

страдания, которые из они переживали в следствие Ассирийского нашествия, 

были заслужены, потому что народ был непослушен и неверен Богу, и впал в 

идолопоклонство, о котором говорится в книге Осии. 

 

Dr. Larry Trotter 

Послание Осии Северному царству очень ясно: “Я люблю вас, но вы 

ослушались Меня, и Я хочу вернуть вас.  И чтобы вернуть вас Мне, Я должен 

наказать вас”.  Такова основная идея. Но книга представляет Бога и как 

обманутого мужа, который не хочет оставить Свою возлюбленную, и делает то, 

что необходимо, чтобы вернуть ее любовь.  
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Вопрос 4: 

Почему мы считаем, что Осия и другие ветхозаветные пророки 

несли свое служение, опираясь на завет с Моисеем?  
 

Dr. Carol Kaminski 

Читая пророков, мы не воспринимаем их идеи как новые. Они не создают 

новых идей.  Они возвращаются к завету с Моисеем, и к условиям этого завета. 

И мы обнаруживаем, что некоторые термины употребляются только в 

ветхозаветных книгах и у пророков. Например, в описании грядущего суда 

Иезекииль пользуется языком из книги Левит 26.  И то, что определенные слова 

употребляются только в книге Иезекииля, указывает на связь между ними.  Для 

Иезекииля, который был священником, книга Левит представляет собой 

мерило, некую призму, через которую он рассматривает и суд и надежду на 

восстановление. Возьмем Иеремию. Иеремия часто возвращается к 

Второзаконию, он цитирует 27 главу в одном из своих известных текстов – гл. 

11. Он прямо говорит : «так говорит Господь, Бог Израилев: проклят человек, 

который не послушает слов завета сего, который Я заповедал отцам вашим, 

когда вывел их из земли Египетской», и ясно, что он имеет в виду моисеев 

завет. То есть пророки опираются на язык и категории моисеева завета. И это 

очень помогает нам, потому что когда мы читаем  у пророков о саранче или 

что-то вроде «вы будете как навоз» или «вы будете съедены птицами», мы 

задаемся вопросом: «что это все значит?» И возвращаясь к языку Моисеева 

завета, мы понимаем контекст проклятий и видим связь пророческих книг со 

всем повествованием Ветхого Завета. Чтобы понимать роль пророка, мы 

должны сознавать, что они все действовали исходя из завета с Моисеем: “Если 

будете слушать Меня и исполнять Мои заповеди, будете благословлены. Если 

же не будете исполнять Мои заповеди, вас ждет суд”. И действия пророков 

фактически являли Божью благодать и милость к народу, потому что Бог через 

пророков предостерегал о грядущем суде, и призывал народ вернуться к 

Моисееву завету. Бог как-будто говорит: иди и скажи Моему народу, что он 

будет осужден, если не будет исполнять заповеди.” Таким было служение 

Иеремии. Таким было образное служение Иезекииля, через которого Бог 

призывал народ обратиться от греха.  Задачей пророков было призвать народ 

вернуться к завету – они хотели, чтобы народ избежал осуждения.  

 

Dr. Todd Borger 

Ветхозаветные пророки правильно понимали время, видели перспективу: зная 

прошлое, они жили в настоящем и могли видеть будущее. Они основывались на 

Божьем завете, в частности, на завете с Моисеем. Остановимся на нем. То есть, 

если речь идет о законе, который Бог дал на Синае, то этот закон представляет 

собой основу, фундамент всего, чему пророки учили народ. Сложность, с 

которой мы имеем дело, читая пророков (для толкователей критической школы 

это составляет проблему вот уже более ста лет), состоит в том, что многие 

пророки не указывают, на какой именно закон они ссылаются.  
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Так Иеремия иногда подразумевает какие-то из Десяти заповедей, но он не 

цитирует их конкретно так, как они даны у Синая. И это представляет проблему 

для многих либеральных ученых. Но мы видим это в другом свете, зная, что 

пророки обращались к народу, потому что у них был Моисеев закон, и они 

понимали, что все их читатели или слушатели знакомы с ним. У них был Божий 

завет, и являлся основой всей их жизни. Он был основой, например, их 

понимания отношений с Богом. И поэтому пророки проповедовали народу о 

настоящем, опираясь на этот фундамент закона. Пророки видели связь между 

прошлым,  настоящим и будущем, и мы понимаем, что они не были просто 

предсказателями. Они говорили не просто о том, что произойдет в будущем, 

они опирались на прошлое. Они видели Божьи деяния, все, что Он совершил 

ради Израиля в прошлом.  И, основываясь на этом, они проповедовали и 

обращались к народу со словами об их настоящем. Но они также смотрели и в 

будущее, и видели, что Бог еще совершит, возможно, и через суд, но чаще через 

восстановление, через спасение Его народа. Таким образом, сознание того, что 

пророки всегда принимали во внимание, учитывали заветы,  помогает нам 

понимать их.  Сознание того, что пророки смотрели в будущее, основываясь на 

заключенных ранее заветах, и проповедовали своим современникам о 

настоящем, и о том, что Бог еще совершит в будущем, очень важно для 

понимания пророков. 

 

Dr. Douglas Gropp  

Наверное, самый важный в Ветхом Завете текст для понимания пророков – это 

Второзаконие, главы 18:15-18, где Моисей, - напоминая израильтянам о 

заключении первого завета через него у горы Синая, - говорит, что Господь 

воздвигнет пророка «из братьев твоих, как меня». 

 

Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет 

тебе Господь, Бог твой, — Его слушайте, так как ты просил 

у Господа, Бога твоего, при Хориве в день собрания, говоря: «да 

не услышу впредь гласа Господа, Бога моего, и огня сего 

великого да не увижу более, дабы мне не умереть». И сказал мне 

Господь: хорошо то, что они говорили; Я воздвигну им Пророка 

из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова Мои в уста 

Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему 

(Второзаконие 18:15-18). 

