Hosea
Redeeming love

2 Начало слова
Господня к Осии. И
сказал Господь Осии:
иди, возьми себе жену
блудницу и детей
блуда; ибо сильно
блудодействует земля
сия, отступив от
Господа. 3 И пошел он
и взял Гомерь, дочь
Дивлаима; и она
зачала и родила ему
сына
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3:1 И сказал мне
Господь: иди еще, и
полюби женщину,
любимую мужем, но
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Осия 1:2-3, 3:1-3
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 ячмен
3 и сказал ей: много
дней оставайся у меня;
не блуди, и не будь с
другим; так же и я
буду для тебя.

Hosea 1:2-3, 3:1-3
2 When the Lord began
to speak through Hosea,
the Lord said to him, “Go,
marry a promiscuous
woman and have children
with her, for like an
adulterous wife this land
is guilty of unfaithfulness
to the Lord.” 3 So he
married Gomer daughter
of Diblaim, and she
conceived and bore him a
son
3:1 The Lord said to me,
“Go, show your love to
your wife again, though
she is loved by another

man and is an adulteress.
Love her as the Lord
loves the Israelites,
though they turn to other
gods and love the sacred
raisin cakes.
2 So I bought her for
fteen shekels of silver
and about a homer and a
lethek of barley. 3 Then I
told her, “You are to live
with me many days; you
must not be a prostitute
or be intimate with any
man, and I will behave
the same way toward
you.

Любите как любит Господь Бог Love as the Lord God loves
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(стих 1
• Бог велит нам любить, как он любит нас
• От Иоанна 15:12
Сия есть заповедь Моя, да любите друг
друга, как Я возлюбил вас
• Любовь от Бог
• 1-e Иоанна 4:7
Возлюбленные! будем любить друг друга,
потому что любовь от Бога, и всякий
любящий рожден от Бога и знает Бога.

(verse 1
• God commands us to love like him
• John 15:12
My command is this: Love each other as I have
loved you
• Love is from Go
• 1 John 4:7
Beloved, let us love one another, for love is from
God, and whoever loves has been born of God
and knows God.
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(verse 2
• Love requires us to be compassionate (have mercy),
be gracious (humble), control our anger and to be
faithful
• Psalms 86:15
But you, Lord, are a compassionate and gracious God,
slow to anger, abounding in love and faithfulness
• Philippians 2:1-4
Therefore if you have any encouragement from being
united with Christ, if any comfort from his love, if any
common sharing in the Spirit, if any tenderness and
compassion, then make my joy complete by being likeminded, having the same love, being one in spirit and
of one mind. Do nothing out of sel sh ambition or vain
conceit. Rather, in humility value others above
yourselves, not looking to your own interests but each
of you to the interests of the others.
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(стих 2
• Любовь требует от нас сострадания, милосердия
(смирения), сдерживания гнева и быть верным
• Псалтирь 85:15
Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный
• К Филиппийцам 2:1-4
Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если
[есть] какая отрада любви, если [есть] какое
общение духа, если [есть] какое милосердие и
сострадательность, 2 то дополните мою радость:
имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте
единодушны и единомысленны; 3 ничего [не
делайте] по любопрению или по тщеславию, но по
смиренномудрию почитайте один другого высшим
себя. 4 Не о себе [только] каждый заботься, но
каждый и о других.
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Love has a cost
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Любовь имеет цену
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(verse 2
• Hosea redeemed Gomer from her bondage, just
as Christ did for us
• 1 John 4:9-10
9 This is how God showed his love among us: He
sent his one and only Son into the world that we
might live through him. 10 This is love: not that
we loved God, but that he loved us and sent his
Son as an atoning sacri ce for our sins.

.


(стих 2
• Осия избавил Гомера от рабства, как и
Христос сделал для нас
• 1-e Иоанна 4:9-10
9 Любовь Божия к нам открылась в том, что
Бог послал в мир Единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь через Него. 10 В
том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он
возлюбил нас и послал Сына Своего в
умилостивление за грехи наши.
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Love redeems

)


Любовь искупает

Любовь покрывает множество Love covers over a multitude
грехов
of sin

.


.


)


)


(стих 3
• 1-e Петра 4:8
Более же всего имейте усердную любовь друг
ко другу, потому что любовь покрывает
множество грехов
• От Матфея 18:21-22
21 Тогда Петр приступил к Нему и сказал:
Господи! сколько раз прощать брату моему,
согрешающему против меня? до семи ли раз?
22 Иисус говорит ему: не говорю тебе: до
семи раз, но до седмижды семидесяти раз.

(verse 3
• 1 Peter 4:8
Above all, love each other deeply, because love
covers over a multitude of sins
• Matthew 18:21-22
21 Then Peter came to Jesus and asked, “Lord,
how many times shall I forgive my brother or
sister who sins against me? Up to seven times?”
22 Jesus answered, “I tell you, not seven times,
but seventy-seven times.

Бог любит нас

God loves us

• От Иоанна 15:13

• John 15:13
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Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих
От Иоанна 3:16
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную.

•

Greater love has no one than this: to lay down
one’s life for one’s friends
John 3:16
For God so loved the world that he gave his one
and only Son, that whoever believes in him shall
not perish but have eternal life.

Hosea
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Love as the Lord God love
Love has a cos
Love redeem
Love covers over a multitude of sin
God loves us
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