
1 
 

БИБЛЕЙСКИЙ ИУДАИЗМ 

 

 

 

ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ 

 (ההיסטוריה של ישראל)

 

 

 

 

 

 

Sacramento 

2018 
 



2 
 

ВВЕДЕНИЕ 
                                        

Вы имеете дело с отличительной книгой в своем роде. При написании ее 
преследовались две цели: 1. Дать археологические подтверждения Торы и всего 
Сященного Писания Библии; 2. Привести читателя к главной цели Библии и всей его 
жизни - познать Творца своего и достигнуть жизни вечной.  
Археологические раскопки неизменно подтверждают подлинность библейских 
сведений о городах и государствах, деяниях царей и правителей, описания нравов, 
уклада, традиций той или иной эпохи, и кульминации истории человечества – прихода 
в мир и смерти Машиаха. Многие персонажи Библии, которых критики считали 
мифическими, благодаря археологическим раскопкам были подтверждены как 
реальные исторические лица. Например, об ассирийском царе Саргоне II (722 – 705 гг. 
до Р.Х.) долгое время знали только из Библии, пока археологи не обнаружили 
развалины дворца Саргона в Хорсабаде. Библия представляет Валтасара как 
вавилонского царя во время падения Вавилона, в то время как в светских хрониках он 
не упоминается. Находка древних рукописей, согласно которым Валтасар был 
соправителем царя Набонида (556 – 539 гг. до Р.Х.) показала, что это не библейская 
выдумка. Имя царицы Иезавели, жены израильского царя Ахава (875 – 853 гг. до Р.Х.), 
кроме Библии, нигде не встречается. Обнаружение официальной царской печати 
Иезавели вновь свидетельствует об исторической точности Библии. Более 25000 
археологических мест подтвердили историчность описанных в Библии событий и 
фактов. 
Но наиболее значимое что, «Человек приходит в этот мир чтобы свою короткую 
жизнь превратить в жизнь вечную, потому что человек сотворён для вечного 
наслаждения. Смысл и цель жизни - удостоиться вечного блаженства через 
близость с Творцом, через слияние творения и Творца. Максимально приблизиться 
к Творцу - наибольшее благо, ибо Он Сам и есть Благо, и нет другого блага. Творец 
является совершенным, и Он Сам - причина Своего совершенства. Человек же, 
будучи сотворенным по образу Творца, все получил в подарок. Потому Творец 
создал этот мир таким образом, чтобы дать человеку возможность самому быть 
причиной своего совершенства. 
Замысел Творца о творении (человеке) - сотворить творение, которое сможет 
наслаждаться величайшим благом близости к Нему максимальным образом для 
самого творения. Творец дал нам дорогой подарок - саму жизнь, дал нам в ней роль 
и свободную волю. Важно, чтобы человек сам захотел жить духовной жизнью, 
подчинив материальное тело разуму; сам предпринял все усилия, чтобы добиться 
совершенства и близости с Творцом, чтоб достигнуть жизни вечной. А все, что 
есть хорошего в этом мире - микро, а там будет макро». 
(Из лекции "Разгадка жизни", Раввин Ашер Кушнир) 
Археологические находки и генная инженерия наших дней полностью опровергают 
гипотезу эволюционного предположения возникновения мира. Кроме того, они 
полностью подтверждают Библейские повествования и идею креационизма, а 
следовательно и судеб вечности. 
(более обширную информацию: «Библия и наука; Библейская археология; Теология; 
Эсхатология и др. смотрите на сайте: maranafa.net) 
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                                                            ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Церковь была провозглашена после искупления Кровью Христа - «Семени» 
Авраама, и сошествия Духа Святого, но она не стала замещением Израиля. Бог из 
древности называл Израиль своей женой, и Он неизменен и верен в Своем выборе, 
Бог не многоженец и одну спутницу приобрел Себе на всю вечность, а Новый Завет, 
который установил Христос есть восстановленный Завет Израиля, который они 
нарушили (Иер.31:31-37; Евр.10:20) – «который Он вновь открыл нам через завесу, 
то есть плоть Свою» (Евр.10:20). «и [как] жених радуется о невесте, так будет 
радоваться о тебе Бог твой» (Ис.62:5). На страницах Библии перед нами протекает 
история израильского народа, который есть особый народ на земле. Все прочие 
народы были язычниками, то есть идолопоклонниками; только среди израильского 
народа жила вера в единого Бога. Из среды этого народа Бог выдвигал Своих 
пророков. Народ израильский был поселен Богом в земле Ханаанской, впоследствии 
переименованной в Палестину. По своему географическому положению она была 
удобна для той цели, чтобы из неё в ближайшие страны текли божественные 
пророчества. Еврейский народ всегда был склонен к торговле. Завязывая торговые 
отношения с соседними народами, евреи были в то же время миссионерами своей 
веры в единого Бога. 
Просматривая историю израильского народа, мы видим, что народ этот весьма часто 
оказывался не на высоте своего положения. Вместо того, чтобы другим народам 
свидетельствовать о едином живом Боге, израильтяне нередко сами перенимали 
языческие обычаи у соседних народов и впадали в идолопоклонство. В таких случаях 
Бог допускал тяжёлые испытания, подвергая их нашествию иноплеменников. 
Например, мы читаем в Библии: «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред 
очами Господа, и служили Ваалам и Астартам, и богам Арамейским, и богам 
Сидонским, и богам Моавитским, и богам Филистимским, а Господа оставили и не 
служили Ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки 
Филистимлян и в руки Аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того 
года восемнадцать лет… Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами 
Господа, и предал их Господь в руки Филистимлян на сорок лет» (Суд.10:6-8; 13:1). 
И в эти мрачные периоды истории израильского народа Бог воздвигал пророков, 
которые обличали народ и звали его вернуться на путь поклонения истинному и 
живому Богу. Вспомним царствование царя Ахава и его нечестивой жены Иезавели, 
которая истребляла истинных пророков Господних. Великий пророк Илия в те дни 
возвысил свой голос против идолопоклонства. Он думал, что он один в своей борьбе, 
но оказалось, что, кроме него, есть еще семь тысяч человек в Израиле, которые не 
преклонили свои колена пред Ваалом. Во все века дохристианской истории 
израильского народа были преданные Господу души, которые оставались верными 
Ему, несмотря на атмосферу всеобщего развращения, царившую вокруг них. 
Во все века истории израильского народа были кто жили верой в ожидаемого 
Искупителя. Принося в храме жертвоприношения, они понимали, что эти жертвенные 
животные лишь про образно говорят об Искупителе, Который должен прийти. Такие 
израильтяне имели радость спасения, они верили, что слёзы их покаяния не пропадут 
напрасно, и они могли воскликнуть словами пророка Исайи: «Радостью буду 
радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облёк меня в 
ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как 
невесту, украсил убранством» (Ис.61:10). Все пророки, воздвигавшиеся Богом 
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пророчествовали о предстоящем пришествии Машиаха, (евр. "Помазанник"), ему на 
древнегреческом языке соответствует слово "Христос". Пророчества о Христе и о Его 
искупительной жертве проходят красной нитью через всю Библию. Все 
жертвоприношения, которые совершались вначале в скинии, а затем в Иерусалимском 
храме, говорили о предстоящей искупительной жертве Агнца – Христа (Дан.9:26; 
Ис.53:7; Иер.11:19), и многие израильтяне жили верой в эту искупительную жертву. В 
возвещении о Грядущем Искупителе окружающим народам, заключалась их миссия 
царственного священства Бога Вседержителя. Они и совоскресли со Христом, вышли 
из гробов и вошли как первенцы в царство небесное (Матф.27:52,53; Евр.12:23). 
Подойдя к воротам вечнойславыони свидетельствовали как Христос сошед в ад 
подверг позору духов зла, разрушил их совет и врата смерти. «Поднимите, врата, 
верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь 
славы? - Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, 
верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь 
славы? - Господь сил, Он - царь славы» (Пс.23:7-10).  
Чтобы понять суть и значение Евангелия в жертве Христа, важно знать Ветхий Завет, 
о чем писал Павел: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон 
утверждаем» (Рим.3:31). Христос пришел как обещанный Машиах – Агнец 
избавляющий от грядущего гнева, о чем объявил Иоанн креститель: «вот Агнец 
Божий, Который берет [на Себя] грех мира» (Иоан.1:29). Служение и учение Христа 
невозможно до конца понять не зная древнееврейской культуры и истории Ветхого 
Завета: Мелхиседек, Первосвященник, Пасхальный Агнец и др. К примеру: если знать 
процесс еврейского бракосочетания, многие слова и действия Господа приобретают 
более ясное значение. Из 12 этапов брачной церемонии, водное крещение (миква), 
означает посвящение обручаемых друг другу, что объясняет крещение Христа и наше 
крещение как ответ Ему добройсовести на предложение (1Пет.3:21). К обручению 
относится и совместное участие с одной чаши вина; следование невесты 
предписанию; и ожидание жениха, когда после приготовления семейного жилища он 
прийдет внезапно забрать свою возлюбленную. «я обручил вас единому мужу, чтобы 
представить Христу чистою девою» (2Кор.11:2). 
Израиль и Церковь имеют различное происхождение, руководство, благословение и 
обетования. Обетования Аврааму, Исааку и Иакову остаются неизменныи относятся к 
земным благословениям, что еще мир будет наблюдать в скором будущем. Церковь 
не пришла на смену Израилю, но была сформирована в результате того, что 
верующие из язычников были «привиты» (Рим.11:19) к «святому корню» (Рим.11:16), 
и во Христе она имеет обетования небесные (Ефес.1:3). Машиах заключил Новый 
Завет со Своими 12 учениками евреями. В день Пятидесятницы Бог заключил Свой 
Новый Завет с домом Израиля (Деяний 2), в этот же день на горе Синай, Он заключал 
ВетхийЗавет с двенадцатью коленами Израиля. Святой Дух почил на евреях, которые 
были учениками Иисуса, перед толпой еврейских паломников, приехавших на 
праздник из всех еврейских диаспор по всей Римской империи. В результате этого 
3000 евреев со всего мира вступили в отношения Нового Завета с Богом. Первая 
церковь в Иерусалиме в подавляющем большинстве состояла из евреев и 
становление церкви по наши дни строится на учении Христа и Апостолов (Ефес.2:20-
22). Об этом сказал Христос: «ибо спасение от Иудеев» (Иоан.4:22). И хотя в основной 
своей массе Израиль отвергнул своего Машиаха, Бог попустил это для спасения 
язычников. «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало 
быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете 
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недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам» (Деян.13:46). 
Апостол Павел поясняет: «от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в 
них ревность. Если же падение их - богатство миру, и оскудение их - богатство 
язычникам, то тем более полнота их… Ибо если отвержение их - примирение мира, 
то что [будет] принятие, как не жизнь из мертвых?» (Рим.11:11-15). 
Павел учит о присоединении язычников еврейскими образами: «в Нем вы и обрезаны 
обрезанием нерукотворным» (Кол.2:11). Другими словами, в Новом Завете нет 
отдельного набора требований для христиан, как имеющих еврейское происхождение. 
Если понимать это в контексте иудаизма I-го века, становится ясно, что, когда Павел 
говорил о равенстве язычников и евреев, он имел в виду их свободный доступ в иудео-
христианскую общину без каких-либо конкретных процедур обращения, что, как 
правило, требуется раввинистическим иудаизмом перед принятием в общину. «Ибо 
все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во 
Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет 
мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы 
Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал.3:26-29), кто 
был рожден евреем и тех, кто не родился в еврейской семье, во Христе Иисусе «нет 
ни иудея, ни эллина». Израиль не есть церковь, но евреи в церкви, о чем Апостол 
пишет: «во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию 
Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший 
стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей 
учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, 
и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. 
И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те 
и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе» (Еф.2:13-18). «Ибо не тот Иудей, кто 
[таков] по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но [тот] 
Иудей, кто внутренне [таков], и [то] обрезание, [которое] в сердце, по духу, [а] не 
по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога» (Рим.2:28). «Авраам поверил Богу, 
и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны 
Авраама» (Гал.3:6,7). «Мы, братия, дети обетования по Исааку» (Гал.4:28). 
Главное преимущество еврейской нации – храм, ушел в прошлое. «Но настанет 
время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе 
и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4:21-23). Спасение от 
евреев, потому что от них Христос по плоти, но после Его жертвыискупления мыможем 
приходить к Его престолу благодати, когда верующим не нужно приходить в 
определенное место, чтобы встретиться с Божественным присутствием, но можно 
поклоняться Ему в духе и истине на всяком месте. Вот почему Павел конкретно 
говорит: «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 
(1Кор.3:16). 
Oбозреть судьбу и будущность мира возможно если посмотреть на семь 
установленных праздников Господних в Израиле. Праздники Господни это 
пророческие образы эпохальных событий в народе Авраама и всего мира. Язучикам, 
даже верующим Господь не оставил праздничных дат, и все что церковь может 
праздновать связано с Иудейскими праздниками. «Иной отличает день от дня, а 
другой судит о всяком дне [равно]. Всякий [поступай] по удостоверению своего ума. 
Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа 
не различает» (Рим.14:5,6). Поэтому церковь может относится к ним нентрально, 
«Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, 
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или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело - во Христе» 
(Кол.2:16,17). Для Израиля определенное время еще не окончилось, и потому 
последняя седмина должна начаться с того чем закончилась 69 седмина. Будет 
восстановлен храм где будут приноситься жертвы, и совершаться праздники 
Господни. Иисус говорил, что они будут святить субботу до Второго пришествия, и 
антихрист поставит цель отменить жертвы и сделать изгнание в субботу (Дан.7:25; 
Матф.24:20). Всего Всевышним было установлено семь праздников, как «тень 
будущего». Весенние Праздники: Песах; Неделя опресноков; Праздник первых плодов 
и Шавуот (Пятидесятница), уже исполнились в назначенные времена и сроки. Осенние 
Праздники: Праздник Труб (Рош хаШана); День Искупления (Йом Кипур) и праздник 
Кущей - (Суккот), мы ожидаем в ближайшее время (Лев.23).  
Необходимо отметить что ни Христос, ни Апостолы не устанавливали христианских 
праздников. К тому же многие христианские даты относительны, как Рождество и все 
даты связанные с ним (оно взяло свое начало от языческого празднования победы 
света над тьмой, когда после зимнего солнцестояния день начинает увеличиваться). 
Если первые четыре установленных праздника исполнились точно в назначенные дни, 
это дает основание ожидать исполнения следующих также в определенные даты. 
Даже восхищение церкви Бог установил в празднике «Труб», о чем учил Апостол 
Павел: «при последней трубе». Поэтому церковь включает в себя язычников и 
Израиля, с которым язычники неразрывно связаны для вечности. Сегодня каждый 
народ выбирает свои праздники, но когда наступит время царства Христова на земле, 
все народы должны будут праздновать то что Бог установил в Израиле. Это будет как 
воспоминание Божественного плана достижения Его царства и на земле как на небе и 
последний праздник «Суккот». «И будет: если какое из племен земных не пойдет в 
Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них» 
(Зах.14:17). 
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I. ПРЕДЫСТОРИЯ 
 

Будет справедливо начать рассмотрение 
истории Израиля с допотопного мира. 
Допотопная планета была крайне обогащена 
кислородом, уровень которого был выше 
примерно на 50%. Последнюю цифру 
подтверждает анализ пузырьков воздуха 
«запертых» в янтаре. Более того, 
современные физики смоделировали условия, 
в которых сила гравитации стала на порядок 
ниже, чем сейчас. Ученые предполагают, что 
гравитация на планете была другая, а вокруг 
земли был пояс из астероидов льда, как 
кольца вокруг Сатурна. Поэтому планета была 

крайне обогащена кислородом, который давал сильный толчок к развитию не только 
гигантских людей, но и животного мира. Следовательно: слабая гравитация, низкое 
атмосферное давление и высокое содержание в воздухе кислорода способствуют 
гигантизму биологических видов - людей и животного мира. Официальная наука 
подтверждает, что динозавры высотой до 30 метров являются общепризнанным 
фактом. Если учесть благоприятную среду их обитания, и продолжительность жизни в 
800-900 лет, то на протяжении большей части жизни они могли расти развиваться и 
размножаться. Средний рост гигантов при жизни составлял от 4 до 12 метров, помимо 
большой физической силой они обладали феноменальными умственными 
способностями. Это допотопная цивилизация, которую многие называют Атлантида, 
которую одни считают мифической, а другие реально существовавшей и погибшей, но 
даже то что осталось после потопа из каменного века поражает воображение. Этим 

можно объяснить слова Бога создавшего их: «И 
сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и 
над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле… да страшатся 
и да трепещут вас все звери земные, и все 
птицы небесные, все, что движется на земле, 
и все рыбы морские: в ваши руки отданы они» 
(Быт.1:26; 9:2). 

- Скелет высотою в 4 метра был найден солдатами в Ломпос Ранчо в Калифорнии в 
1883 году. Остатки были перезахоронены. Так же о 4-х метровом скелете появлялись 
сообщения во многих газетах округи Тускона, Аризоны в 1891году.  
- В одной из старинных книг, озаглавленной «История и античность», хранящейся ныне 
в библиотеке Оксфордского университета, есть отчет о находке гигантского скелета, 
сделанной в средние века в Камберленде. «Гигант зарыт в землю на глубину 
четырех ярдов и находится в полном военном облачении Его меч и боевой топор 
покоятся рядом с ним Длина скелета 4,5 ярда (4 метра), а зубы «большого 
человека» измеряются 6,5 дюйма (17 сантиметров)». 
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- На одной из глинобитных табличек древнего Вавилона говорится, что все 
астрономические знания жрецы Вавилонского государства получили от живших в 
Южной Азии великанов ростом свыше 4 метров. 
- В 1979 году в Мегалонг Взлли в Голубых горах местные жители нашли огромный 

торчащий над поверхностью ручья камень, на 
котором виднелся отпечаток части огромной 
стопы с пятью пальцами. Поперечный размер 
пальцев составлял семнадцать сантиметров. 
Если бы отпечаток сохранился полностью, то 
имел бы 60-сантиметровую длину, а длина 
шага великана измерялась 130 сантиметрами. 
Отсюда следует, что отпечаток оставил 
человек шестиметрового роста 
- В Южной Африке, местный фермер Стоффел 
Кётци в начале прошлого века. В почти 
вертикальную стенку на глубину примерно в 12 

сантиметров впечатан «след левой ноги». Его длина – 1 метр 28 сантиметров. Есть 
мнение, что обладатель огромного роста наступил, когда порода была мягкой. Потом 
она застыла, превратилась в гранит и встала вертикально из-за геологических 
процессов. 
- Ибн Фадлан, арабский путешественник, живший тысячу лет назад, видел 
шестиметровый скелет человека, который ему показали подданные хазарского царя. 
Скелет того же размера, будучи в Швейцарии в музее города Люцерна, видели русские 
писатели-классики Тургенев и Короленко. Им рассказали, будто эти громадные кости 
были обнаружены в 1577 году в горной пещере врачом Феликсом Платнером. 
- Aнтропологическая экспедиция в Австралии, 1985 года, исследовала останки 
мегантропусов, в раскопках на глубине трех метров, Австралийские исследователи 
нашли помимо прочего окаменевший коренной зуб высотой 67 и шириной 42 
миллиметра. Владелец зуба должен был иметь рост по крайней мере 7,5 метрам вес 
370 килограммов! Также в речных отложениях имелись каменные артефакты 
огромного веса и размера - дубинки, струги, стамески, ножи и топоры от 4 до 9 кг. 
- Согласно документам, скелет большого гиганта - рост 5,18 метров, был выкопан в 
1956 г. в Кагаяне, что на Филиппинах. Каждый из его передних зубов был шириной 5 и 
длиной 15 сантиметров, при жизни он имел рост 5,40 метров.  
- Инкские легенды рассказывают, что во времена царствования Инки XII Аятарко Кусо 

со стороны океана на громадных камышовых 
плотах в страну прибыли люди столь 
огромного роста, что даже самый высокий 
индеец доставал им только до колен. 
- Возможно, самая поразительная находка 
была обнаружена индийскими военными. 
Найденные в отдаленном районе Индии 
«Пустая четверть» хорошо сохранившиеся 
скелеты достигали в высоту 12 метров! 
Однако от любопытных глаз место сразу же 
закрыли, допустив к древним могильникам 
только команду археологов. 
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- А некий Уитни, служивший в начале XIX века 
главным археологом при правительстве США, 
обследовал череп диаметром два метра. Его 
нашли в одной из шахт штата Огайо.  
- Завоёвывая Америку, испанцы обнаружили в 
одном из храмов ацтеков скелет ростом аж в 
20 метров. Это уже масштаб исполинов. 
Испанцы послали его в подарок Папе 
Римскому.  
(на картинке вероятно собирательно-
искусственно сделанный макет скелета) 

Ученым известно о найденных 4-х - 12-ти метровых скелетов людей, но они 
отказываются опубликовывать эти материалы, так ка теория эволюции полностью 
разрушится, хотя она и так уже полностью опровергнута. Судя по находкам, наши 
предки были выше и умнее, а не совершенно похожие на обезьян, маленькие и глупые. 
Скелеты найдены археологами на протяжении 200 лет, говорят о высокоразвитых 
наших предках, которые жили вместе с динозаврами, и жили они около 900 лет.  
Во многих музеях хранятся скелеты гигантов, но они скрыты от всеобщего обозрения, 
в тайных складах, доступ к которым имеют ограниченный круг людей. Откуда же такая 
конспирация явных археологических находок? Вся система образования в мире 
построена на теории (предположении) эволюции, и хотя эта гипотеза и звучит как 
классическая сказка: «Давным давно…; миллионы миллиарды лет назад….», ее 
продолжают рассказывать только из за одной цели – убрать упоминание о Боге 
Творце, пред Которым всем надлежит предстать на суд. 
Многие масштабные, тяжеловесные строения, в том числе и Антлантида есть дело рук 
сильных, допотопных людей. Полагаясь на свою физическую силу и входя в общения 
со злым духовным миром, люди оставили страх пред Богом и развратились (Рим.1:18-
32). Енох, который был седьмым родом от Адама (622 г.), жил при Адаме 308 лет и 
после него 57 был взят Богом так, что не увидев смерти в 987 г. Вероятно как только 
умер Адам, люди потеряв контроль пустились во всевозможные похоти и страсти, на 
что Енох говорил: «се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих - сотворить 
суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые 
произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него 
нечестивые грешники» (Иуд.1:14,15). Продолжительность жизни человека до 120 лет 
была сокращена после потопа. А на сегодня «Дней лет наших - семьдесят лет, а при 
большей крепости - восемьдесят лет; и самая лучшая пора их - труд и болезнь, ибо 
проходят быстро, и мы летим» (Пс.89:10). И если при наших днях вполне возможно 
иметь до 10 детей на одну семью, то слова к допотопным людям: «и родил сыновей и 
дочерей», могло достигать несколько сотен. 
 
Допотопная цивилизация великанов 
Безмолвными свидетелями существования людей-гигантов могут выступать следы их 
материальной культуры. При раскопках в Австралии возле исполинских останков были 
обнаружены внушительных размеров каменные орудия труда – струги, стамески, 
ножи, дубины и топоры, чей вес колебался от 4 до 9 килограмм. Аналогичные находки 
были сделаны и при раскопках древних поселений в дельте реки Окаванго. В 
коллекции Исторического общества США выставлен бронзовый топор, высота 
которого превышает 1 метр, а длина лезвия – полметра. Вес находки составляет 150  
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килограмм. Но самое удивительное что среди 
большинства металлических орудий, 
находятся вещи не подверженные коррозии и 
очень прочные. К примеру, Дамасский метал 
или Российская булава, которым нет сносу и 
ученые не могут определить состав металла. 
Поэтому не удивительно что каменные 
сооружения древних выполнены с высокой 
точностью подгонки. Строительные артефакты 
указывают на гигантов обитателей, это 

мегалитические постройки – их мы можем найти на различных континентах. Особый 
интерес у ученых вызывает ливанский Баальбек, который иначе как городом 
великанов не назовешь. По крайней мере, исследователи до сих пор научно не могут 
объяснить появление там идеально подогнанных друг к другу каменных плит весом 
предположительно до 800 тонн каждая. 
Суперхедж 

Новый монумент, найденный всего в 
нескольких километров от Стоунхеджа, стал 
одной из самых впечатляющих находок этого 
года. Крупнейший каменный памятник Европы 
состоит из ряда огромных камней, 
расположенных полукругом. Археологи 
считают, что Суперхедж был построен 4 500 
лет назад, монумент является центром 
гораздо большего сооружения — скорее 
всего, религиозного. Ученые, несмотря на 
новейшие технические возможности, долгое 
время ломают головы над загадками истории.  

Пирамиды 
Исследователи утверждают, что их 
воздвигала цивилизация гигантов, они 
находятся не только в Египте, но на 
территории всей планеты, общее количество 
пирамид насчитывает более 600. При чем 
строительство велось в строго заданной 
геометрии. Пирамиды воздвигались без 
использования какой-либо раб силы с 
помощью нехитрой технологии, которая 
используется сейчас, это обычная опалубка, 
то есть глыбы не передвигали на большое 
расстояние, а заливались прочным бетонным 
составом в деревянные формы! Это потом 
только уже другая цивилизация людей в 

частности Египтяне начали поклоняться всевышним богам, которые построили 
пирамиды и сделали из них усыпальницы для фараонов, а сами Египтяне пирамид не 
строили! 
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Истуканы на острове Пасхи 
Так называемые моаи, вырубленные из 
цельного камня, расположены по периметру 
побережья. В среднем их высота составляет 
3-5 метров, вес - до 5 тонн, но есть статуи 
ростом от 10 до 20 метров и весом более 10 
тонн (самая крупная, предположительно, 
весит от 145 до 270 тонн). Известно, что их 
изготовили в каменоломнях в центре острова. 
Но как же аборигены 700 лет назад 
транспортировали их к побережью? По 
легенде, истуканы «шли сами». Возможное 

объяснение этому предложили в 2012 году американские ученые: мол, благодаря 
смещенному центру тяжести и округлому основанию, огромные тяжелые статуи можно 
было перемещать, раскачивая из стороны в сторону. По другим теориям, их 
перетаскивали с помощью канатов, бревен, «саней», рельсов... Ни одна из них, 
однако, до сих пор не получила четкого подтверждения. 
Саксайуаман 

Эти камни и валуны в городе Куско, Перу так 
плотно пригнаны друг к другу без какого-либо 
соединительного раствора, что невозможно 
поместить что-либо между двумя камнями. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе. 
Это древнейшее из самых крупных 
мегалитических сооружений в мире 
расположено на Армянском нагорье в Турции. 
Концентрические постройки, каменные 
монолитные колонны, рельефы хищных 
зверей... Никто бы не удивился, если бы 
комплекс был воздвигнут, скажем, 4 тысячи 
лет назад. Но его возраст составляет не 
менее 12 тысяч лет! Он на целых 8 тысяч лет 

древнее Стоунхенджа. А главное - невозможно понять, как столь грандиозное 
храмовое сооружение было построено в эпоху примитивного сообщества охотников и 
собирателей? Во-первых, для таких работ требовалось большое количество людей, 
определенная социальная иерархия и разделение труда. Во-вторых, сама религия 
должна была появиться гораздо позже. Так или иначе, раскопки займут еще не один 
десяток лет и, возможно, прольют свет на раннюю историю человечества. Пока же 
вопросов больше, чем ответов. 
 

http://tn.new.fishki.net/26/upload/post/201409/05/1301515/62625b9f1d3324e71079e6b5f71e69a3.jpg
http://tn.new.fishki.net/26/upload/post/201409/05/1301515/9c93ed0c1998b7babe66ad9151df4d98.jpg
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Туннели Каменного века.  
Эта огромная сеть туннелей создана человеком и 
восходит к Каменному веку. Остаётся выяснить, как люди 
того времени могли создать столь разветвлённую и 
сложную систему. Некоторые пытаются объяснить 
подобные феномены внеземной цивилизацией, но она 
чисто умозрительна. Единственно разумный ответ дает 
Библия: это были издревле славные долгожители. 
 
 
 
 
 
 

Каменные шары 
В Коста-Рике сотни гранодиоритовых шаров - 
от очень маленьких (3-4 см) до больших (3 м) в 
диаметре, весом в несколько тон. Археологи 
не имеют ни малейшего понятия, для чего они 
были нужны и кем созданы, одно не вызывает 
сомнений, что это дело человеческих рук. 
 

Йонагуни. 
Остров Йонагуни находится в западной части 
Японии. Он стал известен, когда дайверы 
обнаружили на глубине 27 метров 
удивительный подводный комплекс. Он 
представляет собой платформы со ступенями, 
переходящими в террасы, покрытые 
причудливым орнаментом из треугольников. 
Ученые пришли к выводу о рукотворности 
этого памятника, который предположительно 
был создан 2000-3000 лет назад. 
 
 

Незаконченный обелиск в Египте 
Этот обелиск был вырублен из скалы, но 
после того, как по граниту прошли трещины, 
строительство обелиска так и не было 
завершено. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://s.fishki.net/upload/post/201506/10/1561795/e7a02d1365a2a84e74e1f3207fb64cd4.jpg
http://www.novate.ru/files/u33352/the-ocean-hide-weird-things-1.jpg
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Мохенджо-Даро 
Это место в пакистанской провинции Синд - 
одно из наиболее ранних городских 
поселений, в котором имеются признаки 
городского планирования, общественной 
организации и дренажной системы. В древнем 
городе жили около 40 000 человек. 
 