 

Он имеет в виду, что будущие пророки будут исполнять ту же посредническую 

роль в завете, заключенном при Хориве, или, как сказано в книге Исход, - в 

завете у горы Синай. Речи пророков, в частности, их «судебные процессы» 

напоминают Израилю условия завета, заключенного у горы Синай, и 

обновленного, после того, как Израиль его нарушил, поклонившись золотому 

тельцу.  Они нарушили завет снова, взбунтовавшись в пустыне, когда 

услышали от соглядатаев вести об Обетованной земле (Числа 13 и 14). Этот же 

завет был обновлен на равнинах Моавитских (Второзаконие). 
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Вопрос 5: 

Какова роль в событиях, описываемых в книге Осии, 

ассирийского царя Тиглатпаласара III? 
 

Rev. Sherif Gendy 

Тиглатпаласар III – это один из царей Ассирийской империи. Он правил с 745 

по 727 до Р.Х. Он нем рассказывается в 4 Царств 15:29; В предписании к книге 

Осии 1:1  мы читаем:  “Слово Господне, которое было к Осии….. во дни 

Иеровоама, сына Иоасова”,  - речь идет об Иеровоаме Втором, царе Израиля, 

который правил примерно 786 и 746 Р.Х. В общественной, религиозной и 

политической жизни к концу правления Иеровоама наблюдался упадок. После 

его смерти в течение 30 лет на престоле сменилось шесть царей. Три из них 

правили 2 года или меньше двух лет , четверо были убиты.  О них 

рассказывается в 4 Царств, главе 15. Во время правления предпоследнего царя, 

Факея, сына Ремалиина, на Израиль напал ассирийский царь Тиглатпаласар 

.После него к власти пришел Салманасар, - это было во времена правления царя 

Осии, последнего израильского царя. Салманасар сместил Осию и увел его в 

плен в Ассирию. О всех этих царях и событиях мы читаем в 2 Царств 17:4-5,  а 

также в книге Осии, например в главе 7 стих 7. 

 

Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих; все цари 

их падают, и никто из них не взывает ко Мне (Осии 7:7). 

 

Далее в главе 8 стихе 4 книги Осии сказано:  

 

Поставляли царей сами, без Меня; ставили князей, но без Моего 

ведома; из серебра своего и золота своего сделали для себя 

идолов: оттуда гибель (Осии 8:4). 

 

Кроме того, у Осия в главе 10 стихе 3 читаем: 

 

Теперь они говорят: «нет у нас царя, ибо мы не убоялись 

Господа; а царь, — что он нам сделает?»  (Осии 10:3). 

 

Так Осия рассказывает нам о падении нравственности после царя Иеровоама и 

об отступлении от Господа.  Первым, кто напал на Израиль был царь 

Тиглатпаласар. 

 

Dr. Larry Trotter 

После того, как Осия завершил свое служение, на политическую арену вышли 

четыре царства - это Ассирия во главе Тиглатпаласаром III, затем Сирия, где 

царствовал Рецин, следующие – Израиль, в котором царем был Факей, и южнее 

Израиля – Иудея, где правил Ахаз. Самым сильным царством была Ассирия, и 

более слабые государства хотели объединиться, чтобы иметь возможность 

защититься от агрессии сверхдержавы. Так Рецин, царь Сирии, и Факей, царь 
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Израиля заключили союз, и хотели, чтобы к ним присоединилась и Иудея. 

Иудея не вступила в этот союз, не присоединилась к ним, и около 735 до Р.Х. 

они на нее напали. И таким образом подтолкнули ее к альянсу с 

Тиглатпаласаром III, царем Ассирии. Тиглатпаласар пришел на помощь 

Иудее, взял Дамаск и убил Рецина, царя Сирии.  После этого Ахаз стал 

вассалом Ассирии.  Таким образом объединение государств, целью которого 

было защититься от возглавляемой Тиглатпаласаром III Ассирии, привело к 

тому, что  они попали под ее власть.  

 

 

Вопрос 6: 

Что такое Сирийско-израильская коалиция и зачем она была 

сформирована? 
 

Dr. Chip McDaniel 

Сирийско-израилькая коалиция – это договор, заключенный между Сирией 

Израилем, целью которого было отразить нападение Ассирийской империи на 

их территорию.  Эта часть Израиля называется иногда Ефрем, и поэтому иногда 

этот союз может называться союзом Сирии и Ефрема. Чтобы во всем этом 

разобраться надо посмотреть на карту Святой земли.  Святая земля 

располагается на стыке трех континентов: Европы, Азии, и Африки. Так 

называемый Плодородный полумесяц врезается в  территорию Египта.  Это 

Азия.  То есть через интересующую нас территорию проходили  основные 

торговые маршруты, и все, кто хотел разбогатеть,  стремились контролировать 

эту территорию. В начале истории Израиля главной силой были хеттеи на 

северо-западе и египтяне – на юго-востоке.  Но во времена Ионы главную роль 

играла Ассирия. И союз Сирии и Ефрема, или Израильско-сирийская коалиция, 

- действовал с 735 по 722 годы.  Библейский текст дает нам возможность 

определить эти даты очень точно. И мы знаем, что союз продолжался 13 лет. 

Эта Сирийско-израильская коалиция была попыткой объединиться и 

противостоять гегемонии Ассирии в этом регионе. Об этом рассказывается в 

книге Исаии – 7 и 8 главы: царь Иудеи беспокоится, потому что цари Израиля и 

Сирии объединились против Ассирии, и хотят, чтобы к ним присоединился и 

царь Иудеи. И Исаия приходит к Ахазу и успокаивает его: «Пусть тебя не 

беспокоят эти цари и их царства, потому что Бог решит эту проблему». То есть 

в 735 году Исаия говорит царю южного царства, Ахазу, чтобы он не волновался 

из-за союза Сирии и Израиля, (главы 7 и 9): Родится дитя, и прежде чем это 

дитя сможет разуметь отвергать худое и избирать доброе, Израиль будет уведен 

в плен в Ассирию. Таким образом, эти два царства будут посрамлены. В главе 7 

было сказано: 

 

«ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать 

худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет 

оставлена обоими царями ее”.  

