
Проповедь 28. Сущность гор-
дости 
29.10.2022 Ейск


Ис.23:1-18 Пророчество о Тире. — Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен; нет домов, 
и некому входить в домы. Так им возвещено из земли Киттийской. 2 Умолкните, обитатели 
острова, который наполняли купцы Сидонские, плавающие по морю. 3 По великим водам 
привозились в него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов. 4 
Устыдись, Сидон; ибо вот что говорит море, крепость морская: «как бы ни мучилась я ро-
дами и ни рождала, и ни воспитывала юношей, ни возращала девиц». 5 Когда весть дойдет 
до Египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. 6 Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обита-
тели острова! 7 Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его 
несут его скитаться в стране далекой. 

8 Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы 
— знаменитости земли? 9 Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность 
всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. 10 Ходи по земле твоей, дочь Фар-
сиса, как река: нет более препоны. 11 Он простер руку Свою на море, потряс царства; Гос-
подь дал повеление о Ханаане разрушить крепости его 12 И сказал: ты не будешь более ли-
ковать, посрамленная девица, дочь Сидона! Вставай, иди в Киттим, но и там не будет тебе 
покоя. 13 Вот земля Халдеев. Этого народа прежде не было; Ассур положил ему начало из 
обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в 
развалины. 14 Рыдайте, корабли Фарсисские! Ибо твердыня ваша разорена.  

15 И будет в тот день, забудут Тир на семьдесят лет, в мере дней одного царя. По окончании 
же семидесяти лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице: 16 «Возьми цитру, ходи по го-
роду, забытая блудница! Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе».  

17 И будет, по истечении семидесяти лет, Господь посетит Тир; и он снова начнет получать 
прибыль свою и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной.  

18 Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу; не будут заперты и уложены в 
кладовые, ибо к живущим пред лицем Господа будет переходить прибыль от торговли его, 
чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную. 

Введение

Мы с вами добрались до двадцать третьей главы. Это последняя глава в той части 
книги, где описывается незавидная судьба народов, окружающих Израиль.


Последний суд, который описан именно в этой главе, вынесен Финикии. Попробуем 
познакомиться поближе с этой весьма интересной страной.
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Финикия — страна пурпура (связано с производством пурпурной краски из особого 
вида моллюсков, обитавших у побережья Финикии, которое было одним из основ-
ных промыслов местных жителей ) —  древний  регион на восточном 
побережье Средиземного моря с центром в современном Ливане. 


Жители страны, финикийцы, создали мощную талассократическую цивилизацию с 
развитыми ремёслами, морской торговлей и богатой культурой. Финикия торгова-
ла практически со всеми странами и государствами древнего мира. Финикийская 
письменность стала одной из первых зафиксированных в истории систем фонети-
ческого письма. Наивысший расцвет финикийской цивилизации приходится 
на 1200—800 год до нашей эры.


Отдельные финикийские поселения превратились в самостоятельные города-госу-
дарства. В ранний период главную роль играл Сидон, позднее его место занял Тир. 
Д р у г и е г о р о д а Ф и н и к и и  —  А к к о ,  А х з и в ,  С а р е п т а 
Сидонская, Берит (современный Бейрут), Библ (Гебал), Триполи и Арвад.


В VIII веке до н. э. Финикия была захвачена Ассирией как и предсказывал в иссле-
дуемой нами главе пророк Исаия. Финикийские города готовы были скорее платить 
дань материковым государствам, при условии, что те не будут мешать их торговле, 
чем вести долгие войны за независимость . Финикия перешла под 
власть  персов  в  538 году до  н.  э.  В результате финикийские колонии западного 
Средиземноморья получили независимость и объединились под началом Карфаге-
на (в VI веке до н. э.).


В  332 году до  н .  э .  Финикию захватил  Александр Македонский . 
Примечательна осада Тира. Я бы попросил молодежь подготовить об этой осаде 
отдельный доклад. Это будет всем интересно. Вскоре, однако, Тир был восстанов-
лен. Тяжёлым ударом для финикийской торговли впоследствии стало падение и 
окончательное разрушение Карфагена. В I веке до н.  э. Финикия была завоёвана 
царём  Великой Армении  Тиграном Великим. В римскую эпоху Финикия вошла в 
провинцию Сирия.


Финикия всегда находилась в большой дружбе с Израилем и оказывала ему все-
стороннюю помощь, хотя через эту дружбу в Израиль проникали языческие фини-
кийские культы.


Давид и Соломон поддерживали дружеские отношения с тирским царём Хирамом 
(3 Цар. 5:1). Он снабжал Соломона кедром и кипарисом для строительства царско-
го дворца и храма (3 Цар. 5:8–10). В этом проекте принимали участие и каменотёсы 
Хирама (3 Цар. 5:18).