 
 
 
 
 

Город Баальбек 
На территории небольшого ближневосточного 
государства Ливан, на самом побережье 
Средиземного моря, находится на высоте 
1150 метров над уровнем моря древний город. 
Одним из самых замечательных сооружений 
этого античного полиса является храм 
Юпитера. Этот храм является самым 
древнейшим сооружением, ученые не смогли 
объяснить его происхождение, оставшиеся 
колоны более 20 метров не по силу установить 

современным кранам, а фундаментные блоки больших размеров подогнаны с 
идеальной точностью. При раскопках на месте 
храма были обнаружены девять каменных 
блоков, каждый из которых составляет десять 
метров в длину, четыре в высоту и три в 
ширину, а масса — примерно 500 тонн. По 
предположениям археологов, эти блоки 
являются фундаментом более древнего 
храма, который возвышался здесь задолго до 
правления Нерона. А в 50-е годы до нашей 
эры во времена римского императора Нерона, 
древнее сооружение было реставрировано и 

переименовано. 
Согласно арабским преданиям, Адам и Ева, 
изгнанные из рая, поселились на скалистых 
берегах ливанского побережья. До сих пор 
местные старожилы показывают любопытным 
могилу Адама, которая находится в местечке 
Цебдами недалеко от Баальбека, а также 
места упокоения Ноя и Хама, расположенные 
в окрестностях самого Баальбека. 
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Библейский потоп 
Хронология: Потоп пришел на землю в 1656 
году от сотворения Адама (2240 лет до Р/Х.) + 
Ной прожил после него еще 350 лет (1056-
2006), из которых 58 он прожил при Аврааме, 
итого 292 года после потопа до рождения 
Авраама (1948 – 1773). Солнечные 292 года 
Ноя + 1948 от Авраама до Р/Х. и + наши 2017 
лет, к которым добавить набежавшие 
високосные дни в 3 года = 4260 лет, что 
равняется 1 554 900 дней, которые 
необходимо перевести в лунный, Библейский 
календарь - (360 дней), то мы получим 

4319.1667 года, к которым прибавляем до потопные 1656 лет лунного календаря, и мы 
получаем = 5975 год в котором мы живем, от сотворения Адама, библейского 
календаря. К ним необходимо добавить 8 лет неточности григорианского календаря 
монаха Дионисия (525г.), что выходит на 5983 лунный год от сотворения Адама. 
Библия говорит: «вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и 
водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою» (2Пет.3:5,6). Она играет 
важную роль в сохранении стабильной температуры на всей Земле. Если бы не 
мировой океан и ее свойства на нашей планете были бы очень сильные перепады 
дневных и ночных температур, что привело бы к гибели жизни. Существование жизни 
без определенного количества воды на земле не возможна! Общее количество воды, 
которое находиться на поверхности Земли сейчас, составляет 70% покрытия планеты, 
но вода есть еще и в недрах нашей планеты. Геологи смогли определить - сколько 
воды содержится в подземном океане, расположенном под поверхностью Земли на 
глубине от 410 до 660 км в слое, отделяющем верхнюю мантию от нижней. Открытие 
сделано учеными Института изучения внутренних дел Земли (Япония) и университета 
Баварии. Подземный океан был обнаружен геологами из Франции, Германии и России 
совсем недавно - несколько месяцев назад. Подземный океан, в несколько раз 
превышает размеры Мирового океана, он расположен близко от земной коры, вода в 
нем заключена в кристаллическую структуру минералов. Для определения количества 
воды в подземном океане ученые создали имитационную модель воздействия на 
минералы в мантии Земли. Всей этой воды хватило бы увеличить мировой океан как 
минимум в десять раз. Это подтверждает библейское описание потопа: «В 
шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей 
день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; и 
лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей… И продолжалось на земле 
наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над 
землею; вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по 
поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все 
высокие горы, какие есть под всем небом; на пятнадцать локтей поднялась над 
ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, 
и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди; все, что 
имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое 
существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, и 
птиц небесных, - все истребилось с земли, остался только Ной и что [было] с ним 
в ковчеге. Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней» (Быт.7:11-24). Как мы 
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читаем, вода лилась с двух источников – «разверзлись все источники великой 
бездны, и окна небесные отворились». И если дождь лился 40 дней, то из под земли 
вода пребывала 150 дней. Другими словами, земная кора раскололась по всей земле, 
и из недр планеты наружу вырвалась вода. «И лишилась жизни всякая плоть, 
движущаяся по земле; все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, 
умерло». Библия говорит как Бог сотворил землю: «ибо Он основал ее на морях и на 
реках утвердил ее» (Пс.23:2). Если имеющуюся воду в поземных резервуарах 
выпустить на поверхность; растаять существующие ледники; и учесть что горы 
произошли в результате потопа и движения тектонических плит, то мы возвратимся к 
Библейскому описанию: «и покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом; 
на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы». 
 
Научные доказательства всемирного потопа 

Известия о потопе подтверждаются 
этнографическими данными народов всего 
мира, а так-же сообщениями древних 
летописей и историками. Но помимо 
письменных свидетельств потоп оставил и 
многочисленные археологические и 
геологические следы. «Предания о потопе 
широко распространены… Основная схема 

мифов о вселенском потопе сводится к следующему: Бог насылает на людей потоп 
в наказание за плохое поведение… некоторые люди (обычно праведники), заранее 
извещенные о потопе, принимают меры к спасению: строят корабль (ковчег, плот, 
большое каноэ, лодку и др.)… Спасающиеся берут с собой животных, семена или 
растения и т. п. Ливень, приводящий к потопу, продолжается в течение сакрально 
отмеченного периода времени (напр. 7, 40 дней, полгода). Когда он прекращается и 
воды начинают спадать, на поиски суши выпускается птица, приносящая, наконец, 
благую весть. Корабль достигает горы… Начинается новая жизнь… люди, скот, 
растения размножаются и вновь заселяют землю». 
Приведем лишь некоторые примеры всемирного масштаба: 
- Данные о потопе были обнаружены среди книг найденных при раскопках дворца 
ассирийского царя Ашшурбанипала в Ниневии. При раскопках дворца ассирийского 
царя Ашшурбанипала в Ниневии был обнаружена огромная клинописная библиотека. 
Среди тысяч книг обнаружены и такие, которые сообщали о потопе, в деталях 
совпадающих с Библейскими данными. 
- Индия 
Древнейшие индийские сказания о потопе относятся к 6 веку до Р. Хр. и содержатся в 
религиозном труде Сатапатха Брахмана. Индийский Ной — Ману, предупрежденный о 
потопе, строит корабль, на котором ему удается спастись, в то время как все люди 
гибнут в водах потопа. Сразу по окончании катастрофы Ману совершает 
жертвоприношение богам за свое спасение. 
О потопе рассказывает и племя бхилы, живущее в джунглях Центральной Индии, в их 
повествовании фигурирует Рама (Ной), спасшийся от потопа, о чем рассказано и в 
известных индийских трудах «Рамаяна» и «Махабхарата» 
- Австралия 
По преданию, туземцев много веков назад на землю обрушился потоп, в котором 
погибли все люди, кроме нескольких человек 
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- Африка 
Легенды о потопе распространены, в частности, у племени бапеди в Южной Африке, 
и у ряда племен Восточной Африки. В их легендах некий Тумбайнот — африканский 
Ной, славился своим благочестием. Поэтому, когда боги решили уничтожить грешный 
мир потопом, они заранее сообщили ему о своем намерении. Они также повелели ему 
построить корабль, на котором должен был спастись он, его семья, а также 
представители всего животного мира. Долго бушевал потоп. Несколько раз Тумбайнот 
выпускал то голубя, то ястреба узнать о его конце. Когда вода спала, он увидел 
радугу, обозначающую окончание Божьего гнева. 
- Южная Америка 
Индейские племена каинганг, курруайя, паумари, абедери, катауши (Бразилия), 
арауканы (Чили), мурато (Эквадор), маку и аккаваи (Гвиана), инки (Перу), чиригуано 
(Боливия) рассказывают о потопе предания, практически тождественные 
Библейскому. Ной фигурирует в них под различными именами — Тамандуаре, Уассу, 
Анатиуа, Сигу, и пр. Есть в них и гора, у которой остановился ковчег после потопа. 
Упоминается и эпизод, когда находящиеся в ковчеге выпускают кого-то из животных с 
целью узнать, спала ли вода. 
- Центральная Америка 
В мексиканской провинции Мичоакан также сохранилась легенда о потопе. По словам 
туземцев, в начале потопа некий человек по имени Теуни с женой и детьми сели на 
большое судно, взяв с собою животных и семена различных растений в достаточном 
количестве, чтобы вновь снабдить ими землю после потопа. Когда вода спала, человек 
выпустил ястреба, птица улетела… наконец он выпустил колибри, и птичка вернулась 
с зеленой веткой в клюве. 
- Северная Америка 
Племена монтанье, чироки, пима, делавары, солто, тинне, папаго, акагчемеи, 
луисеньо, кри, манданы также рассказывают о потопе, в котором спасся один человек, 
приплыв на лодке к горе на западе. У манданов существовал ежегодный праздник с 
особым ритуалом в память о прекращении потопа. Совершение церемонии 
приурочивалось к тому времени, когда полностью распускаются листья ивы на речных 
берегах, потому что «ветка, принесенная птицей, была ивовая». 
- Европа 
Сказания о потопе записаны в «Младшей Эдде», эпическом памятнике древних 
ирландцев, поэтом Снорри Стурлусоном. В ходе катастрофы спасся лишь Бергельмир 
со своей женой и детьми, сев в ковчег. 
Скандинавские герои, пережившие потоп, Бит, его жена Биррен и их дочь, так же 
спасшиеся благодаря тому, что сели ковчег. 
Сохранились легенды о потопе и у жителей Уэлса, Фрисландии и т. д. 
Но более полно события потопа описаны у древних исчезнувших народов в 
клинописных библиотеках, обнаруженных археологами. 
Наиболее значительным открытием в этой области мы обязаны английскому ученому 
Джорджу Смиту, который в 1872 году при расшифровке нескольких клинописных 
табличек из библиотеки ассирийского царя Ашшурбанипала обнаружил «Эпос о 
Гильгамеше», в котором детально рассказана история потопа. 
Даже аборигены Гренландии сохранили предания о потопе, в котором погибло все 
человечество, кроме одного мужчины. 
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- Шумерский эпос 
Как показали дальнейшие раскопки, «Эпос о Гильгамеше» не был древнейшим 
известием о потопе. При раскопках месопотамского города Ниппура была найдена 
небольшая табличка, содержащая шесть столбцов. Впервые сведения о ее 
содержании опубликовал в 1914 году профессор ассириолог Арне Пебелеи. Этот текст 
содержал следующее: «В сохранившейся примерно на одну треть части текста 
речь идет о сотворении человека, животных и растений, об основании пяти 
городов, о гневе богов и решении их наслать на землю потоп, чтобы уничтожить 
род людской. Набожному и богобоязненному царю Зиусудре божественный голос 
возвещает о решении богов: на землю обрушится потоп, дабы целиком 
уничтожить семя рода человеческого… Все бури с небывалой силой разбушевались 
одновременно. В тот же миг потоп залил главные святилища. Семь дней и семь 
ночей потоп заливал землю, и огромный корабль ветры носили по бурным водам. 
Потом вышел Уту (бог солнца — прим. А. О.), тот, кто дает свет небесам и земле. 
Тогда Зиусудра открыл окно на своем огромном корабле, и Уту проник своими 
лучами в огромный корабль. Зиусудра, царь простерся перед Уту, Царь убил для 
него быка, зарезал овцу». Так же в ряде других шумерских документов, написанных 
клинописью, упоминается и потоп, и шумерский Ной — Зиусудра… 
Есть много причин верить в то, что потоп действительно имел место. Во-первых, 
существует предание по всему миру. Люди в разных местах, даже те люди, которые 
ни разу в жизни не видели океана, сохраняют истории из поколения в поколение, 
которые говорят о всемирном потопе: 

1. Сегодня мы обнаруживать по всей земле 
слои пород, заполненные миллиардами 
мертвых животных и растений, которые были 
быстро погребены в наносном слое песка, 
глины или извести. Их можно обнаружить на 
поверхностях гор и в глубоких шахтных 
разработках (1000 метров под землей). 
Существует только одно возможное 
объяснение этого явления — в прошлом воды 
океана в определенное время покрыли все 
континенты. 

2. Шумерский "Список царей" из Нижней Месопотамии содержит запись о потопе. 
Такие выражения, как "затем потоп покрыл всю землю"... и "после потопа", 
встречаются в записях. 
3. Если бы люди жили на земле уже десятки тысяч лет, то население земли должно 
быть больше и количество захоронений тоже должно быть гораздо больше. Однако 
население мира вполне соответствует тому, что когда-то население земли 
уменьшилось до 8 человек, во время потопа. 
4. Шумерская табличка, написанная 2000 лет до Р. X., дает полное описание потопа: 
один человек был спасен в большой лодке благодаря вмешательству богов. 
5. Вавилонская поэма Гильгамеша основана на этом рассказе, но она полнее 
описывает потоп. Рассказ взят из библиотеки Ашшурбанипала. Содержание этого 
рассказа весьма близко к библейскому. 
6. Сходство весьма правдоподобное:  
1) Оба рассказа придерживаются мысли, что потоп был божественным наказанием за 
человеческие преступления.  
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2) Один человек был предупрежден, и он спасся в лодке.  
3) Оба рассказа одинаково описывают физические причины потопа, хотя библейский 
рассказ более устрашающий.  
4) Оба рассказа упоминают об остановке лодки на горе, о двух птицах, из которых 
вторая не вернулась обратно.  
5) Оба рассказа говорят о жертвоприношении спасшихся и их благословении. 
7. Другой невероятный факт - это существование на всех континентах пещер, почти 

всегда на возвышенности, буквально набитых 
скелетами необычного смешения животных, 
которые лезли на горы, ищя убежища от 
наступающей воды. Ископаемые останки, в 
которых скелеты несовместимых видов 
животных (хищников и травоядных) 
беспорядочно перемешаны с человеческими 
костями. Они не соответствует «плавному» 

изменению уровня Мирового океана, происходящему при постепенном таянии льдов, 
а напоминают результат воздействия мощного водного потока. 
8. В китайском языке есть иероглифы, которые обозначают те вещи, о которых говорит 
книга Бытие, в частности слово «Корабль» в Китайском языке складывается из 
иероглифов, которые обозначают: Лодка, восемь и рот. Другими словами — восемь 
ртов, восемь человек, которые пережили потоп.  
9. Мы видим ископаемые останки морских животных на самых высоких горах. В 

Гималаях, в Андах, В скалистых горах. Везде 
есть отпечатки раковин. Окаменелые 
аммониты (спирально закрученные морские 
цефалоподы) обнаруживаются в пластах 
известняка высоко в Гималаях Непала. Каким 
образом морские окаменелости попали в 
пласты, залегающие на высоте тысячи метров 
над уровнем моря. Если слои пород в 

Гималаях и других горных хребтах по всему миру были отложены во время Потопа 
еще до образования этих высоких гор, то как они попали туда? И Как они оказались на 
верхушках самых высоких гор? 
10. Потопные отложения Фары Фара (Шуруппак, Суккурру), местожительство 
вавилонского Ноя, находится на полпути между Вавилоном и Уром. В свое время он 
стоял на реке Евфрате, а теперь в 65 км на восток от Евфрата. Группа низких курганов, 
засыпанных песками пустыни, были раскопаны в 1931 г. д-ром Эриком Шмидтом, из 
Пенсильванского университетского музея. Он обнаружил здесь руины трех городов: 
верхний город времен третьей династии Ура; средний город древних шумеров и 
нижний - допотопный. Потопный слой находится между средним и нижним городом. 
Он состоит из желтой грязи, смеси песка и ила, определенно наносной; это сплошной 
грунт без всяких следов человеческой цивилизации. Под потопным слоем лежит слой 
золы, деревянных углей и остатков культуры тёмного цвета, которые могли быть 
обломками стен, цветными черепками, скелетами, валиковыми и штамповыми 
печатями, горшками, мисками и другой посудой. 
11. В Уре, городе Авраама, Объединенная экспедиция Университетского музея 
Пенсильвании и Британского музея, под руководством д-ра Ч. Л. Вулли, нашла в 1929 
г. почти на самом дне урских курганов, ниже нескольких страт человеческого жилья, 
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слой нанесенной водой глины, толщиной в 2,5 м, без всяких следов деятельности 
человека, хотя руины другого города находились под этим слоем. Вулли заявляет, что 
эти 2,5 м осадков на такой большой глубине и за такое продолжительное время не 
могли быть нанесены при разливе рек, а лишь таким большим разливом воды, как 
библейский потоп. Цивилизация ниже потопного слоя сильно отличается от 
цивилизации верхнего слоя, что доказывает, по Вулли, "внезапную и потрясающую 
перемену в истории мира" 
12. Потопные отложения Киша Город Киш (Ухеймер, Эль-Охеймер, Ухаймир) был 
расположен на восточной окраине Вавилона, на высохшем дне реки Евфрата. Записи 
на табличках говорят, что он был первым городом, отстроенным после потопа. 
Объединенная экспедиция Музея Фильда Оксфордского университета, под 
руководством д-ра Стефана Лэнгдона, в 1928 - 1929 гг. обнаружила нанесенный водой 
чистый пласт глины, в нижнем слое руин Киша, толщиной в полтора метра, 
указывающий на большой потоп. Потопный слой находится немного выше стен руин. 
В нем нет никаких предметов. Под этими руинами обнаружена совершенно другая 
форма культуры. В руинах также была найдена четырехколесная колесница, колеса 
которой сделаны из дерева и обиты медными гвоздями; и найдены скелеты животных, 
которые тянули ее. 
13. Миллиарды мертвых растений и животных, захороненные в слоях горных пород, 
отложенных водой по всему миру, отпечатки морских тварей и папоротников в 
глубоких залежах угля до 1000 м. как можно обьяснить если не внезапным 
захоронением. 
14. Огромные залежи древесного угля и других скоплений на большой глубине от 
поверхности говорят о глобальном бедствии сдвига тектанических плит. Скопления 
нефти, как результат распада биологических организмов, перегноенных животных и 
люде, являются доказательствами глобальной катастрофы – Библейского потопа. 
15. Изогнутые слои горных пород. Во многих горных участках слои пород толщиной в 

тысячи метров оказываются изогнутыми, не 
подвергаясь при этом разломам. Как это 
возможно, если они откладывались отдельно 
друг от друга в течении миллионов лет, и уже 
затвердели? Затвердевшие слои горных 
пород достаточно хрупкие. Попытайтесь 
изогнуть пластину из бетона, и увидите, что 
произойдет! Однако когда бетон еще 
влажный, ему с легкостью можно придать 
нужную форму, пока не затвердел цемент. 
Этот же принцип применим и к осадочным 
слоям горных пород. Они могут сгибаться и 
образовывать складки вскоре после 

отложения, до того, как неорганическое вяжущее вещество затвердеет, превратив 
частицы в твердую и хрупкую породу. Пример Гранд Каньон, где видны богатые 
окаменелостями слои пород глубиной около 1370 метров.  
16. Многие горные хребты были вытолкнуты вверх движениями земной коры в конце 
Потопа, когда под тяжестью воды оказавшейся на поверхности земли с облаков и 
вышедших из глубин земли, поверхность стала проваливаться в образовавшиеся 
подземные пустоты (что породило залежи угля у др.). Встречные тектонические 
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движения образовали горные хребты. Об этом говорится в Псалме 103:8, где воды 
Потопа названы нисходящими в долины, когда горы поднялись. 
17. Резкая перемена климата. Ученые приходят к выводу что Северный Ледовитый 

Океан был тёплым, а климат Аляски и Сибири 
умеренным. Причём о постепенном 
похолодании (в условиях тёплого климата 
туши мамонтов бы разложились) и медленном 
вымирании здесь и речи быть не может. Т.Н. 
Каплина и А.В. Ложкин пишут в статье 
«Возраст «Ледового комплекса». Приморских 
низменностей Якутии: «Проведёнными в 
последние годы исследованиями выяснено, 

что практически повсеместно ледовый комплекс (ЛК) подстилается толщами 
совершенно иного облика — озёрными и болотными, иногда аллювиальными 
осадками с обилием древесины, в том числе высокоствольной берёзы, которая 
ныне на рассматриваемой территории не произрастает. Палиоспектры этих 
осадков отражают растительность более теплолюбивую, чем современная; в 
ряде разрезов они разделяются на две толщи, между которыми залегают озёрно-
болотные осадки с обилием древесины». Следует отметить, что прекрасной 
сохранности ископаемых останков способствовала внезапное обледенение, когда в 
желудках животных сохранилась непереваренная пища, когда растения и живые 
существа оказываются замороженными ещё до того, как успеют превратиться в прах. 
23 июня 1977 года, золотодобытчик Логачёв А.В. обнаружил труп мамонтёнка самца 
близ городка Сусуман в Магаданской области. Были приняты экстренные меры к 
сохранению этой находки и через 10 суток полностью размороженная туша 
мамонтёнка (стояла 30 градусная жара) была помещена в морозильную камеру и 
сохранена для науки. Мамонтёнок погиб не от голода, а от мороза. Он оказался 
вмороженным в линзу льда и прекрасно сохранился до наших дней. В Новом Свете, 
например, вымерло свыше 70 видов крупных млекопитающих (это свыше 40 
миллионов животных). Такую перемену климата можно объяснить резким выпадом 
облачных осадков, открывшим землю для космического воздействия. Земля 
преодолевает свой путь вокруг солнца за 365 дней, 6 часов, 49 минут и 9.54 секунд. С 
точностью до тысячной секунды Земля совершает обороты вокруг солнца каждый 
звездный год. Если бы Земля двигалась быстрее, то она бы была дальше в своей 
орбите от Солнца (и все бы замерзло от недостаточности тепла), если бы чуть 
медленнее, то она бы приблизилась бы к Солнцу (и все бы сгорело от жара солнца). 
Перемена климата по всей планете, которая проявляется в эллиптическом вращении 
планеты вокруг солнца, стала определением Бога: «впредь во все дни земли сеяние и 
жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Быт.8:22).  
18. Всемирный Потоп и смещение полюсов. Роберт Андерсен, с 1888-го по 1901 год 
возглавлявший Английский уголовный розыск Скотленд-Ярда, и занимавшийся 
исследованием Библии, пришел к выводу что после потопа земля изменила свое 
вращение. Сегодня время обращения земли вокруг солнца = 365 дней. Земля 
вращается вокруг солнца по слабовыраженной эллипсоидной орбите. Глобальное 
потрясение мира за грехи людей, привело к потрясению земли и потопу, ось земли 
наклонилась. Прежде земля вращалась по ровному кругу и это обеспечивало 
круглогодичное время года, а парниковый эффект создавал равномерный климат.  
«Когда Он уготовлял небеса, [я была] там. Когда Он проводил круговую черту по 
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лицу бездны» (Прит.8:27).  Каждый градус вращения земли вокруг солнца 
соответствовал одному обороту вокруг собственной оси или одним 

суткам. Всего градусов в круге – 360, столько 
же было и дней в году – 360. Что называется 
синодическим циклом (встреча светил). Луна 
также вращается вокруг земли далеко не по 
круглой орбите, со скоростью 29,5 дней за 
один оборот вокруг земли между двумя 
новолуниями. До потопа, когда ее орбита тоже 
равнялась кругу, луна облетала землю между 
двумя новолуниями ровно за 30 дней. Итого: 
лунный синодальный цикл составлял 30 дней, 
а солнечный 360,000 дней. Нынешний год 
удлинён на 5 дней, 5 часов, 48 минут и 45.51 
секунды. Указания на это мы находим в первой 
и последней книгах Библии: «В 600-й год 
жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день 
месяца, в сей день разверзлись все источники 

великой бездны, и окна небесные отворились… Вода же усиливалась на земле 150 
дней» (Быт.7:11,24). «Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать 
вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый 
день месяца, на горах Араратских. (Быт.8:3-4). 17-го числа 2-го месяца был первый 
из 150-ти дней потопа, 17-го числа 7-го месяца последний из 150-ти дней потопа. То 
есть Библия говорит, что 150 дней это ровно 5 месяцев, которые разделив на 5 
получим ровно 30 дней в месяце.   
19. Глиняные таблички 

1) Английский ученый Джордж Смит (1840 -
1876 гг.) в 1872 году обнаружил древнюю 
месопотамскую табличку с описанием 
всемирного Потопа. Это Табличка с описанием 
Потопа из Эпоса о Гильгамеше была одна из 
табличек известного Эпоса о Гильгамеше. Во 
многом рассказ о наводнении стал 

подтверждением библейской истории о Ное.  
2) В течение последнего десятилетия XIX ст., университет Пенсильвании провел ряд 
археологических раскопок в древнем вавилонском городе Ниппур. Среди останков 
библиотеки храма археологи нашли крошечную табличку, содержащую фрагмент 
описания Потопа. Текст был переведен Германом Хилпрехтом, экспертом-
ассириологом и установлено, что описание полностью согласуется с книгой Бытие.  
Слова в квадратных скобках были не расшифрованы, а добавлены Хилпрехтом в 
соответствии с контекстом. 
(2)……[границы неба и земли Я] развяжу; 
(3)……[Я наведу бедствие, и оно] уничтожит всех людей; 
(4)……[Спасайся] до того как придет бедствие; 
(5)……[Всех живых существ], какие есть на земле, Я ниспровергну и истреблю; 
(6)……Построй большой корабль; 
(7)……Общая высота должна быть его структурой; 
(8)……Это будет плавучий дом для спасения жизни; 
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(9)……Накрой его крепкой крышей; 
(10)….[Корабль] который ты построишь; 
(11)….[В него] введи зверей полевых, птиц небесных; 
(12)….[а также ползающих существ, по два каждого вида] а не всех; 
(13)….и семью …; 
Бог повелел Ною построить Ковчег с крышей и дверью. В строке 9 говорится, что судно 
должно было иметь прочную крышу. В строке 8 слово, которое переведено как 
«плавучий дом», обозначает корабль с дверью. Оно очень близко к древнему 
семитскому слову «ковчег», ящик или коробка, в которой можно что-то надежно 
перенести. Ассириолог Александр Хейдел дал альтернативный перевод строки 
8: «Тот же корабль будет огромной лодкой, и его название будет Спаситель 
жизни’». 
- Слово napishtim переведено как «жизнь». В сказании об Атрахасисе, где говорится о 
Потопе, 
- Ной назван Ut-napishtim, что означает «Человек жизни». Скорее всего, выбор такого 
имени связан со спасающей ролью Ноя. 
20. Ноев ковчег. 50 лет назад в журнале «Лайф Мэгэзин» появилась статья о капитане 

турецкой армии Лихан Дюрупинар, который 
сделал с самолета несколько снимков, на одном 
из которых был виден объект, находящийся на 
высоте 1935,5 метра в горах Арарата и по форме 
напоминавший корабельное судно. После того 
как была опубликована фотография, в это место 
отправилась экспедиция, состоящая из турецких 
и американских ученых. На высоте около 7000 
футов над уровнем моря они увидели ровный, 
покрытый травой участок земли, форма которого 
действительно напоминала судно. По краям он 

был окаймлен земляной насыпью. Размеры участка оказались близки к тем, которые 
указаны в Библии. Но более глубокое исследование тогда так и не было проведено. 
Статью о феномене прочел 27-летний американский врач Рон Уайетт, это стало делом 
всей его жизни. В 1977 году он сам отправился на поиски, прихватив с собой двоих 
сыновей. В ходе экспедиции исследователи наткнулись на объект, похожий на судно, 
однако без раскопок, провести которые у Уайеттов возможности не было, их цель не 
могла быть достигнута. В 1978 году Рон запросил у турецких властей разрешения на 
раскопки, но не получил его. Однако в том же году в восточной Турции приключилось 
сильное землетрясение. В августе 1979 года Уайетт вновь посетил то место, где 

находился ковчег. Он обнаружил, что грунт 
опустился, обнажив окаменевшие останки 
судна! В том, что это корабль, теперь 
сомнений не оставалось. Благодаря 
землетрясению, в корпусе корабля возникла 
трещина, и это позволило Рону взять пробы 
материалов, которые он позднее отдал на 
анализ. В образцах содержалось повышенное 
количество углерода, что указывало на то, что, 
скорее всего, объект когда-то состоял из 
древесины. В следующей экспедиции, 1984 
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году Уайетт с помощью металлоискателя обнаружил металлическую сетку, 
искусственного происхождения. На склоне горы выше того места, где находился 
«ковчег», обнаружились развалины древней каменной постройки, а рядом - участок 
земли размером 36,5 на 12 метров, окаймленный чем-то наподобие окаменевшей 
древесины. Рон предположил, что боковую часть ковчега потоком лавы снесло вниз 
по склону, а загадочный участок и представлял собой днище, вросшее в землю. 
Зеленоватые, большие камни с отверстием в сужении и вырезанными 8 фигурами 
представляли собой балласты, которые были на дне судна. Сканирование радаром 
выявило очертания судна. Были видны дверной проем, шпангоуты и другие детали 
корабля. В 1993 году были получены результаты анализов органических волокон, 
извлеченных из полости в Ноевом ковчеге. Оказалось, что некоторые из них являются 
частицами волосяного покрова млекопитающего, другие принадлежат растению, а 
третьи не имеют природных аналогов.  

Неординарное, естественное явление – 
радуга, стало доказательством завета 
заключенного Богом с после потопными 
людьми. «И сказал Бог: вот знамение завета, 
который Я поставляю между Мною и между 
вами и между всякою душею живою, которая с 
вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою 
в облаке, чтоб она была знамением завета 
между Мною и между землею» (Быт.9:12,13). 
Это дает основание не ожидать глобальной 
катастрофы - Потопа. 

 
Вавилонская башня 
По всему миру существует более 500 древних повествований о потопе, во многом 
схожих друг с другом, которые разнесли люди с Вавилонии после смешения языков. 
Что свидетельствует о единоначалии общества после потопа. Так как потомки Ноя, с 
его внуком Нимродом быстро развратились, вслед допотопного идолопоклонства и 
злодеяний людей, что из живущих только Авраам привлек внимание Вседержителя. 
Первым кто стал называться сильным и славным исполином был Нимрод: «Хуш родил 
также Нимрода: сей начал быть силен на земле» (Быт.10:8). Он основал Вавилон, на 
затопленных руинах истреблённого города, в желании воссоздать разрушенный Богом 
мир зла. После смерти его обожествили, присвоив имя «Бел-Ваал» - бог солнца. 

