Конец Времен: 70 седъмин Даниила
7. Израилъ и восстановленный Храм
70-АЯ СЕДЬМИНА ДАНИИЛА

«И утвердит завет для многих одна седьмина ,а в половине
седьмины прекратится жертва и приношение ,и на крыле
святилища будет мерзость запустения,и окончательная
предопределенная гибель постигнет опустошителя» (Даниила 9:27).

Менора,приготовленная
для третьего Храма

Конец 68-ой недели наступил, когда Мессия был предан смерти.После
смерти Мессии «народ вождя, который придет», разрушил город
Иерусалим и Храм.Написанные около 538 г. до Р.Хр., слова Даниила
исполнились в 70 г. по Р.Хр.,когда римские армии Тита разрушили
Иерусалим.Еврейский храм был разрушен в конце осады . Каждый
камень Храма был брошен на землю. Еврейский историк Иосиф
сообщил, что после захвата города Иерусалима было убито 1000000
евреев. В Риме была построена арка Тита , чтобы признать победу Рима
над евреями. На арке Тита изображены римские солдаты, несущие
сокровища Храма в Рим. После восстания еврейский народ был рассеян
по Римской Империи.

Со времени разрушения Храма до сегодняшнего дня гора Храма была пуста без еврейского Храма .От
начала 70-ой седьмины Даниила мы видим 7-летний договор, заключенный между « вождем, который
придет» и со многими и Израилем.Этот договор относится к будущему еврейскому Храму.Соглашение
будет прервано в половине ,через 3,5 года, что явится причиной прекращения жертвоприношений в
Храме.
Есть важные вопросы ,касающиеся строительства нового Храма .Разрушение Храма римлянами в 70 г.
по Р.Хр. запечатлено на Арке Тита.В 638 г. по Р.Хр. мусульманские армии завоевали земли Израиля у
Византийской Империи.В 687 г. по Р.Хр. мусульмане построили Купол скалы на месте расположения
еврейского Храма.Сегодня мусульмане составляют 20 % населения земли .Купол скалы - третье по
важности святое место для мусульман.Мусульмане верят ,что Мухаммед взошел на небеса с вершины
горы Мориа.Мусульманское сооружение было построено на еврейской земле ,чтобы показать ,что
ислам является окончательной религией и почтить предполагаемое восхождение Мухаммеда.Это
создает проблему для всего мира.Израилю разрешено построить Храм только на вершине горы
Мориа.Давид приобрел этот участок по повелению Господа.

Высечение Меноры со второго
Храма на Арке Тита

«И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме ,на горе
Мориа ,которая указана была Давиду, отцу его ,на месте,которое
приготовил Давид,на гумне Орны Иевусеянина » (2 Паралипоменон
3:1).
Это порождает разногласия между будущим Храмом и исламским
миром.Мусульмане никогда не позволят построить Храм на этом
месте .Ортодоксальный иудаизм, те которые выступают в защиту
строительства Храма ,не примут Купол скалы.Итак, или ислам
поражает Израиль, или Израиль поражает ислам.Библия говорит
нам, что Израиль построит

Храм. Еврейский Храм будет построен лишь в том случае, если будет снесен Купол скалы.Для
того,чтобы Купол скалы был снесен ,должно произойти важнейшее событие.Это событие настроит
исламскии мир против Израиля.Израиль покорит исламские армии в будущем сражении ,предсказанном
в Библии.
Необходимые условия 70 –и седьмин Даниила.

