
Проповедь 21. С разбором вы-
бирай друзей 
7.05.2022, Ейск


Введение

Семнадцатая глава книги пророка Исаии содержит описание печального будущего 
Дамаска. Точнее можно сказать, не только Дамаска, но и всей Сирии.


Напомню предисторию. Армия Сириян и армия Израиля объединились вместе, что-
бы нанести военное поражение Иудеи. Когда эти две армии приблизились к Иеру-
салиму, то царь Ахаз вместе со своими сановниками трепетал как не плодонося-
щие деревья леса. Но пророк Исаия предсказал, что скоро эти два народа не будут 
представлять угрозы. Прошло около года и это пророчество начало сбываться.


Об исполнении пророчества Исаии 
можно судить по одной из надписей 
Тиглат-Пилезера III (в Библии — Фе-
глаффелласар), которая гласит: 
«бесчисленное множество (сирий-
цев) я велел обезглавить; дворец 
Адара, отца Рецинова, стоявший на 
недоступных горах, я осадил и взял; 
восемь тысяч жителей с их имуще-
ством, Митинити из Аскапона... увел 
в плен; 500 городов из округов Да-
масской страны я сделал как бы ку-
чей мусору».


Но эта глава интересна тем, что хоть она и озаглавлена 
«пророчество о Дамаске», но большая часть главы посвя-
щена не Дамаску или Сирии, а Израилю (с 4 по 14 стихи). 
Почему так? Мы ответим на этот важный вопрос чуть поз-
же. 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Терракотовый восьмиугольник царя 
Тиглат-пилесера I, 1110 г. до н.э., из 
Ассура, Ирак. В нем упоминаются 
гражданские и военные достиже-
ния Тиглат-Пилесера I, такие как 

кампании 
против мусков и кумухов и завоева-
ние Кархемиша. В нем также упо-
минаются строительные работы 
в Ашшуре и других городах и ре-
монт храма Ану и Адада, основан-
ного Шамши-Ададом I примерно в 
1725 году до нашей эры. Британ-

ский музей BM 91033. 

Тиглатпаласар III



Немного истории Сирии

История сирийской цивилизации восходит, как минимум, к IV тысячелетию до н. э. 
Название «Сирия» происходит от древнегреческого названия колоний Ассирии, об-
разованных от семитского слова «Сирион».


Бытие 10:22 Сыны Сима: Елам, Ассур (Ассирия), Арфаксад (Евреи, евреи это не националь-
ность), Луд, Арам (Арамейцы). 

В родословной Быт. 22:20-21 Арам назван потомком Нахора.


Второзаконие 26:1,5 Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе в 
удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней; Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом 
твоим: отец мой был странствующий Арамеянин, и пошел в Египет и поселился там с не-
многими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный; 

Арамеи сыграли важную роль в библейской истории. Они создали ряд независи-
мых арамейских государств, два из которых были особо важны для народа Израи-
ля: Сирия Цованская во времена Давида и Сирия Дамасская со времен Соломона и 
далее.


Арамеи говорили на арамейском языке, на котором найдено много надписей. Ара-
мейское письмо было перенято израильтянами, и этот язык стал языком междуна-
родной дипломатии и администрации по всему Ближнему Востоку. На этом языке 
во времена Иисуса говорили многие. Слова «талифа-куми» (Мк. 5:41) и «маран-афа» 
(1 Кор. 16:22) — арамейские.


Во времена Римской Империи в состав провинции Сирия входила Киликия и её 
столица — Тарс, откуда был родом самый известный Апостол язычников Павел.


В истории церкви известны имена многих сирийских христиан: Исаак Сирин или 
Иоанн Дальятский.


Арамеи были политеистами. Они восприняли множество иностранных богов. Глав-
ным арамейским божеством был древний западно-семитский бог бурь Адад.  В Да-
маске было 365 домов идолопоклонства и там каждый день был посвящен отдель-
ному идолу. и был один общий день, когда служили всем идолам сразу.


В дни Ахаза Иудейского культ Дамаска навязывался народу Иерусалима, и в храме 
был поставлен жертвенник по образцу дамасского (4 Цар. 16:10-13). 


