
  

ЦЕРКОВНИКИЦЕРКОВНИКИЦЕРКОВНИКИЦЕРКОВНИКИ    
Как мы неоднократно отмечали с Вами, одна 

из важных причин неверия в Бога – это непо-
мерная доверчивость многих к лживым автори-
тетам: ну вот им сказали, что «Бога нет», и они 
тупо поверили, даже не задавшись вопросом – а 
хоть когда-то, хотя бы одна из научных дисци-
плин ставила задачу доказать или опровергнуть 
бытие Божие? 
Вторая для многих причина неверия в Бога, о 

которой на сей раз несколько слов – это низкий 
моральный и интеллектуальный уровень цер-
ковников. Ведь очень даже нередко встречают-
ся священники, которые типологически вполне 
подпадают под образ пушкинского персонажа 
сказки о попе и его работнике балде, мозги ко-
торых, скорее, напоминают техническую вату. 
Кликуши-истерички злобные, завсегдатаи хра-
мов, с вполне болезненной психикой, ведущие 
себя в церкви, как на своей вотчине, епископы 
– педерасты-педофилы и т.д.  
Конечно же, всё это плачевно! Однако, Бог-

то тут причём!? 
Странный аргумент: Бога нет, потому, что  

священник сволочь или идиот! Подобные умо-
заключения просто свидетельствуют о глубо-
ком когнитивном расстройстве индивида.  
Примерно то же можно сказать и о Церкви 

как системе, институте. Разве повод отказы-
ваться от медицины, если среди врачей множе-
ство лиц неквалифицированных и недобросо-
вестных? Да в любых сферах – и среди сантех-
ников - полно совковых халтурщиков, но не 
обходиться же без унитазов и канализации! В 
кастрюлю, что ли, справлять свои естественные 
нужды?! У нас много чего недолжного. Хоро-
ших учителей мало, управленцев, строителей, 
кровельщиков, штукатуров! А друзей и подруг 
настоящих, что – пруд пруди?! - далеко не каж-
дый похвастается хоть одним или одной. Да и 
просто сознательных граждан страны у нас раз-
два и обчёлся! Так что ж теперь, повеситься?! 
Церковь, к сожалению, состоит не из ангелов 

небесных, не из инопланетян, а нас, в лучшем 
случае, потомков обезьяны, а то и свиньи, если 
не придорожного мусора.  
И Бог здесь вот совершенно ни при чём. Он 

наверняка был бы и рад, если все священники 
походили бы на о.Бориса Старка, Александра 
Меня, Александра Шмемана, Антония Блума, 
Петра-Дамиана Замараева, о.Павла Флоренско-
го! Но таких же единицы! К сожалению, их не 
получится клонировать.  
Очень немного, к великой досаде, таковых, 

как тот же архиепископ Лука́ Во́йно-Ясене́цкий 
– всемирно известный врач, в своё время напи-
савший научный труд, который уже более 70-

ти лет является учебником по хирургии во всём 
мире.  
А отец Павел Флоренский, погибший в ста-

линском концлагере, который первый в мире 
занимался полупроводниками – по сути являясь 
отцом кибернетики.  
Церковник Попов Александр Степанович в 

19-м веке радио изобрёл. А ещё раньше Нико-
лай Коперник – священнослужитель - канонник 
Римо-Католической Церкви утвердил гелио-
центризм в нашей планетарной системе. Наша 
херсонка - астроном Казимирчак-Полонская - 
тайная монахиня в советские годы, будучи учё-
ным астрономом, открыла несколько важных 
небесных тел.  
Список таковых замечательных людей немал, 

но в Церкви это абсолютное меньшинство. Ве-
ликих людей везде мало, даже посредственно-
стей зачастую недостаёт. И это проблема каж-
дого из нас. Хорошо бы любому стремиться 
стать великим, достойным восхищения и под-
ражания. 

Библейские Библейские Библейские Библейские     
пророчествапророчествапророчествапророчества    о о о о ТТТТиреиреиреире    

Исполнение библейских пророчеств – одна 
из тем прошлых выпусков наших «Седмиц».  

Мы уже упоминали с вами о печальной судьбе 
Петры, Вавилона, этих древних городов. А се-
годня давайте вспомним Тир, этот знаменитый 
некогда торговый центр.  

Пророчество о Тире весьма замечательное. 
Фактически, оно самое удивительное во всей 
Библейской истории. Оно записано в 26-й гла-
ве пророка Иезекиля. «Вот, Я приведу против 
Тира Навуходоносора, царя Вавилона, он по-
бьёт народ твой мечом, и памятники могущест-
ва твоего повергнет на землю. Вот, Я на тебя, 
Тир, подниму многие народы, и они разрушат 
стены твои, и дерева твои, и землю твою бро-
сят в воду, и сделаю тебя голою скалою, бу-
дешь местом для расстилания сетей, и не бу-
дешь вновь построен, ибо Я, Господь, сказал 
это».  