 

То есть царей не будет и не будет царств, которых нужно будет бояться. Таким 
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образом Исаия призывает Ахаза довериться Богу, не беспокоиться об этих 

царствах, не вступать с ними в союз против Ассирии, потому что Бог Сам с 

ними разберется.” То есть в 735 году Израиль и Сирия объединились в сюз. В 

732 году до Р.Х. Ассирия захватила Сирию и увела народ в плен и заставила 

Израиля платить дань. И через 10 лет (примерно через 13 лет послед 

заключения союза) царь Ассирии захватил Северное царство, Израиль. Таким 

образом этот союз, или коалиция существовала с 735 to 722  год. Знание этих 

обстоятельств помогает нам понять слова Исаии 7 - 8, когда он призывает царя 

Ахаза не беспокоиться об этом союзе –с ним разберется Бог.  

 

Rev. Sherif Gendy 

Сирийско-израильский союз был заключен между царем Факеем, сыном 

Ремалииным, и Рецином, царем Сирии. Целью его было противостоять агрессии 

Ассирии, царем которой в 8 веке до Р. Х.  Итак, царь Израиля Факей и 

Сирийский царь Рецин, объединились в союз, чтобы предотвратить нападение 

Ассирии. Царь Факей, пригласил и царя Иудейского, Иоафама, сына Озии, 

присоединиться к ним. Однако Иоафам отказался вступить с ними в союз, и 

потому Рецин и Факей решили напасть на Иерусалим. Это было в 735 году до Р. 

Х. в правление царя Ахаза, сына Иоафамова.  Иногда об этой войне говорится 

как о войне против Иерусалима или против Иудеи Сирии и Ефрема. Хотя Бог 

послал царю Ахазу весть и увещевал его довериться Господу и не бояться этой 

войны и этого союза, царь Ахаз сомневался и не полагался на Господа. И, 

чтобы защититься от Сирии и Израиля, он заключил союз с Тиглатпаласаром. 

 

 

Вопрос 7: 

Как пророки, такие как Осия, служили посланниками Бога? 
 

Dr. David Correa 

Подобно тому как в древности на Ближнем востоке цари отправляли послов к 

народам-вассалам, чтобы предупредить о последствиях неверности или 

передать слово благословения во имя царя, Бог посылал пророков к Своему 

народу. Хороший пример – Исаия, которому было дано увидеть престол Божий, 

и Господь спросил: «Кого Мне послать? И кто пойдет для Нас?» Исаия ответил: 

«Вот я, пошли меня». Обычно этот отрывок толкуют как призыв к благовестию, 

в действительности Исаия отвечает на призыв Господа стать Его посланником, 

Его глашатаем, говорить от Его имени с Его подданными – Израильским 

народом – и сказать народу, что они нарушили условия завета и пострадают от 

последствий своего непослушания. 

 

Rev. Sherif Gendy 

Служение пророков в Ветхом Завете было напрямую связано с заветом, 

который Бог установил со Своим народом. [] Пророки были посланниками 

завета. Другими словами, они выполняли роль хранителей завета. Они следили 

за тем, насколько народ был верен завету, - Бог посылал пророков, чтобы 

напомнить Своему народу о завете, который заключил с ним, предупредить об 
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опасности непослушания и грядущем наказании и подтвердить, что за 

послушание их ждут благословения. Они были посланниками Божьими, 

которые следили за тем, чтобы люди хранили верность завету и были послушны 

Богу. 

 

 

Вопрос 8: 

Как пророческое служение связано с заветом Бога с Израилем? 
 

Dr. Seth Tarrer 

Говоря о книгах пророков в связи с заветом, необходимо отметить, что термин 

«завет» в текстах пророков встречается редко. В первую очередь мы тему завета 

прослеживается в книге Осии, где Бог призывает пророка вступить в завет с 

женщиной сомнительного поведения. В книге Осии (гл 11) мы видим, как 

Господь изо всех сил старается сохранить установленные со Своим народом 

заветные отношения. То есть, размышляя о связи пророческого служения с 

заветом, необходимо помнить о роли и обязанностях пророков, а именно: они 

были призваны Богом следить за соблюдением завета, постоянно призывать 

царя, священников и народ помнить о завете своих праотцов. Читая пророков, 

следует помнить еще об одном аспекте завета, отраженном в книгах Иеремии и 

Иезекииля: согласно Иеремии, в будущем Бог не будет просто продолжать 

отношения со Своим народом из рода в род, но коренным образом преобразует 

их, и эта новая форма будет введена Христом с новом заветом.  Ранее в своей 

книге Иеремия говорит, что грех Иуды и Израиля начертан в их сердцах. 

Однако (главе 31) – известном отрывке о новом завете Бога с людьми –грех, 

начертанный в сердцах людей, заменяется законом. В этом смысле завет – не 

просто договор, следовать которому пророки призывали израильтян; завет – то, 

что вдохновляло Израиль двигаться вперед к обновлению отношений с Богом. 
 

Dr. Mike Ross  

Служение пророков напрямую связано с заветом благодати, который Бог 

заключил со Своим народом, Израилем. По выражению некоторых богословов 

их можно сравнить с «юристами, которых Бог нанял, чтобы те защищали Его 

интересы в тяжбе против Его народа». То есть они являются представителями 

стороны обвинения. Вот почему их речь часто носит полемический и даже 

обвинительный характер. Они представляют обвинения против Израиля. 