Когда Арамеи по приказу ассирийского царя Саргона заселили Самарию, то они 
привезли с собой арамейские культы (4 Цар. 17:24-34)


Приговор Дамаску

Исаия 17:1 Пророчество о Дамаске. — Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет 
грудою развалин. 
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Мы уже не раз сравнивали развитие любого народа с дорогой. Каждая дорога чем-
то заканчивается. Путь от Бога всегда заканчивается погибелью. Такая участь по-
стигла все великие империи в этом мире. Величие Дамаска также пришло к своему 
закату.


Последствия неправедной дружбы

В начале я уже сказал, что эта глава о Дамаске, но большая часть главы посвящена 
десяти коленам народа Израильского.


Уже в третьем стихе: Не станет твердыни Ефремовой, а в четвертом: И будет в тот 
день: умалится слава Иакова.


Почему?


Обратите внимание на третий стих:


Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальною Сириею;  

Складывается впечатление, что Ефрем и Дамаск являются одним целым, моноли-
том.


Так оно и было в то время. После разделения, которое произошло при Ровоаме, 
десять колен Израиля начали отдаляться от Иудеи. Они поставили своих собствен-
ных священников, установили два места поклонения, чтобы не ходить в Иерусалим, 
пренебрегали Божьи Законом. Несмотря на то, что по Своей любви Господь посы-
лал им самых сильных пророков, таких как Илия и Елисей, они всё дальше уклоня-
лись от единства с Иудеей и всё больше приближались к языческой Сирии. 


В конечном итоге, армия Арама (Сирии) и Израиля вместе осаждали Иудею (Иеру-
салим) и царь Ахаз вместе со своими сановниками трепетал как не плодоносящие 
деревья леса.  Пророк Исаия предсказал, что скоро эти два народа не будут пред-
ставлять угрозы. Прошло около года и это пророчество начало сбываться.


Сирия и Ефрем объединились против Иуды (Ис 7:1−2); 
и раз они так тесно были связаны своим заговором, то 
в данной главе, хотя она и названа «Пророчество о 
Дамаске» (главном городе Сирии), звучит также и при-
говор Израилю.


Здесь звучит пророческое слово о бремени Дамаска. 
Халдейский парафраз излагает это так: «Бремя чаши с 
проклятием, которую предстоит испить Дамаску». Де-
сять колен, заключив союз с сирийцами, так же долж-
ны были пригубить из этой чаши исступления, пущен-
ной по кругу.


пример про падающий столб, с которым падает все, 
что к нему прикреплено.
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Библия неоднократно предупреждает Божий народ об опасности дурного обще-
ства.


1 Коринфянам 15:33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. 

Выражение «не обманывайтесь» говорит о том, что человеку хочется верить, что в 
его случае никакого ущерба не будет. Израильтянам было выгодно дружить с Си-
рийцами, но эта дружба привела к погибели самих Израильтян. Причем не просто к 
наказанию, а именно погибели. До сегодня дня десять колен Израиля так и не су-
ществуют.


Исаия 17:4 И будет в тот день: умалится слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим. 

Слава зачахнет, как больной туберкулезом.


При этом Иудея, хоть и была наказываема Богом, но не была истреблена, а в ко-
нечном итоге, именно в Иудее было явлено вечное милосердие — рожден Христос.


Таким образом, мы можем сделать важный для нас вывод. Есть два направления, 
два народа, два мировоззрения. Тебя ждет та участь, которая ждет того, с кем ты 
соединился.


От Луки 20:22-25 Позволительно ли нам давать подать кесарю, или нет? 23 Он же, уразумев 
лукавство их, сказал им: что вы Меня искушаете? 24 Покажите Мне динарий: чье на нем 
изображение и надпись? Они отвечали: кесаревы. 25 Он сказал им: итак, отдавайте кесаре-
во кесарю, а Божие Богу. 

В наше время, церковь, как и Иудея в древности, не всегда ведет себя правильно, 
но это не причина отдаляться в сторону мира, ибо Господь будет работать со своей 
Церковью и в конечном итоге возьмет её к Себе, а этот мир ждет погибель.


Конец данной главы содержит такие слова:


12 Увы! шум народов многих! шумят они, как шумит море. Рев племен! они ревут, как ревут 
сильные воды.13 Ревут народы, как ревут сильные воды; но Он погрозил им и они далеко 
побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря. 14 Вечер — и вот 
ужас! и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей на-
ших. 

