
Проповедь 22. Медвежья услу-
га 
Ейск, 15.05.2022


Введение

Выражение «Медвежья услуга» является кратким описанием произошедшего в 
басне Жана де Лафонтена «Медведь и пустынник» (1678, «L’Ours et l’Amateur des 
Jardins»), в которой медведь отгонял муху от лица спящего человека и в результате 
разбил ему камнем голову. Басня имеет индийское происхождение и первоначаль-
но роль медведя в ней исполняет обезьяна. 


1 Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Ефиопских, 

Очень сложно точно сказать, какая именно страна здесь имеется ввиду. Есть не-
сколько предположений:


1) Кирилл Александрийский, живший в 5-м веке, считает, что речь идет о Египте.


2) Ефрем Сирин (4 век) — о Ефиоплянах.


3) Такого же мнения придерживается и Александр Павлович Лопухин. Он пишет:


«Горе земле». в переводе с еврейского текста: «о, страна, наполненная шумом кры-
льев!» Так названа Ефиопия оттого, что в ней всегда было очень много мух. Осо-
бенно известна тамошняя муха Цеце, на которую намекает и стоящее здесь у про-
рока выражение zilzal (cp. Ис 7:18).


4) Переводчики РБО считают, что речь идет о царстве КУШ — древнее царство, 
существовавшее в северной части территории современного Судана (Нубии) с IX 
или VIII века до н. э. по IV век н. э. Страну КУШ называли страной стрекочущих 
крыльев из-за обилия саранчи.


5) Раввины-кабалисты считают, что речь идет о будущих временах, в которых будут 
править безбородые. Так как найти электробритву 2800 лет назад было довольно 
проблематично, то, следовательно, речь идет о временах будущего.


Почему Библия не называет точно народа, о котором идет речь в этой главе? В 
предыдущих главах и в следующих главах мы видим определенное указание на 
конкретные народы? Я думаю, что опасность, о которой предупреждает нас эта 
глава, может исходить от любого народа.


Итак, что происходит?


2 Посылающей послов по морю, и в папировых суднах по водам!  

Положение Иудеи в этот период было весьма плачевным. Земля опустошается вра-
гами, Иерусалим подвергся осаде, все ближе и ближе приближаются Ассирийцы. И 
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вот в это сложное время из этой неизвестной страны были посланы послы в Иеру-
салим по морю, а также направлены письма (сосуды папирусные), чтобы предло-
жить свою помощь. Некоторые еврейские слова, которые использует пророк, что-
бы описать этот народ, дают нам повод думать, что этот народ имел весьма доб-
рые намерения. У них не было желания как-то навредить Иудеи, они действительно 
предлагали свою помощь.


Причем Иудея очень нуждалась в помощи, а этот народ мог её предоставить. Вот 
какими словами он описывает этот народ:


народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и доныне, к народу рослому и 
все попирающему, которого землю разрезывают реки. 

Но пророк отвечает:


Идите, быстрые послы к народу… 

Это можно было бы перевести как «возвращайтесь» к своему народу.


Пророк отсылает этих послов сильного обратно, чем дает понять, что Иудея, за-
щищаемая Самим Всевышним, не нуждается в союзе с ефиопским царем и его на-
родом, хотя это народ  крепкий и добрый  (в переводе с евр. : высокорослый и с 
блестящей кожей), страшный от начала  (в еврейском тексте: «грозный даже изда-
ли»), рослый (в евр. тексте: «повелитель» - kav kav) и всепопирающий (т. е. великий) 
завоеватель, каким он стал известен со времени воцарения царя Пианки, т. е. с 766 
г.


3 Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле! смотрите, когда знамя поднимется 
на горах, и, когда загремит труба, слушайте! 

Пророк предлагает всем народам посмотреть на то, как Господь явит Свою победу.


4 Ибо так Господь сказал мне: Я спокойно смотрю из жилища Моего, как светлая теплота 
после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. 

Господь не спешит этого делать.


5 Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет, и грозд начнет созревать, Он от-
режет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли. 6 И оставят все хищным птицам на горах 
и зверям полевым; и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать 
там. 

Но Он не медлит, а долготерпит, ожидая, пока эти трудные времена принесут нуж-
ны плод.


7 В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа 
страшного от начала и доныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю 
разрезывают реки, — к месту имени Господа Саваофа, на гору Сион. 

Тогда и сам народ, который предлагает помощь увидит великую силу Господа. 
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Итак, логика этой главы такова

Народ Божий находится в большой опасности


Некий сильный и могущественный народ предлагает свою помощь.


Народ Божий отказывается от этой помощи, так как уверен, что помощь придет от 
Господа.


Помощь от Господа приходит не быстро, так как трудности, в которых оказался 
народ Божий были усмотрены Богом для достижения определенных плодов.


Господь являет милость и тому народу, который предлагал свою помощь, так как 
хоть она и не понадобилась, но Бог всегда воздает тем, кто добр по отношению к 
народу Божьему.


Примеры

Давид и Саул 
Давид запретил себе использовать любую помощь против Саула.


1 Царств 24:4-7 (24:3) И пришел к загону овечьему, при дороге; там была пещера, и зашел 
туда Саул для нужды; Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. 5 (24:4) И говорили 
Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь: «вот, Я предам врага тво-
его в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал 
край от верхней одежды Саула. 6 (24:5) Но после сего больно стало сердцу Давида, что он 
отрезал край от одежды Саула. 7 (24:6) И сказал он людям своим: да не попустит мне Гос-
подь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на 
него, ибо он помазанник Господень. 

Больно стало… в послании к Ефесянам написано «Они, дойдя до бесчувствия…», 
то есть обезболили себя.


Применение в наше время

2 Коринфянам 10:3-5 Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 4 Оружия воинство-
вания нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем 
замыслы 5 И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем вся-
кое помышление в послушание Христу, 

Ефесянам 6:11-13 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против 
козней диавольских, 12 Потому что наша брань не против крови и плоти, но против на-
чальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы под-
небесных. 13 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день 
злый и, все преодолев, устоять. 
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