Некоторые из них используют юридические термины, говоря тяжбе или 

судебном процессе, Бога против Израиля. Они как бы выступают в зале суда, 

где судья выслушивает их аргументы и аргументы защиты, перед тем как 

вынести приговор. Таким пророческое служение было на протяжении всего 

Ветхого Завета. Моисей был первым великим пророком. Один библеист назвал 

его «истоком», реки, из которого «проистекает» служение всех остальных 

пророков. Самуила же можно назвать «быстриной» этого потока, откуда 

проистекает служение всех «устных» – проповедующих - пророков, такие как 

Нафан и Гад. Затем была великая школа писавших, «классических», пророков, 

таких как Исаия, Иезекииль, Иеремия и Даниил. А кульминацией пророческого 
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служения стало служение последнего великого пророка – предтечи Христа, 

Иоанна Крестителя. Все эти пророки также служили «представителями 

обвинения в  завете». Они неустанно напоминали израильтянам о том, что те 

нарушили завет. Чаще всего в своих пророчествах они опирались на книгу 

Второзаконие. Это тот договор, хранить верность которому они призывали 

Израиль и новозаветную церковь. Они более чем кто-то другой из библейских 

авторов понимали не только суть завета, но связь с заветом благодати 

повседневной жизни Божьего народа и Божьей церкви.  
 

 

Вопрос 9: 

Как библейские заветы являют благоволение Бога? 
 

Dr. David Correa 

Все библейские заветы являют Божью милость несколькими способами. Во-

первых, мы знаем, что Богу было угодно вступить в отношения со Своим 

народом. По Своей благодати и милости Бог избрал Себе народ, не имея в этом 

нужды. Также благоволение Бога явлено в том, что Его народ может 

наслаждаться столь многими Его благословениями. В первом завете с Адамом и 

Евой Бог явил Свою милость, поставив их владычествовать над всем 

творением. Им было разрешено есть плоды всех деревьев, кроме плодов с Древа 

познания добра и зла. Бог являет милость, восстанавливая завет с 

человечеством через Ноя. Он не только сохраняет жизнь роду человеческому, 

но и обеспечивая стабильность в мире, чтобы люди могли хранить верность 

Господу. (Кстати, мы видим это на протяжении всей Библии.) И конечно Бог 

явил свое благоволение в новом завете, когда по благодати Божьей Господь 

Иисус Христос понес на Себе наказание, которое полагалось Его народу. 

Господь Иисус по благодати дарует Своему народу прощение грехов и дает 

Святого Духа. 
 

Dr. Gregory R. Perry 

Бог говорит на языке, понятном для Его народа. На древнем Ближнем востоке 

таким языком был язык дипломатии, язык договоров, которые цари заключали 

друг с другом, например, мы видим это в книге Бытие 12 и 15, где Бог дает 

землю Своему народу, семье Авраама. Речь идет о договоре о владении землей. 

Также мы видим сходство с сюзерен-вассальными договорами того времени, 

особенно в завете с Моисеем. Сюзерен фактически означает “великий царь”, а 

вассал – “меньшего царя”. И они находятся в определенных отношениях. 

Каждый завет в Писании начинается с Божьей милостивой инициативы. 

Великий царь, Бог, главная сторона в договоре, дарует защиту, землю и другие 

блага подчиненной стороне, таким образом устанавливаются с ней отношения 

завета. Бог устанавливает эти отношения: сначала с творением, а затем, 

обновляет эти отношения в завете с Ноем. Это же происходит в завете с 

Авраамом. То есть Бог есть тот, кто начинает эти отношения, дает дары и блага 

другой стороне в этих отношениях завета, чтобы осуществить Свой замысел о 

мире. Интересно, что владение землей соотносится с изначальным поручением 

Адаму – владычествовать над садом, владычествовать над землей. Обетование 
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детей – с изначальным повелением «плодитесь и размножайтесь». Таким 

образом, заветы восстанавливают первоначальную модель того, как человек 

должен являть Божье правление в мире и быть носителем Божьего образа. 
 

 

Вопрос 10: 

Какие у нас есть подтверждения того, что Осия предназначал свою 

книгу для южного царства, Иудеи? 
 

Dr. Richard L. Pratt, Jr. 

Действительно, большая часть сказанного и написанного Осией имеет 

отношение к Израилю, к Северному царству. В этом нет сомнений. Это следует 

уже из того, сколько раз он упоминает Северное царство. Но дело в том, что 

книга, законченная после завершения его пророческого служения, - после того, 

как он в основном завершил свое служение пророка, - предназначена Иудее – 

внимание в книге сосредоточено на Иудее. Ясно почему это так. Когда книга 

была скомпонована, она была сфокусирована на семье Давида, на царях Иудеи, 

царе в Иерусалиме.  И это направляет наше восприятие книги, написанной в 

контексте власти дома Давидова или царства Иудейского. Обратим внимание на 

самое начало книги, где Осия действительно упоминает Иудею, и на развитие 

мысли, когда он говорит о происходящем в Иудее на разных этапах его 

служения. Например, в главе 4 стихе 15 он говорит, что Ефрем, то есть Израиль, 

неверен Богу, но “пусть не грешил бы Иуда”. Но в главе 5 стихе 5 он говорит, 

что Израиль или Ефрем “падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними”. И 

дальше, в главах 5 и 6, он фактически уравнивает грехи Израиля и Иудеи. 

Таким образом, читая книгу Осии, мы видим, что автор об Иудее часто 

упоминает, иногда кратко, а иногда говорит подробно о том, что Иуда все 

глубже погружается в грех. И это легко понять. Осия пришел в Иудею с севера, 

Он там начинал свое служение. И когда он пришел в Иудею, его сердце 

оставалось на севере. Его волновало то, что происходило на севере. Но он 

хотел, чтобы те, кто окружали его на юге, в Иудее, особенно при царе Езекии, 

извлекли уроки из того, что произошло с северным царством. Он хотел, чтобы 

они были мудрее – глава 14, стих 10, - научились на горьком опыте Израиля и 

избежали его судьбы. Осия хотел, чтобы Иудея продолжала ходить путями 

Божьими и избежала Божьего наказания.. 

 

Dr. Larry Trotter 

Осия обращал свое пророчество в основном к Северному царству, к Израилю.  

