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Древний город Тир был основан в 28 веке
до н.э. на берегу Средиземного моря на
территории современного Ливана. Еще в
древности город поражал своим величием
и красотой. Общая его площадь составляла
около 58 гектаров. В одном из амарнских
писем говорится, что дворец правителя
Тира не похож на дворцы других

финикийских правителей: он чрезвычайно
богат и может сравниться лишь с дворцом
царя Угарита. Отличались богатством и
храмы Тира, среди которых особое место
занимал храм бога  Мелькарта ,
построенный одновременно с самим
городом. Религиозные праздники у
финикийцев сопровождались пышными

театральными представлениями.
Представления имели разнузданный
аморальный характер и заканчивались,
как правило, массовыми оргиями.
Тир считался главным среди других
финикийских городов. Город торговал
фактически со всем миром от Испании до
Индии, непомерно из года в год росло его
богатство, а вместе с ним и гордыня. Чем
больше богател город, тем больше его
жители сжигали своих детей во славу бога
Ваала, якобы дарующего всё  это.
Всемогущий Господь Бог многократно
обращался с вестью спасения к
финикийцам через Своих пророков, но
финикийцы всё более и более ожесточали
сердца. И тогда, как и над другими
народами древнего Востока Божий
приговор, объявленный в пророчествах,
был приведён в исполнение.
Это пророчество о городе Тире было
произнесено и записано в книгу пророком
Иезекиилем, жившим в 592-570 до Р.Х..
Текст сообщает следующее:

« ...За то, так говорит Господь Бог: вот Я
на тебя. Тир, и подниму на тебя многие
народы, как море поднимает волны свои.
И разобьют стены Тира и разрушат башни
его; и вымету из него прах его и сделаю
его голою скалою. Ибо так говорит
Господь Бог: вот, Я приведу против Тира
от севера Навуходоносора, царя
Вавилонского, царя царей, с конями и с
колесницами, и со всадниками, и с
войском и с многочисленным народом.
Дочерей твоих на земле он побьёт мечем
и устроит против тебя осадные башни, и
насыплет против тебя вал и поставит
против тебя щиты...И разграбят богатство
твоё и расхитят товары твои, и разрушат
стены твои, и разобьют красивые дома
твои, и камни твои и дерева твои, и землю
твою бросят в воду. И сделаю тебя голою
скалою, будешь местом для расстилания
сетей: не будешь вновь построен, ибо Я,
Господь, сказал это, говорит Господь Бог.
Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и
будут искать тебя, но уже не найдут тебя
во-веки, говорит Господь Бог» (Библия,
книга Иезекииля 26 глава с 3 по 21 стихи).

Итак, это пророчество предсказывает
следующее:
1.Навуходоносор разрушит
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расположенный на континенте город Тир
2. Войной на Тир пойдут многие народы
3. Город станет плоской, голой скалой
4. На месте, где был город, рыбаки будут
расстилать сети
5. Остатки города будут сброшены в воду
6. Тир никогда не будет вновь отстроен
7. Его уже никогда не отыщут

Чтобы проверить, сбылось ли это
предсказание , нам остаётся только
рассмотреть историю Тира и сравнить её
с пророчествами Иезекииля.

Навуходоносор
Начало VI в. до н. э. ознаменовалось
бурным ростом могущества недавно
возникшего Нововавилонского царства.
Молодой и деятельный его правитель
Навуходоносор II (605—562), ведя
нескончаемые войны разбивает остатки
ассирийских войск, затем покоряет своей
власти Сирию, Палестину, царства Моав,
Аммон, Эдом. В 573 г. до х. э.
Навуходоносор, окончательно сокрушив
независимость палестинских государств,
вновь вторгается в Финикию. Ему без
особого труда удаётся взять финикийские
города. И только Тир продолжал упорно
сопротивляться. Тир, крупнейший
финикийский город-государство, по праву
считался самой мощной крепостью в мире.
Навуходоносор начал осаду Тира через три
года после пророчества. Британская
энциклопедия отмечает,  что «после
тринадцатилетней осады (с 585 по 573 г.
до Р.Х.) Навуходоносором II Тир пошёл на
уступки и признал власть Вавилона. В 538
г. до Р.Х. вместе с остальной Финикией
этот город перешёл под власть Персии».