В 586-м году до нашей эры на Тир напал царь 
Навуходоносор. В конечном счёте, его войска 
ворвались в город, но к этому времени жители 
бежали со своими драгоценностями на остров 
недалеко от побережья. Тут захватчики остано-
вились: у них не было кораблей для переправы 
на остров. В течение 240 лет город разрушался 
сам по себе, а жители оставались на острове со 
своим богатством. И вот в 337-м году Алек-
сандр Македонский двинулся со своей армией 
на город Тир, но обнаружил тут уже только руи-
ны. А на остров он не мог напасть, потому что 
его жители позаботились о своей защите. Они 
построили мощные подводные заграждения, 
сооружённые так хитро, что прилив и отлив не 
могли размывать их песком. Один только 
взгляд на эти заграждения был достаточным 
для Александра, чтобы сразу понять, что при 
нападении с моря его корабли будут разбиты в 
щепки. Жители острова вздохнули свободнее. 
Казалось бы, их враг был остановлен. Но Алек-
сандр не сдавался так легко. У него зародился 
весьма дерзновенный план битвы, какого ещё 
не было в истории. Он решил построить дорогу 
между материком и островом, провести свою 
армию по ней на остров, и захватить его. Но где 
можно было достать нужные для этого мате-
риалы? Ответ был очевидным: материал был в 
древнем городе Тире. И так он пустил в ход всю 
армию. И, камень за камнем, кирпич за кирпи-
чом, бревно за бревном, весь город был бук-
вально брошен в море. А когда этого было ма-
ло, они даже соскоблили землю и тоже бросили 
в воду, чтобы проложить дорогу.  



Итак, точь-в-точь, как было предсказано, они 
превратили Тир в гладкую голую скалу. К на-
шему времени столетия нанесли массу песка и 
покрыли плотину Александра. Исполнение про-
рочества в действительности преобразило гео-
графию Ливана. То, что было островом, стало 
теперь частью широкого полуострова. На конце 
полуострова находится городок под названием 
Тир, но этот город построен там, где раньше 
был остров, и не является частью древнего Ти-
ра. Большой и сильный город прошлых веков 
исчез навсегда. Сегодня на месте, где стоял 
Тир, простые рыбаки занимаются своим 
скромным трудом. Тир - город самых лучших 
моряков, богатейших купцов и смелых иссле-
дователей, стал тем, что о нём о предсказала 
Библия – местом для расстилания сетей. Древ-
ний Тир так и не был никогда восстановлен, не-
смотря на то, что он расположен удобно для 
торговли, имеет плодородную почву и близость 
источников свежей воды. Всего этого более 
чем достаточно для нужд великого города. Но 
на протяжении веков раздаётся нерушимое 
пророчество о Тире: «Не будешь вновь постро-
ен, ибо Я сказал это, говорит Господь Бог». 

Мог ли пророк просто угадать будущее? Тео-
ретически да. Но вероятность простого угады-
вания крайне незначительна. Учёные подсчита-
ли шансы исполнения этого пророчества и по-
лучили следующие цифры. Вероятность раз-
рушения Тира Навуходоносором была опреде-
лена, как один шанс из двух. Вероятность уча-
стия других народов в этом разрушении опре-
делена как один шанс из пяти. То, что его кам-
ни, земля, деревья попадут в воду, оказалось 
возможным с вероятностью один шанс из деся-
ти. А то, что он будет ровным и гладким, как 
скала, определено, как вероятность, один шанс 
из двух тысяч. Вероятность того, что он станет 
местом расстилания сетей, была дана, как один 
шанс из десяти. И то, что он никогда не будет 
восстановлен, один из десяти. А исполнение 
всех пунктов, вместе взятых, равно исчезающе 
малой величине – одному шансу из двух квин-
тиллионов. 

ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК        
В прошлый раз мы приступили к новой теме и 

начали рассуждать о человеке как таковом. Чело-
век – кто он такой, и что он собою представляет? 
О котором, как мы упоминали в прошлый раз, 
Пикко де Мирандола, один из деятелей итальян-
ского гуманизма, восклицал: «Что за чудо чело-
век!». А Вильям Шекспир на изломе Ренессанса и 
Нового времени устами Гамлета сказал совсем 
по-другому: «На что годится этот прах?» 