Прежде чем начнется 70-ая седьмина Даниила ,для еврейского народа должно произойти два события:
• Они должны собраться на землю Израиля.
• Израиль должен хотеть построить еврейский Храм.
70-ая седьмина Даниила в особенности касается евреев «Твоего народа» и Иерусалима – « Твоего
святого города».Прежде чем Израиль будет в состоянии построить Храм ,он должен сначала захватить
земли Израиля и Иерусалима.И прежде чем можно будет построить Храм ,Купол скалы должен быть
разрушен , и пространство горы Храма должно быть очищено.Пепел рыжей телицы сделает
возможным очищение будущего Храма. Но прежде ислам как угроза Израилю будет ликвидирован.
Уникальные взаимоотношения Бога с Израилем
Одним из наиболее часто предсказываемых событий в писаниях является воссоединение
Израиля.Воссоединение Израиля является важнейшим для взаимоотношений Бога с потомками
Авраама.Взаимоотношения Бога с Израилем вечны.Господь дал слово Аврааму, Моисею и другим
пророкам о своих уникальных взаимоотношениях с Израилем.
Подвергать сомнению эти уникальные взаимоотношения - значит подвергать сомнению
Библию.Израиль был сформирован как нация из потомков Авраама ,Исаака и Иакова.Когда Авраам
впервые пошел к горе Мориа, Бог обещал ему землю.Эта же самая земля была позднее обещана Исааку
и его сыну Иакову.Иаков является предком колен Израилевых.Библия подробно описывает
взаимоотношения Бога с Израилем.
«Ибо ты народ святый у Господа ,Бога твоего;тебя избрал Господь,Бог твой ,чтобы ты был
собственным Его народом из всех народов ,которые на земле.
Не потому ,чтобы вы были многочисленнее всех народов ,принял вас Господь ,избрал вас ;ибо вы
малочисленнее всех народов;
Но потому ,что любит вас Господь ,и для того ,чтоб сохранить клятву ,которую Он клялся отцам
вашим ,вывел вас Господь рукою крепкою,и освободил тебя из дома рабства,из руки фараона,царя
Египетского ».( Второзаконие 7:6-8)
«Ибо ты народ святый у Господа , Бога твоего ,и тебя избрал Господь,чтобы ты был собственноп Его
народом из всех народов ,которые на земле»( Второзаконие 14:2).
Взаимоотношения Бога с Израилем основаны на Его слове к отцам Аврааму ,Исааку и
Иакову.Особенные взаимоотношения между Израилем и Богом являются святыми. Израиль имеет
особое назначение для земли.Он уникален среди народов .Из этих стихов Второзакония мы можем
сделать вывод относительно следующих пунктов ,касающихся взаимоотношений Бога с Израилем.
• Бог избрал Израиль
• Израиль как народ отличается от всех остальных народов
• Господь любит Израиля
• Бог будет держать слово ,данное отцам
Бог сообщил Иеремии о продолжительности Его взаимоотношений с Израилем в то время ,когда
существование Израиля было под сомнением.Господь уверил Иеремию ,что Его взаимоотношения с
Израилем настолько определенны ,как солнце и луна ,сияющие над землей.Если солнце и луна
перестанут освещать ,тогда потомки Израиля также перестанут быть народом перед Господом.
«Так говорит Господь,Который дал солнце для освещения
днем,уставы луне и звездам для освещения ночью, Который
возмущает море ,так что волны его ревут;Господь Саваоф – имя
Ему .
Если сии уставы перестанут действовать предо Мною ,говорит
Господь ,то и племя Израилево перестанет быть народом предо
Мною навсегда» (Иеремия 31:35-36).
Из Иеремии мы приходим к заключению ,что взаимоотношения Бога с потомками Израиля надежнее,
чем солнце ,луна и звезды.Только если они прейдут ,Израиль перестанет быть народом.
• Существование народа Израиля надежнее ,чем солнце ,луна и звезды.

Соглашение Израиля
Перед тем как Израиль ,нынешний Израиль ,вступит на обещанную землю ,они согласились на
договор с двумя положениями :проклятия и благословения. В случае послушания народ Израиля будет
благословлен выше всех народов земли.
«Если ты ,когда перейдете за Иордан,будешь слушать гласа Господа ,Бога твоего тщательно исполнять
все заповеди Его ,которые заповедую тебе сегодня :то Господь ,Бог твой ,поставит тебя выше всех
народов земли» (Второзаконие 28:1).
Но в случае непослушания Израиль будет проклят.Одним из проклятий было рассеяние среди
народов.После этого земля Израиля будет опустошена в течение этого периода.
«И рассеет тебя Господь по всем народам,от края земли до края земли,и будешь там служить
другим богам ,которых не знал ни ты, ни отцы твои ,дереву и камням .
Но и между этими народами не успокоишься,и не будет места покоя для ноги твоей,и Господь даст
тебе там трепещущее сердце, истаевание очей и изнывание души» (Второзаконие 28:64-65).
«И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет ...
А вас рассею между народами ,и обнажу вслед вас меч ,и будет земля ваша пуста ,и города ваши
разрушены.
Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего;когда вы будете в земле
врагов ваших ,тогда будет покоиться земля ,и удовлетворит себя за субботы свои» (Левит 26:25, 3334).
Но вместе с рассеянием Господь обещал также день воссоединения.Возвращение Израиля обратно на
землю ,обещанную Аврааму .День ,когда Израиль получит свое место среди народов.Потомков Израиля
и благословений в будущем будет больше ,чем в прошлом.
« Хотя бы ты был рассеян до края неба ,и оттуда соберет тебя Господь ,Бог твой ,и оттуда возьмет тебя ,
И приведет тебя Гопсподь ,Бог твой ,в землю ,которою владели отцы твои ,и получишь ее во владение
и облагодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих» (Второзаконие 30:4-5).
Воссоедионение Израиля случилось лишь дважды в истории существования еврейской нации .Первое
воссоединение случилось после того ,как они были рассеяны ассирийскими и вавилонскими
армиями.Ассирия сначала завоевалая 10 северных племен ,но Иуда была оспорена.Племена рассеялись
внутри Ассирийской Империи.Позднее Вавилон поразил Ассирию. Вавилонские армии впоследствии
завоевали Иерусалим.Иерусалим был завоеван в 605 , 597 и в 587 гг. до Р.Хр. Вавилон разрушил Храм
в 587 г. до Р.Хр.Также постоянные жители Иуды были выселены из этой земли и принуждены
обосноваться в Вавилоне .Жители Иуды ,которые могли бежать, бежали в Египет.Иезекииля и Даниила
забрали в Вавилон .Только после поражения Вавилона со стороны Персии евреям было позволено
возвратиться на свою землю.
Это было первое воссоединение Израиля .Во второй раз Израиль воссоединился как народ в наши
дни.Эмиграция евреев в Израиль в18 веке начала увеличиваться по мере того ,как в Европе усиливались
антисемитские тенденции.Темп эмиграции евреев ускорился только после Второй Мировой Войны и
создания Израиля.Евреи приезжали обратно на свою землю из Европы ,Среднего Востока ,России
,Африки ,Северной и Южной Америки .Они были потомками тех ,кого насильно выселили римские
армии более чем 1800 лет назад .
Создание современного Израиля – событие ,предсказанное пророками прежде времен Иисуса.
Воссоединение Израиля связано со временем ,когда Бог будет судить народы.
Израиль как знамение
Проклятия Второзакония 28:64-65, Левит 26:33-34 и
Паралипоменона 7:19 были исполнены,Израиль был рассеян
среди народов .Но Моисей предсказал будущее
воссоединение рассеянного Израиля .Как ранее было
отмечено ,однажды это произошло после вавилонского
пленения .Второе событие произошло в нашем веке ,когда
Израиль был собран из народов. Это воссоедионение однажды
приведет к формированию праведного народа ,который
утвердит веру в Иисуса Мессию.
Воссоединение евреев из Эфиопии произошло в1981 и1991гг.Выход этих евреев из Африки был
известен как операции «Исход» и «Соломон». Falashi евреи Эфиопии возвратились на землю Авраама