Соломон взял себе иноземных жён, которые склонили его к поклонению сидонской 
богине Астарте.


Ахав, который был последней надеждой на спасение десяти колен Израиля, же-
нился на дочери финикийского царя Иезавели. Это не был политический брак. Ахав 
хотел именно разгневать Бога. Ахав пытался внедрить в Израиль финикийских бо-
гов. В Самарии появились капища Ваала (3Цар. 16:32). С финикийским влиянием в 
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Израиле боролся пророк Илия. В финикийской Сарепте он явил чудо неиссякаемой 
кадки и кувшина (3Цар. 17:14).


В Новом Завете Финикия иногда называется собственным именем (Деян.  11:19; 
15:3), а иногда обозначается в качестве «пределов Тирских и Сидонских» (Мк. 7:24), 
где согласно Евангелиям Иисус Христос изгнал демона из дочери «сирофиникиян-
ки» (Мк. 7:26) или «хананеянки» (Мф. 15:22). Другие жители «приморских мест Тир-
ских и Сидонских» слушали Нагорную проповедь (Лк. 6:17).


Также в Новом Завете Христос удивляется неверию Хоразима и Вифсаиды и гово-
рит:


От Матфея 11:21 Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне яв-
лены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись… 

Я уже сказал, что двадцать третья глава завершает перечень городов и народов, 
которым Господь вынес осуждение. Здесь это пророчество о Тире помещено, ско-
рее всего, для того, чтобы «заключить в скобки» всю эту серию пророчеств. Как 
Вавилон на востоке, так Тир на западе представлял собой квинтэссенцию всего, 
что мир считал важным. Гордость обоих привела их к падению. Не только Исаия, 
но и другие пророки тоже предрекали падение Тира. (См. Иер. 47:4; Иез. 26:4; Зах. 
9:3, 4).


Несколько выводов о Финикии:


1) Финикия была древним государством.


2) Жители Тира и Сидона были весьма искусными мастерами.


3) Этот народ выстроил отношения с другими народами таким образом, что был 
весьма популярен и востребован.


4) Очень богатый народ.


5) Был в большой дружбе с народ Божьим.


6) Тир и Сидон не были разрушены окончательно. Через определенное время их 
влияние было восстановлено. Так продолжалось много веков.


Тем не менее, все эти замечательные качества не стали причиной отмены Богом 
приговора, который Он вынес этому народу.


Первый и довольно простой вывод сегодняшней проповеди: недостаточно быть хо-
рошим, известным, богатым, чтобы спастись. Это знают даже дети. Но также спра-
ведливо, что недостаточно быть рядом с народом Божьим, не достаточно дружить 
с народом Божьим, недостаточно оказывать ему помощь в духовных проектах — 
важно быть в числе народа Божьего.


Страница  из 3 7



8 Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы 
— знаменитости земли? 9 Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность 
всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. 

Когда Исайя начинал писать эту часть своей книги, то он сразу обозначил, что ос-
новная претензия ко всем народам — это обвинение в гордости.


Исаия 2:12 Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все пре-
вознесенное, — и оно будет унижено… 

Господь всегда противится гордым.


Тир довольно долго жил без особых проблем. Он приобрел власть раздавать вен-
цы, его купцы были князьями, а торговцы были известны на весь мир. Разве это 
плохо? Бог не против, чтобы люди были успешны в своих делах. Но вместе с успе-
хом часто приходит еще один гость — гордость или надменность. 


Давайте немного углубимся в понятие гордости, тщеславия.


Есть несколько уровней понимания этого слова.


Самый простой: гордость — это уверенность в себе самом, а не в Боге. Яркий при-
мер: Навуходоносор. 


Даниил 4:26-28 По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в 
Вавилоне, 27 Царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом 
царства силою моего могущества и в славу моего величия! 28 Еще речь сия была в устах 
царя, как был с неба голос: «тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя! 

Даже если мы остановимся на этом уровне понимания гордости, то этого будет до-
статочно. Но попробуем углубиться.


Многие люди ошибочно думают, что «гордый» — это человек, который полагает, 
что обладает различными способностями и достоинствами, а «скромный» — тот, 
кто считает себя совершенно бездарным.


Однако это заблуждение. Многие библейские авторы прекрасно знали о своих 
способностях. Апостол Павел довольно конкретно заявляет, что он потрудился 
больше других Апостолов. 


Понять корень гордости нам поможет один пример.


Иуды 1:9-10 Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел 
произнесть укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе Господь». 10 А сии злословят 
то, чего не знают; что́ же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают 
себя. 

Почем Архангел Михаил не смел произнести укоризненного суда сатане, хотя Ми-
хаил и выше его по положению, и именно он прав в этом споре?
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Потому что выносить суд имеет право только Бог! Любой, кто становится на место 
судьи таким образом занимает место Бога, то есть, возвышает себя выше. 