Надо сказать, что на Западе, где тема человека 
звучала намного громче, чем на Востоке, относи-
тельно того, кто такой человек, что это за явле-
ние, взгляды отличались весьма большой пестро-
той. От того, что папа Григорий Седьмой, кото-
рый на Западе называется Григорием Великим -  
вы помните, есть общий для нас Григорий Вели-
кий, папа Римский - Двоеслов, а есть ещё вот 
Григорий Великий Седьмой, который провёл из-
вестную реформу католичества, благодаря кото-
рой до сих пор клирики мучаются целибатом. 
Помните, католическим священникам нельзя же-
ниться. Не только это, конечно, но вот именно это 
новшество особенно известно – целибат стал 
обязателен для всех степеней клира. Так вот, у 
Григория взгляд на человека был не особенно 
вдохновенный. Человек воспринимался как некая 
вынужденная замена ангелам, которые, как из-
вестно, не выдержали, согласно известному 
взгляду, к слову говоря, не вполне православно-
му и не вполне даже христианскому… Так вот, со-
гласно этому взгляду, не выдержали ангелы бли-
зости ко Творцу, и самый главный из них, кото-
рый был ближе всего, Светоносный ангел Люци-

фер (ну, мы ещё про Люцифера поговорим по-
том) согрешил, и сонм ангелов тоже полетел за 
ним в тартарары. Соответственно, человек рас-
сматривается как некая замена, менее совер-
шенная, получается. Ангелы ведь существуют, 
чтобы служить Богу и прославлять Его. Но вот не 
вышло у некоторых. Ну, и появилось новое суще-
ство, не бесплотное, а плотяное. Такой взгляд 
несколько снисходителен в отношении человека. 
Но, с другой стороны, менее требовательный. По 
такой логике, уж коли ангелыангелыангелыангелы сорвались вниз, то 
с человека, что возьмешь? Это было ожидаемо. 
Почему? Потому, что с ангелами это уже случи-
лось. Но милость Божия неисчерпаема, неоску-
деваема по отношению к миру. Не вышло у анге-
лов – вот вам человек. С другой стороны, человек 
такое… более надёжное изобретение в том смыс-
ле, что его можно искупить. Ангелы – они такие, 
оказывается, неискупаемые. Сами по себе. 

То есть, что можно сказать, повторяя эту сказ-
ку? Что в определённое время, в особенности в 
ранние средние века, где-то до так называемой 
Осени Средневековья, на человека смотрели не-
сколько снисходительно. В каких-то особых вы-
сотах человека не было. Поэтому сотворение че-
ловека не воспринималось с каким-то возвышен-
ным пафосом, как, например, это делалось в Ре-
нессансе, не говоря уже о восточной традиции, 
которая просто жила откровением, что Бог стал 
человеком для того, чтобы человек стал Богом. У 
Григория Седьмого такого отношения к человеку 
мы при всём желании вычитать не сможем. Мак-
симум, на что человек оказывался способен, - 
дерзновение Франциска Ассизского, - это под-
ражание. То есть, конечно, с одной стороны, под-
ражание Христу – это универсальный принцип 
жизни христиан, но с другой стороны, вот это 
«Imitatione Christi» – воспринималось как предел. 
О человеке как потенциальном творце, о челове-
ке как соработнике Богу на Западе заговорили 
только в раннем Ренессансе. 

На самом деле, при всем смехе, который может 
у нас вызывать вот эта средневековая картинка, 
она намного доступнее человеку и внешне более 
приближена к реальности. Если мы, по крайней 
мере, попытаемся критически посмотреть на об-
раз жизни современной Церкви, мы поймем, что 
современному церковному (с маленькой буквы) 
сознанию взгляд на себя, человека, как на такое 
вот существо, ушибленное жизнью, которое нуж-
дается в том, чтобы его водили за руку, всё время 
гладили по головке, дарили подарки свыше, и так 
далее, - намного более свойственно, чем человек 
- какой-то там Творец потенциальный, то, сё… 
Какой там Творец?! Конечно, вот в зеркало на се-
бя с утра посмотреть – так на тебя оттуда творец 
и воззрится, не иначе! Ну да, такой милый замух-
рышка… Нет, когда сам на себя смотришь, то 
очень даже милый. Подумаешь, одно плечо ниже 
другого, в области пупа мозоль распирает… но 
всё-таки, при всём при том, симпатичный. А то, 
что другие этого не замечают – так люди ж злые. 
Укушенные грехом. А так, в общем, ничего. Но не 
Бог весть что. Вот такой невозвышенный, снис-
ходительный, и поэтому ласковый взгляд на че-
ловека. Который, конечно же, нуждается в опеке. 
Поэтому такой взгляд утешает. Вот если человек 
под таким углом посмотрит на себя - не в зерка-
ло, а со стороны, - и уже легче на душе, теплее. 
Просто надо вести себя хорошо – Господь с Не-
бес призирает. А что сие значит? Дерзать до вы-
сот творения? Нет, конечно. Так вот, тихо, мирно, 
спокойно пребывать на своём месте… 

Такое вот средневековое западное представ-
ление о человеке - бесхитростное, скромное, но 
комфортное. Люди не хватали звёзд с неба, не 
напрягались чрезмерно и коротали свой век. 

На Востоке же в те времена был другой взгляд 
на человека, но об этом, даст Бог, в следующем 
номере «Седмицы». 
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