.Возвращение из Эфиопии было предсказано 2700 лет назад в книге Исаии.В главе 11-ой говорится о
том, что Господь прострет Свою руку во второй раз, чтобы возвратить Себе остаток.Хус известен как
Эфиопия и является частью пророчества о втором воссоединении Израиля в этом веке .Это первое
воссоединение произошло после завоевания Вавилона Персией в 539 г. до Р.Хр. Второе - в наши дни.
« И будет в тот день : Господь снова прострет руку свою,чтобы возвратить себе остаток народа
своего,какой останется у Ассура ,и в Египте ,и в Патросе ,и у Хуса ,и у Елама и в Сеннааре ,и в
Емафе,и на островах моря .
И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля ,и рассеянных Иудеев созовет от
четырех концов земли »(Исайя 11:11-12).
Книга Иоиля связывает воссоединение Израиля с судом над народами .Израиль является знамением
для народов,он служит в качестве пророческих часов Господа (Даниил9:24), он служит также орудием
для Бога .Через действия по отношению к ним и через них Господь будет в справедливости судить
народы.
«Ибо вот, в те дни ,и в то самое время ,когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима ,
Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата и там произведу над ними суд за народ Мой и за
наследие Мое , Израиля,который они рассеяли между народами ,и землю Мою разделили»(Иоиля3:1-2).
Возвращение Израиля связано с началом утверждения царства Мессии и судом над народами.Через
Израиля Бог будет судить народы.Воссоединение Израиля является временным определителем для суда
над народами.Слово «когда» связано с возвращением Израиля. Когда Израиль возвратится ,Бог также
соберет народы , чтобы произвести суд .В Иезекиля 38:8 Израиль будет собран на земли,которые были в
постоянном запустении.Первое воссоединение Израиля произошло через 70 лет после пленения .Когда
Кир завоевал Вавилон в 539 г. до Р.Хр. ,он разрешил Израилю и Иуде вернуться на свою
землю.Еврейский Храм был восстановлен в 516 г. до Р.Хр. через 70 лет после его разрушения.В 444 г.
до Р.Хр. царь Персии дал повеление Неемии восстановить Иерусалим и его стены . К тому времени
Израиль был опустошенным уже 142 года.
Сегодняшний Израиль собран из многих народов на своей земле через 1900 лет.Это более чем в 10 раз
дольше ,чем длилось первое запустение.Сегодняшний Израиль был темой пророчества Иезекиля более
чем 2500 лет назад.В Михея 5:2 говорится ,что Израиль будет заброшенным до того времени , «пока не
родит имеющая родить».Тогда возвратятся к Израильтянам оставшиеся их братья .После возвращения
Мессия будет стоять как пастух у своего стада. Царствование Мессии связано с возвращением Израиля.
Двумя необходомыми условиями того ,чтобы началась 70-ая седьмина ,является возвращение Израиля
и желание построить Храм.Сегодня строению Храма препятствует недостаток желания в сочетании с
фактом существования Купола скалы .Мусульманский мир ,составляющий более чем 20 % населения
Земли ,не позволит построить еврейский Храм на этом месте.Прежде чем еврейский Храм может быть
построен ,ислам должен быть поражен.Угроза для Израиля должна быть ликвидирована.
Поражение ислама
Для того ,чтобы можно было построить еврейский Храм ,Купол
скалы должен быть снесен.Для мусульманского мира еврейский
Храм на этом месте – невероятная вещь.Исламский совет уже
угрожал мировой войной в случае если Израиль попытается
построить Еврейский Храм. Итак ,без войны такое событие не может
произойти.
Есть несколько сценариев, по которым может развиться конфликт
между Израилем и его мусульманскими соседями. Евреи уже были
арестованы за попытку взорвать Купол скалы .Землетрясения или
реактивные снаряды, конечно, могли бы легко разрушить здание .
Израильскими археологами недавно была обнаружена
выпуклость на одной из стен, поддерживающих Купол скалы
.Выпуклость является результатом раскопок , которые произвели мусульмане на горе на месте
расположения Храма. Под горой Храма есть подземные пути для строения самой большой в мире
мечети.Эти выкапывания уже угрожают структурной целостности Купола скалы.Все это является
потенциальным риском для третьего по важности святого места ислама . Если Купол скалы развалится