Однако в самом начале, когда он указывает время своего служения, он говорит 

не только об израильском царе, но и о царях Иудеи. В книге он прямо говорит 

об Иудее 17 раз. Таким образом преобладают обращения к Северному царству, 

но Южное царство сравнивается с Северным, потому что оно следовало его 

примеру в неверности Богу. То есть, пророк обращается к Северному царству, 

но Южное царство следовало его путем, и к нему было обращено то же 

послание. 
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Rev. Sherif Gendy 

В основном послание Осии было обращено к Северному царству, то есть к 

Израилю. Но пророк много раз говорит и об Иудее, обращается к народу 

южного царства. На примере сказанного в главе 2 стихе 1 следует, что Иудея и 

Израиль – братья. В главе 1 стих 11 он говорит о том, что Иуда и Израиль 

объединятся и  “поставят себе одну главу”. А в 4 главе стих 15 пророк 

призывает Иудею не следовать примеру Израиля и не поклоняться другим 

богам. Ясно, что Иудея не прислушалась. В пятой главе сказано, что они не 

учли предостережений, ранее данных Израилю.  Их противление Господу 

достигло высшей точки, когда произошел прямой конфликт между ними.  В 

главе 6 мы читаем о том, как Господь обличает свой народ. А в главе 11 стих 12 

мы читаем (Новый русский перевод):  

 

И Иуда сильно противится Богу, и даже верному Святому (Осии 

11:12). 

 

И дальше в главе  12 стих 2, 

 

Но с Иудою у Господа суд, и Он посетит Иакова по путям его, 

воздаст ему по делам его (Осии 12:2).  

 

В обращении Бога к Иуде мы видим определенное развитие. Сначала Он 

предостерегает их не следовать примеру Израиля. Когда Иудея не 

прислушивается, Господь обличает их и указывает на возрастающую тяжесть 

греха, и на то, что у Господа суд с Иудой, - например, глава 12. Из всех этих 

ссылок следует, что книга была адресована народу Иудеи, так же как и народу 

Израиля. Иудея должна была прислушаться к предостережениям пророка Осии, 

адресованным Израилю, и к его предупреждениям о грядущем изгнании. Им 

следовало покаяться и вернуться к Господу. Но, как мы знаем, Иудея не 

прислушалась и упорствовала во грехе, и следствием этого был вавилонский 

плен. 

 

Rev. Michael J. Glodo 

В книге Осии есть подтверждения, что она была частично адресована и южному 

царству, то есть Иудее. В частности, об этом говорится в главе 6. Иудея 

упоминается в самом начале главы, а затем в 11 стихе пророк снова обращается 

к Иудее. Причина состоит в том, что, тогда как изгнание Северного царства, 

Ефрема, уже свершившийся факт, Иудея могла научиться на их примере. Она 

могла обратить внимание на то, что произошло с Ефремом, очиститься от 

идолопоклонства, восстановить справедливость и покончить к корыстолюбием, 

чтобы с ними не произошло то же, что и с Ефремом. 
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Вопрос 11: 

Каково основное предназначение книги Осии? 
 

Dr. Richard L. Pratt, Jr. 

Всегда, когда мы имеем дело с книгами такими сложными, как книга Осии, мы 

начинаем с признания, что автор имел в виду значительно больше целей, чем 

мы можем себе представить. Это могут быть вещи элементарные, такие как 

рассказ о происшедших событиях. Это может быть прославление Бога за то, что 

Он совершил, или даже за суды, которые Он совершил, - как в книге Осии. Это 

могут быть и уроки богословия, которые необходимы слушателям, или 

исправление их богословских взглядов. Это также могут быть какие-то 

нравственные соображения, которые должны подвигнуть людей поступать 

определенным образом. Могут быть использованы определенные стихи и даже 

отдельные фразы для этой цели. В книге Осии, например, мы видим и такую 

цель, как показать исполнение пророчеств. Вот что мы видим в книге Осии. Но 

все же, хотя все эти детали можно рассматривать по-разному, нам все таки 

необходимо общее представление о книге, чтобы мы могли суммировать ее 

содержание. Но на основании всех этих и других деталей мы можем сказать 

следующее: книга Осии была написана, чтобы дать людям мудрость- Осии 

14:19, - чтобы привести их к мудрости, помочь им усвоить уроки мудрости из 

служения Осии. Осия пророчествовал Северному царству и представлял 

подробности того, что произойдет с Северным царством. И он также 

предупреждал Иудею о грядущих судах. Он хотел, чтобы народ извлек уроки из 

его пророчеств. Он хотел, чтобы его читатели иудеи поняли из его книги то, что 

они должны делать все возможное, согласно закону Божьему, чтобы избежать 

суда, который уже постиг Северное Царство. Потому что когда книга писалась 

в Иудее, предупреждения были даны Божьему народу в Иудее. Сеннахирим 

вступил в их землю, Сеннахирим и Ассирийцы, а затем после Ассирийцев – 

напали Вавилоняне, - то есть царству Иудейскому угрожали те же опасности, 

которые уже постигли Северное Царство. И Осия писал свою книгу, чтобы 

научить народ Иудеи, как им избежать этих судов и обрести Божьи 

благословения. 

 

Dr. David Correa 

Не смотря на то, что Осия говорит народу о том, что они заслужили изгнание 

своим непослушанием и неверностью, все же общая цель книги Осии состояла в 

том, чтобы воодушевить народ. Он показывает им, что Бог остается верным, не 

смотря на неверность народа. Бог верен Своему завету, и Осия ободряет народ, 

говоря, что после великих страданий придет и великое восстановление Божьего 

народа.  

 

Rev. Sherif Gendy 

Цель книги Осии – объяснить отношения между Богом и Его народом, 

Израилем, исходя из завета, который Бог заключил с ними. Бог заключил со 

своим народом завет, в котором Он показал им Свое благоволение, милость и 

благословение.  
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Однако народ оставил Господа, нарушал Его заповеди и законы, которые они 

должны были соблюдать по завету с Ним. Предполагалось, что ответом на 

Божье благоволение должна быть человеческая верность, верность, 

проявляемая через послушание и любовь к Господу. В книге Осии мы видим, 

что народ оставил Господа и поклонялся другим богам и восстал против 

заповедей и законов Господа. И послание, которое Бог направил Своему 

народу, состояло в том, что последствием их непослушания будет наказание. 