В этих стихах язычники сравниваются с морем, которое пытается захватить всё 
больше территории, подмывая берега. Они уже поглотили десять колен, они пыта-
ются поглотить и церковь, и нас с вами. Но конец их — но Он погрозил им и они 
далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря.
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Тот день

Внимательный читатель заметил, что в этой главе несколько раз употребляется 
выражение «тот день»: в 4, 7 и 9 стихах. Этот день — день, в который Господь поз-
волит свершиться тому, что является естественным следствием выбранного пути.


Читая эти стихи мы можем увидеть не только сами последствия, но и понять что 
именно было причиной сближения Израиля и язычников.


Слава 
Исаия 17:4-6 И будет в тот день: умалится слава Иакова, и тучное тело его сделается то-
щим. 5 То же будет, что по собрании хлеба жнецом, когда рука его пожнет колосья, и когда 
соберут колосья в долине Рефаимской. 6 И останутся у него, как бывает при обивании мас-
лин, две-три ягоды на самой вершине, или четыре-пять на плодоносных ветвях, говорит 
Господь, Бог Израилев. 

Слава в понимании древних — это, в первую очередь, многочисленность. Так вот, 
от Израиля останутся только несколько колосков.


6 И останутся у него, как бывает при обивании маслин, две-три ягоды на самой вершине, 
или четыре-пять на плодоносных ветвях, говорит Господь, Бог Израилев… 

Слава любого народа и любого человека — это слава Божья.


Взгляд 
Исаия 17:7-9 В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут 
устремлены к Святому Израилеву; 8 И не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не 
посмотрит на то, что сделали персты его, на кумиры Астарты и Ваала.  

Оставят поклонение внешне осязаемой реальности. 


Любые трудности прежде всего позволяют человеку увидеть истинные ценности.


Источник 
9 В тот день укрепленные города его будут, как развалины в лесах и на вершинах гор, 
оставленные пред сынами Израиля, — и будет пусто. 10 Ибо ты забыл Бога спасения твое-
го, и не воспоминал о скале прибежища твоего; от того развел увеселительные сады и на-
садил черенки от чужой лозы. 11 В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло 
и чтобы посеянное тобою рано расцвело; но в день собирания не куча жатвы будет, но 
скорбь жестокая. 

Израиль сравнивается с виноградником. Из виноградной лозы ничего сделать 
нельзя, кроме хорошего вина. Но они вместо виноградников развели увеселитель-
ные сады и для этого насадили черенки чужой лозы.
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Заключение

Стих Ивана Андреевича Крылова «Огонь и Роща»


С разбором выбирай друзей. 
Когда корысть себя личиной дружбы кроет,— 
Она тебе лишь яму роет. 
Чтоб эту истину понять еще ясней, 
Послушай басеньки моей.


Зимою Огонек под Рощей тлился; 
Как видно, тут он был дорожными забыт. 
Час-от-часу Огонь слабее становился; 
Дров новых нет; Огонь мой чуть горит 
И, видя свой конец, так Роще говорит:


«Скажи мне, Роща дорогая! 
За что твоя так участь жестока, 
Что на тебе не видно ни листка, 
И мерзнешь ты совсем нагая?» —


«Затем, что, вся в снегу, 
Зимой ни зеленеть, ни цвесть я не могу», 
Огню так Роща отвечает. 

«Безделица!» Огонь ей продолжает: 
«Лишь подружись со мной; тебе я помогу. 
Я солнцев брат, и зимнею порою 
Чудес не меньше солнца строю.


Спроси в теплицах об Огне: 
Зимой, когда кругом и снег и вьюга веет, 
Там всё или цветет, иль зреет: 
А всё за всё спасибо мне.


Хвалить себя хоть не пристало, 
И хвастовства я не люблю, 
Но солнцу в силе я никак не уступлю. 

Как здесь оно спесиво ни блистало, 
Но без вреда снегам спустилось на ночлег; 
А около меня, смотри, как тает снег,


Так если зеленеть желаешь ты зимою, 
Как летом и весною, 
Дай у себя мне уголок!»
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Вот дело слажено: уж в Роще Огонек 
Становится Огнем, Огонь не дремлет: 
Бежит по ветвям, по сучкам; 
Клубами черный дым несется к облакам, 
И пламя лютое всю Рощу вдруг объемлет. 

Погибло всё вконец, — и там, где в знойны дни 
Прохожий находил убежище в тени, 
Лишь обгорелые пеньки стоят одни, 
И нечему дивиться: 
Как дереву с огнем дружиться?
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