Доктор Клиффорд Уилсон, магистр богословия Сиднейского 
университета и кандидат наук университета Южной Каролины, 
многие годы посвятил библейской археологии. В результате своих 
исследований он написал: «мы находим свидетельства того, что 
люди верили во множество древних богов, но начинается все с 
концепции монотеизма (один Бог), а заканчивается политеизмом 
(много богов). Несмотря что в Эбле люди верили в 500 богов, в 
древнем Ханаане присутствовала концепция ‘великого’ Лугаля, 
которого связывали с сотворением. Позднее слово Лугаль стало 
означать «царь». Мы нашли записи о том, что люди поклонялись 
трем богам — богу земли, богу неба и богу воды. Упоминание 
только трех богов после Потопа, хоть и неопределенным образом, 
но может быть связано с Троицей, потому что дьявольские силы, 
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по-видимому, готовы предложить свою пародию. Ханаанитяне поклонялись трем 
основным богам: Элу - отцу, Ваалу - сыну, и Асират – матери, жены Эла (а также, по 
мнению некоторых ученых, матери Ваала). Хоть и не до конца было понятно, кто есть 
кто в этой триаде, суть оставалась одной – было три бога. (Древний артефакт 
ханаанского бога Ваала) 
Развалины древнего Вавилона располагаются на берегах Евфрата, примерно в ста 
километрах от современной столицы Ирака Багдада, и после взрыва представляли 
собой гигантские горы мусора и находятся вблизи возникшего позже, арабского 
поселения Гиллах. Эти холмы щебня арабы называли Амран ибн Али, Бабил, 
Джумджума и Каср. Весною 1899 года немецкий археолог Роберт Кольдевей, начал 
производить археологические раскопки, глубина которых доходила до 10 метров. 
Археологи раскопали на его территории десятки храмов верховного бога Мардука и 
сотни святилищ других божеств. Например, согласно клинописным текстам, в городе 
располагалось «53 храма, 55 святилищ верховного бога Мардука, 300 святилищ 
земных и 600 небесных божеств, 180 алтарей Иштар, 180 алтарей Нергал и Адади и 
12 других алтарей.»  Почему Библия и называет: «Вавилон великий, мать блудницам 
и мерзостям земным» (Откр.17:5). Тайна Вавилона, в том что истоки различных 
языческих верований и оккультизма произошли с древнего Вавилона, который 
возобновил демонические верования и практику допотопного мира. Современные 
астрология, оккультные догматы, символы и атрибуты взяты из религии вавилонян, 
которые провозгласили главным богом всего сущего «Мардука», на лбу которого 
значилась надпись «мир и процветание».  

Наполовину сгоревшая и оплавленная до 
стекловидного состояния чудовищной 
температурой башня, сохранилась до 
настоящего времени, как символ Божьего 
гнева. Она является наглядным 
подтверждением правдивости библейских 
текстов о страшной ярости небесного огня, 
обрушившегося на Землю. Как определили 
археологи, башня из Борсиппы ранее 

состояла из семи ярусов-ступеней, стоящих на массивном квадратном 
основании. Раньше они были окрашены в семь цветов: черный, белый, пурпурно-
красный, синий, ярко-красный, серебристый и золотистый. Даже сейчас остатки башни 
впечатляют. Её оплавленный остов, стоящий на холме, возвышается над основанием 
башни. Стены башни, сложенные из обожженного кирпича, как и огромных размеров 
культовые помещения внутри, сильно пострадали от огня. От жара немыслимой 
температуры верхняя, бoльшая часть башни буквально испарилась, а оставшаяся, 
меньшая часть башни оплавилась в единую стекловидную массу, как с внутренней, 
так и с наружной стороны. Вот как об этом пишет Эрих Церен: «Нельзя найти 
объяснение тому, откуда взялся такой жар, который не просто раскалил, но и 
расплавил сотни обожженных кирпичей, опалив весь остов башни, все ее глиняные 
стены». Город был буквально сметен с лица земли колоссальной мощности взрывной 
волной, превратившись в огромные горы обуглившегося щебня и мусора. Верования 
и ритуалы вавилонян были сформированы из оккультной практики и знаний и после 
того как люди разошлись по всей земле их опыт лёг в основе всех языческих культов. 
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Археологами было представлено первое 
вещественное доказательство существования 
Вавилонской башни – древняя табличка, 
датируемая VI веком до н.э. Мемориальная 
доска была найдена почти 100 лет назад, 
однако только сейчас ученые приступили к ее 
исследованию. На пластине изображена башня 
и правитель Месопотамии Навуходоносор II. 
Находка стала важным доказательством 

существования Вавилонской башни, которая по библейской истории стала причиной 
появления на земле разных языков. Все правители Вавилона, и даже Александр 
Македонский мечтали воссоздать «колыбель человечества», но она осталась (как и 
Мертвое море с его окрестностями) памятником суда Божия. 
Ранее утверждалось что заселение народов было начато из Африки. Но проведение 
недавнего исследования, сочетающее данные генетического, лингвистического и 
демографического анализа, бросает серьезный вызов идее, что все человеческие 
популяции вышли из Африки. В новом исследовании ученые проанализировали все 
доступные данные, касающиеся фонем (наименьшая отдельная единица речи), 2082 
мировых языков и генетического состава 246 групп людей со всего мира. Авторы 
исследования заявляют: «В глобальном масштабе, генетическая и 
фонематическая отдаленность между популяциями в значительной степени 
связаны с географической отдаленностью, а также существует взаимосвязь 
между рассеиванием людей и изменчивостью языка». Исследователи 
отмечают: «Географическое распределение фонем не подтверждает предсказания 
об эффекте основателя (т.е. одной линии происхождения) во время выхода людей 
из Африки». Другими словами, не было никакой четкой схемы рассеивания людей из 
Африки согласно эволюционной догме. Таким образом, используемые в этом 
исследовании данные помогли показать не состоятельность эволюционистов 
утверждающих что небольшая группа людей сначала эволюционировала в Африке, а 
затем распространилась по всему миру. И хотя исследователи и заявляют, что 
генетические сведения подтверждают гипотезу о выходе людей из Африки, они 
признают, что «генетические и лингвистические данные указывают на схожие 
особенности рассеивания человеческих популяций внутри регионов». 
Хорошо известно, что генетические параметры и исследования ископаемых останков 
противоречат этому популярному, эволюционному стереотипу под названием «из 
Африки». В одном известном исследовании генетик-эволюционист Темплтон А.Р. 
четко показал недопустимость этой догмы. Он заявил: «Гипотеза африканского 
замещения решительно опровергается деревом гаплотипов [исследования 
генетических корней], что подтверждается данными ископаемых находок и 
современных исследований человеческого генома». Библия говорит нам о том, что 
вскоре после Потопа люди отказались исполнять повеление Бога наполнять землю. 
Вместо этого они решили остаться в одном месте и захотели восстановить 
существующую до Потопа культуру зла и насилия, чем и навлекли на себя суд Божий. 
Поэтому, Бог смешал их язык и положил конец их мятежным желаниям. В результате 
они вынуждены были разделиться на разные группы. В конечном счете, это привело к 
возникновению огромного многообразия среди народов и групп, которое мы видим 
сегодня. Именно эта библейская модель множественного происхождения идеально 
согласуется с научными данными. 
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Шумеры 
На юге современного Ирака, в междуречье Тигра и Евфрата, после потопа появился 
народ – шумеры. Первые дошедшие до нас поэмы о потопе восходят к XVIII веку до 
нашей эры. Ковчег Ноя остановился в горах Арарата, часть которого принадлежит 
Турции. В Турции, Сирии и затрагивая Ирак протекают самые древние реки Евфрат и 
Тигр, по которым потомки Ноя попали в Месопотамию, а первые их поселения 
появляются на юге долины, в дельтах Тигра и Евфрата, где была построена 
Вавилонская башня (современный Ирак). В последствии на левом берегу Тигра была 
возведена столица Ассирийского царства – Ниневия, а посреди города Вавилона 
протекала река Евфрат. Ученые считают, что шумеры происходят из гористой 
местности. Не зря в их языке слова «страна» и «гора» пишутся одинаково. Да и 
шумерские храмы «зиккураты» по своему виду напоминают горы – это ступенчатые 
сооружения с широким основанием и узкой пирамидальной вершиной, где и 
находилось святилище.  

Шумеры оставили много письменных 
памятников. Из них мы и узнаем, что 
«шумерами» этот народ называли соседние 
племена, а сами они именовали себя «санг-
нгига» - «черноголовые». Шумерская 
клинопись достигла удивительных высот, даже 
после завоевания северными соседями, 
культура, язык и религия шумеров были 
заимствованы сначала Аккадом, потом 

Вавилонией и Ассирией. Клинопись получила свое название из-за формы значков, 
которые оставляла тростниковая палочка на мокрой глине – самом распространенном 
материале для письма того времени. Сначала клинопись использовалась для 
составления хозяйственных документов. От древних жителей Месопотамии до нас 
дошли обширные архивы. Но позднее шумеры стали записывать и художественные 
тексты, и появились даже целые библиотеки из глиняных табличек, которым были не 
страшны пожары – ведь после обжига глина становилась только прочнее.  
Шумерам приписывают изобретение колеса, кирпичей, ирригационной системы. 
Шумеры не зря избрали своей новой родиной долину Междуречья. Во-первых, 
ностальгия предков тянула их в эти места, а так же плодородное междуречье Тигра и 
Евфрата, которые берут начало в Армянском нагорье, и создают плодородный оазис, 
неся в долину ил и минеральные соли. Из-за этого почва в Месопотамии чрезвычайно 
плодородная, там в изобилии росли фруктовые деревья, злаки и овощи. Кроме того, в 
реках водилась рыба, на водопой стекались дикие звери, а на заливных лугах было 
вдоволь пищи для скота. Но у всего этого изобилия была и обратная сторона. Когда в 
горах начинали таять снега, Тигр и Евфрат несли в долину потоки воды. В отличие от 
разливов Нила, разливы Тигра и Евфрата нельзя было предсказать, они не были 
регулярными. Сильные разливы превращались в настоящее бедствие, они 
уничтожали все на своем пути: города и деревни, колосящиеся поля, животных и 
людей.   
Цари-жрецы, цари-строители Шумерские земли никогда не являлись единым 
государством. По сути дела, это была совокупность городов-государств, каждый со 
своим законом, своей казной, своими правителями, своей армией. Общими были лишь 
язык, религия и культура. Города-государства могли враждовать между собой, могли 
обмениваться товарами или вступать в военные союзы. В каждом городе-государстве 
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правили три царя. Первый и самый главный 
назывался «эн». Это был царь-жрец  (впрочем, 
эном могла быть и женщина). Главной задачей 
царя-эна было проведение религиозных 
церемоний: торжественных процессий, 
жертвоприношений. Кроме того, он заведовал 
всем храмовым имуществом, а иногда – 
имуществом всей общины. Важной сферой 
жизни в древней Месопотамии было 
строительство. Шумерам приписывают 
изобретение обожженного кирпича. Из этого 
более прочного материала строились 

городские стены, храмы, амбары. Заведовал возведением этих сооружений жрец-
строитель энси. Кроме того, энси следил за оросительной системой, ведь каналы, 
шлюзы и плотины позволяли хоть немного контролировать нерегулярные разливы. На 
время ведения войны шумеры избирали еще одного предводителя – военного вождя 
– лугаля. Самым известным военным вождем был Гильгамеш, подвиги которого 
увековечены в одном из самых древних литературных произведений – «Эпосе о 
Гильгамеше», он бросает вызов богам, побеждает чудовищ, привозит в родной город 
Урук драгоценное кедровое дерево и даже спускается в загробный мир.  
В Шумере существовала развитая религиозная система. Особым почитанием 
пользовались три бога: бог неба Ану, бог земли Энлиль и бог воды Энси. Помимо 
этого, у каждого города был свой бог-покровитель. Так, Энлиль особенно почитался в 
древнем городе Ниппуре. Жители Ниппура считали, что Энлиль подарил им такие 
важные изобретения как мотыга и плуг, а также научил строить города и возводить 
вокруг них стены. Важными богами для шумеров были солнце (Уту) и луна (Наннар), 
сменявшие друг друга на небосклоне. И, конечно, одной из важнейших фигур 

шумерского пантеона была богиня Инанна, 
которую ассирийцы, позаимствовавшие 
религиозную систему у шумеров, станут 
именовать Иштар, а финикийцы – Астартой. 
Инанна (Дианна) была богиней любви и 
плодородия и, одновременно, богиней войны. 
Она олицетворяла прежде всего плотскую 
любовь, страсть. Не зря во многих шумерских 
городах существовал обычай «божественного 
брака», когда цари, чтобы обеспечить 
плодородие своим землям, скоту и людям, 
проводили ночь с верховной жрицей Инанну, 

воплощавшей саму богиню. Она часто влюблялась в смертных героев, и горе было 
тем, кто отвергал богиню! Шумеры считали, что боги сотворили людей, смешав свою 
кровь с глиной. После смерти души попадали в загробный мир, где также не было 
ничего, кроме глины и пыли, которой и питались мертвые. Чтобы сделать жизнь своих 
умерших предков чуть лучше, шумеры приносили им в жертву еду и напитки.  
Шумерская Империя отличалась огромным экономическим подъемом. Города-
государства были объединены, была разработана единая налоговая система, 
развивалась экономика, торговля, письменность и литература. Ур, родина Авраама 
один из древнейших шумерских городов-государств древнего южного междуречья 
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(Месопотамии), расположенный в южной 
Вавилонии (Ирак), близ Насирии, в низовьях 
устья, на западном берегу реки Евфрат на 
территории, имеющей современное арабское 
название «Тель эль-Мукайяр» («Битумный 
холм»).  Ур, столица Месопотами располагался 
на овальном холме, возвышавшемся над 
равниной. Священный участок со всеми его 
строениями занимал 54 гектара. Площадь 
жилых кварталов — тесно скучившихся 
строений с внутренними двориками м 

плоскими крышами — оценена в 56 гектаров. По всем расчетам, здесь могло жить 50-
70 тысяч человек. Во время Третьей Династии Ура, этот город стал столицей Империи. 
Кроме города Ур, к этой области относились также города Эриду (ныне Абу-Шахрайн 
– традиционное место древнего рая). Одним из основных трех богов был бог Энки, 
создатель подземных, пресных вод и реки Тигр, а также подземного мира, культурных 
изобретений; благосклонный к людям. Он был бог-покровитель города Эриду, где был 
его главный храм, называвшийся «Абзу».  
Раскопки Ура, впервые произведены в 1854 г. служащим британского консульства в 
Басре Тэйлором для Британского музея. Были обнаружены развалины храма местного 
бога Сина, «дома великого света», а также интересные некрополи, с погребениями или 
в круглых гробах, или под кирпичными сводами, или (для бедных) в глиняных сосудах. 
Раскопками обнаружены оборонительные стены, дворцы, храмы, зиккурат, гробницы, 
клинописный архив. Сохранность глиняных гробов и сводов объясняется дренажными 
приспособлениями: осушка холмов достигалась вертикальными глиняными трубами, 
опущенными в почву. В центре города находился религиозный Зиккурат выстроенный 
из адобов (сырцового кирпича) и покрыт сверху панцирем из обожженного кирпича, 
скрепленного раствором битума. Толщина кирпичного панциря два с половиной метра. 
Основание зиккурата Ур-Намму - шестьдесят на сорок пять метров. Прежде он состоял 
по меньшей мере из трех ярусов, или этажей, но уцелел лишь первый и часть второго. 
Высота зиккурата сейчас - почти восемнадцать метров. 

Ур существовал еще необычайно долго - от 
первых шумерских царей (начало III 
тысячелетия до н. э.) до эпохи Дария и 
Александра Македонского. Ни бесчисленные 
вражеские нашествия, ни стихийные бедствия 
не могли заставить его жителей покинуть 
город. Но то, чего не удалось полчищам 
завоевателей, сделал Бог через природу. 
Евфрат внезапно изменил свое русло и 
отошел почти на шестнадцать километров к 
востоку от стен города. Без воды на этой 

раскаленной равнине нельзя было прожить и дня. И вскоре блистательный Ур 
превратился в скопление безликих холмов, окрашенных в серо-желтые цвета пустыни. 
Вот какую надпись удалось раскопать ученым: «Буря, вызванная разгневанным 
Энлилем, буря, уничтожившая страну, накрыла Ур, словно платком, окутала его, 
словно саваном… О, отец Нанна, этот город превратился в развалины!» 
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Древо послепотопной генеалогии 
У Ноя было три сына: Сим, Хам, Иафет, и шестнадцать внуков. 
Истории великих империй прошлого: Египет, Ассирия, Вавилон и Персия — прочно 
связана с библейскими персонажами, имеющими прямое отношение к сыновьям Ноя. 
Светская история предоставляет множество свидетельств того, что люди, выжившие 
после Ноевого Потопа, были реальными историческими персонажами, и их имена 
неизгладимо отпечатались на многих событиях и вещах древнего мира. Когда Ной и 
его семья вышли из Ковчега, они были единственными людьми на Земле. Сыновья 
Ноя и их жены были теми людьми, которым предстояло через своих потомков заново 
заселить землю после Потопа. В 10 главе книги Бытие говорится о 16 внуках Ноя. Бог 
оставил нам достаточно доказательств того, что эти внуки Ноя действительно жили, 
что их библейские имена являются их настоящими именами, и что после Вавилонского 
рассеивания (Бытие 11) их потомки распространились по земле и дали начало разным 
народам древнего мира. Первые поколения людей после Потопа жили долго, 
некоторые из них пережили своих детей, внуков и даже правнуков. Последним 
долгожителем был Ной – 950 лет, его сын Сим жил 600 лет, его сын Арфарксад – 438 
лет, его сын Сала – 433 года, его сын Евер – 464, его сын Фалек - 239 лет, его сын 
Рагав – 239 лет, его сын Серух – 230 лет, его сын Нахор 148 лет, его сын Фарра – 205 
лет, дней Авраама было -175 лет (1948 – 1773 до н.э.), его сын Исаак – 180 лет, его 
сын Иаков – 147 лет и его сын Иосиф прожил 110 лет. Спустя ~400 лет Моисей 
записал: «Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей крепости - восемьдесят 
лет; и самая лучшая пора их - труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» 
(Пс.89:10).  
Сыновья и внуки Ноя стали главами родовых кланов, которые росли и становились в 
соответствующих регионах большими группам населения. Люди в разных областях 
назывались по имени своего общего предка. Его именем они называли свою землю, а 
часто крупные города и реки. Иногда люди скатывались к культу поклонения предкам. 
И когда это происходило, для них было естественным называть своего бога именем 
общего предка. Или же своего долго живущего предка они почитали богом. Все это 
означает, что свидетельства истории сохранились таким образом, что их просто 
невозможно утратить, а человеческую изобретательность нельзя просто стереть. 
Происхождение большинства племен и народов можно проследить до сыновей Ноя — 
и это легко проверить, исследовав их генеалогическое древ. Давайте более подробно 
рассмотрим эти свидетельства: «Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и 
Иафета. После потопа родились у них дети. Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, 
Иаван, Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма» (Быт.10:1-
2). 
Сыновья Иафета. 
Первым внуком Ноя, упомянутым в Писании, был Гомер. Он был прародителем 
Киммерийцев, которые изначально селились на берегах Каспийского моря. Иезекииль 
писал, что потомки Гомера, а также потомки Фогармы (сын Гомера), проживали в 
северных пределах (Иез.38:6). В современной Турции есть область, которая во 
времена Нового Завета называлась Галатия. Еврейский историк Иосиф Флавий писал, 
что люди, которые в его время (93 год н.э.) назывались Галатами или Галлами, раньше 
назывались Гомеритами. Они переселились на запад в область, которая теперь 
называется Францией и Испанией. На протяжении многих столетий Франция 
называлась Галлией, по имени потомков Гомера. Северо-западная Испания и по сей 
день называется Галисией. Некоторые из Гомеритов переселились дальше, в область, 

https://bble.ru/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+11?rus
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которая теперь называется Уэльсом. Историк Дейвис сообщает о традиционном 
уэльском веровании в то, что потомки Гомера «прибыли в землю Британского острова 
из Франции, примерно через 300 лет после Потопа». Он также пишет, что уэльский 
язык называется Гомераг (по имени их предка Гомера). Другие члены кланов оседали 
в областях по пути расселения, включая Армению. Сыновьями Гомера были «Аскеназ, 
и Рифат, и Тогарма» (Быт.10:3). Британская энциклопедия говорит, что Армяне 
традиционно считают себя потомками Тогармы и Аскеназа. Пределы древней 
Армении простирались на территорию Турции. Название Турции, вероятно, 
произошло от имени Тогарма. Ашкеназ — так называется Германия на иврите. 
Магог. Как утверждает Иезекииль, потомки Магога жили в северных землях (Иез.38:15; 
39:2). Иосиф Флавий пишет, что те, кого он называет Магогитянами, греки называли 
Скифами. Согласно Британской энциклопедии, древнее название области, которая 
сегодня включает часть Румынии, Украины и России было Скифия. Лютеранский 
хронограф XVII века, переведённый в 1720 году Гавриилом Бужинским, повествует, 
что «От Магога родились Геты и Массагеты племя Скифское» (Википедия). 
Мадай. Вместе с Эламом, сыном Сима, Мадай является предком современных 
Иранцев. Иосиф Флавий говорит, что Греки называли потомков Мадая Мидянами. 
Каждый раз, когда в Библии упоминаются Мидяне, используется древнееврейское 
слово Мадай (медай). После времени правления царя Кира, Мидяне всегда 
упоминаются (за исключением одного раза) вместе с Персами. Эти два народа стали 
одним царством, в котором правил один закон — «закон Мидян и 
Персов» (Дан.6:8,12,15). Позднее они просто назывались Персами. С 1935 года их 
стали называть в соответствии с названием их страны — Иранцами. Мидяне также 
«поселились в Индии». 
Иаван — древнееврейское название Греции. Названия Греция, Гресия или Греки 
встречаются в Старом Завете пять раз, и всегда в форме древнееврейского 
слова Javan (Иаван). Даниил говорит о «царе Греции» (Дан.8:21), что буквально 
означает «царь Иавана». Сыновей Иавана звали: Елиса, Фарсис, Киттим и 
Доданим (Быт.10:4). Все они имели родственные связи с Греческим народом. 
Эолийцы (древний Греческий народ) получили свое название от имени внука Иафета 
Елиса. Таршиш или Тарсус был расположен в области под названием Киликия 
(современная Турция). В Британской энциклопедии говорится, что Киттим — это 
библейское название Кипра. Греки поклонялись Юпитеру под именем Юпитер 
Доденеус, который получил свое имя от четвертого сына Иавана (Додадим). Название 
же Юпитер произошло от имени Иафет. Его оракул находился в городе Додона. 
Тубал. Иезекииль упоминает о нем вместе с Гогом и Мешехом (Иез.39:1). Тиглат-
паласар I, царь Ассирии, правящий примерно в 1100 году до н.э., называет потомков 
этого внука Табали. Иосиф Флавий назвал их Тобелитами, которые позднее стали 
известны как Иберы. «Во времена Иосифа Флавия Римляне называли эту 
территорию Иберией. Иберия находилась там, где сегодня находится Грузия, 
столица которой и до сегодняшнего дня носит имя Тубала — Тбилиси. Отсюда, 
перейдя через Кавказские горы, народ двинулся дальше на северо-восток, назвав 
реку Тобол именем их племени, а отсюда и название известного города Тобольск». 
Мешех — имя следующего внука Ноя, является древним названием города 
Москва. Москва является как столицей России, так и областью, которая окружает этот 
город. Один из географических районов, Мещерская низменность, до сегодняшнего 
дня называется по имени Мешеха, практически не претерпев изменений на 
протяжении столетий.  

https://bble.ru/%D0%98%D0%B5%D0%B7.38.15?rus
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Четыре сына Хама. 
Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан (Бытие 10:6). Потомки Хама в основном заселяли юго- 
западную часть Азии и Африки. В Библии часто говорится об Африке, как о земле 
Хама (Пс.104:23,27; 105:22). 
Хуш — древнееврейское слово, обозначающее древнюю Эфиопию. Слово Эфиопия в 
Библии — всегда, без исключений, перевод еврейского слова Хуш. Иосиф Флавий, 
который называет их Хус, писал, что «даже в наши дни сами эфиопы называют себя 
хусейнами (хусейцами), как называют их и жители Азии». 
Мицраим. Мицраим — это древнееврейское название Египта. Название Египет сотни 
раз встречается в Старом Завете и (за исключением одного раза) всегда это перевод 
слова Мицраим. Например, в месте погребения Иакова Хананеи увидели плач Египтян 
и назвали это место Абель Мицраим, что означает плач Египтян (Быт.50:11). 
Фут — имя следующего внука — древнееврейское названием Ливии. Это древнее 
название встречается в Старом Завете трижды. Древняя река Фут находилась в 
Ливии. Ко времени, когда жил Даниил, название было изменено на Ливию. Иосиф 
Флавий говорит: «Фут населил Ливию и назвал по себе жителей страны 
Футийцами». 
Ханаан — древнееврейское название территории, которая позднее была названа 
Римлянами Палестина, т.е. современная территория Израиля и Иордана. Стоит 
сказать несколько слов о потомках Хама (Быт.10:14-18). Ими были: Филистей, 
который, несомненно, является предком Филистимлян (от которого произошло 
названием Палестины), Сидон, основатель древнего города, названного в его честь, и 
Хетт — родоначальник древней Хеттской империи. О Ханаане говорится в Быт.10:15-
18 как о прародителе Иевусеев (Иевус — это древнее название Иерусалима 
— Суд.19:10), Аморреев, Гергесеев, Евеев, Аркеев, Синеев, Арвадеев, Цемареев и 
Химафитов — древних народов, которые населяли землю Ханаан. Наиболее 
известным потомком Хама был Нимрод, основатель Вавилона, а также Эреха, Аккада 
и Халне в земле Сеннаар (Вавилония). Нимрод вошел в историю как человек 
решивший возвратиться к допотопным ценностям мироустройства в порабощении 
слабых и поклонения идолам и духам. 
Пять сыновей Сима. 

Элам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам 
(Быт.10:22). Элам — это древнее название 
Персии, которая сама является древним 
названием Ирана. До времен правления царя 
Кира народ, живший здесь, назывался 
Эламитами, они даже несколько раз 
упоминаются под таким названием в Новом 
Завете. В книге Деян.2:9, Евреи из Персии, 
которые присутствовали в День 
Пятидесятницы, упоминаются, как Эламиты. 

Таким образом, персы являются потомками, как Элама, сына Сима, так и Мадая — 
сына Иафета. Начиная с 1930-х годов, они называют свою землю Иран. Очень 
интересно отметить, что слово «ариец», которое так очаровывало Адольфа Гитлера, 
является формой слова «Иран». Гитлер хотел создать чистую арийскую «расу, 
состоящую из суперлюдей. Термин «ариец» обозначает смешанная линия Семитов и 
Иафетитов! 
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Ассур — это древнееврейское слово обозначает Ассирия. Ассур был одним из первых 
людей, кого обожествили и кому поклонялись его собственные потомки. «На 
протяжении всего существования Ассирии, т.е. до 612 г. до Р.Х., сводки сражений, 
дипломатических и внешних отношений зачитывали вслух, обращаясь к 
изображению Ассура; все ассирийские цари полагали, что носят свою корону только 
лишь с божественного дозволения духа Ассура». 
Арфаксад был прародителем Халдеев. Этот факт «подтверждается Хурритскими 
(Нузи) скрижалями, где его имя выглядит как Арипхурра — основатель Халдеи». Его 
потомок, Евер, передал свое имя Еврейскому народу через линию Евер-Фалек-Рагав-
Серух-Нахор-Фарра-Аврам (Быт.11:16-26). 
У другого сына Евера — Иоктана — было 13 сыновей (Быт.10:26_30), все из которых 
поселились в Аравии. Луд был предком Лидийцев. Лидия находилась там, где сегодня 
расположена Западная Турция. Древней столицей Лидии был город Сардис. Одна из 
семи церквей Азии была расположена в Сардисе (Откр.3:1). 
Арам — древнееврейское название Сирии. Каждый раз, как в Старом Завете 
встречается слово Сирия, знайте, это слово переведено со слова Арам. Сирийцы 
называют себя Арамейцами, а их язык называется Арамейским. До времен 
распространения Греческой империи, Арамейский язык был международным языком 
(4Цар.18:26). Когда Иисус висел пригвожденный к кресту и произносил слова: «Элои, 
Элои, лама савахфани» (Марк.15:34). Он говорил на Арамейском языке — языке 
основной массы людей. 
Дoцeнт унивepcитeтa Пepдью Лoуpeнc Mикитюк, cпeциaлизиpующийcя нa иcтopии 
иудaизмa, нaчaл cвoи иccлeдoвaния в 1990-x гoдax. Oн пpинялcя aнaлизиpoвaть 
мaтepиaлы apxeoлoгичecкиx экcпeдиций в пoиcкax cвидeтeльcтв oб иcтopичecкиx 
лицax, упoмянутыx в Библии. Bceгo в Библии (в Beтxoм и Hoвoм Зaвeтax) упoминaeтcя 
oкoлo 2800 имeн. Пpи этoм нe вcex иx мoжнo cчитaть имeнaми библeйcкиx 
пepcoнaжeй, мнoгиe из дaнныx библeйcкиx имeн пpocтo упoминaютcя в cвязи c кaким-
либo coбытиeм. B peзультaтe кpoпoтливoгo aнaлизa иcтoчникoв, Л. Mикитюк зaявил o 
cущecтвoвaнии дoкумeнтaльныx пoдтвepждeний иcтopичecкoгo cущecтвoвaния 53 
вeтxoзaвeтныx пepcoнaлий. «Эти личнocти, упoмянутыe в Библии, были 
идeнтифициpoвaны пo apxeoлoгичecким зaпиcям», — oтмeтил Л. Mикитюк в cвoeм 
дoклaдe, кoтopый был oпубликoвaн в жуpнaлe Biblical Archaeologу Review 
(«Библeйcкий apxeoлoгичecкий oбзop»). — «Иx имeнa пoявляютcя в пиcьмeнныx 
иcтoчникax, пpинaдлeжaщиx к пepиoду, oпиcaннoму в Библии, и в бoльшинcтвe 
cлучaeв — вo вpeмя или coвceм близкo кo вpeмeни жизни идeнтифициpoвaннoгo 
чeлoвeкa». Cпиcoк пepcoнaлий, cocтaвлeнный Л. Mикитюкoм, включaeт eгипeтcкиx 
фapaoнoв, цapeй cтpaн, coceдcтвующиx c Изpaилeм, гocудapcтвeнныx дeятeлeй 
accиpийcкoй, вaвилoнcкoй и пepcидcкoй импepий, нecкoлькo извecтныx изpaильcкиx 
цapeй, включaя Axaвa, Ииуя, Дaвидa, Eзeкию и Maнaccию. «Пoдтвepдить 
иcтopичнocть тoй или инoй библeйcкoй личнocти вoзмoжнo, тoлькo в cлучae, ecли 
тpи идeнтифициpующиx пpизнaкa — имя чeлoвeкa, eгo oтчecтвo и звaниe (caн или 
дoлжнocть) — coвпaдaют c внeбиблeйcкими иcтopичecкими иcтoчникaми, 
нaпpимep, coдepжaтcя в дpeвниx пиcьмeнныx пaмятникax. Инoгдa 
тpexcтупeнчaтый пpoцecc вepификaции нe тpeбуeтcя. Этo пpoиcxoдит в тex 
cлучaяx, кoгдa мы знaeм, чтo личнocть, o кoтopoй упoминaeтcя в дpeвниx 
пaмятникax, и личнocть, o кoтopoй гoвopит Библия, cвязaны c eдиничным 
coбытиeм или oбcтoятeльcтвoм», — пoяcнил иccлeдoвaтeль. 
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II. ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ 
 
Авраам - (1948-1773гг.) 
Исаак – 1848 (в столетие Авраама) 
Иаков родился в ~1800 г. до Р/Х.                                                                                                                                                                                                                           
Иосиф родился в ~1750 г.                                                                                                                                                                          
Израиль пробыл в Египте - 430 лет.                                                                                                                                                                                                                        
Моисей родился в ~1400 г.                                                                                                                                                                               
Исход евреев из Египта ~1320 г.                                                                                                                                                     
Время судей ~300 лет.                                                                                                                                                                                    
Руфь – 1150 г.                                                                                                                                                                                                                                          
Самуил 1100 г.                                                                                                                                                                                                                                 
Саул царствовал – 1053 г.                                                                                                                                                                                                                                  
Давид царствовал – 1010 – 971 гг.                                                                                                                                                                                                                            
Соломон царствовал 971 – 932 гг.                                                                                                                                                                                 
Царство Саула, Давида и Соломона ~120 лет (1053-932).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Разделение царства - 932г.                                                                                                                                       
Разделённое царство - 200 лет.                                                                                                                                                                                                       
Пленение Галилеи и Израиля - 722г.                                                                                                                                                                                  
Пленение Иуды - 606г.                                                                                                                                                                                  
Разрушение Иерусалима и храма - 586г.                                                                                                                               
Пленение в Вавилоне - 70 лет, до указа Кира (538)                                                                                                                                                                                
Возвращение из плена Иудеев - 536г.                                                                                                                                                                            
Восстановление храма - 516г. (70 лет от разрушения в 586)                                                                                                                                                                                               
Есфирь царица Персии - 478г.                                                                                                                                                                                                   
Неемия восстанавливает стены Иерусалима - 444г.                                    
Завоевание Греческой империей А. Македонского – 333 г. 
Становление в зависимость Римской империи, после завоевание Помпея - 63г.  
 