сам по себе, позволит ли Израиль восстановить его? Отказ Израиля может привести к мировому
конфликту.
В настоящее время в Израиле существует возрастающее движение за превращение горы Храма в
главнейшую для еврейского народа . Февральские выборы 2003 г. имели целью наладить отношения с
Likud и большинством религиозных партий.
Религиозные организации высказали нежелание присоединиться к правительству ,пока гора Храма
остается открытой для евреев .В настоящее время только мусульмане имеют права на этот участок.
Конфронтация Соединенных Штатов и Британии с Ираком рассматривается со стороны
исламских стран как унижение . Любая попытка Израиля открыть Гору Храма будет рассматриваться
мусульманами как дополнительное оскорбление.По мере того как Израиль становится все более
религиозным ,и пытается наладить отношения, гора Храма приобретает еще большую важность.Это
приведет к потенциально взрывной ситуации. Результатом приближающегося конфликта в Израиле
будет строительство Храма .Исламслий конфликт с Израилем предсказан в книге Иезекииля в главах
38-39.
Гог и Магог
В главах 38-39 Иезекииля мы читаем о конфликте , в который будет вовлечен будущий Израиль.
Характеристика этого народа подходит лишь Израилю текущих дней . Характерными особенностями
этого конфликта являются :
• Много дней в будущем
• Израиль ,собранный из многих народов
• Земля долгое время была в запустенении
• Израиль ,живущий беспечно
• Города без стен
• Предсказано давно пророками Израиля
Израиль был народом ,собранным из многих народов и обосновавшимся на земле ,которая долгое
время была в запустенении .
Народы, вовлеченные в предсказанное нападение на Израиль –это Иран Ливия и Эфиопия . Все эти
три народа являются мусульманскими и имеют враждебные отношения с Израилем. Во времена
Иезекиля эти народы были известны как Персия , Пут и Хус. В это будущее нападение вовлечен
также народ, называющийся Гог , живущий на земле Магог на севере от Иерусалима .Россия большей
частью примыкает к прошлым врагам Израиля . Россия предоставляет оружие и самолеты Ираку,
Сирии, Египту и Ирану в их войне против Израиля. Этот будущий конфликт вовлекает другие народы,
которые будут против Израиля . Другие упомянутые народы - это Бет Фогарма и Гомер. Армяне
считают себя потомками Фогарма .Фогарма доставлял лошадей народам Востока (Иезек.27-14).
Армения отдавала 10000 лошадей как ежегодную дань Вавилону.Сегодня Армения является союзной
республикой с Россией и Ираном.
Гомер является праотцом европейских народов .Одной из причин того, что существует государство
Израиля , является европейский антисемитизм . Некоторые европейские народы в приближающемся
конфликте будут союзниками тех , кто против Израиля.Это очень даже может быть хорошо
организованная операция ООН против Израиля .
Результатом будущего сражения будет победа Израиля над захватническими армиями. Победа будет
от руки Бога, который будет сражаться от имени Израиля . Победа будет не ради Израиля . Победа
Израиля будет ради мира , чтобы он узнал Бога Израиля.
«И покажу Мое величие и святость Мою ,и явлю Себя перед глазами многих народов ,- и узнают ,что Я
– Господь» (Иезекииль 38:23)
« Я явлю славу Мою между народами, и все народы увидят суд Мой ,который Я произведу, и руку Мою
,которую Я наложу на них» (Иезекииль 39:21).
Победа Израиля приблизит Израиля с Богом. С течением времени Израиль построит Храм. Израиль
вложит свою веру в спасение в будущий Храм .Но единственная надежда Израиля будет в Иисусе
Мессии.Тот, кого предали смерти , кто был отвержен своим народом в первом веке .
После поражения Гога в 38 и39 главах Иезекииля , в 40 –ой главе мы видим замысел , касающийся
нового Храма Этот будущий Храм будет Храмом во время царствования Мессии на Земле .Поскольку
Израиль не признавал Иисуса Мессией, он воздвигнет Храм для ожидаемого Мессии. Этот Храм будет
позднее осквернен «вождем, который придет» . Храм не спасет Израиля, только Мессия Иисус в
состоянии сделать это.