Однако, когда Навуходоносор ворвался
в сдавшийся город, он нашёл его почти
пустым. Большинство населения на
кораблях переправилось на остров,
лежавший примерно в километре от
берега, и основало там новый
укреплённый город. Старый Тир был
разрушен в 573 г., таким образом,
предсказание № 1 сбылось в точности,
однако Тир на острове оставался
могущественным городом в течение ещё
нескольких веков.

Александр Македонский
«В ходе своей войны с Персией, -

пишет Британская энциклопедия, -
Александр Македонский, разбив Дария III
в битве при Иссе (333г. до Р.Х.), двинулся
на юг к Египту, призывая финикийские
города открыть ему свои ворота. Граждане
Тира отказались сдаться, и тогда
Александр осадил этот город. Не имея
флота, он использовал останки старого
Тира, располагавшегося на континенте, а
из его обломков соорудил дамбу шириной
в 60 м через пролив, разделявший старый
и новый город. На дальнем конце дамбы
он воздвиг башни и военные машины».
Александр Македонский, сам того не зная,
исполнил пророчество № 5.

Из трудов греческого историка

Арриана мы подробно узнаем о том, как
совершалось нелёгкое дело завоевания
Тира. Предприятие было трудное. Остров
был целиком окружён прочными стенами,
достигающими самой береговой полосы.
Жители Тира, как и враги Александра -
персы под предводительством Дария,
контролировали море, однако этот
греческий военачальник решил построить
искусственную косу, которая достигла бы
крепости. Вначале работа продвигалась
успешно, но по мере строительства дамбы
росла глубина моря, а  жители Тира
совершали всё более частые вылазки
против осаждающих. Из-за своих высоких
стен они могли причинить значительный
вред наступавшим. Вылазки жителей Тира
на строящуюся дамбу серьёзно замедляли
её сооружение. Чтобы противодействовать
осаждаемым, Александр построил на
дамбе две сторожевые башни с солдатами.

После этого жители Тира предприняли
весьма успешный налёт на дамбу. Они
подожгли сторожевые башни с помощью
специальных кораблей и высадили
многочисленный десант, изгнав с дамбы
греков, и причинив ей максимальный
ущерб, на какой были способны. Далее
Арриан пишет о морских сражениях.
Понимая, что ему необходимы корабли,
Александр потребовал их у завоёванных
городов и областей. Его Флот был создан
следующим образом: около 80 кораблей
поставили Сидон, Арад и Библос, 10 -
Родос, 3 - Соли и Маллос, 10 - Ликия, один
большой корабль - Македония, и 120 -
Кипр. Таким образом, исполнилось
пророчество № 2.

С таким мощным флотом завоевание
Тира Александром с помощью земляной
дамбы стало лишь вопросом времени.
Несмотря на помехи со стороны Дария,
противника Александра, дамба в конце
концов была построена, стены города
разрушены и сам он разорен.

«Широкая дамба. - пишет Филипп
Майерс, - соединяющая берег с островом,
сохранилась до сих пор. Когда после
семимесячной осады город был взят,
восемь тысяч жителей было убито, а
тридцать тысяч - проданы в рабство».
Немудрено, что жители Тира вызвали
такую ненависть греков.

Приведём интересную цитату из
учебника истории, написанного светским
учёным Филиппом Майерсом:
«Александр Македонский превратил Тир
в развалины (332 г. до Р.Х.). Город в
известной степени оправился от этого
удара, однако никогда уже не занимал того
места в мире, что раньше. Большая часть
того места, где лежал этот некогда великий
город, теперь похожа на голую скалу
(Предсказание № 3) - место, где рыбаки,
до сих пор многочисленные в тех краях,
расстилают для просушки свои сети»
(Предсказание № 4).

История Тира не прекратилась после
завоевания его Александром. Его вновь
отстраивали и вновь осаждали до тех пор,

пока, наконец, спустя шестнадцать веков
Тир не был разрушен окончательно и
бесповоротно Антигоном.

Антигон
«Возвращаясь с победоносных войн в

Вавилонии, - пишет исследователь Нина
Джидеджиан, - Антигон легко покорял
финикийские города, пока не натолкнулся
на упорное сопротивление Тира. Прошло
восемнадцать лет со времени завоевания
этого города Александром, и он успел
стремительно возродиться... Для
покорения Тира Антигону потребовалось
провести пятнадцатимесячную осаду».