Авраам 
Историю Израиля нужно начинать с глубокой древности, когда Бог избрал из 
языческой среды человека, которому нарёк имя Авраам. Время жизни Авраама (1948-
1773 до н. э.), если до Авраама летоисчисление велось от сотворения Адама, после 
Авраама летоисчисление начисляется до Рождества Христова. Потоп пришел в 1656 
году от сотворения Адама, это 2240 лет до Р/Х. Ной жил 950 лет, (1056-2006), из 
которых 350 после потопа, что 58 лет покрывает жизнь Авраама. Возможно что они с 
Фарой встречались с Ноем или его сыном Симом, что заложило веру в единого Бога.  
Доктор Клиффорд Уилсон имеет немалый опыт в области археологии и вот что он 
говорит: «Мы нашли что поклонение богам начинается с концепции монотеизма 
(один Бог), а заканчивается политеизмом (много богов)». 
Авраам не верил в мертвых истуканов; вероятно благодаря его отцу, который также 
не вмещал шумерских богов, в его сердце зародилась вера в единого живого Бога - 
Творца неба и земли. После Вавилонского рассеяния, Фара не смог согласиться с 
идолопоклонством Урийцев и решил выйти из Ура. Читая 11 главу Бытие, создается 
впечатление, что он знал конечную точку путешествия. Путь к Ханаану через Харан — 
не был коротким путем, и вероятно Фара рассчитывал остаться в Харане. Ему трудно 
было согласиться с повелением Господа идти туда, не зная куда, ка поверил его сын 
Авраам. Поэтому жизнь Фары закончилась в Харане и Бог обратился к Аврааму: «И 
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сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца 
твоего, в землю, которую Я укажу тебе» (Быт.12:1). В 75 лет Авраам отправился в 
странствование по слову Господа, в Ханаан в сопровождении жены и племянника. 
«Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его 
в Харран, и сказал ему: выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца 
твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли 

Халдейской и поселился в Харране; а оттуда, 
по смерти отца его, переселил его [Бог] в 
сию землю, в которой вы ныне живете» 
(Деян.7:2-4). Бедуинское племя Авраама через 
Евера по прямой линии от Сима - сына Ноя, 
были приняты жителями Ханаана как евреи из 
города Ур в Месопотамии. Авраамов период 
соответствует группе кочевых племён – 
«хапиру», часто упоминавшихся в документах 
различных государств Ближнего Востока 
(Аккад, Угарит, Митанни, Древний Египет) в 
период примерно 18-15 вв. до н. э.  

Первое обетование от Бога Авраам получил землю и народ за то, что он оставил 
землю родства своего. Авраам стал кочевать по Ханаану, сооружая жертвенники Богу. 
Когда Авраам дошел до окрестностей Шхема, Бог снова явился ему и обещал отдать 
весь Ханаан его потомкам. Бог воспитывал Авраама в вере, через все обстоятельства 
его жизни, преподавая ему благословенные уроки. Вскоре наступил голод, и Авраам 
отправился в Египет, взяв с собой, как явствует из последующего изложения, и Лота. 
В Египте Авраам выдавал Сарру за свою сестру, так как опасался, что египтяне могут 
убить мужа такой красавицы. Фараон взял Сарру в свой дворец, но Бог поразил его и 
его близких болезнями, и она была возвращена Аврааму как жена его. Здесь, по всей 
видимости Сара получила в служанку рабыню Агарь. Авраам с Саррой, Лотом и всем 
приобретенным достоянием вернулся в Ханаан. В желании облегчить тоску мужа, 
Сара пожертвовала самым дорогим для нее – преданностью мужа и предложила свою 
служанку в наложницы. «Агарь родила Авраму сына; и нарек [Аврам] имя сыну своему, 
рожденному от Агари: Измаил. Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь 
родила Авраму Измаила» (Быт.16:15,16).  
Когда стада животных умножились и земли для пастбищ стало недоставать, 
произошли ссоры между их пастухами. Лот отделился от Авраама и откочевал к городу 
Содом, где Иордан входил в долину и разливался на много русл создавая 
плодородную местность. Уходя он не был женат, и вероятно местная содомлянка 
сумела прельстить молодого и богатого пришельца, что сыграло роковую роль в его 
судьбе.   
Поселившись в дубраве аморея - Мамре в Хевроне, Авраам принес Богу жертву. Когда 
объединенное войско четырех царей напали на богатые города Содомские и взяли в 
плен, где оказался и племянник Лот, Авраам со всем домом своим и друзьями 
погнался и освободил их. Возвратившись с плена жители содомские не раскаялись в 
делах своих и продолжали грешить пред Богом и Лот не ушел, так был привязан 
семьёй и имуществом. Возвратившись из похода, Авраам получил благословение 
Малки-Цедека — царя Шалема (древнейшее название Иерусалима). И после того как 
Авраам отказался от богатств городов Содомских, захваченных оккупантами, Бог дал 
ему обетование потомства. Это главное что беспокоило Авраама, так как он был 
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бездетным, с чем он и обратился к Богу: «Владыка Господи! что Ты дашь мне? я 
остаюсь бездетным; распорядитель в доме 
моем этот Елиезер из Дамаска. И сказал 
Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот, 
домочадец мой наследник мой. И было слово 
Господа к нему, и сказано: не будет он твоим 
наследником, но тот, кто произойдет из 
чресл твоих, будет твоим наследником. И 
вывел его вон и сказал: посмотри на небо и 

сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя 
потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт.15:2-
6). Тогда же Бог возвестил Аврааму о том, что его потомки будут рабами «в земле не 
своей» на протяжении 400 лет.  
За год до рождения обещанного сына Исаака, когда Аврааму было 99 а Саре 90, 
Господь явился им идя судить города Содомские за их крайнюю аморальность и 
подтвердил обещание потомственного сына. «Аврам был девяноста девяти лет, и 
Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь 
непорочен; и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу 
тебя. И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: Я - вот 
завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше 
называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом 
множества народов; и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, 
и цари произойдут от тебя; и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между 
потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом 
твоим и потомков твоих после тебя; и дам тебе и потомкам твоим после тебя 
землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; 
и буду им Богом» (Быт.17:1-8).  
«И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он 
весьма; сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, 
восходящий ко Мне, или нет; узнаю» (Быт.18:20,21). «И пролил Господь на Содом и 
Гоморру дождём серу и огонь … с неба» (Быт.19:24). В 1989 г. были обнаружены руины 

городов в районе Мёртвого моря, имевшие 
место около 2000 г. до н.э. катастрофа, 
приведшая к гибели нескольких городов, в 
частности, в местах Баб-эль-Дахре и Нумерии, 
в акватории Мертвого моря. На первый взгляд 
это - причудливой формы горы под толстым 
слоем пепла, но при рассмотрении поближе, а 
также с самолета, оказалось, что это – 
настоящие города! С улицами, площадью, 
городской стеной и храмом. И в ста ярдах от 

городских ворот - останки статуи сфинкса. Когда исследователи брали эти «каменные 
отложения», они крошились у них в руках, как песочные. Исследования показали, что 
отложения представляют собой разного рода серные соединения, которые 
образовались под воздействием сверхвысоких температур - 4-5 тыс. градусов. 
Другими словами, это зола пород и металлов, которая как зола любых веществ, 
сгоревших в сере, тяжелее их исходного веса.  
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Больше, чем всё открытие, возбудили всех 
найденные шары различных размеров, 
некоторые размером в ноготь большого 
пальца руки, другие — величиной с яйцо. 
Фактически, на этих местах были обнаружены 
тысячи больше нигде не встречающихся 
вмятин. Оказалось, что 95,72% содержимого 
этих вмятин представляет сера. На снимке вы 
видите красноватые круги на камне. Это – 
обожжённая серой поверхность камня. Во 
многих местах внутри таких кругов находится 

светлое вещество – сера. Сера не входит в число полезных ископаемых этой области. 
В видеофильме об открытии Содома и Гоморры Рон продемонстрировал простой 
опыт: положил одну маленькую бляшку в ложку и зажёг. Сера горела сиреневым 
пламенем так, что в металлической ложке образовалась дыра. «Я предполагаю, что 
это доказательство основано на Библейском Писании, которое было чудесным 
образом сохранено Богом непосредственно на месте катастрофы. Мы не знаем 
точно, как это происходило, но мы знаем, что эти горящие шары серы падали 
дождём на города. Мы знаем это, потому что сера прошла испытательный анализ 
и показала, что она горела. Поскольку шёл серный дождь, все объекты в городе 
начали гореть, и через какое-то время от множества горящей серы поднялась 
высокая температура, порядка 4000 градусов. Это создало вид подобно дыму из 
печи, который Авраам видел на равнине» - утверждал один из исследователей. Таким 
образом, Библейские повествования о Содоме и других городах Иорданской, 
плодородной долины подтверждены археологическими исследованиями. Группа 
исследователей, возглавляемая английским археологом Майком Сандерсом, изучала 
дно Мертвого моря и натолкнулась на покрытые солью остатки древнего поселения. 
Ученые уверены, что прогнувшаяся местность, где протекал Иордан, а сейчас 
находится Мертвое море есть место развратных городов Содома и Гоморры. «если 
города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав 
пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между 
людьми неистово развратными, избавил ибо сей праведник, живя между ними, 
ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные» (2Пет.2:6-9). 
Судя по отношению Лота к странникам, он сохранял усвоенную праведность от 
Авраама (2Пет.2:8), но судя по отношению дочерей и кончине его жены, которую 
Писание даже не упоминает имени, его семья не отличалась святостью. Дети не 
принимали его веру и наставления всерьез, а последние дочери были преданы 
обычаю Содома и опозорили отца на весь свет.  

Семья Лота почти вся погибла, 
Aархеологи проводившие 
исследования в районе 
«Мертвого моря» обнаружили 
руины двух древнейших городов. 
Осторожно, стараясь не 
навредить, они очищали от 
вековой пыли то, что осталось. 
Исследуя колону белого цвета, 
имеющую очертания женщины, 
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зная библейское описание о жене Лотовой, они взяли углеродный анализ, который 
позволил определить, что это не скульптура, а самый настоящий человек с сердцем, 
легкими, печенью и другими физ. органами. Примерный возраст находки — около 
четырех тысяч лет, что и составляет библейское описание жены Лотовой.  
Второе обетование – дать сына от Сары, Бог исполнил спустя 13 лет после рождения 
Исмаила. «Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором 
говорил ему Бог; и нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого 
родила ему Сарра, Исаак; и обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как 
заповедал ему Бог. Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его» 
(Быт.21:2-5). «(как написано: Я поставил тебя отцом многих народов) пред Богом, 
Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, 
как существующее. Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался 
отцом многих народов, по сказанному: "так [многочисленно] будет семя твое". И, 
не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже 
омертвело, и утроба Саррина в омертвении; не поколебался в обетовании Божием 
неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что 
Он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность» 
(Рим.4:17-22). От первого обетования потомства, Авраам ожидал 23 года рождения 
Исаака от Сарры, и когда Сарра заметила ка сын рабыни надсмехается над Исааком, 
то убедила Авраама отправить Агарь в ее землю вместе с Исмаилом. 
У Авраама после смерти Сарры, от Хеттуры родились еще 6 сыновей (Быт.25:1,2), но 
обетованный сын дан Богом через неплодную женщину, у которой никогда не должно 
быть детей. «Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты 
наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным [и] 
потомству его после него. И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, 
и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я 
произведу от него великий народ. Но завет Мой поставлю с Исааком, которого 
родит тебе Сарра в сие самое время на другой год» (Быт.17:19-21). «А слово 
обетования таково: в это же время приду, и у Сарры будет сын» (Рим.9:9). Это было 
прообразом народа Бога созданного по вере в грядущего Машиаха – Семя Авраама. 
«Мы, братия, дети обетования по Исааку» (Гал.4:28). 
И третье обетование Авраам получил «Семя», родоначальником которого он описан в 
Евангелии Матфея 1:1-2, после того как он прочувствовал, что пережил Бог вселенной 
в смерти Сына Своего Единородного. «И было, после сих происшествий Бог искушал 

Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот 
я. [Бог] сказал: возьми сына твоего, 
единственного твоего, которого ты 
любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там  
принеси его во всесожжение на одной из гор, о 
которой Я скажу тебе. Авраам встал рано 
утром, оседлал осла своего, взял с собою 
двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; 
наколол дров для всесожжения, и встав пошел 
на место, о котором сказал ему Бог» 
(Быт.22:1-3). Авраам был назван другом 
Божиим. «И вторично воззвал к Аврааму 

Ангел Господень с неба и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты 
сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я 
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благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные 
и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; и 
благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа 
Моего» (Быт.22:15-18). Речь идет о Сыне Бога Иисусе Христе, генеология тела 
Которого была заложена в Авраама. «Аврааму даны были обетования и семени его. 
Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое 
есть Христос» (Гал.3:16). 
После этого Авраам поселился в Беер-Шиве, там умерла Сарра. «Жизни Сарриной 
было сто двадцать семь лет: [вот] лета жизни Сарриной; и умерла Сарра в Кириаф-
Арбе, что [ныне] Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Сарре и 
оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей, и говорил сынам Хетовым, и 
сказал: я у вас пришлец и поселенец; дайте мне в собственность [место для] гроба 
между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Авраам похоронил 
ее в купленной у хета Эфрона пещере Махпела. Археологами найдена пещера 
Махпела, купленная Авраамом для погребения Сарры (Быт. 23 гл.). Местность Мамре, 
где Авраам, а затем Исаак благоденствовали в тени дубрав, вообще никогда не 

исчезала. Она расположена в трех километрах 
к северу от Хеврона. Арабы называют ее 
Харам-Рамет-Эль-Халиль - «Священная 
возвышенность друга Божьего». Там издавна 
окружены культом дуб, колодец и жертвенник 
Авраама. Здесь обнаружили древний колодец 
и фундамент жертвенника. Кроме того, в 
окрестных пещерах найдено множество 
человеческих останков, свидетельствующих о 
том, что в древние времена в Мамре 
находилось большое кладбище. 

Смерть постигла Авраама в возрасте 175 лет, и он был погребен Исааком и Исмаилом 
также в Махпеле. Сын Авраама Исаак также жил верой в единого Бога. Сын Исаака 
Иаков пошёл по стезям отца и деда. Господь переименовал Иакова, дав ему имя 
Израиль (борящийся с Богом). «И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а 
Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь» (Быт.32:28). У 
Израиля было двенадцать сыновей, ставших родоначальниками израильского 
(еврейского) народа. Еврейские патриархи — Авраам, Исаак и Иаков вели образ жизни 
скромных кочевников, поэтому их имена не упоминаются ни в клинописных табличках 
вавилонских архивов, ни на каменных стелах египетских фараонов. Библия сохранила 
живую память в именах и местностях древних египтян, вавилонян и других народах на 
многие тысячелетия. 
 
Египет 
В качестве нации древние евреи сложились во II тыс. до н. э. на территории 
древнего Ханаана, на «перекрёстке» Древнего мира, где встречаются пути, 
соединяющие Месопотамию и Египет, Малую Азию и Аравию и Африку. Древнему 
Египту было суждено сделаться впоследствии колыбелью еврейского народа, когда 
внук Авраама Иаков переселился туда со всем домом своим (67 человек) и поселиться 
в земле Гесем (Гошен) (Быт.47гл.). По злоумышлению братьев, Иосиф оказался рабом 
в Египте, где Бог возвысил его до второго человека в царстве. «И сказал Иосиф: не 
бойтесь, ибо я боюсь Бога; вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это 
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в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу 
людей; итак не бойтесь: я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их и говорил 
по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его; жил же Иосиф всего сто 
десять лет» (Быт.50:19-22). Всего времени проведенного в Египете и его рабстве 
составило 430 лет (XVII—XIII вв. до н. э.). Переселение евреев в Египет произошло в 
то время, когда там правила династия гиксов - «царей-пастухов» (с XVII века до н. э.), 
которая принадлежала чужеземной народности, насильственно вторгшейся в Египет 
и захватившей престол фараонов. Точно неизвестно, откуда явились завоеватели и к 
какому племени они принадлежали; но можно думать, что это были кочевники, 
обитавшие в сирийских степях и постоянно тревожившие Египет своими набегами, так 
что он должен был защитить себя особой каменной стеной, тянувшейся почти через 
весь Суэцкий перешеек. Воспользовавшись слабостью правительства, кочевники 
завоевали Египет, и первое время их владычества ознаменовалось всевозможными 
проявлениями дикого варварства, которое, однако, скоро подчинилось египетской 
цивилизации, так что через несколько поколений двор гиксоских царей ничем не 
отличался от двора туземных фараонов. При одном из представителей этой династии 
и правил Египтом Иосиф, так как только при фараоне пастушеской династии мыслимо 
было, чтобы раб из презиравшихся природными египтянами пастухов, мог быть 
назначен на пост верховного правителя страны. Имя этому фараону Апапи II. С целью 
упрочения своего положения гиксосы покровительствовали инородцам и раздавали 
им лучшие земли, чтобы найти в них верных союзников в случае нужды. Такой 

политикой можно объяснить и то, что Апапи II 
отдал вновь прибывшим поселенцам — 
евреям один из богатейших округов страны. 
Гиксосские фараоны правили около ста лет. 
Хотя они усвоили египетскую культуру и 
обычаи, их ненавидели, называли 
"проклятыми" и "прокаженными". По-видимому, 
к этому времени относится возвышение 
Иосифа при дворе фараона и покорение 
земель Египетских Фараону чужеземцу и 
переселение Сынов Израилевых в Египет.  

Не доверяя коренным египтянам, гиксосы охотно покровительствовали выходцам из 
Ханаана. Поселённое на богатой почве, окружённое всеми влияниями 
высокоразвитой культуры, используя выгодное положение племени (родство к 
первому министру и благодетелю страны), еврейское население стало быстро расти. 
Израильтяне жили в восточной египетской области Гошен, орошаемой притоком реки 
Нила. Здесь они имели обширные пастбища для своих стад и могли свободно кочевать 
по стране. Однако постепенно многие из них привыкли к оседлой жизни, стали жить в 
домах вместо шатров, заниматься земледелием и ремеслами. Израильтяне все более 
размножались. При переселении в Египет в семьях двенадцати сыновей Якова было 
около семидесяти человек. Эти семьи с течением времен разрослись в роды или 
"колена", насчитывавшие своих людей десятками тысяч. Каждое колено называлось 
по имени того из сыновей Якова, от которого оно произошло. Старшим было колено 
Рувимово, занимавшееся пастушеством и в Египте. Наиболее многочисленным было 
колено Иосифово, которое состояло из двух родов: Эфремов и Манассии (по именам 
двух сыновей Иосифа). Затем шли колена: Симоново, Левиино, Иудино, Исахарово, 
Зевулоново, Даново, Ассирово, Гадово, Нафалимово и Вениаминово. Каждое из этих 
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колен имело своих старейшин и начальников, но верховного начальника над всеми не 
было. Тем не менее связь родственных колен между собою не прерывалась. Их 
соединяли вера и происхождение Авраама, Исаака и Якова-Израиля. 
Израильтяне не смешивались с египтянами; но быт и нравы египтян все-таки 
оказывали на них большое влияние. Израильтяне даже стали подражать египетским 
обычаям и порядкам. Но полного сближения между этими двумя народами не было и 
не могло быть; напротив, между ними существовала постоянная вражда. Египетская 
религия, с ее грубым поклонением идолам в образе животных, внушала отвращение 
тем израильтянам, которые сохранили веру в единого Бога. Египтяне же с презрением 
смотрели на чуждое им еврейское племя, отличавшееся от них своим образом жизни 
и религией. Египтяне являлись в древнейшее время самым образованным народом в 
мире. У них были многолюдные и богатые города, роскошные храмы для поклонения 
богам, жрецы, волхвы знакомые с науками, воины, совершавшие дальние походы. 
Египетские цари, или фараоны, воздвигали, руками тысяч рабов, громадные дворцы, 
пирамиды и гробницы. Египтянам уже тогда известны были многие искусства, такие 
как строительное дело, орошение полей, умение писать. Из построенных 
израильтянами в Египте двух городов, Пифома и Раамсеса, второй носит имя 
фараонов 19-й династии, Рамзесов I и II. При фараоне Рамзесе II (ок. 1300 года), 
прославившемся своими великими завоеваниями и постройками. Впервые Израиль 
упоминается в тексте, помещенном на стеле, возведенной в память о победах 
фараона Мернептаха (около 1210 года до Р.Х.). Под «Израилем» здесь понимается 
если и не оседлый народ, то определенная группа населения Палестины. Если 
израильтяне действительно принимали участие в возведении Пифома и Раамсеса 
(выше мы уже говорили об этом) (Исх.1:11), какое-то количество их должно было бы 
жить в Египте и в начальный период правления Рамсеса II (1279—1212). 
Соответственно, мы в праве предположить, что Исход произошел в первой половине 
XIII столетия до Р.Х. 
В Египте совершилась важная перемена. Из Фив вышло освободительное движение, 
которое ниспровергло гиксосскую династию и в 1580 году до н.э. гиксосы были изгнаны 
из Египта, их крепость Аварис была разрушена и власть перешла к туземной династии. 
Центром ее стал город Фивы. Успешные походы фараонов в Нубию, Палестину, 
Сирию и даже на Евфрат приводят к созданию египетской Империи. Все это время 
кланы Сынов Израилевых живут в области Гесем на востоке Дельты, где мстительные 
египтяне обращают их в рабов. В Египте снова утвердилась могущественная 
национальная династия фараонов (Фиванская, или 18-я). Для евреев этот 
политический переворот имел роковое значение. Под влиянием продолжительной и 
упорной борьбы с гиксосами в ней выработался дотоле неизвестный в Египте дух 
воинственности и завоевательной политики, а вместе с тем развилась и крайняя 
подозрительность ко всему неегипетскому и особенно — пастушескому. Ввиду этого 
вполне естественно, что новая династия не только не имела склонности сохранить 
прежние привилегии и вольности еврейских переселенцев, а напротив, вследствие их 
известной связи с гиксосами начала относиться к ним подозрительно и враждебно. Так 
как они уже успели значительно возрасти в числе и представляли собой 
немаловажную политическую силу, то по отношению к ним началась система 
угнетения, которая становилась все сильнее с каждым новым царствованием. 
Ненависть коренного населения к своим бывшим угнетателям, гиксам, 
распространилась теперь на всех семитов-пастухов, и в особенности на живших в 
Гошене израильтян. Чем более размножались израильтяне, тем враждебнее 
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относились к ним египтяне. Фараоны и их чиновники стали угнетать израильтян, как 
пришельцев, а потом начали обращаться с ними, как с покоренным племенем, как 
господа с рабами. Цари из новой династии, для которых миллионы рабов строили 
города, роскошные храмы, памятники и пирамиды, привлекали к этим 
принудительным работам и живших в Гошене израильтян. Среди них и был тот "новый 
царь", который, по преданию, не любил евреев и велел их поработить. Начались 
труднейшие крепостные пограничные работы, и на них употреблён был даровой труд 
евреев. Фараоны как бы старались превзойти друг друга своей военной славой, 
грандиозными постройками и дворцами, которыми украшались их резиденции. Чем 
знаменитее был фараон, чем блистательнее было его царствование, тем больше 
стонал народ под тяжестью непосильных работ. Партиями отвозили изнурённых 
рабочих в каменоломни, заставляли высекать огромные глыбы гранита и с 
невероятными усилиями тащить их к месту построек; заставляли рыть и проводить 

новые каналы, делать кирпичи и месить глину 
и известь для возводимых построек, 
поднимать воду из Нила в канавы для 
орошения полей, под палочными ударами 
жестоких надзирателей: «Египтяне с 
жестокостью принуждали сынов Израилевых 
к работам и делали жизнь их горькою от 
тяжкой работы над глиною и кирпичами и от 
всякой работы полевой» (Иш.1:13,14). 

В начале ХIII века, закончив войны с хеттами в Сирии, фараон Рамсес II переносит 
свою резиденцию в Дельту и приступает к обширным строительным работам. На месте 
старой столицы города Авариса он воздвигает новый город Пи-Рамсес - «Дом 
Рамсеса». К работам был привлечены военнопленные и невольники, а также 
инородцы. На стенах гробницы Рахмире изображены сирийские рабочие, 
изготовляющие кирпич, а в одном из документов времен Рамсеса II содержится приказ 
"раздать пищу для воинов и аперу, которые доставляют камни для большого пилона". 
Термин "аперу" соответствует слову "хабири" – то есть, евреи. Согласно Библии, 
условия жизни израильтян в годы, предшествующие Исходу, становятся 
невыносимыми. Когда фараон увидел, что принятые им меры не в состоянии 
задержать роста чужеземного народа, им было издано жестокое повеление, сначала 
тайно, а потом и открыто, убивать родившихся мальчиков из племени израильтян. И к 
народным стонам под тяжестью изнурительных работ присоединились стоны и вопли 
матерей, но среди этих стонов и воплей израильского народа родился его великий 
избавитель Моисей, чудом спасённый от деспотизма фараона. 
Моисей был воспитан при дворе фараона и в качестве усыновленного сына дочери 
фараона (Хатасу, самостоятельно правившей страной в качестве регентши и 
опекунши своего младшего брата, впоследствии знаменитого фараона — 
воителя Тотмеса III). Моисея вскормила его мать (до 4 лет), и за это время вложила 
веру в Бога Авраама и Его обещания, но впоследствии Моисей был посвящён 
египетскими жрецами «всей мудрости египетской» (Деян.7:22). Он получил 
блистательную подготовку для своего будущего предназначения, но не затерялся в 
суете придворного блеска и не забыл своего происхождения от угнетаемого народа. 
Он не порвал и связи с ним, а напротив того, из роскошных палат дворца фараона ему 
было ещё больнее смотреть на то унижение и рабство, в котором находился его народ. 
При виде бедствий своего народа он «лучше захотел страдать с народом Божиим, 
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нежели иметь временное, греховное наслаждение» (Евр.11:25). Когда среди своих 
соплеменников Моисей увидел как избивает надсмотрщик, он в порыве негодования 
убил египетского надзирателя. И когда молва об этом распространилась, и ему 
грозила смертная казнь, он «отказался называться сыном дочери 
фараоновой» (Евр.11:24), и бежал из Египта на гористый, малодоступный Синайский 
полуостров, в Мидьян. Там он взял в жены дочь Иефая и в течение 40 лет вёл тихую 
пастушескую жизнь. Когда наступило время, необычным образом Моисей получил от 
Бога призвание вернуться в Египет, и вывести свой народ из плена рабства. 
Вернувшись в Египет уже в качестве посланника и пророка Божия, Моисей именем 
Бога потребовал от фараона отпустить его народ, демонстрируя чудеса, призванные 
убедить фараона и его приближённых в божественности его послания. Эти чудеса 
получили название десяти казней. Каждая казнь совершалась над основными 10 
божествами, которым поклонялись египтяне. Они стали ответом злому фараону, 
который сказал: «Но фараон сказал: кто такой Господь, чтоб я послушался голоса 
Его [и] отпустил Израиля? я не знаю Господа и Израиля не отпущу» (Исх.5:2). 

Египет был политеистическим, в среднем 
предполагаю верования относились к 5 тыс. 
божествам (ср. с Индией). Через Моисея Бог 
показал Свою едино сущность и не 
состоятельность человеческих идолов. Каждая 
казнь показала превосходство единого Бога 
над определенными богами египетского 
пантеона. Кульминацией явилась смерть 
наследного бога — перворожденного сына 
Фараона. 