С восстановления Израиля и утверждения мирного соглашения с «вождем, который придет», начнется
70-ая седьмина Даниила .
Строительсто Храма
Иисус также предсказывал о строительстве третьего Храма после его разрушения римлянями в 70-ом
году по Р.Хр. В Матфея 24:2 говорится о том, что после того как ученики Иисуса высказались о красоте
Храма, он сказал им, что от Храма не останется камня на камне .Это исполнилось в 70 г. по Р. Хр. со
стороны римлян под предводительством Тита .Позднее Иисус ссылается на время конца , когда третий
Храм будет осквернен, что и явится причиной мерзости запустения.
« И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной ,во свидетельство всем народам ;и
тогда придет конец.
Итак ,когда увидите мерзость запустения ,реченную через пророка Даниила ,стоящую на святом
месте , - читающий да разумеет» (Матфея 24:14-15).
Мерзость запустения упоминается в книге Даниила три раза
(Даниила 9:27,11:31,12:11).Каждое упоминание относится к
осквернению Храма .
Павел также отмечает о необходимости существования третьего
Храма и о роли, которую сыграет Храм .Антихрист войдет в Храм
и провозгласит себя Богом. .Это согласуется со словами Иисуса и
Даниила о роли, которую сыграет Храм .
« Да не обольстит вас никто никак : ибо день тот не придет
доколе не придет прежде отступление и не откроется человек
греха ,сын погибели ,
Институт горы Храма хранит
сокровища Храма для
третьего Храма .

Противящийся и
превозносящийся выше всего ,называемого Богом или святынею
,так-что в храме Божием сядет он, как Бог , выдавая себя за Бога» (2 Фессалоникийцам 2:3-4)
Долгое отсутствие Храма, и воссоединение Израиля также предсказано Осией. Много дней относится
именно к нашим дням .Еще один единственный раз со времен Осии Храма не было в течение 70-летнего
периода между 586-ым и и 516 гг.до Р.Хр..70-летний период не может быть определен как долгое
отсутствие ,тогда как в другом случае это время превышает за 1900 лет.
«Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя ,и без князя и без жертвы,без
жертвенника ,без ефода и терафима .
« После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида ,царя своего и
будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни» (Осия 3:4-5).
Чтобы построить еврейский Храм, сначала должно быть желание соорудить его на горе Храма .Это
строительство настроит исламский мир против Израиля .Израилю также нужно быть готовым для
Храма . Духовенство должно быть хорошо обучено, и должны быть подготовлены такие предметы
Храма как Менора , жертвенник ,алтари и одежда для духовенства .
В настоящее время организация под названием «Правоверные Горы Храма», проводит
подготовительные работы для горы Храма. .Подробную информацию о проведении подготовительных
работ можно найти на их сайте www.templeinstitute.org .
Согласно Библии только избранная часть потомков Аарона имеет право быть священниками в Храме.
Часто задается вопрос, каким образом мы можем узнать, кто является потомками Аарона .Еврейская
фамилия Соhen и ее другие варианты являются показателем принадлежности к линии духовенства
.Мужчина с фамилией Cohen или с другой сходной фамилией является потенциальным кандидатом для
еврейского духовенства.
На данный момент рассматривается много вопросов, касающихся строительства Храма .
• Израиль зависит от горы Храма
• Еврейское духовенство обучается службе в Храме
• Изготовлено много предметов для службы в Храме
• Предметы , взятые в 70-ом г. по Р.Хр. , находятся в Риме под управлением Ватикана .Запрошен
их возврат
Израилю для Храма недостает:
• Желания построить Храм
• Способности побороть всемирную исламскую державу