Оно осуществится через изгнание народа. Изгнание будет орудием Божьего 

суда, направленного на то, чтобы народ вернулся к Господу с покаянием и 

послушанием согласно завету.  

 

 

Вопрос 12: 

Какова роль в библейском пророчестве так называемого Божьего 

судебного разбирательства?  
 

Dr. Michael J. Glodo  

Судебные разбирательства по причине нарушения договоров существовали в то 

время и по причине нарушения договоров политических. Узнав, что вассал 

ослушался его, сюзерен отправлял посланца с предупреждением: «Если ты не 

перестанешь так поступать, последствия нарушения договора вступят в силу».  

Это же мы видим в Писании. Во Второзаконии 32 Моисей смотрит в будущее 

без особого оптимизма: он видит день, когда Израиль нарушит завет. Он 

начинает разбирательство, призвав свидетелей со стороны Бога. Это часть суда 

по нарушению завета: небо и земля являются свидетелями нарушения завета. 

Пророк произносит обвинение. Он перечисляет грехи Божьего народа и 

противопоставляет им свидетельства Божьей верности. Итак, обвинитель 

приводит грехи Божьего народа и напоминает о верности Бога к нему. В конце 

звучит призыв к покаянию: народ должен исправить свои пути и вернуться к 

Господу. 

 

Dr. Richard L. Pratt, Jr. 

Когда мы имеем дело с судебным разбирательством в книге Осии, мы должны 

помнить, что описание этого жанра у критиков формы в какой-то степени 

искусственное. Такой подход был разработан тогда, когда считалось, что в 

рассматриваемом жанре можно выделить четкие характеристики, идеальные 

характеристики. И когда критики формы говорят о “РИВе” или о “судебном 

процессе” (на иврите) они имеют в виду такие элементы как вызов в суд, 

представляемые Богом обвинения, вынесенный приговор, а иногда и 

взаимодействие сторон или жалобы. Иногда они добавляют выступление 

свидетелей со стороны обвинения и так далее. Все это является элементами 

такого идеального судебного разбирательства. Но в реальности, когда 

ветхозаветные пророки говорили, они не руководствовались всеми этими 

категориями.  И написанные ими книги не соответствуют таким конкретным 

представлениям о жанре судебного разбирательства. Это становится особенно 

ясно из книги Осии.  В ней он нарушает все критические представления о 
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пророчестве, он смешивает виды речей, опускает один элемент и добавляет 

другой, и так далее. И когда мы говорим о судебном разбирательстве, которое 

проводит Бог, описываемом в книге Осии, или в книге другого пророка, мы 

имеем в виду следующее: пророки часто исходили из того, что им дано было 

увидеть в суде у небесного престола. И использованные ими элементы, критики 

формы относили к процедуре судебного разбирательства, - хотя часто пророки 

использовали не все элементы, или другие элементы или измененные элементы. 

Мы как христиане должны осознавать, что пророки не придумывали то, что они 

высказывали и когда им было дано увидеть или услышать что-то, им 

открывалось то, что происходило у небесного престола, то есть в пророческом 

судебном процессе они передавали то, что происходило на небесах, и Сам Бог 

на небесном суде не обязательно придерживался правил и моделей пророческих 

речей. И таким образом, когда истинные пророки Божьи открывают нам, что 

Бог сказал и сделал на Своем суде, их рассказ не обязательно соответствует 

каким-то идеальным формальным образцам. Когда, имея дело с книгой Осии, 

мы видим все эти разные формы речи, которые опознают критики формы, и как 

они перемешаны, мы должны помнить, что Осия открывает нам то, что 

действительно происходило в небесном суде, и Осия передавал то, что говорил 

Бог.  

 

Dr. Miles Van Pelt  

Когда мы сейчас думаем о пророчестве или библейском пророчестве, мы 

обычно представляем предсказание будущего. Вот что произойдет в нашей 

истории в будущем. Действительно, в библейском пророчестве это есть, но это 

лишь небольшой элемент того, что содержится в ветхозаветных пророческих 

книгах, например, у Исаии, Иеремии, Иезекииля и у 12 малых пророков. В 

сущности пророки выступают как поверенные Яхве – они уполномочены 

предъявить иск Его народу. Народ Божий проявил непослушание, и пророк 

объявляет, что народ ослушался и как следствие должен быть наказан. Но за 

проклятием всегда идет надежда: иск может быть аннулирован и через пророка 

Господь предлагает возможность обновления: новый завет, новый храм, 

возвращение остатка, и так далее. То есть пророки не просто говорят о 

будущем, хотя в определенной степени это так. Их главная цель – показать 

людям, как за сотни лет они отошли от Яхве, как они нарушают закон и не 

любят Бога всей душой, всем сердцем и всем разумом.. 

 

 

Вопрос 13: 

Почему нужно молиться за своих правителей? Как личная 

верность или неверность царей Израиля и Иудеи сказывалась на 

народах, которыми они правили? 
 

Dr. Mark Gignilliat 

Цари Израиля и Иудеи представляли народ перед Богом, - они играли 

священническую функцию, будучи и представителями Бога на земле, и 

представителями народа перед Богом. И с этим их особым статусом были 
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связаны действия Бога по отношению к ним и к народу в целом. И, можно 

сказать, с этим была связана вся история Израиля и Иудеи. В Израиле не было 

хороших царей. Все без исключения были безбожниками. И в 722 году до н. э. 