 

Казнь египетская Боги египетского пантеона 

1. Вода превращается в 
кровь 

·       Хапи /Апис — бог Нила; 
·       Изида – богиня Нила; 
·       Кнум — страж Нила; 
·       Себек – бог рек и озер 

2. Нашествие жаб ·       Хекет — богиня с головой жабы 

3. Мошки ·       Сет – бог пустыни 

4. Песьи мухи ·       Уатшит — бог, представляемый в образе мухи 

5. Падеж скота 
·       Хасор – богиня с головой коровы; 
·       Апис –  бог-бык; 
·       Хнум – бог с головой барана 

6. Язвы 
·       Секмет — богиня врачевания; 
·       Суну —  бог эпидемий; 
·       Изида — богиня, исцеляющая болезни 

7. Град 
·       Нут – богиня неба; 
·       Оcирис –  бог урожая; 
·       Сет – бог бурь 

http://bibliya-online.ru/wp-content/uploads/2017/01/10-plagues-egypt-exodus.jpg
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8. Нашествие саранчи 
·       Осирис —  бог урожая; 
·       Апис – бог плодородия 
·       Сокар – бог растительности 

9. Тьма 

·       Ра – верховный бог солнца; 
·       Атон – один из богов солнца; 
·       Гор – один из богов солнца; 
·       Нут – богиня неба; 
·       Хасор – богиня неба; 
·       Баст – богиня солнечного света 

10. Смерть первенцев 

·       Мин — бог продолжения рода; 
·       Хекет –  богиня, посещающая при родах; Изида — 
богиня, покровительствующая детям; 
·       Бэс – покровитель семьи у простолюдинов; 
·       Месхент – богиня деторождения и детей; 
·       Нехбет – покровительница детей фараона; 
·       Рененет – богиня, покровительница детей 

 
Французский путешественник по Египетским достопримечательностям (V. Guérin. 
Judée. 1869), издал книгу в которой упомянул о крышке саркофага с неизвестными 
письменами. Полный перевод иероглифической надписи был сделан в 
начале XX века. Крышка хранится в музее г. Исмаилии. «Страну постигло великое 
бедствие. Горе свалилось на эту страну…большой переполох произошел в царской 
обители… Девять дней свирепствовала такая буря, что ни люди, ни боги [фараон 
и его родственники] не различали рядом стоящих». Эти строки вызывают в памяти 
стихи из книги Исхода: «И была густая тьма по всей земле Египетской три дня. Не 
видели друг друга, и никто не вставал с места своего» (Исх.10:22,23). Мидраш 
уточняет: тьма длилась семь дней, временами наступало легкое просветление, потом 
опять сгущалась тьма, почти осязаемая на ощупь. А девять и семь дней при таких 
обстоятельствах – расхождение несущественное. Стало быть, текст крышки 
саркофага подтверждал правдивость девятой “египетской казни” – наказание тьмой. 

В Лейденском музее хранится «Папирус 
Ипувера». Греческий коллекционер Анастази 
сообщает, что папирус был найден во время 
раскопок в Мемфисе. В 1828 году папирус был 
приобретен Лейденским музеем 
(Нидерланды), занесен в международные 
каталоги как "Лейден 344" и с тех пор в 
научных кругах именуется "Лейденским 
папирусом". Текст повествует о бедствиях, 
обрушившихся на Древний Египет. Египтянин 

Ипувер рассказывает о «враге страны» - рабах евреях которые выходили из Египта.  
Десять бедствий «Папируса Ипувера» удивительным образом сходятся с 
повествованием книги Исход.  
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“То, что слышно в стране, - это стенания, 
смешанные с воплями” (IV). 

“И сделался великий вопль в земле 
Египетской” (12:30) 

“Мор по всей стране. Кровь повсюду” (II). “И была кровь по всей земле Египетской” 
(7: 21). “И вымер весь скот Египетский” 
(9:6). 

“Воистину: поток [Нил] в крови (II). “И вся вода в реке превратилась в кровь” 
(7: 20). 

“Если люди пьют из него, они 
отталкиваются… они жаждут чистой 
воды” (II). 

“И стали копать все Египтяне около реки, 
чтобы найти воду для питья, потому что 
не могли пить из реки” (7:24). 

“Не находят больше плодов деревьев и 
травы… Зерно гибнет на всех путях” (IV). 

“И всю траву полевую побил град, и все 
деревья в поле поломал” (9:25). “Лен и 
ячмень были побиты, потому что ячмень 
выколосился, а лен осеменился” (9:31). 

“Воистину: погибли те, кто видели 
вчерашний день. Страна в бессилии 
своем подобна сжатому льняному полю” 
(V Гардинер это место переводит: 
“Погибло то, что еще вчера уцелело”). 

“И напала саранча на всю землю 
Египетскую и легла по всей стране 
Египетской в великом множестве… и 
поела всю траву земную и все плоды 
древесные, уцелевшие от града, и не 
осталось никакой зелени ни на деревах, 
ни на траве полевой во всей земле” 
(10:14,15). 

“Смотрите: скот разбегается. Нет никого, 
который бы собрал его” (IX). 

“кто не обратил сердца своего к слову 
Господню, тот оставил рабов своих и 
стада свои в поле” (9:21). 

“Воистину: ворота, колонны и простенки 
сожжены, и одни стены царского дворца 
стоят сохранившиеся… Города 
разрушены” (II). 

“и был град и огонь между градом, весьма 
сильный, какого не было во всей земле 
Египетской со времени населения ее” 
(9:24). 

 
В Исх.12:40 говорится о том, что сыны Израилевы провели в Египте четыреста 
тридцать лет. В благодарность за их тяжелый и бесплатный труд по возведению ряда 
городов, стен и Египетских памятников, Бог повелел евреям выпросить дорогих вещей. 
«внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей 
выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу 
[Своему] в глазах Египтян, да и Моисей был весьма велик в земле Египетской, в 
глазах рабов фараоновых и в глазах народа» (Исх.11:2,3). Израильские археологи 
обнаружили уникальную коллекцию золотых украшений. Клад был обнаружен во 
время раскопок недалеко от современного города Тель-Мегиддо. Коллекция 
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украшений была завернута в материю и 
спрятана внутри глиняного сосуда, 
заполненного грязью. Сам сосуд был 
обнаружен в 2010 году, однако очистили его 
только сейчас. По словам ученых, возраст 
украшений составляет примерно 3100 лет. 
Среди них есть большое количество похожих 
на египетские того же временного периода. 
Наибольшее впечатление на археологов 
произвели сережки, поверхность которых 
украшена миниатюрными фигурками горных 
козлов. Исходя из состава золота и ювелирной 
работы, их можно отнести к Египетским 
ценностям, которые Евреи выпросили при 
своем исходе. 

Если Исход состоялся в начале XIII века, значит, Иосиф и его семья оказались в Египте 
около 1700 года до Р.Х., то есть, примерно, в тот период, когда страной завладели 
гиксосы. Большинство ученых считает, что они пришли туда именно в это время. В 
Суд.11:26 Иеффай говорит царю Аммонитскому о том, что Израиль живет на 
территории Трансиордании триста лет. Если Иеффай жил в XI столетии до Р.Х., 
значит, завоевание Трансиордании произошло в XIV веке. Впрочем, возможно, что 
число 300 получено на основе хронологии самой книги Судей, поскольку при сложении 
времен правления последовательно сменявших друг друга судей и периодов 
притеснений вплоть до Иеффая, мы получаем значение 319. Эта хронология 
представляется достаточно условной, поскольку некоторые периоды притеснений 
совпадали с временем правления тех или иных судей, а не сменяли их 
последовательно, как об этом говорится в книге. 

«И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: 
Бог посетит вас, и вынесите кости мои 
отсюда. И умер Иосиф ста десяти лет. И 
набальзамировали его и положили в ковчег в 
Египте» (Быт.50:26). При исходе из Египта 
сыны Израилевы вынесли гробницу Иосифа. 
В 2014 году была опубликована находка 
египетской гробницы Израильскими 
археологами. Саркофаг и печать периода 
египетского владычества в Эрец-Исраэль, 

возможно указывают на гробницу Иосифа. «Ни еврейские, ни христианские источники 
до 5 века не упоминают о существовании могилы, а сооружение, первоначально 
возведенное над ней, предполагается, было построено самаритянами, для которых 
место захоронения Иосифа являлось, вероятно, священным» (Википедия). Египетский 
министр по делам древностей Мухаммед Ибрагим прокомментировал сообщение 
израильских археологов об обнаружении "египетской гробницы" в Изреэльской 
долине. На вопрос местной газеты, намерен ли Каир потребовать от Израиля передать 
Египту все найденные на месте захоронения артефакты, Мухаммед Ибрагим ответил 
отрицательно. По словам министра, которого также цитирует израильская 
радиостанция "Решет Бет", у Египта нет никаких законных прав для того, чтобы 
претендовать на находку. О находке в районе кургана Тель-Шадуд израильское 
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Управление древностей сообщило накануне. 
Древнее захоронение было найдено в ходе 
спасательных раскопок на месте прокладки 
магистрального газопровода. Захоронение 
датируется XIII веком до нашей эры. Среди 
находок археологов есть и экспонаты, 
практически не встречавшиеся в Израиле. Это 
глиняный саркофаг, крышка которого 
выполнена в виде человеческой фигуры, и 
перстень-печать, на котором вырезано имя 
египетского фараона XIX династии 
Сети Первого, правившего в 1290-1278 годах до 

н.э. Вокруг саркофага цилиндрической формы были обнаружены керамические сосуды 
для хранения пищи, столовая утварь, культовые принадлежности, кости животных. Как 
отмечают руководители раскопок Эдвин ван ден Бринк, Дан Кирзнер и Рон Беэри, 
дары должны были не только накормить покойного в царстве мертвых, но и 
умилостивить богов. Внутри саркофага были найдены скелет взрослого мужчины, 
глиняные сосуды, бронзовый кинжал, а также чаша и пластины, изготовленные из 
бронзы. Ученые установили, что все эти предметы – местного происхождения. 
Неподалеку обнаружены два мужских и два женских захоронения. Как предполагается, 
главное захоронение принадлежит богатому чиновнику, находившемуся на службе 
египетского фараона. По словам специалистов, саркофаги с человеческими 
фигурами, подобные египетским, встречаются в Израиле крайне редко. 
Свидетельство в пользу останков Иосифа - указывают на изготовленный из золота 
перстень в форме скарабея с именем фараона. Сети был отцом Рамзеса Второго, в 
период правления которого, согласно основной гипотезе, произошел исход евреев из 
Египта. На перстне фараон отождествляется с богом Ра, а его имя защищает кобра. 
Такой перстень мог принадлежать либо самому фараону, либо его наследнику, либо 
как в случае с Иосифом - первому при дворе. Итак как фараон и его наследники не 
имели права быть захоронены далее чем в Египте, то остается третий вариант.  

После продолжительной и настойчивой борьбы 
с фараоном, Бог ожесточил сердце его за зло 
которое он без всяких оснований изливал на 
Израиль, подвергая их открытому геноциду, 
через умерщвление младенцев. «И сказал 
Господь Моисею: войди к фараону, ибо Я 
отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы 
явить между ними сии знамения Мои» 
(Исх.10:1). Моисей вывел народ из Египта. «и 

пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и 
по левую сторону» (Исх.14:22).  
Американский археолог любитель Рон Уайетт со своими сыновьями исследовал путь, 
каким евреи возвращались из египетского плена. Проследовав из Египта, евреи 
вступили на Синайский полуостров. Они не пошли вдоль побережья, потому что там 
было очень много диких воинствующих племён. Не пошли они и через земли своих 
врагов, филистимлян, живущих на севере, и не могли они идти через пустыни юга. Для 
них возможен был только один путь: следовать по глубокому узкому ущелью, 
называемому Вади Ватир, которое привело их к единственному месту на всём левом 



47 
 

египетском побережье Акабского залива, способному вместить несколько миллионов 
людей. Путь к северу израильтянам преграждала египетская военная крепость Мигдол 
(Исх.14:2). К югу от места расположения еврейского народа на взморье горы 
спускаются к самой воде так, что люди с повозками детьми и домашней скотиной не 
смогли бы пройти там. Повернуть назад они не могли, их преследовало египетское 
войско. Бог привёл их именно к тому месту, где Он мог избавить их от руки фараона и 
показать им Свою славу. Согласно Библии там было только мужчин, способных 
воевать, не считая женщин, детей и стариков, 603.550 – среди евреев (Чис.2:32) + 
8.500 среди левитов (Чис.4:48) + «множество разноплемённого народа» (Исх.12:38). 

Но самое удивительное – подводный грунтовый 
мост на дне Красного моря. Как раз в том месте, 
где, как предполагалось, был совершён 
переход. На протяжении всего Акабского 
залива глубина воды достигает в среднем 5000 
футов (или приблизительно 1500 м). Крутизна 
спуска в воду у берегов Египта составляет 45°. 
И только в одном месте, на берегу Нувейбы, 

подводный мост спускается с постепенным наклоном в 6° на глубину только 100 
метров. Расстояние от Нувейбы до Саудовской Аравии около 13 км. Ширина 
подводного моста - около 900 метров. Евреи этого не знали, да и если бы знали, это 
не имело для них никакого значения: у них не было ни кораблей, ни даже лодок. Бог 
создал этот перешеек для них, чтобы сбалансировать водные стены расступившегося 
моря. 
Всего через неделю после Исхода армия фараона настигла евреев у Чермного, или 
Красного, моря, где совершается ещё одно чудо: воды моря расступились перед 
израильтянами и сомкнулись над войском фараона. После того как египтяне 
похоронили своих первенцев, умерших во время чумы. Фараон узнал, что израильтяне 
повернули к морю и подумал, что они блуждают и что бог Тифон преградил им дорогу 
в пустыне. Он раскаялся что отпустил своих рабов-израильтян, и взяв многочисленное 
войско, с копьями и боевыми колесницами, погнался за израильтянами чтобы 

возвратить их в Египет. Египтяне настигли 
израильтян у морского пролива, и когда евреи 
увидев неприятельское войско, испугались и 
многие стали роптать на Моисея, говоря: 
"Зачем ты нас вывел из Египта? Разве там 
нет могил, что ты нас взял сюда, чтобы 
погубить в пустыне?". Но Моисей ободрил 
малодушных: "Не бойтесь, - говорил он. - Вы 
сегодня же увидите чудесную помощь Божью. 
Ныне вы в последний раз видите егитпян!". 
Бог поднял сильный восточный ветер и отогнал 

в сторону воду в узком проливе Красного моря, так что дно пролива в одном месте 
обнажилось. Израильтяне быстро пошли по этому дну, как по суше, но когда Бог убрал 
облако тьмы от египтян, они бросились за ними в Чермное море, и вода хлынула с 
боковых стен мгновенно затопила все египетское войско с его колесницами и конями. 
В 1988 г. в районе этих мест на дне Красного моря, на площади около 200 квадратных 
метров, Рон Уайтт проводил исследования и обнаружил фрагменты около 400 
человеческих скелетов, а также большое количество военного снаряжения эпохи 
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фараонов, включая составные части боевых колесниц. Также было обнаружено около 
600 колес от древне-египетских повозок. Откуда на середине Красного моря такое 

количество колёс? Красное море границ своих 
не изменило: где сейчас середина моря, там 
она была и тогда. Ответ можно найти только в 
Библии: это колёса от фараоновских повозок, 
на которых египетская армия, преследуя 
евреев, дошла до середины расступившегося 
моря, и Господь сомкнул воды моря над их 
головами, потопив всё воинство фараона. На 
протяжении всего Акабского залива глубина 

воды до 1500 м. и только в этом месте подводный мост глубиной 100 метров и шириной 
около 900 метров. На побережье исхода Рон обнаружил колонну, лежащую 
неподалёку от воды. На противоположном побережье, в Саудовской Аравии, он нашёл 
другую, точно такую же колонну, с надписью на древнееврейском языке, которая 
гласит: “Мицраим (Египет), Соломон, Едом, Смерть, Фараон, Моисей, Яхве”. Он 
предположил, что эти колонны были возведены Соломоном в память о переходе через 
Красное море. Надписи на найденной на берегу Египта колонне были разрушены 
водой. Впоследствии власти установили её на бетонном основании. 
Каирское министерство древностей объявило о важной находке, сделанной командой 
подводных археологов на дне Красного моря. В полутора километрах от берега в 
районе города Рас Рариб на морском дне обнаружены останки древнеегипетской 
армии, датируемые XIV столетием до н.э., эпохой фараона Эхнатона. Профессор 
Абед Эль-Мухаммад Гадер из Каирского университета не исключает, что сделанная 
его командой находка может являться подтверждением Исхода евреев из Египта.  
Странствуя по пустыне вслед за огненным столпом, израильтяне, спустя семь недель 
после Исхода подошли к горе Синай. У подошвы этой горы заключён был Завет Бога 
с евреями. как потомками избранного Авраама. Они должны были стать народом 
царственного священства, предназначенным возвещать веру в истинного Бога и быть 
носителями божественной нравственности для всего человечества. Основу Завета 
составили знаменитые Десять Заповедей (Десятисловие), написанными Богом на 
двух каменных скрижалях. Эти заповеди выражают основные начала веры и жизни 
всего общества человеческого.  

В Библии говориться, что Моисей, вместе с 
детьми Израиля, пришли в оазис Элим, где 
было 12 колодцев и 70 пальм, и там 
остановились. Сейчас на этом месте, конечно 
же, растет больше 70 пальм, но по сей день там 
есть 12 колодцев.  
(Элим в Саудовской Аравии в Мадиамской 
области, с 12 колодцами, как упомянуто в 
Библии, на пути к горе Синай в Аравии). 
Народ Израиля путешествовал из Элима к 
Сину, месту между горой Синай и Элимом. 
Несмотря на климатические условия «одежда 
твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не 

пухла, вот уже сорок лет» (Втор.8:4). Господь посылал с неба небесную манну для 
еды, «Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости» (Пс.77:25). 
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Бог сказал Моисею, что Он будет стоять 
перед ним на горе Хореб, и что Моисей 
должен будет ударить по камню и из него 
потечет вода, и люди смогут напиться. На 
западной или обратной стороне горы - 
Рефидим, где Моисей и дети Израиля 
основали лагерь, перед тем как достигли горы 
Синай. Именно здесь Моисей ударил жезлом 
по скале, из которой хлынуло большое 
количество воды. Гигантский камень 

размером в 60 футов стоит на холме высотой в 300 футов, и имеет явные признаки 
водной эрозии, хотя он находится в этом пустынном регионе. Камни ниже этого камня 
также проявляют признаки водной эрозии. Трещина в скале настолько велика, что 
через неё можно легко пройти. На этом месте также находится алтарь площадью в 20 
футов, который был построен после того, дети Израиля победили амаликитян. 
Территория амаликитян простирается «к югу от Иудеи и, вероятно, продолжается к 
северной Аравии», согласно энциклопедии Британика. (Гигантская расколотая скала, 
из которой Бог дал воду Израиля, выходце. На этой фотографии видны явные 
признаки водной эрозии от потоков воды) 
После чуда с водой вытекающей из камня, Моисей построил алтарь Богу. Большой 
алтарь находятся на восточной и западной стороне горы. На месте находятся камни, 

формирующие много кругов, что также 
является доказательством, что в прошлом это 
место служило лагерем. Было найдено 
большое количество прямоугольных 
мраморных камней 8.25 дюймов и 16.5 дюймов, 
и от 10 до 26 дюймов длиной. Эти части были 
найдены вокруг алтаря, в то время как другие 
лежали рассеянными на большом 
расстоянии. В писаниях говориться, что 
Моисей построил 12 столбов рядом с алтарем 
у подножья горы. На месте были найдены 
останки от этих столбов (сделанные из белого 
камня, их можно увидеть на фото).  

Изучив писания и проанализировав маршрут евреев после перехода через Красное 
море, исследователи пришли к заключению, что гора Синай не может находиться на 
Синайском полуострове (территория Египта), как было принято считать, но, скорее 
всего, находится в Саудовской Аравии (Гал.4:25). Когда Бог говорил с Моисеем из 
горящего куста о том, что Моисею предстоит вывести израильский народ из 
египетского рабства, Он сказал: «когда ты выведешь народ из Египта, вы 
совершите служение Богу на этой горе» (Исх.3:12). В то время Моисей находился в 
Мидии, и сказано, что он ушёл со стадом своего тестя далеко в пустыню. По мнению 
Рона только одна гора в этой области могла быть горой Синай - гора Джебель эль-Лоз. 
Во-первых гору окружает пустыня, вокруг неё - удобная площадка для отдыха 
нескольких миллионов людей, и в 10 милях от горы расположен город Аль-Бад, 
который вполне мог быть местом жительства тестя Моисея. 4,5 года Рон ждал, когда 
посольство Саудовской Аравии даст ему визу на въезд в страну, чтобы лично 
убедиться в правильности своих заключений. Так и не дождавшись визы, в 1984 г. Рон 
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со своими сыновьями пересекли границу нелегально (что впоследствии послужило 
причиной их ареста). Всё что они увидели, подтвердило догадки Рона. Вначале 
поразил вид горы: вся гора из красного гранита, а верхушка горы – чёрная. Ведь 
именно туда сходил Бог, и гора «вся дымилась» от Его присутствия.  

Помимо того, что эта огромная площадка у горы 
расчищена от камней, и камни сложены в 
своеобразные бордюры, исследователи 
обнаружили древнюю каменную кладку, 
которая, как предполагается была алтарём, 
построенным Моисеем (Исх.24:4). У основания 
горы были найдены камни с изображением 
овна 4 тыс. давности, и историки доказали, что 
для тех мест изображения овна, или тельца, – 
нетипичны. Но они являются абсолютно 
типичными для древнего Египта. Эти 

изображения подтверждают, что это - именно то место, где евреи, уставши ждать 
возвращения Моисея с горы, соорудили золотого тельца и алтарь для него и стали 
отдавать ему почести как богу.  «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с 
горы, то собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, который бы шел 
перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли 
Египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, 
которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И 
весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из 
рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог 
твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» (Исх.32:1-4). Идея 
создания тельца, который вывел евреев из Египта, пришла не случайно. В наклонных, 
рудниковых шахтах Донбасса, ранее использовали коней, как тяговую силу тачек с 
рудой. В их честь и называли масляные лампы - коногонки. Зачастую лампы тухли в 
штреках свежей струи, и только от животного зависела жизнь шахтера, выведет ли оно 
на поверхность Коням работающим в подземных лабиринтах закрывали глаза, чтоб 

свет ламп или когда нужно выйти из шахты не 
производил стресс, но они обладают острым 
чутьем и по свежей струе в слепую выходят на 
поверхность. Вероятно, подобную практику 
имели евреи в медных рудниках Египта, где 
вся надежда на выход из туннелей лежала на 
тельцах тянущих груз. Эта вера так глубоко 
осела в сознании евреев, что ей 
воспользовался Иеровоам, когда отделил 10 
колен Израилевых и поставил альтернативное 
святилище Иерусалимскому храму из тельцов  

На Синае, чрез Моисея Бог дал закон и постановления чтоб сформировать Израиль и 
освятить Себе его как царственное священство. Моисей вернулся с горы не таким, 
каким туда поднимался, сыны Израилевы не могли смотреть на него из за сияния 
славы исходящей от его лица. Увидев тельца и гулянья вокруг него, по его указанию 
Моисея левиты поразили около 3000 единоплеменников, участвовавших в 
идолопоклонстве. В обычных условиях, человек без еды и воды за 40 дней должен 
был погибнуть, но Моисей был исполнен силы Духа, и еще раз поднялся на гору на 40 
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дней. По возвращению с нее развернул деятельность по строительству скинии, 
ковчега и жертвенника. Несмотря на маловерие и ропот Израиля, Бог благоволил 
обитать среди них славою Своей. «сказано было Моисею, когда он приступал к 
совершению скинии: смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на 
горе» (Евр.8:5). «И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал… И 

покрыло облако скинию собрания, и слава 
Господня наполнила скинию… облако 
Господне стояло над скиниею днем, и огонь 
был ночью в ней пред глазами всего дома 
Израилева во все путешествие их» 
(Исх.40:16,34,38). После годичной стоянки у 
священной горы, народ, насчитывавший более 
600 000 человек, способных носить оружие 
(что для всего народа составит более 2 000 000 
душ), двинулся в дальнейший путь в землю 
обетованную.  Когда царь Валак  увидев с гор 
мадиамских  славу Бога Израилева и как 

расположился стан Израильский, он понял что этот народ не победим, и послал за 
пророком Божьим Валаамом чтоб проклясть Израиля и напасть на него, но когда 
Валаам взошел на Фегор он произнес благословение на Израиль: «как прекрасны 
шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! расстилаются они как долины, как 
сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах; 
польется вода из ведр его, и семя его [будет] как великие воды, превзойдет Агага 
царь его и возвысится царство его» (Чис.24:5-7). И хотя он не проклял народ, он дал 
Валаку совет как ввести в грех Израиль, «который научил Валака ввести в соблазн 
сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали» 
(Откр.2:14). «И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с 
дочерями Мадиама, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ 
[жертвы их] и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фегору. И 
воспламенился гнев Господень на Израиля… Умерших же от поражения было 
двадцать четыре тысячи» (Чис.25:1-9). И хотя написано что Валаам возвратился в 
землю свою, когда сыны Израилевы пошли войной против Мадианитян, Валаам был 
среди убитых царей. «И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и 
убили всех мужеского пола; и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия, 
Рекема, Цура, Хура и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына Веорова, убили 
мечом» (Чис.31:7,8). Это свидетельствует что Валаам взял мзду неправедную и 
оставил Бога Всевышнего (2Пет.2:15-16). 

Путь израильтян по пустыне сопровождался как 
трудностями и бедствиями, так и божественными 
чудесами: дарованием пищи Ангельской – манны, 
появлением воды из скалы и многими другими. 
Несмотря что цель странствий — земля Ханаан, была 
установлена ещё при выходе из Египта, народ 
проводит в пути 40 лет, год за день которые еврейские 
разведчики истратили на обход Палестины.  И как 
народ возроптал на Бога в неверии и хотели Моисея 
побить камнями, усомнившись в божественном 
обещании, то и предал их Бог их словам: «Мы все 
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помрем в пустыне». Движение было медленным, лишь через 40 лет странствования 
уже новое поколение подошло к границам Ханаана к северу от Мёртвого моря, где 
сделало последнюю остановку на берегу Иордана. Там с вершины горы Нево, Моисей 
у которого зрение к 120 годам не притупилось окинул взглядом страну своих надежд 
и, сделав нужные распоряжения и назначив своим преемником Иисуса Навина, 
скончался, так и не вступив в Землю Обетованную. 
 
Вход в обетованную землю 
В течение XIII—XII веков до Р.Х. на Ближнем Востоке произошел ряд событий, 
ознаменовавших собой завершение «бронзового» и начало «железного» века. Хотя 
медь и бронза по-прежнему оставались самыми распространенными металлами, 
железо стало оказывать существенное влияние на развитие архитектуры, 
судостроения, оружия и, особенно, сельского хозяйства. Этими событиями стала 
серия нашествий и общий упадок государственной власти в Египте, Месопотамии и 
Передней Азии,  

На пути любого завоевателя «плодородного 
полумесяца», идущего с юга долины Иордана, 
стоял Иерихон. Согласно еврейской традиции, 
Бог разрушил городские стены после того, как 
израильтяне в течение семи дней обходили 
город кругом (И.Нав.6). Интерес археологов к 
Иерихону был, отчасти, связан именно с этим 
обстоятельством. Немецкие ученые 
археологи: Э. Селлин и Ватцингер (Sellin and 
Watzinger), начали раскопки Иерихона в 
1908—1910г. Множество открытий было 

сделано британской экспедицией под руководством профессора Джона Гарстанга 
(John Garstang), в 1930—1936г. Экспедиция установила, что город был основан во 
времена неолита еще до появления керамики; таким образом, он считается 
старейшим изо всех городов Палестины, раскопанных археологами. Помимо прочего, 
Гарстанг исследовал городские укрепления разных периодов его истории и, в 
частности, две каменных стены, датированных им XV веком, после разрушения 
которых город был предан огню. Образчики позднейшей керамики, найденные 
Гарстангом в ходе раскопок, позволили ему прийти к выводу, что город был разрушен 
не позднее 1385 года до Р.Х. 
В ходе этих раскопок были найдены неопровержимые доказательства, 
подтверждающие сообщения книги Иисуса Навина. Перед археологами встал из 
небытия древний город, развалины которого весьма ярко рассказали о своей истории.  
1) Иерихон представлял собой довольно типичную ханаанскую крепость, правда, 
больших размеров. Укрепления города состояли из двух рядов стен, наружный - в 2 
метра толщиной и внутренний - в 4 метра.  Высота стен была около 10 метров, и между 
ними имелся проход в 5 метров шириной; этот проход соединялся жилыми домами, 
одним из которых и был дом Раав (И.Нав.2:15). 
2) Стены города рухнули наружу. Археологов поразило то, что стены города 
разрушены наружу, вопреки всяческому здравому смыслу, но это было именно так. 
Стена города обрушилась до основания, открыв нападавшим путь в город.  
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3) Огромные горы золы и угля открылись глазам археологов. Город был уничтожен 
пожаром (И.Нав.6:23). При дальнейших раскопках были обнаружены следы страшных 
пожаров, истребивших город.  
4) Город не был ограблен. С давних времен было принято собирать все ценное и 
съестное из покоренного города, тем более, если он подвергался затем уничтожению. 
Но вместо этого археологи обнаружили целые амбары и кладовые, заполненные 
пшеницей, финиками, чечевицей и многими другими припасами, вещами и 
предметами, ибо согласно книге И. Навина 6:20 все в нем было предано заклятию. 
5) Город был взят весной (И.Нав.2:6, 3:15, 5:10). Датировка показала, что город был 
разрушен около 1400 года до Р. Х., что полностью совпадает с библейской 
хронологией. 
Когда Иисус Навин взял город Иерихон, который Господь разрушил на глазах Израиля, 
он «поклялся и сказал: проклят пред Господом тот, кто восставит и построит 
город сей Иерихон; на первенце своем он положит основание его, и на младшем 
своем поставит врата его» (И.Нав.6,25). Библейская история подтвердила факт 
точного исполнения этого проклятия, когда «Ахиил Вефилянин построил Иерихон: на 
первенце своем Авираме он положил основание его и на младшем своем сыне Сегубе 
поставил ворота его, по слову Господа, которое Он изрек через Иисуса, сына 
Навина» (3Цар.16,34). Раскопки городов Мегидо, Гезер, Иерихон подтвердили 
исторически этот факт: были найдены скелеты замурованных в стены детей. 
Возможно, что найденные в Иерихоне скелеты и есть останки детей Ахиила 
Вефилянина. 