•

Подходящей рыжей телицы для очищения горы Храма

Рыжая телица
В Числах 19 Бог объясняет Израилю способ очищения оскверненного.Процедура состоит в собирании
пепла сожженной телицы ,смешении его с водой и совершении
церемонии очищения Это одноразовая процедура очищения Храма,
независимо от того, завершено ли сооружение Храма или началось .
До сих пор не была найдена рыжая телица, которую раввины считали
бы подходящей для проведения очищения. Было несколько более или
менее подходящих, но совершенной рыжей телицы не нашли.
Существует также и вероятность того, что если бы и была
совершенная рыжая телица , ее существование держалось бы в тайне
.В Техасе есть скотоводы, которые занимаются отборочным
выведением рогатого скота, чтобы получить совершенную рыжую
телицу.
Числа 19
«И сказал Господь Моисею и Аарону ,говоря :вот устав закона, который заповедал Господь
,говоря:скажи сынам Израилевым ,пусть приведут тебе рыжую телицу без порока ,у которой нет
недостатка ,и на которой не было ярма ;
И отдайте ее Елеазару священнику ,и выведет ее вон из стана и заколют ее при нем .
И пусть возьмет Елеазар священник перстом своим крови ее, и кровию покропит к передней стороне
скинии собрания семь раз ;
И сожгут телицу при его глазах : кожу ее и мясо ее и кровь ее с нечистотой ее пусть сожгут .
И пусть возмет священник кедрового дерева и иссопа и нить из червленой шерсти ,и бросит на
сожигаемую телицу» (Числа 19:1-6).
Из-за отсутствия рыжей телицы, или по крайней мере имея в виду то, что мы знаем об этом ,можно
заключить , что третий Храм может быть все еще в далеком будущем .
Соединенные Штаты и Израиль
Мир считает Соединненые Штаты причиной существования государства Израиля. Враги Израиля
видят в США равнозначного врага. Деньги и оружие Соединеннных Штатов являются защитой для
государства Израиля .Итак, для тех , кто хочет уничтожить Израиль, США являются самой
значительной мишенью.
Соединенные Штаты не являются предметом Библейских пророчеств .Ожившая Римская Империя
является силой, стоящей позади Израиля в деле восстановления Храма.
Основываясь на пророчествах Библии, в Европе должны произойти изменения против ислама
..Изменения в Европе позволят Антихристу гарантировать безопасность Израиля и удовлетворить их
желание построить Храм .Возникает несколько вопросов :
• Что делает Европу произраильской ?
• Что может стать причиной того, чтобы Европа стала антиисламской ?
• Где Соединенные штаты? Здесь мы вынуждены подумать над ответами.
Население США в грубых расчетах составляет 300милионов ,из которых 50 миллионов считются
евангелическими верующими.Евангелические верующие поддерживают Израиля и рассматривают его
существование как исполнение библейских пророчеств .Совместно с израильским лобби, эта группа
является силой, поддерживающей американскую произраильскую позицию .Америка без этой группы
по отношению к Израилю имела бы ту же враждебность, что и остальной мир. Исламский терроризм
мог бы легко повернуть мир против радикального коренного ислама Проблема заключается в том, что
коренной ислам является истинным исламом .Всемирный исламский терроризм мог бы стать причиной
изменений против мусульманскогомира в пользу Израиля . Исламский терророзм мог бы также
повредить Соединенным Штатам. Даже мировая война с использованием ядерного оружия или ядерный
терроризм могли бы покалечить Соединенные Штаты. В Иезекииля говорится , что будет послан огонь
на тех, кто живет в безопасности на островах .Возможно ли, что это Соединенные Штаты ?
В Иезекиля 39:6 говорится : «И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих
беспечно».