Израильское царство прекратило свое существование. Из Иудейских же царей 

некоторые были «мужьями по сердцу Господа», другие «делали злое в очах 

Его». И когда цари делали злое, это имело серьезные последствия. Бог вершил 

Свой суд и над царем и над народом. Мы видим, что между деятельностью царя 

и жизнью народа была органичная связь: когда царь приносил жертвы и 

курения на высотах, идолослужением занимался и народ. И наоборот: когда 

цари проводили реформы и обновление – как, например, царь Иосия – это 

воздействовало на народ, и он не отступал от Господа и соблюдал «заповеди 

Его, и откровения Его и уставы Его от всего сердца своего и от всей души 

своей». Такое значение имело поведение царя как представителя народа и 

представителя Бога. 

 

Dr. Frank Barker 

Преданность Бог царей Иудеи и Израиля имела огромное значение для их 

народов. Она оказывала влияние на весь народ. Мы знаем, что цари Израиля 

продолжали поклоняться лжебогам, например, Ахаз, Иезавель поклонялись 

Ваалу, и Илия обличал их и пророков Ваала. Но мы знаем и о хороших царя, 

таких как Иосия. В то время текст Писания, Ветхий Завет уже какое-то время 

был утрачен, Когда он стал царем, Писание было найдено и доставлено ему. Он 

хотел убедиться, что это действительно слово Божье, и пророчица подтвердила 

его достоверность. И царь сказал: “ух ты, мы должны провести все это в 

жизнь”. И он начал преобразования, и это оказало воздействие на весь народ. 

При своей жизни царь делал все возможное, но изменения не сохранились 

надолго. То есть кто был царем имело значение. 

 

 

Вопрос 14: 

Почему Бог допустил поражение Своего народа Израиля 

язычниками Ассирийцами? 
 

Dr. Carol Kaminski 

Страшно подумать о том, что происходило в Северном Израиле, когда в  722 

годутуда вошли войска Ассирии. Мы знаем, что ассирийцы были врагами 

Израиля. Нам это известно в частности из книги Ионы, пророка 8 века до Р.Х.  

Иона очень не хотел отправляться в Ниневию, главный ассирийский город. Об 

ассирийцах мы узнаем также из знаменитых барельефов, например  тех, на 

которых запечатлено взятие Лахиша ассирийцами. Они снимали кожу с живых 

людей, отрубали головы и развешивали их. Они отрубали людям руки, они 

сажали людей на кол. Это было чудовищно. И мы не можем не задать вопрос: 

почему Бог осуществляет суд над своим народом через ассирийцев. Однако 

посмотрим на историю Северного царства: народ поклонялся идолам уже 200 

лет. И это противоречило 10 заповедям, это противоречило завету с Моисеем. А 

в книге Левит 26 глава и во Второзаконии– 27 глава Бог обещал благословения 



Пророческая мудрость Осии. Форум     Урок первый: Введение в Книгу Осии 

 

 

-17- 

другие видео, тексты и рабочие тетради можно найти на сайте r.thirdmill.org 

и проклятия. Одно из проклятий звучит так: вы будете поражены врагами и 

рассеяны. Таким образом, произошедшее было исполнением исходящих из 

завета проклятий за непослушание. Так подчеркивается проблема 

человеческого греха и неспособности Израиля соблюсти Божьи заповеди.И Бог 

допускает ассирийское нашествие, которое описано во 4 Царств, глава 17.  Там 

приведен очень длинный список грехов, причин, почему Бог привел 

ассирийцев.  И эта картина очень неприятная. То есть причиной являются их 

собственные грехи, которые они совершали в течение сотен лет.  

 

Dr. Russell T. Fuller 

Израиль -  мы имеем в виду северную часть страны, - потерпел поражение 

перед Ассирией в 722 году до Р.Х. Причиной тому был их грех. Об этом 

говорится подробно в 4 Цар 17. Северное царство было побеждено, и 

рассказывается о том, почему Бог отправил народ в изгнание. Они отошли от 

Господа, они стали поклоняться идолам, и перенимали обычаи соседних 

народов.  Они хотели жить как эти народы. И поэтому впали в грех, в 

идолопоклонничество. Особоупоминается древний обычай сжигать младенцев,  

своего рода древний вариант аборта. Это было совершенно неугодно Богу, это 

вызывало Его гнев, и за это северные колена были осуждены. Однако Бог 

предлагал им Свою благодать, при условии, что они вернутся к Нему. Еще при 

Иеровоаме 1 Бог сказал: что Он утвердит его дом, как дом Давида, если они 

будут послушны Богу. Итак, речь идет не о вечной, но тем не менее 

значительной награде. Бог предложил то же Ииую, но оба царя отвергли Божьи 

милости и благодать. И так поступали все Северные цари.Таким образом к 

поражению Израиля в 722 году привело отступничество и грех.  

 

Mr. Sherif Atef Fahim 

Бог допустил народу Израиля впасть в руки язычников ассирийцев. Под 

Израилем мы здесь подразумеваем 10 северных колен, - они были уведены в 

плен ассирийцами. Это очень сложная тема, потому что ассирийцы вели себя 

очень жестоко. Они безжалостно уничтожили Северное царство и 10 колен. И 

причиной этого, коротко говоря, был грех – самые разнообразные грехи. Народ 

Израиля жил в грехе от разделения царства и до изгнания. За это время у них не 

было ни одного хорошего царя. Нечестивыми были все цари северного царства, 

хотя Бог посылал им пророков, писавших книги, таких как Осия и Амос, и 

проповедовавших пророков, таких как Илия. Илия призывал их воссоединиться 

с южным царством и вернуться под правление семьи Давида. Но народ 

отказался и продолжал жить во грехе, и поклоняться чужим богам. И в 

результате он был наказан раньше чем южное царство, и уведен в плен 

ассирийцами в 722 году до Р.Х.  
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Вопрос 15: 

Что имеет ввиду Осия, когда говорит: «из Египта Я вызвал Сына 

Моего» В главе 11 стихе 1? 

 
Rev. Sherif Gendy 

В книге Осии 11: 1 мы читаем: 
 

Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына 

Моего (Осии 11:1). 
 