Археологические данные свидетельствуют о 
том, что в XIII столетии до Р.Х. израильтяне 
провели широкую военную кампанию, в ходе 
которой ими бы разрушен ряд важных 
хананейских городов-государств, что позволило 
им поселиться в этой стране (прежде всего, в 
гористой ее части). XII—XI века прошли в 
постоянных войнах, о чем свидетельствует то 
обстоятельство, что все разрытые города были 
разрушены от одного до четырех раз и при этом 
между этими разрушениями практически не 
было выявлено прямого соотношения. Ко 
времени избрания Саула на царство 
израильтянами была занята лишь центральная 
гористая часть страны и часть Трансиордании, 
поскольку завоеватели не могли овладеть 

такими крепостями, как Беф-Сан, Фаанах и Мегиддо в долине Ездрилонской, или 
Дором и Газером, защищавшими путь в горную часть страны (Суд.1:27). Израильтяне 
не могли воевать с противником и на равнине, поскольку у них не было колесниц 
(Суд.1:19; 3Цар.20:23). Единственным укрепленным городом, разрушенным Иисусом 
Навином в Галилее, был Асор (Гацор) (И.Нав.11:10-13). Местонахождение этого 
города было установлено в 1926 году, — он находится в Тель-эль-Кеда, в десяти 
милях к северу от Галилейского моря, на проходящей через Палестину дороге, 
ведущей из Египта в Сирию, Переднюю Азию и Месопотамию. Это одно из самых 
крупных палестинских городищ. К северу от него находится огромная прямоугольная 
возвышенность, местами защищенная стенами и — с западной стороны — сухим 
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рвом: вероятно, здесь стояли лагерем конница и колесницы гиксосов. Израильская 
экспедиция под управлением генерала Ядина (1955-1958) обнаружила, что город 
занимал не только территорию холма, но и это обширное огороженное пространство. 
Имевший население около 40.000 человек и площадь порядка 175 акров, Асор 
действительно являлся одним из крупнейших городов Сиро-Палестины (И.Нав.11,10). 
Город был разрушен в XIII веке, после чего заселялась только та его часть, которая 
находилась на холме.  
 
Золотой век Израиля 
Существует немало археологических свидетельств, говорящих о принятии «нового 
курса» и процветании государства в этот период. После падения Силома около 1050 
года Израиль оказался в очень бедственном положении, когда гарнизоны 
филистимлян закрепились в горной части страны (1Цар.10:5; 13:3), а евреи стали 
служить в филистимской армии (1Цар.14:21). «Кузнецов не было во всей земле 
Израильской; ибо Филистимляне опасались, чтобы Евреи не сделали меча или 
копья. И должны были ходить все Израильтяне к Филистимлянам оттачивать свои 
сошники, и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки, когда сделается щербина на 
острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. 
Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с 
Саулом и Ионафаном, а [только] нашлись они у Саула и Ионафана, сына 
его»(1Цар.13:19-22) 
Хотя никто не обнаружил огромного черепа с раной от камня из пращи в нем, 

археологи считают, что они нашли родной 
город Голиафа - Геф между Ашкелоном и 
Иерусалимом. Во время раскопок Гефа 
археологи обнаружили 3000-летний рогатый 
каменный алтарь в отличном состоянии, 
похожий на те, которые были описаны в книгах 
Царств и Исхода. Однако, алтарь 
филистимлян имеет два рога, в то время как 
библейские алтари — четыре, поэтому еще 
ведутся споры относительно находки. 
Филистимляне — народность, которая жила 

вокруг Гефа в течение 10 и 9 веков до нашей эры, во время эпохи Давида и Соломона. 
Аспекты этой культуры были довольно точно описаны в Библии. 
Величайшая заслуга Саула состояла в том, что он смог изгнать филистимлян с гор. 
Давид же настолько ослабил их позиции и уменьшил их владения, что они уже никогда 
не рассматривались израильтянами в качестве серьезного врага. Рост Израиля при 
Сауле и Давиде сопровождался ростом военной силы. Давиду удалось набрать 
собственный отряд верных ему профессиональных воинов. Впоследствии в этом его 
личном воинстве появился и иностранный контингент: хелефеи и фелефеи 
(2Цар.8:18), возможно, критяне и филистимляне, и, уж, во всяком случае, выходцы из 
Эгеиды, предки которых пришли в Палестину двумя столетиями ранее. Входили в него 
и шестьсот воинов из филистимского города Гефа, которыми командовал некто 
Еффей (2Цар.15:18). Эта армия, во многом, обеспечила успех ряда военных кампаний 
Давида, поскольку ему не могли противостоять воинства других племен, состоявшие 
из менее опытных воинов. О победах Давида говорится, прежде всего, в восьмой главе 
Второй книги Царств. Мы знаем, что он начал с захвата таких хананейских городов, 
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как Беф-Сан и Иерусалим, которые держались до этих самых пор. Затем он подчинил 
себе филистимлян, моавитян, аммонитян и идумеев, обложив их тяжелой данью и 
заставив заниматься подневольным трудом. Самым замечательным представляется 
покорение великого арамейского (в английской Библии «Сирийского») государства, 
главными городами которого были Дамаск и Сова. В результате, Израиль стал самым 
сильным изо всех небольших государств на пространстве меж Евфратом и Египтом. 
Когда Давид стал правителем северного Израиля и Иудеи, он столкнулся с проблемой 
выбора нейтральной столицы. Он решил завладеть Иерусалимом, городом на границе 
меж севером и югом, который все еще находился в руках группы хананеев, 
именовавшихся иевусеями. Поскольку город был захвачен войском Давида, он стал 
его личным уделом и был переименован в «Город Давидов» (2Цар.5:9). Нам говорится 
о том, что он укрепил стены города, используя труд финикийских рабочих, построил 
себе дворец, перестроил Скинию и перенес Ковчег Завета в Иерусалим, вследствие 
чего с этого времени Иерусалим стал не только политическим, но и религиозным 
центром этих земель.  

С 1867 года начались интенсивные раскопки 
Иерусалима, в ходе которых археологам 
удалось обнаружить множество предметов, 
относящихся к различным периодам истории 
города. Нам известно, что люди жили на этом 
месте уже за три тысячи лет до Рождества 
Христова, само же название «Иерусалим» 
появляется в египетских текстах уже около 
1900 г. до Р.Х. Тем не менее, здесь отсутствует 
сколько-нибудь выраженная структура «теля», 
то есть, холма, сложенного из напластований 
культурного слоя. Объяснить это 

обстоятельство можно тем, что древние развалины и старые останки были убраны из 
города и сброшены со склонов за сто—двести лет до Рождества Христова. Иудейский 
историк Иосиф Флавий сообщает нам о том, что сирийская крепость, построенная там 
в начале второго столетия была сравнена с землей иудейским патриотом Симоном 
(братом Иуды Маккавея) около 140 г. до Р.Х., при этом за три года был срыт даже холм, 
на котором некогда стояла крепость. На склонах горы Офел, на месте ветхозаветного 
города находят большое количество каменных обломков, смешанных с фрагментами 
керамики и другими предметами, датируемыми как третьим столетием, так и третьим 
тысячелетием до Р.Х. Стела в Тель Дане (900-850 гг. до н.э.) – это вертикальный 
камень с нанесенными на нем надписями, который используется как памятник 
важному событию или достижению. Особенность стелы в Тель Дане, что на ней 
вырезано: «Дом Давида». Правители и народы Египта, Израиля и Месопотамии 
использовали эти стелы, чтобы ознаменовать великие победы и достижения. Эта 
стела подтверждает, что Объединенная Монархия царя Давида действительно 
существовала, и относится ко времени царствования Давида.  
В крепости, расположенной на юге от Иерусалима, был найден горшок, датируемый 
железным веком. На сосуде высечено имя преемника - сына царя Саула Ешбаал 
(Иевосфей), жившего во времена Давида. Библейское имя Ешбаал впервые 
встречается в древней надписи. Выгравированная на 3000-летнем пифосе (большой 
керамический кувшин для хранения) надпись была обнаружена в Хирбет-Кияфе в 
Израиле. Исследователи Йосеф Гарфинкел, Митка Р. Голуб, Хаггай Мисгей и Саар 
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Ганор опубликовали данные исследования 
надписи в выпуске журнала Бюллетень 
американской школы восточных исследований 
(BASOR). Надпись выглядит так: “ | ’šb‘l | bn | 
bd‘” (“’Эшбаал сын Беда‘”). Она была написана 
справа налево ханаанскими буквами. 
Известно, что в Библии упоминается имя ’šb‘l, 
обычно переводимое как Ешбаал (человек 
Ваала). Ешбаал был вторым царем Израиля, 
сыном царя Саула и соперником царя Давида 
(1Пар.8:33; 2Цар.2–4), где этот царь 

упоминается как Иевосфей или Ио Бошет). Имя Ешбаал переведено как Иевосфей, а 
сын Ионафана Мериббаал  стал Мемфивосфеем. Надписи, датируемые этим 
периодом, встречаются очень редко. Черепок с надписью, обнаруженный в 2008 году, 
стал настоящей сенсацией — это самая ранняя надпись железного века, когда-либо 
найденная в Израиле. «Новая надпись относится к промежуточной стадии между 
письменной системой, применяемой на протяжении 800 лет, и официальным, 
стандартным финикийским скриптом, используемым в царствах и областях 
Ханаана, как минимум, до 10 века до н.э.». Радиоуглеродный метод датирует горшок 
примерно 1020–980 г. до н.э.  Царь Давид правил в период 1010–970 г. до н.э. Тот 
факт, что текст написан большими и четкими буквами до того, как горшок был 
обожжен, означает, что это была работа квалифицированного мастера. Это еще один 
ключ к разгадке масштабов правления ранних иудейских царей. Хирбет-Кияфа 
прилегает к долине Эла, где царь Давид убил Голиафа. 
При Давиде царство обрело силу, славою же своею оно было обязано Соломону. 
Давид всегда оставался воином, Соломон же хотел стать богатым правителем и 
потому желал, чтобы о «провинциальном» народе услышал весь «цивилизованный» 
мир. Он возвел вокруг Иерусалима новые укрепления, построил дворец для своей 
египетской жены, административные здания и Храм. Кроме того, он строил по всей 
стране «города для запасов» и «города для колесниц, и города для конницы» 
(3Цар.9:19). Он был богатым торговцем, покупавшим и продававшим коней и 
колесницы: «Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы; царские купцы 
покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляема была 
за шестьсот сиклей серебра, а конь за сто пятьдесят. Таким же образом они 
руками своими доставляли все это царям Хеттейским и царям Аморрейским» 
(3Цар.10:28-29).  

Завоеванный Давидом иевусейский город, 
располагавшийся на горе Офел, был слишком 
мал для Соломона. Он разровнял большой 
участок земли, находившийся севернее, и 
включил его в состав города, обведя его 
стеной. Именно там он и приступил к своим 
трудам, в которых деятельное участие 
принимали финикийские мастера. С той поры и 
по сей день эта земля почитается как самое 
святое место на свете. В Первой книге Царств 
было сказано, что царь Соломон построил 
стену вокруг Иерусалима. В начале 2010 года 
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выдающийся археолог Эйлат Мазар объявила о том, что эта стена была найдена, 
вместе с другими оборонительными сооружениями, которые были датированы эпохой 
Соломона, а именно X веком до нашей эры. Стена около 70 метров в длину и 6 метров 
в высоту располагалась примерно там, где была городская черта Иерусалима в тот 
период времени. Команда Мазар раскопала части других оборонительных сооружений 
в этом районе, в том числе сторожевую башню. Эйлат Мазар продолжила раскопки в 
городе Давида за южной стеной Иерусалима. Она заявляет, что обнаружила стену 
дворца Соломона. На сайте Israel Video Network было размещено видео компании 
CBN, в котором Мазар описывает находку огромной стены с финикийским декором, 
украшениями из слоновой кости и королевскими печатями. По её мнению, находки 
датируются временем правления царя Соломона. Севернее, в месте под названием 
Кирбет эль-Муккатир, была найдена еще одна полость. Предполагается, что это 
упоминаемая в Библии крепость города Ай, которую завоевал Иисус Навин.  
В течение жизни двух поколений группа племен, связанных вместе религиозным 
заветом, независимость которых, во многом, определялась действиями их 
самопроизвольно возникавших харизматических лидеров, превратилась в сильный 
единый народ. Народ, бедствовавший вплоть до этого времени, неожиданно стал 
материально обеспеченным и богатым. «В золоте, которое приходило Соломону в 
каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых» 
(3Цар.10:14). «И все сосуды для питья у царя Соломона [были] золотые, и все сосуды 
в доме из Ливанского дерева были из чистого золота; из серебра ничего не было, 
потому что серебро во дни Соломоновы считалось ни за что» (3Цар.10:21). «И 
сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры, по 
их множеству, сделал равноценными с сикоморами, [растущими] на низких местах» 
(3Цар.10:27). 

Самым известным из архитектурных чудес 
Иерусалима был Храм. Храм Соломона был 
воздвигнут на платформе высотой около 9 
футов (Иез.41:8). Лестница, состоявшая из 
десяти ступеней, вела ко входу, по бокам 
которого находились две стоящие колонны, 
известные как Иахин и Воаз (3Цар.7:21). 
Вероятно, именами колонн стали первые слова 
сделанных на них надписей. Их смысл и 
значение остаются неясными, хотя существует 
множество разнообразных предположений. 

Внутренность Храма была разделена на три части. За притвором или уламом 
находилось святилище, «Святое» или Ггекал. В святилище имелось несколько окон 
(3Цар.6:4), находившихся под самым потолком. Устройство окон финикийцы, 
вероятно, заимствовали у египтян. Пол храма был покрыт кипарисовыми досками, а 
стены обложены досками из кедра; подобная практика неизвестная жителям 
Месопотамии была характерна скорее для севера. Плоская крыша здания 
поддерживалась огромными кедровыми бревнами. Стены и двери были украшены 
изображениями пальм и распускающихся цветов, а также цепей и херувимов, 
вырезанных на дереве и обложенных золотом (3Цар.6:35; 2Пар.3:5; Иез.41:18). Даже 
притвор храма, высотой в 120 локтей, весь был покрыт листами резного золота. Эти 
резные изображения, вероятно, были исполнены в финикийской манере; собрания 
финикийской резьбы по кости (судя по которым, финикийцы находились под сильным 
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египетским влиянием) позволяют нам судить, как они могли выглядеть. В этом 
помещении находилась священная утварь: золотые светильники, стол для хлебов 
предложения и небольшой алтарь из кедра, инкрустированного (или обложенного?) 
золотом. Этот алтарь находился непосредственно перед лестницей, которая вела в 
следующее помещение. Алтарь или стол располагался непосредственно перед 
лестницей, которая вела вверх, к располагавшемуся выше «Святому Святых», где 
находилось изваяние божества, и воскуривались жертвенные благовония. 
Третьим помещением было «Святейшее» или «Святое Святых». Это помещение 
именовалась Давир или «оракул», ибо оно считалось обиталищем Бога. Окон в нем не 

было. Здесь стояли два «обложенных» 
золотом херувима из масличного дерева 
высотою в пятнадцать футов. Крылья 
херувимов были распростерты словно для 
полета. Крылья, обращенные наружу, касались 
стен, обращенные внутрь касались друг друга 
в центре помещения. По всей вероятности, 
Кивот Завета находился именно здесь — под 
сенью крыл херувимов (3Цар.8:6). 

Во внутреннем дворе, находившемся перед Храмом, стояли большой алтарь для 
приношения всесожжений и медное море. Судя по описанию, приведенному в 
Иез.43:13-17, он состоял из трех ступеней, причем нижние две ступени были на 
полтора фута шире, чем верхние. Верхняя платформа являлась печью для 
приношения всесожжений. Она называлась словом харел (harel), что, возможно, 
переводилось как «Божья гора» и восходило к понятию, божественного суда. 
Лестница, находившаяся с восточной стороны, вела к алтарной печи. 
Медным морем называлась огромная чаша, имевшая диаметр 15 футов и высоту 7,5 
футов. Она была отлита из бронзы толщиной около 3 дюймов с украшенными 
орнаментом краями (3Цар.7:23). Она стояла на спинах двенадцати литых волов, 
сгруппированных по трое и обращенных головами в направлении основных сторон 
света. Эта бронзовая чаша должна была весить около 25—30 тонн, то есть, имела 
массу, сравнимую с массой колокола собора св. Павла в Лондоне (17,5 тонн). Море и 
опоры были отлиты на глинистых берегах Иордана неподалеку от того места, где 
Иавок впадает в Иордан (1Цар.7:13,46). Море служило для омовения священников 

(2Пар.4:6). Но почему же эта чаша именуется 
«морем»? Иудейский историк Иосиф Флавий 
считает, что причиною этого стали его 
размеры. Судьба же его была заранее 
предрешена. Оно содержало в себе слишком 
большое количество столь ценной в ту пору 
бронзы. Царь Ахаз заплатил волами дань царю 
ассирийскому в 734 г. до Р.Х., вавилоняне же 
разбили чашу и перевезли фрагменты в 
Вавилон после захвата Иерусалима в 587 году 
до Р.Х. (4Цар.16:17; 25:13). 

В 925 г. до н. э. единое царство распалось на две части: Израиль (Северное царство) 
со столицей в Самариии Иудею (Южное царство) со столицей в Иерусалиме. Самария 
первый город, основанный израильтянами на новом месте. Активная строительная 
деятельность велась также в Дане и Вефиле, ставших новыми культовыми центрами. 
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После отделения 10 колен при Ровоаме, Иеровоам «обстроил» Сихем, сделав его 
новой столицей северного Израиля (3Цар.12:25). Поскольку Иерусалим был столицей 
Израиля, с храмом поклонения Богу Авраама, Иеровоам стал опасаться что народ 
обратится к Ровооаму. Он отлил двух золотых тельцов (быков) и выставил их в двух 
городах — Дане и Вефиле. Им был установлен новый культ, вероятно связанный с 
работой евреев в Египетских медных рудниках, где зачастую жизнь зависела от быков 
тянущих тяжести, которые по чутью выводили из лабиринтов. Таких идолов евреи 
заставили Аарона сделать им в пустыне, а теперь народ должен был ходить не в 
Иерусалим, а к этим капищам (3Цар.12:26). Город был четко распланирован. Его 
окружали массивные оборонительные стены, за ними находились общественные 
здания и многочисленные жилые дома, стоявшие по сторонам улиц с галечным 
покрытием. Золотой телец, воздвигнутый Иеровоамом в Дане, конечно, не 
сохранился, но остатки храма конца X в. до Р.Х., где он был установлен, были недавно 
обнаружены израильскими археологами. От него сохранилась каменная платформа 
шириной около 20 м, так называемая «бама», или «высокое место» (Лев.26:30,89). При 
раскопках найдены такие явно культовые объекты, как светильники с семью носиками, 
подставки для курильниц, котел, наполненный костями животных, глиняные и 
фаянсовые антропоморфные фигурки, пифосы с изображениями змей (в древнем 
Израиле они ассоциировались с культом Ваала). Это место для «капища на высоте» 
(3Цар.12:31), вероятно, было выбрано Иеровоамом не только потому, что оно 
расположено вблизи источника, одного из истоков реки Иордан, но и потому, что оно 
издревле было связано с какими-то местными культами. Неподалеку от святилища 
были найдены фрагменты нескольких статуэток в египетском стиле, которые можно 
датировать II тыс. до Р.Х. У внешней городской стены, разрушенной в 733/32 г. до Р.Х. 
Тиглатпаласаром III, найдены под ее остатками следы еще одного святилища: пять 
каменных столбов (маццеба), сосуды, лампы-семисвечники и кости жертвенных 
животных (овец и коз). Такие же святилища-маццеба имелись и в других частях города. 
Северное царство 10 колен закончилось ассирийским нашествием, три волны в 732, 
720 и 701 гг. до н. э. положили конец существованию Израильского царства. 
 
Ассирия 

Ассирийская империя начала формироваться 
примерно в 880 г. до н.э. На протяжении почти 
трёх столетий она наводила ужас на соседние 
государства. Сохранились три ассирийских 
монумента (каменные плиты), на одном из 
которых упоминается имя библейского 
Ашшурнасирпала II (883–859 до Н.Э.), 
названного в честь бога «Ашшура», который в 
одном лице совмещал императора и 
верховного жреца. Отличавшийся 
необыкновенной жестокостью, не имевшей 
себе равных даже в кровавой летописи 

ассирийских царей, Ашшурнасирпал II прошёл Месопотамию и Сирию огнём и мечом, 
повсюду оставляя за собой запустение. Это был ассирийский царь, получивший 
особую известность тем, что значительно расширил владения своей империи. Он 
придумал новые технологии ведения войны, используя наземные бастионы и 
стенобитные механизмы, в которых находились стрелки из лука и пращи. Ассирия 
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была первой в истории действительно универсальной монархией, покоившейся на 
военном начале и объединившей на короткое время весь древневосточный мир. 
Ашшурнасирпал II хвалился своим беспощадным отношением к врагам. Вот его слова 
запечатлённые на таблице: «Я воздвиг столб перед воротами его города. Со всех 
начальников, которые восстали, я содрал кожу, и их кожей я покрыл тот столб. 
Некоторых я заложил живыми внутрь столба, других я посадил на кол наверху 
столба... Военачальникам, царским военачальникам, которые восстали, я 
отрубил конечности. [...] Многих я сжег в огне и многих увел в плен живыми». 
Приемник Ашшурнасирпала II стал Шалманесер III, он правил Ассирией в период 859–

824 гг. до н.э. На каменной плите «Монолит из 
Курха», изображено поклонение царя своим 
богам. Вокруг царя находится текст, 
описывающий первые 6 лет его 
военных походов. Здесь же упоминается имя 
царя Ахава (Израильского царя) и Венадада 
I (царя Сирии). Здесь описано как он 
отправился (в 853 г. до н.э.) на запад, ввергая 

в ужас многие народы, но Ирулени, царь Имафа, создал союз из 12 царей, среди 
которых были Ахав и Венадад, построив мощную линию обороны. Большую часть 
своей жизни эти Ахав и Венадад провели во взаимной вражде, но во время 
трехлетнего перемирия (3Цар.22:1) они объединили свои силы с Имафмским царем, 
чтобы противостоять Шалманесеру. (Всё это происходило во времена служения 
пророка Елисея.) Этот союз был разрушен в битве при Каркаре возле Имафа. На 
каменной плите содержится описание Шалманесером того, как это происходило: «Я 
подошел к Каркару. Я разрушил и разгромил Каркар, включая царский дворец. Я 
захватил 1200 колесниц, 1200 кавалеристов, 20000 пеших солдат, принадлежавших 
Адраазару [Венададу I] дамасскому, … 2000 колесниц, 10000 пеших солдат, 
принадлежавших Ахаву израильскому …». Из текста следует, что у всей союзнической 
армии было 50000 пеших воина, 14000 кавалеристов и почти 4000 колесниц. 
Шалманесер хвастается тем, что он одержал настолько великую победу, что реки 
были заполнены трупами, а в долинах текла кровь. Однако древние ближневосточные 
цари преувеличивали свои подвиги и заявляли, что побеждали во всех битвах. На 
самом деле эта битва была стратегическим поражением, так как наступление 
Шалманесера было успешно остановлено, и он так и не завладел территорией своего 
врага. В Библии также ничего не сказано о том, что Ахав или Венадад понесли такие 
огромные потери. Вскоре после этого события Ахав снова начал враждовать с 
Венададом и, в конечном счете, погиб на поле боя (3Цар.22:34–35). 
В 740 или в 732 году до н. э. Ассирия завоевала Самарию, столицу северного царства 
Израиль, а ее жители были уведены в плен. Еще через восемь лет Ассирия вторглась 
в Иуду (2Цар.18:13). Салманасар напал на Осию в 724 г. до Р.Х., взял его в плен и взял 
в осаду Самарию. В 722 г. до Р.Х. Салманасар умер, и Саргон II, его преемник, в конце 
722 или в начале 721 г. взял город. Саргон неоднократно хвалится своей победой. В 
одном из соответствующих текстов мы читаем: «Я осадил и взял город Самарию и 
вывел из нее 27 290 пленников. Я сформировал из них отряд в 50 колесниц [для войска 
царя] и заставил остальных исполнять те или иные работы. Над ними был поставлен 
мой подручный, который следил за тем, чтобы они платили ему дань, которая некогда 
взималась их прежним царем». Саргон, кроме того, потребовал себе в жены дочерей 
царя Иудеи. Останки двух иудейских принцесс были найдены в 1988 г. иракскими 
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археологами в одной из царских гробниц в древнем ассирийском городе Нимруде. Их 
имена — Ябаа и Аталия — устанавливаются по надписям на нескольких предметах из 
погребального инвентаря. Имена, несомненно, иудейские, включающие в качестве 
одного из компонентов имя Яхве; имя Аталия, кроме того, встречается в Ветхом 
Завете. Аталия носила титул «супруги Саргона, царя Ассирии». По-видимому обе 
принцессы были отданы в жены Саргону II (721-705 гг. до Р.Х.) их отцами, иудейскими 
царями Осией и Иофамом, правившими в конце VIII в. до Р.Х. 

Во второй половине XIX в. в районе рек Тигр и 
Евфрат, в Хорсабаде обнаружены стены 
комплекса дворцов царя Саргона, огромное 
количество статуй и скульптур. До этого только 
Библия говорила о царе Саргоне, 
уничтожившем Северное еврейское царство и 
уведшем в плен 10 колен Израиля. Теперь это 
доказано. В 1849г. в Куюнджинском холме, на 
глубине 24 метров обнаружен дворец 

Сеннахирима (705-681г.г. до н. э.). Раскопки подтвердили страшный образ деспота, 
порой терявшего над собой контроль, неимоверно жестокого даже в семье. 4 Царств 
19:37 отражает летописи Ассирийской хроники. Столица переносится в Ниневию 
безнравственную, жестокую, пресыщенную оргиями и кровавыми казнями. За 
придуманные новые развлечения Сарданапал обещал полцарства. Найдена 
библиотека Ашурбанипала, преемника Сеннахирима, – многие тысячи томов, 
подтверждающие Библейские сообщения. (В одном из них сказание о потопе, Гильга-
меш).  
Тьма сгустилась над независимым Израилем. Через короткое время и часть 
прибрежной Филистимской долины была преобразована в провинцию Ассирии, когда 
Господь исполнил предупреждение о данной земле для служения Богу живому, а они 
«презирали уставы Его, и завет Его, который Он заключил с отцами их, и 
откровения Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, 
и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали 
так, как они, и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые 
изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству 
небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих чрез огонь, 
и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах 
Господа и прогневлять Его. И прогневался Господь сильно на Израильтян, и отверг 
их от лица Своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина» (4Цар.17:15). 
Самария сопротивлялась в течение двух лет, но в 720 г. после нашествия 
ассирийского царя Саргона II город пал и в отдельных местах был разрушен 
полностью. Позднее Самария была восстановлена и превращена в центр ассирийской 
провинции: археологические слои города, относящиеся ко времени после разгрома, 
резко отличаются от предшествующих, в них прослеживается сильное ассирийское 
влияние, свидетельствующее о смене доминирующей культуры. «И переселен 
Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. И перевел царь Ассирийский 
людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил 
[их] в городах Самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самариею, и 
стали жить в городах ее…И пришел один из священников, которых выселили из 
Самарии, и жил в Вефиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый 
народ и своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили Самаряне, - 

http://bible-facts.ru/uploads/posts/2015-03/1425583334_arheologiya-bibliya.jpg
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каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали Суккот-Беноф, 
Кутийцы сделали Нергала, Емафяне сделали Ашиму, Аввийцы сделали Нивхаза и 
Тартака, а Сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, 
богам Сепарваимским… Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю 
народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим 
обычаям: не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону 
и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, которому дал Он имя 
Израиля» (4Цар.17:23-34). По этой причине в Библии довольно часто встречается 
упоминание что Иудеи с Самарянами не сообщаются. 
После разрушения Самарии в 721 г. до Р.Х. Иудея сохраняла некоторую 
независимость еще в течение примерно 125 лет. Отдельные находки, сделанные при 
раскопках Самарии, свидетельствуют о повторном заселении города; часть керамики, 
которая считается чужеродной, могла быть принесена сюда приведенными сюда 
ассирийцами переселенцами из других стран Ближнего Востока (4Цар.17:24). Царь 
Езекия (около 715-687 гг. до Р.Х.) тут же принялся за религиозное объединение севера 
и юга, которое виделось ему основой для политического их объединения (2Пар.29-31). 
Тем самым он вновь подтвердил притязания династии Давида на всю Палестину. Так 
и не сумев добиться своих политических целей, он стал лидером коалиции небольших 
государств и, заручившись поддержкой Египта и Вавилона, выступил против 
Сеннахирима (Синаххериба), ставшего преемником Саргона в 705 г. до Р.Х. (4Цар.18-
20). Сеннахирим начал ответную кампанию в 701 г. до Р.Х. Он более подробно 
рассказывает об этих событиях. «Что до Езекии, Иудея, то он не подчинился мне. Я 
осадил 46 сильных его городов, взял множество небольших деревень в их 
окрестностях и взял их, используя насыпи и стенобитные орудия. Воины 
устраивали подкопы и вели саперные работы. Я вывел из них 200 150 человек, 
молодых и старых, мужчин и женщин, лошадей, мулов, ослов, верблюдов, 
бесчисленное множество голов крупного и мелкого рогатого скота. Сам [Езекия] 
стал пленником Иерусалима, его царской резиденции, подобно птице в клетке. Я 
окружил его город земляными валами, дабы задерживать тех, кто выходит из врат 
города. Его города, разграбленные мною, были переданы мною Митинти, царю 
Азота, Пади, царю Екрона, Силлибелу, царю Газы. Так я уменьшил владения его и 
вместе с тем обложил его большей данью и katru-дарами. Езекия, потрясенный 
моим могуществом и собравший для защиты своей резиденции в Иерусалиме свои 
лучшие части, оставил город и затем прислал в мой град Ниневию вместе с 30 
талантами золота и 800 талантами серебра драгоценные камни, сурьму, большие 
срезы красного камня, шкатулки, инкрустированные слоновой костью, троны-
nimedu (инкрустированные) слоновой костью, слоновью кожу, черное дерево, 
самшит и (разного рода) сокровища, а также (его собственных) дочерей, наложниц 
и музыкантов — как мужчин, так и женщин. Дабы доставить дань и выразить свое 
почтение он прислал своего гонца». 
В 14 году правления Езекии, ассирийский царь Синнахериб напал на укрепленные 
города Иудеи и захватывает их (4Цар.8:13). Сеннахирим утверждал, что завоевал 46 
укрепленных городов Иуды, взял 200150 пленников, хотя это может показаться 
преувеличенным.  «И было в четырнадцатый год царя Езекии, пошел Сеннахирим, 
царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал царь 
Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском; и он 
остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля белильничьего» 
(Исайя.36:1,2). Езекия покоряется и выражает готовность платить дань. Синнахериб 
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требует 300 талантов серебра и 30 талантов золота, и Езекия вынужден пожертвовать 
сокровищами Храма, чтобы собрать нужную сумму (4Цар.18:15-16). Езекия в 701 г. до 
Р.Х. выплатил дань Синнахерибу — до 800 талантов серебра (что подтверждается в 
ассирийских анналах). 