Мусульмане
Поскольку город был в своё время взят

мусульманами, за него сражались и
крестоносцы, в конце концов захватившие
остров. Во время крестовых походов он
служил важным опорным пунктом, но всё
же был отбит мусульманами. Вот как
описывает это историк Жозеф Мишо:

«Взяв и разрушив Птолемаиду, султан
направил одного из своих эмиров с отрядом
войск, чтобы завоевать Тир, и город,
охваченный ужасом, без сопротивления
открыл свои ворота... Эти города, не
давшие никакой помощи Птолемаиде в
решительной схватке, полагали, что
находятся под защитой перемирия. Но
население их было перебито, рассеяно,
продано в рабство: ярость мусульман
распространялась даже на камни этих
городов, и казалось, что они стремятся
уничтожить саму землю, по которой
ступали христиане. Их дома, храмы,
памятники, их хозяйство и всё ,
составляющее гордость христиан, - всё это
было истреблено вместе с жителями с
помощью огня и меча» (Предсказание №
6).

Арабского историк Ибн Батуту,
который в 1355 г. посетил развалины Тира,
написал о городе следующее: «В поговорку
вошло могущество этого города, который
с трёх сторон омывало море. Ныне от
древних стен и порта остались лишь
развалины, и сохранилась от старых дней
цепь, перегораживающая устье порта»
(Предсказание № 6).

Плиний Старший подводит следующий
итог:»Тир... некогда знаменитый, как мать
городов Лептиса, Утики, Карфагена,
великого соперника Рима в борьбе за
мировое господство, а также Кадиса,
основанного за пределами обжитого мира;
но всё богатство и слава Тира состоит ныне
в лангустах да пурпурной краске ,
добываемой из ракушек» (Предсказание 7).

Нынешнее положение Тира
Одна путешественница описывает

сегодняшний Тир (ныне Сур) следующим
образом: «Этот порт используется и в наши
дни. Здесь становятся на якорь малые
рыбачьи лодки. В фундаменте бывшего
города видны гранитные колонны римского
времени, которые были использованы для

продолжение на последней странице
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родственников, и что эта идеальная
система развилась постепенно на
протяжении долгого времени. Но
нелогичность данного предположения
просто очевидна, так как, не имея такой
системы, акулы просто не смогли бы
выжить. Более того, такая идеальная
система не могла развиваться пошагово
на протяжении долгого времени, так как
мышцы тела, которые переносят тепло
прямо в глаза, как и системы, которые
воспринимают электрические токи с
невероятной чувствительностью,
чрезвычайно сложны и взаимосвязаны, и
поэтому должны были появиться как
единое целое.

Таким образом, эта система не могла
появиться постепенно, как утверждают
эволюционисты, поскольку
промежуточные  звенья просто не
служили бы никакой цели. Летопись
окаменелостей также подтверждает это:
нет никакой разницы между
окаменелостями акулы, которые
эволюционисты датируют возрастом в
миллионы лет, и современными видами.

Ампулы Лорензини, дыхательная
система акул, которая функционирует как
магнитные рецепторы, позволяющие
ориентироваться в пространстве ,
способность плавать с невероятно
высокой скоростью – все это чудеса
творения. Как и все другие живые
организмы, акулы свидетельствуют об
истинности сотворения, как это описано
в книге Бытия.

Белые акулы, которые
ловят свою добычу,
непрерывно преследуя её

своим взглядом, не испытывают особых
затруднений, когда заплывают на теплые
коралловые побережья. Однако в холодных
водах океана их зрение должно было бы
ухудшиться из-за холода. При нормальных
окружающих условиях их глаза должны
были бы испытывать трудность в
преследовании добычи, поскольку
химические реакции замедляют их работу
в результате воздействия холодной воды.
Тем не менее, белые акулы никогда не
сталкиваются с подобными трудностями,
так как, несмотря на то, что они являются
хладнокровными животными, тепло,
вырабатываемое  мышцами их тела,
направляется прямо в глаза. И благодаря
этому они способны  ловить самую
быструю рыбу и даже тюленей. И все же,
каким образом другие виды акул, чье
зрение слишком слабое в холодных водах,
чтобы преследовать свою добычу, могут
справляться с поисками пропитания?
Ответ на этот вопрос подводит нас к
совершенному дизайну акул.

Акулы чувствительны к
электрическому току

Все живые  организмы выделяют
электричество и тепло. Существам,
которые обитают в темноте,  трудно
различать эти потоки, так как воздух
выполняет функцию изоляционного
материала.  Однако вода  является
природным проводником электричества,
что означает, что животные, которые могут
чувствовать это электричество, имеют
наиболее действующее чувствительное
восприятие. У акул это свойство развито
настолько, что они могут улавливать в воде
все её колебания, изменения температуры
воды, уровни солености, и особенно

быстрые изменения
эл е к т р и ч е с к и х
потоков, которые
исходят от всех
д в и ж у щ и х с я
организмов.

