
Божья любовь



1:2б иди, возьми себе жену блудницу и 
детей блуда; ибо сильно 
блудодействует земля сия, отступив 
от Господа. 
3:1 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.



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. 2 И 
приобрел я ее себе за пятнадцать 
сребренников и за хомер ячменя и 
полхомера ячменя 3 и сказал ей: много 
дней оставайся у меня; не блуди, и не 
будь с другим; так же и я буду для тебя. 



4 Ибо долгое время сыны Израилевы
будут оставаться без царя и без князя и 
без жертвы, без жертвенника, без 
ефода и терафима. 
5 После того обратятся сыны 
Израилевы и взыщут Господа Бога 
своего и Давида, царя своего, и будут 
благоговеть пред Господом и благостью 
Его в последние дни. 



1. Неверность Израиля

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. 2 Клятва и 
обман, убийство и воровство и 
прелюбодейство крайне 
распространились, и кровопролитие 
следует за кровопролитием.



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.



II. Наказание Израиля

8: 7 Так как они сеяли ветер, то и 
пожнут бурю: хлеба на корню не 
будет у него; зерно не даст муки; 
а если и даст, то чужие 
проглотят ее. 8 Поглощен 
Израиль; теперь они будут среди 
народов как негодный сосуд



9: 3 Не будут они жить на земле 
Господней: Ефрем возвратится в 
Египет, и в Ассирии будут есть 
нечистое.
10: 2 Разделилось сердце их, за то 
они и будут наказаны: Он разрушит 
жертвенники их, сокрушит кумиры 
их.



III. Восстановление Израиля

11: 7 Народ Мой закоснел в 
отпадении от Меня, и хотя 
призывают его к горнему, он не 
возвышается единодушно. 



11: 8 Как поступлю с тобою, Ефрем? 
как предам тебя, Израиль? 
Поступлю ли с тобою, как с Адамою, 
сделаю ли тебе, что Севоиму? 
Повернулось во Мне сердце Мое, 
возгорелась вся жалость Моя! 9 Не 
сделаю по ярости гнева Моего, не 
истреблю Ефрема, ибо Я Бог, а не 
человек; среди тебя Святый; Я не 
войду в город. 



11:10 Вслед Господа пойдут они; 
как лев, Он даст глас Свой, даст 
глас Свой, и встрепенутся к 
Нему сыны с запада, 11 
встрепенутся из Египта, как 
птицы, и из земли Ассирийской, 
как голуби, и вселю их в домы их, 
говорит Господь.



13: 14 От власти ада Я искуплю их, 
от смерти избавлю их. Смерть! где 
твое жало? ад! где твоя победа? 
Раскаяния в том не будет у Меня. 

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. 