Город Лахис (Лахиш) был основан во II тыс. до 
н. э, он был разрушен Иисусом Навином. 
Восстановлен в эпоху царя Соломона, и с этого 
времени являлся укреплённым городом на 
южной границе Иудейского царства на 
караванном пути с юга Средиземноморского 
побережья в Иудейские горы. Лахис являлся 
одним из главных городов Палестины того 
времени, превосходя своими размерами 
Иерусалим и Мегиддо. Город находился на 
Иудейской низменности (Шефела, южная 
Палестина) и являлся главным звеном в 

шедшей с севера на юг цепи укреплений, возведенных Ровоамом в конце X столетия 
до Р.Х. (2Пар.11:5-10). Лахис, впервые упоминается в амарнских табличках. Город 
упоминается в Библии в списке городов, укрепленных царем Иудейского царства 
Ровоамом (Пар.2:11,7), был разрушен во время похода фараона Шешонка, потом 
восстановлен. В 760 году до н.э. город был поврежден землетрясением (в правление 
иудейского царя Озии), и снова восстановлен. Следующее разрушение города 
произошло в 701 году до н.э во время похода ассирийского царя Синаххериба на 
Иудейского царство. Взятие Лахиса было запечатлено на барельефе, выставленном 
в его дворце в Ниневии, где оно и было найдено около века назад. На барельефе 
показаны разные стадии осады крепости и завоевания города Сеннахиримом. 
Барельеф, запечатлевший взятие Лахиса и вывод пленных, был открыт английскими 
археологами в Ниневии, столице Ассирии и перевезен в Британский музей, где 
находится по сей день. Рядом с царем сделана такая надпись: «Сеннахирим, царь 
мира, царь земли Ашшура, восседающий на троне-nimedu, пред которым проходят 
пленники из Лахиса». В своих паятных надписях Сеннахирим упоминает, что осадил 
Езикию, царя Иудейского в Иерусалиме, говоря, что запер его, как "Птицу в клетке". 
Граббе (Grabbe) и другие ученые считают, что город, изображенный на Лахиских 
рельефах – Иерусалим. Они считают, что поскольку Иерусалим не был взят 
ассирийцами, художник из Ниневии добавил на резной барельеф просто Лахис. 
Насыпь, которая была сооружена ассирийскими солдатами для подвоза тарана и 

других осадных орудий под стены города 
Лахиша раскопана археологами. Жестокость 
ассирийских воинов была беспрецедентной в 
истории мировых империй. Некоторые башни 
Ниневии были покрыты кожей покорённых 
врагов. Проводя раскопки ассирийских 
дворцов, археологи обнаружили настенные 
рельефы, на которых изображены леденящие 
кровь сцены жестокости по отношению к 
пленникам. В городе Лахиш, тех времен был 
найден слой земли, до пяти см. пропитанный 
кровью, четвертования, казнь на колах и 
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сдирание кожи были распространенными казнями противников (на барельефе 
запечатлено сдирание кож).  
Нельзя не обратить внимание на то, что Сеннахирим не говорит о завоевании 
Иерусалима, Езекия отказался открыть ворота Иерусалима. Когда Сеннахирим стоял 
против Лахиса, он послал Рабсака угрожать жителям Иерусалима и поносить Бига 
Израилева. Езекия удаляется в Храм для молитвы, и пророк Исайя сказал: «Посему 
так говорит Господь о царе Ассирийском: "не войдет он в сей город, и не бросит 
туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. 
Тою же дорогою, которою пришел, возвратится, и в город сей не войдет, говорит 
Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, 
раба Моего". И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане 
Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела 
мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и 
жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелех и 
Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И 
воцарился Асардан, сын его, вместо него» (4Цар.19:32-37). 
Свидетельством, связанным с нашествием Сеннахирима, является туннель 
снабжения города водой. В 4Цар.20:20 говорится что Езекия «сделал пруд и 
водопровод и провел воду в город». В 2Пар.32:30 сказано, что он «запер верхний 
проход вод Гиона и провел их вниз к западной стороне града Давидова». Эти стихи 
свидетельствуют о том, что, готовясь к осаде, царь решил обеспечить Иерусалим 
собственным, находящимся в городских стенах, источником воды. Он подготовил 
новый водоем за городскими укреплениями (Ис.22:9-11) в юго-западной части города. 
После этого он прорыл под холмом туннель, по которому поступали в бассейн воды 
Гиона, и, вероятно, постарался скрыть от нападавших сам Гион. В 1880 г. дети 
обнаружили в туннеле, на расстоянии примерно 25 футов от Силоама, какую-то 
надпись. Эта Силоамская надпись в течение многих лет считалась наиболее важным 
письменным памятником в Палестине, и основанием для датировки всех прочих 
надписей на еврейском языке являлось сравнение формы их букв с буквами этой 
надписи, которую стали рассматривать в качестве своеобразного эталона. На стене 
туннеля было подготовлено специальное плоское поле, однако уцелели лишь нижние 
шесть строк текста. Они могут быть переведены следующим образом: «[Когда]  

(туннель) был пройден. Пробит же он был 
так: пока еще (использовались) топор(ы), и 
оставалось пройти три локтя, работники 
[услышали] голоса, доносившиеся с другой 
стороны, потому что справа и слева камень 
прилегал по-разному. Когда же туннель был 
закончен, и проходчики пробили (толщу) 
камня, они вышли навстречу друг другу лицо 
к лицу, топор к топору; и вода потекла из 
источника к водоему на расстояние 1200 
локтей, высота же скалы над их головами 
составляла сто локтей». 

Найден водопровод или "Тоннель Езекии", длиною более 500 м, проведенный через 
скалу. Ученые многих стран не раз пытались найти подобные доказательства Библии 
и это еще один удачный случай. Группа специалистов из Израиля и Англии объявила 
о сенсационном открытии: тщательное исследование с помощью новейших научно-



65 
 

технических достижений подземного сооружения в Иерусалиме, известного как 
"тоннель Езекии", подтвердило его библейский возраст - около тридцати веков - и 
соответствие тому, о чём говорится в Библии. Водопровод был открыт библейским 
археологом Эдвардом Робинсоном в 1838 году. Вот что написано в Библии об этом 
тоннеле: «После всех дел, которые Езекия с верностью сделал, пришёл Сеннахирим, 
царь Ассирийский, и напал на Иудею. Сеннахирим и его войска разбили лагеря у 
крепостей, ибо Сеннахирим хотел захватить эти города. Езекия знал, что Сеннахирим 
пришёл к Иерусалиму, чтобы напасть на него. Он поговорил со своими 
приближёнными и с военачальниками, и все они согласились перекрыть воду в 
источниках, которые были вне города. Эти приближённые и военачальники помогли 
Езекии. Множество народа собралось вместе; и остановили все источники и поток, 
который протекал через страну. Они сказали: «"Царь Ассирийский не найдёт воды, 
когда придёт сюда!"» (2Парал.32:1-4). У Езекии был успех во всех делах 
(2Парал.32:30). 
Примерно за сто лет до падения Ассирийской державы пророк Исаия объявил, что 
когда Иегова Бог совершит дело очищения на горе Сионе, Он призовет этих гордых 
завоевателей к ответу за их дерзость. «Ибо он скажет: "не все ли цари князья мои? 
Халне не то же ли, что Кархемис? Емаф не то же ли, что Арпад? Самария не то же 
ли, что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых 
кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, - то не сделаю ли того же с 
Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самариею и идолами ее?" И будет, 
когда Господь совершит все Свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: 
посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко 
поднятых глаз его. Он говорит: "силою руки моей и моею мудростью я сделал это, 
потому что я умен: и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и 
низвергаю с престолов, как исполин; и рука моя захватила богатство народов, как 
гнезда; и как забирают оставленные в них 2яйца, так забрал я всю землю, и никто 
не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул". Величается ли секира пред 
тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл 
восстает против того, кто поднимает его; как будто палка поднимается на того, 
кто не дерево! За то Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и 
между знаменитыми его возжет пламя, как пламя огня» (Ис.10:8-16).  
На северо-западном склоне холма возле Лахиса была найдена большая могильная 
яма, связанная с пятью другими ямами меньшего размера, лодочных форм. Все эти 
ямы были заполнены костными останками человеческих тел. Некоторые кости и 
черепа несут на себе следы огня; совершенно очевидно, что эти останки были 
перенесены из какого-то другого места и сброшены в этот могильник уже после того, 
как тела истлели или сгорели. Над костными останками людей в этой и в соседних 
ямах находится слой костей животных, и прежде всего свиней! Здесь же обнаружено 
большое количество осколков керамики, при этом некоторые чаши и блюда относятся 
к такому типу сосудов, который очень редко встречается в захоронениях и обычен для 
развалин жилых домов. Старки предположил, что оно появилось в результате очистки 
города после осады Сеннахирима, что позволяет объяснить характер огня на 
некоторых костях. Находка большого количества свиных костей также стала полной 
неожиданностью, поскольку израильтянам запрещается есть свинину, можно 
предположить, что свиньи были пригнаны в Лахис ассирийской армией. Сеннахирим 
перед возвращением в Ниневию написал письмо, по обычаю цари с военных походов 
начинали так: «Царь и его войско в порядке…», но в найденном письме написано: 
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«Царь в порядке…». А когда он поклонялся в храме богу своему, его убивает один из 
его сыновей, это происходит в 681 г. до Р.Х., через 20 лет после кампании 701 года. 

Божий пророк, Наум, предсказал, что Ниневия 
будет разграблена, ее ворота откроются перед 
ее врагами, а ее стража сбежит (Наум.2:8,9; 
3:7,13,17,19). Библейский пророк Софония 
предрек, что город превратится в пустошь 
(Соф.2:13-15). Эти пророчества исполнились в 
632 году до н. э., когда Ниневия пала, 
сдавшись объединенному войску вавилонян и 
мидян. В 610 г. до н. э. вавилонские войска, 
действовавшие совместно с мидянами, 
овладели последним ассирийским оплотом 
— Хараном. Так Ассирийской державе пришел 

бесславный конец. Излагая эти события, вавилонский летописец сообщает, что 
«большую добычу из города и храма они унесли и [превратили] город в развалины» 
(хрестоматия по истории Древнего Востока). Сегодня на восточном берегу реки Тигр, 
напротив иракского города Мосул,— где когда-то была Ниневия,— остались одни 
лишь руины. 
Несмотря на милость, явленную Иудее посреди всех пораженных государств и 10 
колен Израиля, Иудеи не обратились к Богу в соблюдении заповедей Его, а стали 
поступать хуже чем плененная Самария. «Самария половины грехов твоих не 
нагрешила; ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие 
делала ты, сестры твои оказались правее тебя. Неси же посрамление твое и ты» 
(Иез.16:51,52). В результате Иудея была захвачена, пленена и разрушена 
Вавилонским Навуходоносором (605-586 гг. до н. э.). 
 
Вавилония 
Происхождение Вавилона обязано внуку Ноя, Нимроду, который положил начало 
после потопной монархии. «Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад 
и Халне, в земле Сеннаар» (Быт.10:10). Самая древняя цивилизация Вавилона 

обладала преемственными знаниями и 
мудростью накопившимися за столетние 
поколения перед потопом в астрологии, 
математике, здоровье и пр. Значение Вавилона 
как золотой головы истукана, показанному во 
сне Навуходоносору, говорит о местности где 
было золото.  Река Фисон обтекает землю 
Хавила, ту, где золото; и золото той земли 
хорошее (Быт.2:11,12). Историкам так и не 
удалось установить точные координаты реки 
Фисон и земли Хавила. Но Писание нам 
говорит что Хавил и Немрод были сыновьями 

Хуша (Быт.10:7-8). Нимрод был основателем Вавилонского царства, поэтому земля 
Хавила где золото хорошее, вероятно была землёю и Нимрода – Вавилона. Нимрода 
принято отождествлять с великаном-охотником, он был потомком Хама, одного из трех 
сыновей Ноя. Он был сильный зверолов пред Господом; «потому и говорится: 
сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом». Вавилон, Эрех, Аккад и Халне 

https://www.facebook.com/origins.org.ua/photos/a.278216782329215.1073741828.277885525695674/946737155477171/?type=3
https://www.facebook.com/origins.org.ua/photos/a.278216782329215.1073741828.277885525695674/946737155477171/?type=3
https://www.facebook.com/origins.org.ua/photos/a.278216782329215.1073741828.277885525695674/946737155477171/?type=3
https://www.facebook.com/origins.org.ua/photos/a.278216782329215.1073741828.277885525695674/946737155477171/?type=3
https://www.facebook.com/origins.org.ua/photos/a.278216782329215.1073741828.277885525695674/946737155477171/?type=3
https://www.facebook.com/origins.org.ua/photos/a.278216782329215.1073741828.277885525695674/946737155477171/?type=3
https://www.facebook.com/origins.org.ua/photos/a.278216782329215.1073741828.277885525695674/946737155477171/?type=3
https://www.facebook.com/origins.org.ua/photos/a.278216782329215.1073741828.277885525695674/946737155477171/?type=3
https://www.facebook.com/origins.org.ua/photos/a.278216782329215.1073741828.277885525695674/946737155477171/?type=3
https://www.facebook.com/origins.org.ua/photos/a.278216782329215.1073741828.277885525695674/946737155477171/?type=3


67 
 

являлились наследниками исчезнувшей земли Сенаар. Когда люди стали 
размножаться, они предприняли попытку построить город и башню Вавилон «высота 
которой в небесах», на останках разрушенного допотопного города. Башня была 
построена в семь этажей, каждый из которых был посвящён какой-то планете, отсюда 
произошла астрология и веры в лжебогов. В Борсиппе, наполовину сгоревшая и 
оплавленная до стекловидного состояния чудовищной температурой, сохранилась до 
настоящего времени останки башни, как символ Божьего гнева. Желание войти в 
общение с богами, могло закончиться массовой одержимостью бесами. Бог пожалел 
человечество, чтоб не истребить его окончательно и «смешал языки», после чего 
рассеял их по всей земле. Результаты археологических раскопок говорят о том, что 
время гибели Вавилона – это время великого переселения племен и народов, 
смешения их языков и обычаев, освоение и захват новых территорий. Люди перестали 
понимать друг друга, и разнесли с собой историю потопа и религию Вавилона по всему 
миру. Вавилон располагался на реке Евфрат, в 89 км к югу от современного Багдада 
и к северу от Хиллы. На древнем семитском языке его называли «balal» - «Баб-илю», 
что означало «Врата бога». Археологи относят снование его к 2200 годам до Р/Х, если 
учитывать что время потопа пришло на 2240 г. до Р/Х. то можно предположить что 
Нимрод восстановил основание разрушенного потопом города, где были 
сконцентрированы все допотопные оккультные мерзости.  

Расцвет Вавилона наступил во время 
правления шестого царя 1-й Вавилонской 
династии — Хаммурапи (1792—1750 гг. до 
н.э.). Он был выдающимся государственным 
деятелем, умелым дипломатом, хорошим 
стратегом, законодателем и организатором. 
Он расширил пределы Месопотамии на север 
и подчинил Ассирию. С его именем связано 
возвышение Вавилона, он стал знаменитым 
правителем и прославился не только 
военными успехами, но и составленным им 

сводом законов. Благодаря хорошо вооруженной и организованной армии он завоевал 
все Северное Междуречье и подчинил своей власти Каппадокию. Ему стали платить 
дань все окрестные государства, лежавшие к северу и к востоку от Ассирии. Страна 
богатела, множество рабов, которых захватывали в военных походах, трудились на 
царя и его подданных. По вскрытым остаткам Вавилона видно, что он был хорошо 
спланирован, улицы пересекали одна другую под прямым углом. Найденные дома 
были построены из сырцового кирпича и окружены такими же стенами на фундаменте 
из обожженного кирпича. При сыне Хаммурапи Самсуилуне начались нашествия 
касситских племен, спускавшихся с восточных гор. Более столетия Самсуилуне и его 
преемникам удавалось сдерживать натиск касситов. Однако в конце концов они 
сумели захватить страну и правили в Вавилоне почти полтысячелетия (~1600 – 1155 
до н.э.). Раскопки касситского пласта холма Меркес показали, что расположение улиц 
и кварталов в этот период осталось практически таким же, как во времена Хаммурапи. 
Дома этого периода строились из сырцового кирпича, но не имели фундамента из 
обожженного кирпича, что было характерной отличительной чертой города 
Хаммурапи. Керамика носила определенно самобытный характер, особенно обращает 
на себя внимание изобилие ювелирных изделий. Ассирия, которая просуществовала 
более других империй захватила Вавилонское царство и периодически удерживала 
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его с 2050 до 625 до Р/Х.  Касситскую династию сменила II династия Иссина, 
удерживавшая власть в Вавилонии более столетия. Ее наиболее выдающимся царем 
был Навуходоносор I (1126–1105), сумевший на время подчинить Ассирию. Однако 
после него большую часть Средне-Вавилонского периода страна находилась под 
господством Ассирии.  
В 744 году до н. э. ассирийский царь Тиглатпаласар III вторгся в Вавилонию и нанес 
поражение халдейским племенам. В 729 г. до н. э. он же полностью захватил 
Вавилонию. Саргон II в 710 г. до н.э. захватил Вавилон и короновался здесь в качестве 
царя. Затем он построил у южной цитадели Вавилона массивную стену с круглой 
угловой башней, оставив на ее каменных стенах надпись: «К Мардуку! Великий 
Господин, божественный создатель, который живет в Эсагиле, Господин Бабиля, 
его господин; Саргон, могущественный царь, Царь земли Ашшура, царь всех. 
Правитель Бабиля, царь Шумера и Аккада, кормилец Эсагилы и Эзида». Сын Саргона 
Синнахериб в 689 до н.э. полностью разрушил город и даже повернул на него воды 
Евфрата, чтобы смыть с лица земли большую его часть. Однако его наследник 
Асархаддон восстановил и перестроил город. В частности, был восстановлен главный 
храм Вавилона, Эсагила; при этом был построен и знаменитый храм зиккурат. В 
начале 626 г. до н. э. вспыхнуло восстание против ассирийского владычества, во главе 
которого встал халдейский вождь Набопаласар (Набу-апла-уцур), и 25 ноября 626 г. 
он торжественно короновался в этом городе и основал здесь халдейскую (или ново 
вавилонскую) династию. Однако лишь в 616 г. до н. э. вавилонянам удалось захватить 
один из крупнейших городов Вавилонии — Урук. В этом же году вавилоняне осадили 
ассирийский город Ашшур, но успеха не имели. Неожиданная помощь пришла с 
востока. В 614 г. до н. э. мидийцы захватили ассирийскую провинцию Аррапху, 
истребив его жителей. Вскоре мидийцы и вавилоняне заключили союз. Весной 612 г. 
до н. э. союзники, поддерживаемые скифами осадили столицу Ассирии — Ниневию. В 
августе того же года город пал и был разрушен, а его жители вырезаны. В результате 
крушения Ассирийской державы мидийцы захватили коренную территорию Ассирии, а 
также город Харран, вавилонянам же досталась Месопотамия. Вавилоняне стали 
готовиться к захвату всех областей к западу от Евфрата, которые прежде 
принадлежали ассирийцам.  
Новая Вавилония начала своё время после победы над фараоном Нехао при 

Каркемише. Ново вавилонский период (612–
539 до н.э.) начался с захвата царской власти 
в Вавилоне халдеем Набопаласаром, 
вступившим в союз с другими 
антиассирийскими силами разрушившим в 612 
г. до н.э. Ниневию, столицу Ассирии. При его 
сыне и преемнике библейском 
Навуходоносоре II (605–562 до н.э.), Вавилон 
достиг наивысшего расцвета. Тогда 
произошла, как назвали это немецкие 
археологи, ведшие раскопки Вавилона, 
«колоссальная перестройка всего города». 

Навуходоносор II (арам. Набу-кудурри-усур), что означает: "бог Набу, охрани мои 
границы". Это имя оттиснуто на миллионах кирпичей, находящихся ныне на 
развалинах Вавилонской башни. Он правил с 7 сентября 605 года, по 7 
октября 562 года до н. э. Его отец, основатель новохалдейского царства Набополасар. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/605_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/562_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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Его правление стало временем экономического расцвета и культурного возрождения 
Вавилонии. Вавилон превратился в крупнейший город на Древнем Востоке с 
населением около 200.000 человек. На одном конце города находился огромный 
царский дворец, а на другом — храм. В основании храм представлял собой 
прямоугольник со сторонами 650 и 450 м. В нем находилось святилище со статуей 
бога Мардука из чистого золота, весом около 20 т., а так же ложе и золотой стол. Сюда 
могла входить лишь особая избранница — жрица. Геродоту рассказывали, «будто сам 
бог посещает этот храм и отдыхает на ложе».  Единое целое с Эсагилой составлял 
расположенный к югу семиэтажный зиккурат (ступенчатая пирамида) высотой 91 метр, 
который назывался Этеменанки (храм краеугольного камня небес и земли), он 
считался в древности одним из чудес света. На вершине башни, куда вела наружная 
лестница, располагалось святилище. Одним из чудес света считались также висячие 
сады, которые покоились на высоких каменных стенах, державших грунт и 
экзотические деревья. Эти сады предназначались для жены Навуходоносора 
мидийской царевне Амитис (Семирамиде), скучавшей по родным местам горной 
Мидии. При Навуходоносоре II Вавилон превратился в мощную крепость. Он был 
обнесен двойной стеной, высота которых достигала 14 метров, а в ширину позволяла 
ехать на ней одновременно шесть пар колесниц. Город окружал глубокий и широкий 
ров с водой. Навуходоносор II объявил себя наследником Вавилонского Нимрода, 
которого увековечили в имени бога солнца «Ваал», а затем «Мордук». 

Вавилон времен Навуходоносора в течение 18 
лет (1899–1917 гг.) изучала немецкая 
экспедиция под руководством Р. Кольдевея, 
проводившей раскопки в 90 км к югу от 
Багдада. Здесь был найден фундамент башни 
зиккурата Этеменанки, послужившего 
прообразом библейской вавилонской башни, 
храмы Мардука, Иштар, Набу, Нинурты и др. 
вавилонских богов, остатки моста через 
Евфрат, царские дворцы и множество жилых 
домов, представлявших собой комплексы 
помещений, возводившиеся вокруг 

внутреннего двора. Археологи обнаружили, что город был окружен круговой стеной 
длиной почти 18 км. В городских стенах Вавилона всего было 8 ворот, и самыми 
красивыми из них были ворота Иштар. Эти ворота, сооруженные в честь богини любви 
и битвы и предназначенные для торжественных шествий, имели в высоту 15 м. Ворота 
Иштар — восьмые ворота внутреннего города в Вавилоне. Дорога Процессий, 
начинается от ворот Иштар, они были сооружены по приказу царя Навуходоносора в 
575 году до н.э. Ворота были построены из кирпичей, покрытых голубой глазурью и 
украшенных золотыми изображениями быков, львов и различных мифических 
существ, похожих на драконов. С начала XX века фрагменты ворот в большом 
количестве обнаруживали немецкие археологи, и большая часть кирпичей оказалась 
в Пергамском музее в Берлине, где с их помощью воссоздали Ворота Иштар. 
Ворота Иштар представляют собой громадную полукруглую арку, ограниченную по 
сторонам гигантскими стенами и выходящую на так называемую Дорогу Процессий, 
вдоль которой тянулись стены. Стены ворот и Дороги Процессий покрыты 
барельефами необычайной красоты, изображающими животных в позах, очень 
близких к естественным. Стены дорожки украшают около 120 барельефов львов. 
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Стены ворот покрыты перемежающимися 
рядами изображений сиррушей и быков. Всего 
на воротах около 575 изображений животных. 
Крыша и двери ворот были изготовлены из 
кедра. Через ворота Иштар по Дороге 
процессий в день празднования Нового года 
проносились статуи богов. При 
непосредственной близости от ворот была 
найдена надпись царя Навуходоносора, 
относящаяся к строительству ворот. Когда 
работы по строительству ворот завершились, 

Навуходоносор составил надпись, которая была сделана клинописью и выставлена на 
всеобщее обозрение. Надпись начинается так: «Я — Навуходоносор, царь 
вавилонский, благочестивый государь, правящий по воле и благоволению Мардука, 
высший правитель Города, любимец Неба, хитроумный и неутомимый… всегда 
пекущийся о благополучии Вавилона, мудрый первородный сын Набополассара, царя 
вавилонского…». Табличка с этой надписью хранится в Пергамском музее Берлина. 
Древние слои этого знаменитого города, многократно упоминающегося в Библии, 
оказались недоступны для раскопок из за высокого уровня грунтовых вод.  
Но Египет также претендовал на эти территории. Фараон Нехао сохранял контроль 
над Сирией и Палестиной до той поры, пока Навуходоносор, царь Вавилонии, не нанес 
ему сокрушительного поражения в битве при Каркемише (северная Сирия) в 605 г. до 
Р.Х. Хотя отец Иоакима Иосия провел многие реформы в Иудее и призывал народ 
обратиться к Богу своему, народ более надеялся на фараона и грехов Манассии не 
оставлял. Поэтому Господь не отменил бедствия которое обещал навести и даже 
попытка Иосии отвергнуть зависимость от фараона, Богом была отвергнута. В 609 г. 
до н. э. египетский фараон Нехо, опасавшийся усиления Вавилона, двинулся на 
помощь ассирийцам. На пути в Месопотамию он вторгся в Иудею, отложившуюся от 
Ассирии в 627 г. до н. э. «Во дни его пошел фараон Нехао, царь Египетский, против 
царя Ассирийского на реку Евфрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот 
умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его» (4Цар.23:29), и поставил фараон на его 
место сына его Иоакима. 
В 605 г. до н. э. вавилоняне взяли реванш над фараоном, нанеся египетским войскам 
тяжелое поражение у Кархемиша в Северной Сирии (2Цар.24:7; Иер.46:2); преследуя 
египтян, Навуходоносор по пути овладел Сирией и Иудеей. Правивший в ту пору 
Иудеей Иоаким тут же сделался подвластным Навуходоносору, хотя уже через три 
года и отложился от него (4Цар.24:1). «Во дни его выступил Навуходоносор, царь 
Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на три года, но потом 
отложился от него. И посылал на него Господь полчища Халдеев, и полчища Сириян, 
и полчища Моавитян, и полчища Аммонитян, - посылал их на Иуду, чтобы погубить 
его по слову Господа, которое Он изрек чрез рабов Своих пророков. По повелению 
Господа было [это] с Иудою, чтобы отвергнуть [его] от лица Его за грехи 
Манассии, за все, что он сделал; и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив 
Иерусалим кровью невинною, Господь не захотел простить» (4Цар.24:1-4).  Царь же, 
владевший соседними землями, сдаваться отказался. Об этом мы узнаем из 
арамейского письма, найденного в египетском местечке Саккара в 1942 г. и 
опубликованного в 1948 г. Письмо начинается с приветствия, за которым, согласно 
реконструкции г. Л. Гинзберга, следует такой текст: «Сие [написано мною моему 
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господину с тем, чтобы известить тебя о том, что воинство] царя Вавилонского 
дошло до самого Афека и приступило к […] взятого ими. […] Ибо Владыке Царств 
Фараону ведомо, что [твой] слуга [не сможет устоять в одиночку пред царем 
Вавилона. Пусть же он соблаговолит] послать мне подкрепление, [ибо слуга твой 
всегда хранил верность своему господину] и помнит твое благорасположение, 
земли же эти [принадлежат моему господину. Если же ими завладеет царь 
Вавилона, он поставит] над ними своего наместника и […]». Иными словами, армия 
Навуходоносора дошла до Афека (современный Рас-эль-Айн к северо-востоку от 
Иоппии). Адон, отправивший это письмо, судя по всему, являлся властителем города, 
находящегося несколько южнее, вероятно одного из пяти главных городов 
филистимлян (Газа, Аскалон, Азот, Екрон и Геф). Скорее всего, он правил Аскалоном. 
То, что Аскалон был взят Навуходоносором, подтверждается словами Иеремии 
(Иер.47:5-7), а также тем, что в вавилонских табличках, появившихся десятилетием 
позже, среди прочих пленников, живущих в Вавилоне, упомянуты два наследных 
принца Аскалона, а также аскалонские мастера и мореплаватели. Это письмо 
представляет особый интерес и по другой причине. Это один из древнейших 
известных арамейских папирусов и первое свидетельство того, что арамейский язык 
сменил аккадский в качестве языка международной дипломатии. Нам известно, что 
арамейский язык являлся официальным языком Персидской империи и что уже в 700 г. 
до Р.Х. высокопоставленные лица могли говорить по-арамейски (4Цар.18:26) и 
использовать этот язык для делового общения. Тем не менее до находки этого письма 
никто не мог и предположить, что смена аккадского арамейским в сфере дипломатии 
могла произойти столь рано. 

В 601 г. до н. э. вавилонская армия была 
разбита на египетской границе, что побудило 
Иоакима, надеявшегося на поддержку египтян, 
отложиться от Вавилона. В 598/97 г. до н. э. 
Навуходоносор вторгся в Иудею; 
воцарившийся тем временем в Иудее сын 
Иоакима Иехония, сочтя сопротивление 
бесполезным, открыл перед вавилонянами 
ворота Иерусалима. «Восемнадцати лет был 
Иехония, когда воцарился, и три месяца 

царствовал в Иерусалиме; имя матери его Нехушта, дочь Елнафана, из 
Иерусалима» (4Цар.24:8). Иудея была наказана массовыми насильственными 
переселениями; среди отправленных в Вавилонию был и царь с семьей и свитой, а 
также пророк Иезекииль, ставший одним из духовных руководителей изгнанников. Вот 
описание этого события в Библии: 4Цар.24:10-17. «В то время подступили рабы 
Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И 
пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И 
вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и 
князья его, и евнухи его, - и взял его царь Вавилонский в восьмой год своего 
царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища 
царского дома; и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, 
царь Израилев, сделал в храме Господнем; и выселил весь Иерусалим, и всех князей, 
и все храброе войско, - десять тысяч было переселенных, - и всех плотников и 
кузнецов; никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иехонию 
в Вавилон; и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на 
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поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско [числом] семь тысяч, и художников 
и строителей тысячу, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на 
поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю [Иехонии], 
вместо него, и переменил имя его на Седекию». 
При раскопках в Ираке были обнаружены таблички вблизи Вавилонских ворот Иштар 
и датируются 592 годом до н.э. Таблички упоминают Иехонию и пятерых его сыновей 
в качестве получателей продовольственных пайков в Вавилоне. Мы видим 
упоминание об этом в Библии: 4Цар.25:27-30: «В тридцать седьмой год переселения 
Иехонии, царя Иудейского, в двенадцатый месяц, в двадцать седьмой день месяца, 
Евилмеродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя 
Иудейского, из дома темничного и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол 
его  выше престола царей, которые были у него в Вавилоне; и переменил 
темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него, во все дни жизни его. И 
содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя, изо дня в 
день, во все дни жизни его». «В тридцать седьмой год после переселения Иоакима, 
царя Иудейского, в двенадцатый месяц, в двадцать пятый день месяца, 
Евильмеродах, царь Вавилонский, в первый год царствования своего, возвысил 
Иоакима, царя Иудейского, и вывел его из темничного дома. И беседовал с ним 
дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в 
Вавилоне; и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни 
жизни своей. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от 
царя изо дня в день до дня смерти его, во все дни жизни его» (Иер.52:31-34). 