Кто-то скажет, распространяется ли это утверждение только на духовную сферу 
или и на физическую? Конечно, и на физическую. 


Иакова 4:12 Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который су-
дишь другого? 

В этом мире есть только один Судья — это Господь. 


В некоторых случаях, Господь поручает судить людям. Например, государство 
имеет судебную систему, родители имеют право судить детей, церковь — своих 
членов. Но при этом суд остается собственностью Господа. Никто из судей на лю-
бом уровне не может судить иначе, чем руководствуясь мнение Господа. Именно 
Он — единый Судья. 


Если Бог доверил человеку место Своего заместителя и Своего представителя на 
суде, а человек решил судить сам, не подчиняясь воли Бога, то этот человек зани-
мает место Судьи.


Это — гордость.


Бог подарил человеку довольно много свободы. Мы свободны выбирать где нам 
жить, во что одеваться, как проводить свободное время и даже на ком жениться 
или выходить замуж. Понятно, что все эти действия ограничены Божьими запове-
дями, но, тем не менее, этот круг довольно широкий. 


Но есть несколько областей, в которых Господь не дал человеку или ангелам сво-
боды. Бог есть Единый Судья, Бог есть Единый Законодатель и Бог есть Единый 
Господь.


Про Судью мы уже поговорили. 


Единый Законодатель. Каждый из нас наделен полномочиями устанавливать за-
коны, в своей жизни, в своей семье, церкви, работе. Но мы должны четко и ответ-
ственно понимать, что в этой вселенной есть только один Законодатель — Бог. 


Приведем простой пример. 


Если мы устанавливаем законы вне Божьих законов, то это называется гордость, 
так как мы возносим себя на место, которое принадлежит только Богу.


Знаете как называется человек, который не признает власть Бога? Тиран! В рус-
ском языке очень похоже на слово «тир».


Теперь следующая часть размышлений: Бог — единственный Господь.


То есть, в этом мире и духовном, и физическом есть только один Господин.


От Матфея 28:18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на 
земле. 
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Придет момент, когда эта власть станет очевидной для всех:


Филиппийцам 2:10-11 Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних, 11 И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца. 

На данный момент эта власть во-первых, опосредованная, то есть Бог действует 
через Своих верных поданных, а, во-вторых, постоянно оcпаривается многими. 


Ефесянам 2:2 В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господ-
ствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления… 

Смирение — это признание власти только одного Господина — Бога.


Колоссянам 1:13 Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного 
Сына Своего… 

Пример: рассказ Николая Носова «Бобик в гостях в Барбоса».


— Тебе хорошо живётся! — говорит Бобик. — У тебя всё есть. 

— Да, — говорит Барбос, — я живу хорошо. Что хочу, то и делаю: хочу — гребеш-
ком причёсываюсь, хочу — на телевизоре играю, ем и пью, что хочу или на кровати 
валяюсь. 

— А тебе позволяет дедушка?! 

— Что мне дедушка! Подумаешь! Это кровать моя. 

— А где же дедушка спит? 

— Дедушка там, в углу на коврике. 

Барбоска так заврался, что не мог уже остановиться. 

— Здесь всё моё! — хвастался он. — И стол мой, и буфет мой, и всё, что в буфете, 
тоже моё. 

— А можно мне на кровати поваляться? — спросил Бобик. — Я ни разу в жизни ещё 
на кровати не спал. 

— Ну, пойдём, поваляемся, — согласился Барбос. 

Они улеглись на кровать. 

Бобик увидел плётку, которая висела на стене, и спрашивает: 

— А для чего у вас здесь плётка? 

— Плётка? Это для дедушки. Если не слушается, я его плёткой, — ответил Барбос. 

— Это хорошо! — одобрил Бобик. 
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Есть такая гипотеза. Назовем ее гипотезой двух кругов или двух сфер. Первая 
сфера — это духовная сфера, сфера, в которой царствует Господь. Вторая сфера 
— это сфера этого мира, в которой царит полная анархия, в этой сфере на власть 
претендуют все кому ни лень: от бесов до отдельных людей до организаций типа 
масонов или правительств отдельных государств.


Попробуем нарисовать эти две сферы.


Очень многие христиане живут, понимая что мир устроен именно таким образом. 
Но мы уже читали, что вся власть сосредоточена в руках Бога, который передал её 
Иисусу Христу. Это не номинальная власть, как у короля Англии, а реальная власть 
над всем миром.


Признание, что в мире есть некий другой Господин есть идолопоклонство. 


Как понять эти стихи?


18 Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу; не будут заперты и уложены в 
кладовые, ибо к живущим пред лицем Господа будет переходить прибыль от торговли его, 
чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную. 

У Бога есть план и Он это план реализует. 


Сотрудники Божьи и Божьи инструменты.
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