Предбедственный восторг, кажется , является единственным способом устранить Соединенные штаты
от мировой роли лидера .Если дополнительные 50 миллионов убрать из соединенных Штатов, в этом
случае то, что случилось 11 сентября, покажется незначительным.Оставшиеся в Соединенных Штатах
будут действительно европейцами в своей перспективе. Это может привести к слиянию европейских
народов с Соединенными Штатами, что образует величайшую державу , когда -либо известную в мире .
Израиль ,собранный из народов
«Ибо помилует Господь Иакова,и снова возлюбит Израиля ;и поселит их на земле их ,и присоединятся
к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова .
И возьмут их народы ,и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней
рабами и рабынями, и возмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями
своими»(
Исайя 14:1-2).
«Так говорит Господь Бог :вот ,Я подниму руку мою к народам ,и выставлю знамя Мое племенам , и
принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах.
И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими; лицем до земли будут
кланяться тебе и лизать прах ног твоих ,и узнаешь ,что Я Господь ,что надеющиеся на меня не
постыдятся .
Может ли быть отнята у сильного добыча , и могут ли быть отняты у победителя взятые в плен .
Да!Так говорит Господь :и плененные сильным будут отняты , и добыча тирана будет избавлена
;потому что Я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я спасу»(Исайя 49:22-25).
«Господь Бог ,собирающий рассеянных Израильтян,говорит :к собранным у него Я буду еще собирать
других» (Исайя 56:8).
«Но после того,как Я исторгну их ,снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его,и
каждого – в землю его» (Иеремия 12:15).
«Посему вот,приходят дни ,говорит Господь ,когда не будут уже говорить : «жив Господь ,Который
вывел сынов Израилевых из земли Египетской»;
Но : « жив Господь , Который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые
изгнал их»;ибо возвращу их в землю их , которую Я дал отцам их»(Иеремия 16:14-15).
«И соберу остаток стада Моего из всех стран,куда Я изгнал их ,и возвращу их во дворы их, - и будут
плодиться и размножаться .
И поставлю над ними пастырей ,которые будут пасти их , и они уже не будут бояться и пугаться и
не будут теряться ,говорит Господь .
Посему, вот наступают дни ,говорит Господь ,когда уже не будут говорить: «жив Господь
,Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской»,
Но : «жив Господь ,Который вывел и Который привел племя дома Израилева из земли северной и из
всех земель ,куда Я изгнал их»,и будут жить на земле своей» (Иеремия 23:3-4,7-8).
«Слово ,которое было к Иеремии от Господа :
Так говорит Господь ,Бог Израилев ,напиши слова ,которые Я тебе говорил,в книгу.
Ибо вот ,наступают дни ,говорит Господь ,когда Я возвращу из плена народ мой ,Израиля и
Иуду,говорит Господь;и приведу их опять в ту землю,которую дал отцам ,и они будут владеть
ею.
Ибо я с тобою, говорит Господь,чтобы спасать тебя ;Я совершенно истреблю все народы ,среди
которых рассеял тебя ,а тебя не истреблю;Я буду наказывать тебя в мере, но ненаказанным не
оставлю тебя» (Иеремея 30:1-3,11,18).
«Вот Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли ;слепой и хромой ,беременная и
родильница вместе с ними , - великий сонм возвратится сюда .
Они пошли со слезами ,а Я поведу их с утешением ;поведу их близ потоков вод ,дорогою ровною,на
которой не споткнутся;ибо Я - отец Израилю, и Ефрем – первенец мой .

Слушайте слово Господне ,народы ,и возвестите островам отдаленным,и скажите:Кто рассеял
Израиля Тот и соберет его,как пастырь стадо свое.» (Иеремия 31:8-10)
И выведу вас из народов и из стран ,по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею
простертою и излиянием ярости .
И приведу вас в пустыню народов ,и там будут судиться с вами лицем к лицу.
Как Я судился с отцами вашими в пустыне земли Египетской,так буду судиться с вами ,говорит
Господь Бог .
И проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета .
И выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их ,но в землю
Израилеву они не войдут;и узнаете ,что Я – Господь.
А вы дом Израилев ,- так говорит Господь Бог,идите каждый к своим идолам и служите им ,если
Меня не слушаете,но не оскверняйте более святого имени Моего дарами вашими и идолами
вашими ,
Потому что на моей святой горе ,на горе высокой Израилевой ,- говорит Господь Бог,- там будет
служить мне весь дом Израилев ,весь ,сколько ни есть его на земле ,там Я с благоволением
приму их ,и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святыня
ми
вашими» (Иезекииль 20:34-40)
«И не будет он вперед для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцем ,более всех
соседей зложелательствующим ему ,и узнают ,что Я - Господь Бог.
Так говорит Господь Бог : когда Я соберу дом Израилев из народа ,между которыми они рассеяны ,и
явлю в них святость свою пред глазами племен ,и они будут жить на земле своей ,которую Я
дал моему рабу Иакову ;
Тогда они будут жить на ней безопасно и построят домы и насадят виноградники и будут жить в
безопасности ,потому что Я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них и узнают,
что Я - Господь Бог их» (Иезекиль 28:24-26).
«И поселю на вас множество людей ,весь дом Израилев ,весь ,и заселены будут города ,и застроены
развалины.
И умножу на вас лядей и скот ,и они будут плодиться и размножаться ,и заселю вас ,как было в
прежние времена ваши и буду благотворить вам больше ,нежели в прежние времена ваши, - и
узнаете ж,что Я – Господь .
И приведу на вес людей ,народ Мой , Израиля ,и они будут владеть тобою,земля!и ты будешь
наследием их и не будешь болеее делать их бездетными .
И возьму вас из народов ,и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу .
Так говорит Господь Бог : в тот день ,когда очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города ,и
обстроены будут развалины ,
И опустошенная земля будет возделываема ,бывши пустынею в глазах всякого мимоходящего, Тогда скажут : «эта опустелая земля сделалась - как сад Едемский ,и эти развалившиеся и
опустелые и разоренные города укреплены и населены».
И узнают народы ,которые остануться вокруг вас ,что Я ,Господь ,вновь созидаю разрушенное
,засаждаю опустелое .Я – Господь ,сказал – и сделал» (Иезекиль 36:10-12,24,33-36).
Посему изреки пророчество и скажи им :так говорит Господь Бог :вот я открою гробы ваши и
выведу вас , народ Мой , из гробов ваших ,
И вложу в вас дух Мой .и оживете ,и помещу вас на земле вашей , - и узнаете ,что Я – Господь,сказал
это - и сделал , говорит Господь .
То скажи им : так говорит Господь Бог : вот Я возьму сынов Израилевых из среды народов , между
которыми они находятся ,и соберу их отовсюду ,и приведу их в землю их .
На этой земле , на горах Израиля Я сделаю их одним народом , и один Царь будет царем у всех их , и
не будут более двумя народами ,и уже не будут вперед разделяться на два царства» (Иезекииль
37:12-14,21-22).
« После многих дней ты понадобишься ; в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча ,
собранную из многих народов ,на горы Израилевы ,которые были в постоянном запустении ,но