На  теле акулы
р а с п о л о ж е н о
большое количество
бороздок. Особенно
этих бороздок очень

много на голове, откуда они тянутся прямо
по всему телу акулы. Известные как
«ампулы Лорензини», эти великолепные
электроприемники используются для
поиска добычи как акулами, так и скатами.
Эти органы соединены с отверстиями
(порами) на голове и морде животного. Как
электрорецепторы, они настолько
чувствительны, что могут воспринимать
электрические токи силой всего в 20
миллиардных вольта.

Это просто невероятная способность.
У каждого из нас в доме есть батарейки.
Акулы  способны улавливать ток,
исходящий от такой батарейки силой в 1.5
вольт, с расстояния 3000 километров.

Представленная здесь информация
показывает, что акулы обладают
чрезвычайно сложными системами тела.
Большинство этих систем и органов
функционируют настолько согласованным
образом, что при отсутствии одной их них
другие не
функционировали бы.
Например, отсутствие
или выведение из строя
хотя бы одного
компонента  этой
электрочувствительной
системы означало бы, что
ампулы Лорензини не
смогли бы выполнять
свою предназначенную
функцию.

Несмотря на эту
удивительную истину,
теория эволюции
заставляет нас поверить в
то, что «примитивные
акулы» не обладали
э т и м и
электрорецепторами,
которые есть у их
с о в р е м е н н ы х

Акула и ее
уникальные системы
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Поиск первопричины приводит ученых к выводу о

существовании Бога
Научный поиск зачастую приводит ученых к выводу о существовании

Творца, считает и. о. вице-президента РАН, директор Российского научного
центра “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук. “Темного человека можно
убедить в чем угодно - даже в том, что Земля лежит на трех китах. Но
думающий человек, ученый задается вопросом: как это может быть, где
первопричина? 
И часто приходит к выводу, что у жизни должно быть Начало, а над миром

стоит высшая сила”, - сказал М.Ковальчук в опубликованном в понедельник
интервью газете “Известия”.
Также, по его мнению, вера может прийти “и с другой стороны: чем

сложнее уровень устройства жизни, тем выше вероятность технологического
сбоя, и поневоле начинаешь верить в провидение”.

“Что такое человеческая жизнь в сравнении с возрастом Вселенной в 14
миллиардов лет? С этой точки зрения ничто не имеет смысла. Но человек
должен иметь внутренний стержень, и каждый выстраивает его для себя”, -
отмечает директор Курчатовского института.
Религия, по словам М.Ковальчука, веками хранила культурную традицию,

и “уже только за это Церковь достойна уважения”.
Интерфакс-Религия

наконец, «будет он на расхищение
народам» (история вслед за  осадой
Александра Македонского)».

3. Александр Македонский, строя срою
дамбу для осады островной крепости,
разрушил старый Тир, превратив его в
«голую скалу».

4. Расстилание рыбачьих сетей на
месте старого Тира  неоднократно
отмечалось исследователями, включая
светских учёных и историков. «Бледно-
бирюзовые рыбачьи сети сушились на
берегу...» - пишет о поездке в Тир Нина
Нельсон.

«Вряд ли лежит на своём месте хотя
бы один камень древнего Тира, - писал
Ганс-Вольф Ракль, - как и предсказывал
пророк. Тир превратился в место, где
рыбаки сушат свои сети».

5. Строя свою дамбу, Александр
сбросил в воду то, что оставалось от
города.

6. Город Тир никогда не будет отстроен
заново.

«Не будешь вновь построен», -
предсказывал пророк. Другие города не раз
отстраивались заново после завоеваний.
«Иерусалим был не однажды разрушен, но
всякий раз подымался из руин. Ничто не
указывало на то, что именно город Тир
восстановлен не будет. И однако двадцать
пять столетий назад еврейский пророк в
своём вавилонском изгнании заглянул по
велению Господа в будущее и начертал
слова «и не будешь вновь отстроен».
Прозвучал глас Божий, и древний Тир
доныне пребывает голой скалой,
брошенной человеком! Любому, кто хочет
узнать местоположение бывшего города,
покажут на участок побережья, где не
сохранилось ни единого участка развалин.
Город исчез с лица земли и никогда не был
восстановлен».