Несомненно, что пророк имеет в виду исход из Египта, когда Бог Исход 4:22 

называет Израиль своим сыном. Это не первый раз, когда Осия говорит об 

исходе. Он также говорит, что  о покаянии и восстановлении об исходе в главе 

2, стих 15, о выходе из земли Египетской. Таким образом исход из Египта 

становится прообразом Божьих искупительных деяний в истории человечества. 

Пророк говорит о возвращении из изгнания как о новом исходе.  А о грехе и 

отходе от Господа – как о возвращении в Египет. Например, эта тема звучит у 

Осии в главе 7, стихе 11, когда он говорит, что народ возвращается в Египет. О 

посмеянии над народом мы читаем в гл 7:16.  И Господь «вспомнит нечестие их 

и накажет их за грехи их: они возвратятся в Египет». И то же самое говорится в 

главе 9 стихи 3 и 6. То есть, в главе 11 стих 1 Осия подразумевает исход из 

Египта, но использует это событие как прообраз того, что будет происходит 

снова. И народ “вернется в Египет”, иными словами, народ оставит Господа, и 

восстанет против Его правления, когда он обратится за помощью к Египту. В 

некоторых переводах глагол стоит в утвердительной форме (гл 11 стихе 5) 

Синодальный перевод: «они не вернутся в Египет», но согласно современному 

переводу (новый русский перевод): Не вернутся ли они в Египет не будет ли 

Ассирия править ими из-за того, что они отказались покаяться? Мы это знаем, 

потому что это подтверждает стих 11, главы 11, в котором пророк говорит, что 

они «встрепенутся из Египта, как птицы». Перед тем как “встрепенуться и 

вернуться из Египта”, - народ должен вернуться в Египет. Таким образом тема 

исхода и возвращения из Египта указывает на отход от Господа. И также 

указывает на искупительный труд Божий, - Он снова успокоит и избавит свой 

народ из Египта. Вот, что имел в виду Осия в 1 стихе 11 главы: “из Египта Я 

вызвал сына Моего”. Он говорил об исходе в дни Моисея, но также о новом 

исходе народа, когда они вернутся к Господу из изгнания. 
 

Dr. David Correa 

Фраза “из Египта Я вызвал сына Моего”, в первом случае использованная у 

Осии, указывает на возвращение, искупленного Богом из Египетского рабства, 

народа Израиля, кого Он принял как Своих детей у горы Синай. Это 

искупление находит свое высшее исполнение во Христе, который есть 

истинный Сын, истинный Израиль. И во втором случае, эта исследуемая нами 

фраза использована у Матфея, - он говорит о возвращении Иисуса с родителями 

из Египта, где они скрылись от Ирода. Матфей ясно говорит, что это произошло 

в подтверждение слов пророка: “из Египта Я вызвал сына Моего”. То есть Осия 
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говорил о народе Израиля, а Матфей показывает нам, что истинный Сын это 

никто другой как Иисус Христос. 

 

Dr. Charles L. Quarles 

У Осии 11:1 сказано:  

 

Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына 

Моего (Осии 11:1). 

 

Есть несколько толкований этого текста. Например, есть мнение, что это 

прямое указание на Самого Мессию. Но я убежден, исходя из контекста, что это 

указание на историческое событие – исход из Египта. В законе Моисеевом Бог 

предостерегал, что если Его народ нарушит завет с Ним, то они вернутся в 

Египет (подразумевается их изгнание). Но затем будут восстановлены, то есть 

произойдет новый исход. Об этом говорится в Пятикнижии, например в таких 

словах как “И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях. И Осия использует 

эту тему, описывая ассирийский плен, которому Божий народ подвергся за грех. 

У Осии есть и другие тексты. В главе, 2:14-15  мы читаем: 

 

Посему вот и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить 

к сердцу ее (Осии 2:14-15). 

 

Это возвращение в пустыню указание на повторение исхода. 

 

И она будет петь там, как во дни юности своей и как в день 

выхода своего из земли Египетской (Осии 2:14-15). 

 

То есть речь идет о возвращении в пустыню – в Египет, - и новом исходе, 

последующем после плена, - это явное указание на Ассирийский плен. И Осия 

возвращается к этой теме снова и снова. Например в главе 7 стихе 16: 

 

Это будет посмеянием над ними в земле Египетской (Осии 7:16). 

 

И в главе 8:13: 

 

Он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их: они 

возвратятся в Египет (Осии 8:13). 

 

Из главы 9 ясно, что возвращение в египетский плен – это символическое 

указание на ассирийский плен, так как сказано – 

 

Не будут они жить на земле Господней: Ефрем возвратится в 

Египет, и в Ассирии будут есть нечистое (Осии 9:3). 

 

Обратим внимание на параллель между Египтом и Ассирией. То есть название 

“Египет” использовано как  символическое название Ассирии и изгнания. 
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Также в тексте 11:5 мы читаем:  

 

Не вернется ли Израиль в Египет (новый перевод).. но Ассур – он 

будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко Мне 

(Осии 11:5). 

 

Таким образом, из за греха Израиля будет возвращение в Египет. Указание на 

исторический исход -11:1, - использовано для указания на эсхатологический 

исход. Далее Бог говорит, что Он вернет Свой народ в Обетованную землю, и 

сделает это так же как Он когда-то избавил его из египетского плена. И вот 

интересная тема. Господь говорит: 

 

А Я, Господь,… опять поселю тебя в кущах. То есть речь о 

кущах, в которых они жили во время странствования по пустыне 

(Осии 12:9). 

 

Затем Он добавляет, - 12:13, 

 

Чрез пророка вывел Господь Израиля из Египта, и чрез пророка 

Он охранял его (Осии 12:13). 

 

Пророк в первом случае, при историческом исходе, это Моисей. А пророк во 

втором случае, - эсхатологический исход, - подобен Моисею.  Это новый 

Моисей – Мессия. Tо есть я считаю текст Осия 11:1 мессианским, даже если 

буквально не отождествлять сына с Мессией. Это описание исторического 

исхода используется для указания на эсхатологический исход, который будет 

совершен Иисусом, новым Моисеем, пророком таким как Моисей.   
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