теперь жители их будут возвращены из народов ,и все они будут жить безопасно»(Иезекииль
38:8).
И узнают народы,что дом Израилев был переселен за неправду свою ; за то, что они поступали
вероломно предо Мною ,Я сокрыл от них лице Мое и отдал их в руки врагов их , - и все они пали
от меча .
За нечистоты их и за их беззаконие Я сделал это с ними и сокрыл от них лице Мое .
Посему так говорит Господь Бог : ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля и
возревную по святому имени Моему .
И почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои , какие делали предо Мною ,когда будут
жить на земле своей безопасно , и никто не будет устрашать их ,
Когда Я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их и явлю в них святость Мою пред
глазами многих народов .
И узнают ,что Я – Господь , Бог их , когда , рассеяв их между народами , опять соберу их в землю их и
не оставлю уже там ни одного из них .
И не буду уже скрывать от них лица Моего ,потому что Я изолью дух Мой на дом Израилев , говорит
Господь Бог» (Иезекииль 39:23-29).
Но будет число сынов Израилевых , как песок морской ,которого нельзя ни измерить ни исчислить; и
там , где говорили им : «вы не Мой народ» ,будут говорить им : « вы сыны Бога живого».
И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе и поставт себе одну главу и выйдут из земли
переселения ; ибо велик день Изрееля !» (Осия 1:10-11).
«И не сделаю по ярости гнева Своего, не истреблю Ефрема , ибо Я – Бог, а не человек ;среди тебя –
Святый ; Я не войду в город .
Вслед Господа пойдут они как лев , он даст глас Свой , - и встрепенутся к нему сыны с запада .
Встрепенутся из Египта ,и из земли Ассириийской , как голуби , и вселю их в домы их, говорит
Господь. Окружил Меня Ефрем ложью и дом Израилев – лукавством ; Иуда держался еще Бога
и верен был со святыми»(Осия 11:9-12).
«Ибо вот , я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам , как рассыпают зерна в решете , и ни
одно не падает на землю»(Амос 9:9).
«Посему он оставит их до времени , доколе не родит , имеющая родить ; тогда возвратятся к сынам
Израиля и оставшиеся братья их .
И станет Он и будет пасти в силе Господней в величии имени Гопода Бога Своего , и они будут
служить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли» (Михея 5:3-4).
«Эй, эй!бегите из северной страны ,говорит Господь :ибо по четырем ветрам небесным Я рассеял
вас, говорит Господь .
Спасайся ,Сион , обитающий у дочери Вавилона .
Ибо так говорит Господь Саваоф : для славы Он послал меня к народам , грабившим вас; ибо
касающийся вас, касается зеницы ока Его .
И вот ,Я подниму руку Мою на них .и они сделаются добычею рабов своих , и тогда узнаете , что
Господь Саваоф послал Меня»(Захария 2:6-9).
«Так говорит Господь Саваоф : вот , Я спасу народ Мой из страны востока и из страны захождения
солнца ;
И приведу их , и будут они жить в Иерусалиме ,и будут Моим народом , и Я буду их Богом ,в истине и
правде»(Захария 8:7-8).
«И укреплю дом Иудин и спасу дом Иосифов, и возвращу их ,потому что Я умилосердился над ними , и
они будут , как бы Я не оставлял их : ибо Я – Господь Бог их , и услышу их .
Как герой будет Ефрем ; возвеселится сердце их , как от вина ; и увидят это сыны их и возрадуются ;
в восторгте будет сердце их о Господе .
Я дам им знак и соберу их , потому что Я искупил их ; они будут также многочисленны , как прежде ;

И расселю их между народами , и в отдаленных странах они будут воспоминать обо Мне и будут
жить с детьми своими ,и возвратятся ;
И возвращу их из земли Египетской и из Ассирии соберу их , и приведу их в землю Галаадскую и на
Ливан , и не достанет места для них .
И пройдет бедствие по морю и поразит волны морские , и иссякнут все глубины реки , и смирится
гордость Ассура , и скипетр отнимется у Египта .
Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь» (Захария 10:6-12).