7. Город уже никогда не отыщут.
Вероятно, более точно можно

истолковать эти слова в том смысле, что
люди будут искать не  место, где
располагался Тир, но возвращения городу
былого богатства и славы.  Трудно

поверить в невозможность отыскания руин
города, который некогда занимал целый
остров и был окружён стенами,
спускавшимися до самой воды.

Кое-кто до сих пор не принимает
исполнение пророчества о том, что Тир
никогда не будет отстроен заново, - ведь
на его месте располагается рыбачья
деревушка. Существование деревушки
отрицать невозможно, но не стоит на этом
основании отрицать само пророчество.
Действительно, если вспомнить его
целиком, мы обнаружим, что Тир должен
превратиться в место для расстилания
рыбачьих сетей, что и произошло. Для
расстилания сетей нужны хозяева этих
сетей, то есть рыбаки. Им, в свою очередь,
необходимо где-то жить, и если они
расстилают сети на месте древнего города,
согласно пророчеству, то вряд ли они
станут строить свою деревню в 10
километрах от него - жить они будут там,
где расположены их сети.

Когда в 1291 году Тир был разрушен,
он погиб и уже никогда не был заново
отстроен. Поселение, возникшее на его
месте , напоминало древний Тир не
больше, чем, скажем, город Сиэттл или
Владивосток.

«Если предсказания Иезекииля в своё
время были сделаны на основе
человеческой мудрости, - пишет
исследователь Питер Стоунер, - то
вероятность осуществления всех семи
пророчеств составляла бы один шанс на
75 миллионов. Тем не менее, все они
сбылись вплоть до малейших
подробностей».

Исполнение Библеских пророчеств
свидетельствуют в пользу уникальности
Библии и ее достоверности.

Статья подготовлена Чуваткиным
А.И. по материалам книги Дж.
Макдауэлла «Неоспоримые
свидетельства», сайта журнала «Вокруг
Света», «Библия и Наука» Опарин А.А.
Колесо в колесе . Археологическое
исследование книги пророка Иезекииля.

укрепления стен, построенных
крестоносцами. Порт превратился в
рыбацкую гавань и место, где рыбаки
сушат свои сети».

«Как предсказал пророк, Тир должен
был превратиться в место для сушки
рыбачьих сетей, - пишет другой
исследователь. - Сегодняшний Сур -
городок, построенный на побережье на
некотором расстоянии от древнего. На
месте же старого Тира теперь стоит
рыбацкая деревушка, что является не
опровержением, но окончательным
исполнением пророчества. Тир, царь
морей, ремесленный и коммерческий
центр мира на протяжении веков, погиб,
чтобы никогда больше не возродиться.
Рыбаки, расстилающие свои сети на
скалах, некогда служивших основанием
древнего города, последнее звено в цепи
пророчеств Иезекииля, сделанных
двадцать пять веков тому назад»
(Предсказание № 4).

Исследователь Нина Джидеджиан в
своей замечательной книге пишет в
заключение, что «камни Тира можно
обнаружить в таких отдалённых местах,
как Акра и Бейрут. И всё  же
свидетельства его великого прошлого
весьма многочисленны.  Недавние
археологические раскопки обнаружили
несколько последовательных слоев этого
гордого финикийского порта... Великий
древний город Тир покоится под слоями
накопившихся развалин. Над землёй
были найдены лишь остатки акведука,
несколько разбросанных по всей
территории колонн, да руины
христианской часовни... Заглянув в воду,
можно увидеть массивные гранитные
колонны и каменные блоки, раскиданные
по морскому дну. До недавнего времени
над уровнем земли почти не  было
никаких развалин Тира».

Конкретное исполнение пророчеств
Мы изложили историю древнего

города Тира.  Посмотрим, как она
соотносится с конкретными
предсказаниями Иезекииля.

1. Навуходоносор действительно
разрушил старый (континентальный)
город Тир.

2. На Тир пошли войной многие
народы.

«Особенность волн - то, что они идут
одна за другой, оказывая разрушительное
действие за счёт последовательных
непрерывных ударов, - замечает Джон
Бек. - Пророчества Иезекииля, таким
образом, следует понимать как
предсказание целого ряда завоеваний на
протяжении длительного периода
времени».

В свете такого истолкования легко
раскрывается содержание ст. 4-6. Прежде
всего, «и разобьют стены Тира , и
разрушат башни его» (завоевание
Навуходоносором). Затем «и вымету из
него прах его и сделаю его голою скалою»
(осада Александром Македонским). И,