Всего было найдено возле Ворот Иштар в 
Вавилоне около 300 табличек, датируемых 
между 595 и 570 годами до н.э. Они содержат 
списки продуктов, таких как: ячмень и масло, 
уплаченных за пленных и ремесленников. В 
них также упоминаются различные люди из 
разных стран: Египтяне, Филистимляне, 
Финикийцы, люди из Азии, Иудеи и др. Также 
встречаются некоторые библейские имена: 

Гадиил (Чис.13:11), Семахия (1Пар.26:7), Селемия (Иер.36:14). Эти таблички были 
прочитаны Вейднером (E. F. Weidner, музей "Kaiser Friedrich Museum", Берлин) после 
1933 года. 
После ухода вавилонян, посадивших на иудейский престол дядю Иехонии Матфанию, 
принявшего имя Седекия. При дворе обнаружились разногласия между сторонниками 
египетской ориентации, призывавшими к новому восстанию, и сторонниками 
сохранения статус-кво; среди последних был пророк Иеремия, опасавшийся, что 
новое восстание приведет к полному уничтожению Иудейского царства. Не прошло и 
десяти лет, как Иудея, которой правил Седекия, вновь отложилась от царя 
Вавилонского. Проегипетская партия, ободрившаяся военными успехами фараона 
Псамметиха II в 591 г. до н. э., одержала верх: в 588 г. до н. э. Седекия заключил союз 
с Египтом и отложился от Вавилонии. Навуходоносор выступил в карательную 
экспедицию; при его приближении египетские силы двинулись на помощь Иудее, 
однако, когда Навуходоносор повернул на юг и направился к египетской границе, 
египтяне отступили. Иерусалим находился под осадой18 мес. и был взят (586 г. до н. 
э.), когда произошел обвал системы террас, опирающихся на нижние стены города. 
Храм был разрушен, храмовая утварь увезена в Вавилонию, значительная часть его 

http://www.icocnews.ru/wp-content/uploads/2013/03/2013_3_jeconiah_ration-tablet.jpg
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оставшегося населения была угнана в Вавилонию. Навуходоносор полностью 
опустошил страну, после чего в ней практически прекратились и жизнь, и торговля. В 
598 г. до Р.Х. были разрушены городские укрепления, ворота и дворцовая цитадель, 
а в 589-588 гг. — и весь город. Люди стали вновь селиться на этом месте только 
полтора столетия спустя. Седекия был схвачен и после того, как на его глазах были 
казнены его сыновья, ослеплен и отправлен в Вавилонию. На этом Иудейское царство 
перестало существовать. 
Наиболее явственные следы двух нашествий несут на себе руины двух иудейских 
крепостей, защищавших горную страну. Это Давир и Лахис. В Давире в 598 г. до Р.Х. 
вавилонская армия, похоже, разрушила как городские ворота, так и крепость, 
находившуюся в центре, основная же часть города, вероятнее всего, не подвергалась 
разрушению. Однако при втором вторжении город был уничтожен уже полностью, 
здания и укрепления сожжены, после чего место это уже никогда не заселялось 
людьми. То же самое произошло и с Лахисом.  

Место древнего Лахиша располагается в 30 км 
к юго-востоку от Ашкелона и 23 км к западу от 
Хеврона. Будучи южным пограничным городом, 
он не однократно подвергался разрушению. 
После возвращения иудеев из Вавилонского 
пленения, Лахиш был вновь отстроен, но 
оставался небольшим городком, окончательно 
потерявшим свое значение (Неем.11:30). В 
1994 году объявлен Израилем 
археологическим парком национального 
значения. Во время раскопок в Лахише 
обнаружено большое количество остраконов с 

еврейскими надписями палео-еврейским шрифтом, так называемые "лахишские 
письма". В них содержатся глиняные письма Лахиса во время осады, о ходе сражения 
и запросы к начальнику. «Между тем войско царя Вавилонского воевало против 
Иерусалима и против всех городов Иудейских, которые еще оставались, против 
Лахиса и Азеки; ибо из городов Иудейских сии только оставались, как города 
укрепленные» (Иер.34:7). К тому времени, когда писалось письмо, город Азека уже 
пал, непокоренными оставались только Иерусалим и Лахис. Письма Лахиса (Лахиша) 
описывают представляют собой целую группу писем, написанных угольными 
чернилами на древнееврейском языке. Письма были обнаружены при раскопках в 
1935 г. (совр. Телль эд-Дювейр). Всего было обнаружено восемнадцать остраконов 
(James L. Starkey), а спустя три года — еще три (Olga Tufnell). "Остракон" (ostrakon) — 
греческое слово, которое означает ‘глиняный черепок’, ‘черепицу’. Однако остраконы 
из Лахиша — это не просто черепки, а осколки посуды, используемые для письма и 
сохранившие для нас письменные свидетельства Древней Палестины. Отдельные 
глиняные куски, вероятно, были раньше целыми горшками и написаны в течение 
короткого промежутка времени. Они были обращены к Иоасу, вероятно одному из 
командиров в Лахисе, офицером, находящимся недалеко от города. Скорее всего, что 
эти письма были написаны незадолго до захвата Лахиса (Лахиша) вавилонской 
армией примерно в 588-586 году до н.э., во время правления царя Седекии. «Иеремия 
передал эту весть Седекии в Иерусалиме. В это время вавилонская армия воевала 
с Иерусалимом и городами, которые были ещё не захвачены, Лахисом и Азеком, 
единственными из остававшихся на земле Иудеи укреплёнными городами» 

http://www.icocnews.ru/wp-content/uploads/2013/03/2013_3_lahish.jpg
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(Иер.34:6,7). В настоящее время они находятся в Британском музее в Лондоне. И лишь 
письмо номер 6 находится в музее Рокфеллера в Иерусалиме. В Британском Музее 
целая комната посвящена этим барельефам, найденных при раскопках. Вот тексты 
некоторых писем, переведенные на русский язык: 
Письмо № 2 
«К господину моему Яушу. Да услышит Яхве господина моего, (и) услышишь о мире 
теперь и сейчас! Кто раб твой — собака, ибо помнит господин мой раба своего. Да 
предпочтет Яхве [...] слово, которое неизвестно!» 
Письмо № 3 
«Раб твой hошейаhу посылает, дабы [по]вед[ать] [госпо]дину моему Яу[шу]. Да 
услышит Яхв[е] господина моего, (и) услышишь о мире! И [теперь] посылает раб 
твой по[сла]ние к открытию [и] в [написан]ном тайны раба твоего относительно 
послания, которое послал господин мой рабу своему вчера вечером. Ибо сердце 
[р]аба [твоего] скорбит от послания твоего рабу твоему. И так как сказал господин 
мой: “Не понимаешь — читай послание”. Жив Яхве, если пробовал кто-либо когда-
либо читать послание ко мне, а также всякое послание, пришедшее ко мне, если я 

читал его, а [также] видел уголок чего-либ[о]! 
И рабу твоему было сказано, говоря: 
“Спустился военачальник [Йи]кбарйаhу бен-
Эльнатан, дабы прибыть в Египет, и 
hодояhу бен-Ахийяhу и людей его послал, 
дабы забрать отсюда”. А послание, 
(которое) [Н’даб]йаhу, слуга царя, принес 
Шаллуму бен-Яддуа, от Пророка, говорящего 

“Остерегайтесь!”, — посылает раб твой господину моему». 
Письмо № 4 
«Да услышит Яхве господина моего теперь, (и) услышишь доброе! Что послал 
господин мой, согласно этому сделал раб твой: написал я на странице все согласно 
посланному господином моим ко мне. А когда послал господин мой слово о доме 
возлежания, не было там человека. А С’макйаhу, принял его Ш’маяhу и был полезен 
ему до Города. И раб твой, господин мой, будет посылать туда, где он, ибо если бы 
в обходе его проверил, то знал бы: по столбам дыма Лахиш мы наблюдаем, согласно 
каждому сигналу, который дает господин мой, когда невидно (уже сигналов) Азеки». 
Письма были опубликованы в 1938 году и с тех пор были хорошо изучены.  
Археологическим источником информации о новой Вавилонской империи являются 
Вавилонские хроники, официальный документ, в котором год за годом записывались 
основные события, происходившие в империи. В 1956 г. Д. Дж. Уайзман из Британского 
Музея объявил об открытии еще четырех табличек Хроник. Они представляют особый 
интерес постольку, поскольку здесь прочая информация, относящаяся к периоду 
между 626 и 594 гг., представлена с пробелом в шесть лет. В 605 г. до Р.Х. 
Навуходоносор не просто победил египтянина Нехо в битве при Каркемише, но 
буквально уничтожил все воинство фараона едва ли не до последнего человека. Тем 
не менее он не воспользовался своим преимуществом немедленно, поскольку в это 
время в Вавилоне умер его отец, и он вынужден был вернуться в столицу для 
коронования. До настоящего времени ничего не было известно и о битве с египтянами 
в 601 г. до Р.Х., в которой Навуходоносор потерпел поражение. Вероятно, накануне 
этого сражения царь Аскалона и отправил фараону письмо на арамейском языке, в 
котором просил его о помощи. Сведения об этом поражении Навуходоносора делают 
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понятной причину того, почему иудейский царь Иоаким так быстро вышел из 
повиновения. Нам сообщается также, что Навуходоносор в седьмой год своего 
правления повел свою армию в страну Хатти (Сиро Палестина) и осадил Иерусалим. 
Он завладел городом во второй день двенадцатого месяца седьмого года (середина 
марта 597 г. до Р.Х.) и пленил царя. Эти сведения не только подтверждают библейский 
рассказ, но и позволяют задать более надежное основание для хронологии 
рассматриваемого периода. В соответствии с ними последняя осада Иерусалима 
(4Цар.25:1-7; Иер.52:28-29) должна была прийтись на период с декабря-января 589-
588 по июль-август 587 г. до Р.Х. Вавилонское вторжение в Иудею, как и более раннее 
ассирийское вторжение, шло несколькими волнами: 
1) в 605 г. до н.э., при добровольной сдаче царем Иоакимом;  
2) в седьмой год правления Навуходоносора (598/97 г. до н. э.) — «три тысячи 
двадцать три иудея» (Иер.52:28); 
3) в восьмой год правления Навуходоносора (597 г. до н. э.) — изгнание Иехонии 
(Седекия), и его семейства (2Цар.24:12–16), который добровольно сдался 
Навуходоносору и еще долго жил в Вавилоне и получил милость от царя; 
4) в восемнадцатый год правления Навуходоносора (587/86 г. до н. э.), в плен уведено 
«из Иерусалима — восемьсот тридцать две души» (Иер.52:59); 
5) в девятнадцатый год правления Навуходоносора (586 г. до н. э.) — пленение и 
разрушение храма и города, последовавшее за взятием Иерусалима (2Цар.25:11; 
Иер.52:12–15; 39:9); 
6) в двадцать третий год правления Навуходоносора (582/81 г. до н. э.) — «иудеев 
семьсот сорок пять душ» (Иер.52:30). 
Наиболее значительными по численности и составу были изгнания 3-е и 5-е. Оба эти 
изгнания завершали соответствующие военные карательные акции против 
отложившихся иудейских царей — Иехонии и Седекии. Библия сообщает, что вместе 

с Иехонией, его матерью, женами и князьями 
в Вавилонию были отправлены семь тысяч 
(2Цар.24:16) или десять тысяч (2Цар.24:14) 
войска, тысяча «плотников и кузнецов». 
Среди изгнанников были придворные, члены 
жреческого сословия и пророки, а также 
лица, принадлежавшие к местной 
администрации, и местная знать, которые в 
изгнании назывались «старейшинами 
Израиля» и «старейшинами Иуды» 

(Иер.29:1). Несомненно, библейское описание («все князья ... все войско ... все 
плотники и купцы...») является преувеличением, так как пришедший на смену Иехонии 
царь Седекия продолжал осуществлять упорядоченную административную власть и 
выдержал полуторагодовую осаду Иерусалима вавилонянами что свидетельствует о 
достаточном административном и военном потенциале. Численность и состав 
изгнанников 586 г. до н. э. не указаны в Библии, однако 2Цар.25:12 позволяет сделать 
вывод, что изгнание было массовым и что изгнанники принадлежали в основном к 
высшим слоям населения: «Только несколько из бедного народа земли оставил... 
работниками в виноградниках и землепашцами». Библия, вавилонские хроники и 
«История» Геродота показывают, что изгнания населения были обычной политикой 
ассирийских, вавилонских, а затем и персидских царей, однако по массовости эти 
изгнания уступают ассирийским. Ассирийская политика состояла в переселении 
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населения вновь присоединенных национальных царств или населения вассальных 
царств, восставших против Ассирии, так, чтобы в рамках империи не существовало 
консолидированных национально-политических единиц, которые могли бы стремиться 
к восстановлению своей независимости. В результате этой политики к середине 7 в. 
до н. э. на территории «благодатного полумесяца» почти не осталось национальных 
царств, которые могли бы составлять потенциальную угрозу единству империи. 
Относительно вавилонских и персидских периодов нет сведений о переселении 
поселенцев на место изгнанного населения, что было характерно для ассирийского 
периода. 
 Царствование Навуходоносора II продолжалось около сорока трех лет - (605-562). После него 
правил его сын Амель-Мардук (562-559 гг.), который пал жертвой дворцового переворота. 
Затем на престол взошел зять Навуходоносора II - Нериглиссар (559-556 гг.). После смерти 
Нериглиссара власть перешла к его юному сыну Лабаши-Мардуку, но он правил всего 
несколько месяцев и был низложен вавилонским жречеством. После него царство возглавил 
зять Навуходоносора Набонид (556—539 гг. до н. э.), происходивший из семьи арамейского 
вождя, он захватил в 553 г. до н. э. город Харран. Жена Валтасара называет Навуходоносора 
его отцом, но он был его внуком. Отец Валтасара, Набонид, он был зятем Навуходоносора. 
Придя в возраст, в 553 году, (греч. Валтасар, арам. Бел-сар-усур) стал соправителем с отцом 
Набонидом, главнокомандующим халдейской армии. В 539 до н.э., как отмечается в хронике 
Набонида и свитке Кира, Вавилон был захвачен персидским царем Киром II Великим. 6 Тамуза 
(1 Июля) 539 г. до н. э. Персидский царь Кир выступил в сражение с халдеями. Набонид 
отправился со всем войском на роковую битву с Персами в Аравийскую долину, где потерпел 
сокрушительное поражение и был взят в плен. Кир приступил к Вавилону и четыре месяца 
город был в осаде. Валтасар и его окружение полагаясь на укреплённые 14 метровые стены 
окружённые водным валом и непреступные ворота Вавилона, пользуясь огромными запасами 
и роскошью, проводили время в пышных застольях.  Объединённое войско мидян и персов 
отвело воды реки Евфрат с помощью специально прорытых каналов, что позволило ему 
проникнуть в город. Вавилон не был готов к нападению из-за религиозного праздника, во 
время которого Валтасар устроил пир из 1000 вельмож, где употреблял священные сосуды 
Иерусалимского храма, восхваляя своих языческих богов. Персидские воины Кира, ночью, в 
конце Октября 539 г. через водные ворота проникли в город и без особого сопротивления 
захватили дворец где поразили последнего императора Вавилона - Валтасара. 
В результате вавилонского пленения (605-535гг.), как и определил Бог, 70 лет 
развитие еврейской культуры и нации было приостановлено. В 539 г. до н. э., 
основатель Персидской империи Кир Великий захватил Вавилон и издал указ 
плененным народам вернуться на родину, повелев восстановить храм и молиться за 
царя и его сыновей. Но многие иудеи неплохо обустроились на чужбине, завели 
торговлю, завели настолько значительное хозяйство, и не стали возвращаться. В это 

время плена, появляется такое понятие, как 
синагога, греч. «собрание», а кипа напоминала 
храм.  

Вавилон еще долго сохранял свой статус 
столицы и только в 479 г. город полностью 
утратил значение. Сегодня Вавилон есть 
сбывшееся пророчество: «От гнева Господа она 
сделается необитаемою, и вся она будет пуста; 
всякий проходящий чрез Вавилон изумится и 
посвищет, смотря на все язвы его» (Иер.50:9-
13). (руны Вавилона на территории Ирака. 
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                                              III. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ 
 
Иудейские цари представляли одну династию Давида 
- Ровоам (932-915) - 17 лет правил, плохой. Женой имел Мааху, дочь Авесалома. 
Египетский 
Сусаким захватил Иерусалим и ограбил богатство его отца Соломона.                                                                                                            
- Авиа (915-913) - 3 года правил, плохой. Женою имел Ану, сестру матери своей, дочь   
Авессалома.                                                                                                                       
- Аса (913-872) - 41 год, хороший. Вёл блгочестивую жизнь, искоренил 
идолопоклонство, за что и мать свою Ану лишил звания царицы.                                                                                                                                            
- Иосафат (872-850) - 25 лет хороший. Учил народ закону Божию и имел большое 
войско.                                                                                                              
- Иорам (850-843) - 8 лет, плохой. Имел женою Гофолию, вероятно по её научению 
убил всех братьев своих.  Умер от жестокой болезни.                                                                                                                                                       
- Охозия (843) - 1 год, плохой. Назван вероятно в честь сводного брата своей матери 
Гофолии, сына Ахавова. Был убит во время посещения Иорама в Изрееле.                                                                                                                            
- Гофолия (843-837) - 6 лет, плохая, дочь либо внучка Амврия, названа также дочерью 
Ахава и Иезавели. По смерти сына своего Охозии умертвила всех своих потомков. 
Была убита в заговоре священника Иодая.                                                                                                                                   
- Иоас (843-803) - 40 лет, хороший, был скрываем 6 лет от Гофолии его тёткой 
Иосавефой. В 7 лет воцарился, под руководством Иодая очистил Иудею от идолов. По 
смерти Иодая уклонился в идолопклонство и убил сына его Захарию. Умер от 
заговора.                                                                                                                                           
- Амасия (803-775) - 29 лет, начинал не плохо, доколе после победы над Идумеями в 
долине соляной принёс в Иерусалим их идолов и стал поклоняться им. Иоас 
Израильский разрушил и ограбил Иерусалим и покалечил Амасию. Умер Амасия от 
заговора.                                                                                                                                   
- Озия (775-735) - 52 года, хороший. Имя Озия было обиходным именем а его тронное 
имя Азария (энциклопедия Бракгауза). Первые годы он царствовал с отцом Амасией, 
последние годы жизни возгордился и  был прокажённым, а на престоле был его сын 
Иоафам.                                                                                                                                 
- Иоафам (749-734) - 16 лет, хороший. Практически был соправителем со своим отцем 
Озией.                                                                                                                                                            
- Ахаз (741-726) - 16 лет, плохой. В начале был соправителем с Иоафамом, изменил 
жертвенник по образцу Дамасского.                                                                                                                                                                           
- Езекия (726-697) - 29 лет, хороший.  На четвёртом году его правления в 722 году пало 
северное царство Израиля.  На 14 году Сеннахирим пошёл на всю землю Иудейскую, 
Бог даровал чудное избавление от царя Асирийского и чудное выздоровление от 
болезни со знамением.                                                                                                                 
- Манассия (697-642) - 50 лет, плохой. Ради его нечестия Бог не захотел простить Иуду. 
По преданию он перепилил пророка Исаию.                                                                                                                                                                    
- Аммон (642-640) - 2 года, плохой. Убит в заговоре.                                                                                                                
- Иосия (639-608) - 31 год, хороший. В 8 лет стал царём, производил благочестивые 
реформы в народе. Убит фараоном Нехао.                                                                                                                                                              
- Иоахаз (608) - 3 месяца, плохой. Уведён в плен фараоном.                                                                                                                        
- Иоаким (608-597) - 11 лет, плохой.                                                                                                                                  
- Елиаким, поставлен фараоном вместо брата своего Иоахаза.  Вначале фараону а 
через 3 года, после завоевания Навуходоносором, Вавилону платил дань.                                                                                                                                    
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- Иехония (597) - 3 месяца, плохой. Вышел к Навуходоносору и отведён был в Вавилон, 
где прожил 37 лет. Был выведен из темницы и до дня смерти получал содержание.                                                                                                           
- Седекия (Матфания) 597-586) - 11 лет, плохой. (Матфания), дядя Иехонии, был 
отведён в Вавилон где над ним произвели суд. Иерусалим и храм были разрушены и 
70 лет оставались в развалинах.                                                                                                                     
- Годолия, последний правитель Иудеи, поставленный царём Вавилонским, правил 2 
месяца и был убит, он не был из царского рода Давида. 
 
Израильские 19 царей составляли 9 различных династий 
- Иеровоам (932-911) - 22 года, плохой. Основатель Северного независимого от Иуды.                                       
- Нават (911-910) - 2 года, плохой. Ходил путями отца своего, убит Ваасой, со всем 
домом Иеровоама.                                                                                                                                                                                  
- Вааса (910-887) - 24 года, плохой. Сделал заговор против Навата, воевал с 
Иудейским царством.                                                                                                                                                   
- Ила (887-886) - 2 года, плохой. Был развратником, убит в пьяном состоянии 
Замврием, который истрабил весь дом Илы.                                                                                                                                                                             
- Зимврий (Ииуй) (886) - 7 дней, плохой. Сгорел в огне.                                                                                                              
- Амврий (886-875) - 12 лет, плохой. При нём Израиль стал поступать хуже окружающих 
народов.                                                                                                                                                          
- Ахав (875-854) - 22 года, плохой. Взял в жёны дочь жреца Сидонского Ефваала, 
которая истребила пророков Господних и ввела в Израиле поклонение Ваалу и 
Астарте, которое было искорененно пророками Ильей, Елисеем и Иуем.                                                                                                                                                                   
- Охозия (855-854) - 2 года, плохой. Ходил путями матери своей, при загадочных 
обстоятельствах упал через решётку дома и скончался.                                                                                                                                            
- Иорам (854-843) - 12 лет, плохой. Убит военочальником Ииуем.                                                                                 
- Ииуй (843-816) - 28 лет, плохой. Начальник телохранителей Ахава, истребил весь 
дом его и поклонение ваалу.                                                                                                                                                                         
- Иоахаз (820-804) - 17 лет, плохой.  Ходил путями отца своего Ииуя.                                                                             
- Иоас (806-790) - 16 лет, плохой.Воевал и разрушил стены Иерусалима.                                                            
- Иеровоам 2 (790-749) - 41 год, плохой.                                                                                                                        
- Захария (748) - 6 месяцев, плохой. Публично убит Селлумом.                                                                                        
- Селлум (748) - 1 месяц, плохой. Убит Менаимом, из Фирцы.                                                                                                                            
- Менаим (748-738) - 10 лет, плохой. Откупился от Фула, царя Ассирийского.                                                                                                                             
- Факия (738-736) - 2 года, плохой.                                                                                                                                               
- Факей (736-730)  ~ 20 лет, плохой. В 734 г. до Р.Х. Феглаффелласар увел в плен 
северный и восточный Израиль.                                                                                                                                                                   
- Осия (730-721) -  9 лет, плохой. Царь Ассирийский Салманасар обложил его данью, 
по смерти его в 721 г. до Р.Х. Самария и остаток Израиля были взяты и уведены в плен 
Саргоном в 722 г.  
 
Мидо-Персия 
В книге пророка Даниила, Мидо-Персия изображена в виде овна. «Поднял я глаза мои 
и увидел: вот, один овен стоит у реки; у него два рога, и рога высокие, но один выше 
другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу 
и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от 
него; он делал, что хотел, и величался» (Дан.8:3,4). «Два рога» есть два народа, 
первый вышел на мировую арену Персидский царь, но Мидийский стал выше и крепче 
его. Возникла одна из величайших империй Древнего мира – Персидская империя 
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Ахеменидов. За довольно короткий срок персы, преодолев всевозможные 
препятствия, смогли вырваться из состояния варварства и создать свою собственную 
цивилизацию, известную не столько великими открытиями в науке и прекрасными 
произведениями искусства, сколько своими военными достижениями и созданием 

громоздкого деспотического государства. 
Персы смолоду учили своих юношей 
сражаться и убивать, что стало главным 
достижением этого народа, и передалось во 
все поколения, до современного Ирана. Кир 
(Куруш) II (558-530), из племени персов из 
рода Ахеменидов, стал царем персов, чье 
государство в этот период находилось в 
зависимости от царей Мидии. В 553 г. до н. э. 
Кир объединил персов под своей властью, и в 
550 г. до н. э. захватил мидийскую столицу 
Экбатану и присоединил Мидию к своему 

государству. В Аравии, у города Опис они разбили вавилонское войско, не имея 
поддержки среди знати и жречества, Набонид сдался, и в октябре 539 г. персидский 
царь Кир II вошел в Вавилон. О мирном вступлении персидского войска в Вавилон 
рассказывает манифест Кира, в котором он сообщает, что захват города был 
вынужденной мерой, и желанием царя было сохранить его архитектуру. «Забота о 
внутренних делах Вавилона и обо всех его святилищах тронула меня. И жители 
Вавилона нашли исполнение своих желаний, и бессчётное иго было снято с них… 
Мардук, великий владыка, благословил меня, Кира, царя, чтящего его, и Камбиза, 
моего сына, и все мое войско милостью…». После Вавилона персидские войска 
двинулись далее к побережью Средиземного моря. Вначале политика персов была 
умиротворяющей, Кир II оказывал покровительство народам входившим в 
Вавилонское царство и давал распоряжение о восстановлении их разрушенных 
городов и храмов, поклоняться своим богам и молится за благосостояние царя и дома 
его. Присоединив к своим владениям земли Палестины и Финикии, в 538 г. царь Кир 
издал указ о восстановлении Иерусалима и разрешил евреям вернуться из 
вавилонского плена на свою родину. «А в первый год Кира, царя Персидского, во 
исполнение слова Господня, [сказанного] устами Иеремии, возбудил Господь дух 
Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему, словесно и 
письменно, и сказать: так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал 
мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что 
в Иудее. Кто есть из вас - из всего народа Его, [да будет] Господь Бог его с ним, и 
пусть он туда идет» (2Пар.36:22,23; Езд.1:2-4). В Иудею отправилось 42360 евреев, 
первое что они начали восстанавливать был храм. Но вскоре, после жалоб 
окружающих народов строительство было приостановлено, как предсказал Даниил 
«но в трудные времена». Господь через пророков Агея и других побуждал Заровавеля 
продолжать строительство, когда воцарился Дарий Гистасп, при нем в 520 г. до н.э. 
вышел новый указ о продолжении работ (Езд.6). В 516 году, спустя 70 лет от 
последнего пленения и разрушения города и храма в 586 г. храм был восстановлен. В 
Палестине было создано теократическое государство во главе с верховным 
священником, который был одновременно военачальником и судьей. Возвращение 
Израиля было в три этапа: от указа Кира в 537 году, (по лунному календарю в 360 дней, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80_II_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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с 606 по 537 ровно 70 лет); при Артарксерксе Первом и священнике Ездре в 458; и на 
20 году правления Артарксеркса I, с виночерпием Неемией в 445.  
Взоры персидского правителя обратились на Восток, где в течение нескольких лет он 
вёл изнурительную войну с кочевыми племенами Средней Азии и где в итоге погиб в 
530 г. до н. э. После смерти Кира Великого на престол вступил его старший сын 
Камбиз. С его приходом к власти в разно племенном и разноязычном Персидском 
государстве начались беспорядки. Справившись с ними, Камбиз решил предпринять 
поход в Египет. В 525 г. до н. э. благодаря своей огромной армии и флоту финикийцев, 
а также предательству командира греческих наемников и командующего египетским 
флотом, Камбиз сумел покорить Египет и был провозглашен его фараоном, основав 
таким образом новую, XXVII династию. Разгром сильного египетского войска так 
напугал некоторые племена Северной Африки, что они добровольно покорились 
персам. «Судьба Египта устрашила живших по соседству с Египтом ливийцев, 
которые сдались персам без боя, сами наложили на себя дань и послали подарки 
Камбизу. Подобно ливийцам также поступили киреяне и баркияне», – писал 
греческий историк Геродот. Пока Камбиз пребывал в Египте, начались волнения в 
самой Персии. За время его отсутствия власть в стране захватил его младший брат 
Бардия. Узнав об этом, Камбиз поспешил вернуться в Персию, но по дороге умер при 
загадочных обстоятельствах. Гаумата – персидский царь, правил в 522 году до н. э. 

Согласно официальной версии, изложенной 
Дарием I на Бехистунской скале, Гаумата, 
мидийский маг (жрец), воспользовавшись 
отсутствием Камбиса II, находившегося во 
главе своей армии в Египте, захватил власть в 
свои руки. Чтобы обосновать свои права на 
престол, Гаумата выдал себя за Бардию – 
младшего брата Камбиса, убитого последним 
еще до своего похода в Египет. Правление 
Гауматы продолжалось менее семи месяцев. В 
сентябре 522 г. до н. э. маг был убит. 

(Энциклопедический словарь). 
Осенью 522 г. до н. э. в результате борьбы за власть повелителем Персидского 
царства стал Дарий I Великий (522–486 гг. до н. э.) приходившийся дальним 
родственником Киру Великому. В наследство ему досталась мятежная Персия, но при 
нём она достигла наибольшего расширения и расцвета. Опираясь на свою армию, 
Дарий сумел вновь подчинить своей власти отделившиеся территории и страхом 
удержать их в повиновении. В ходе двадцати сражений, в которых погибли около 150 
000 восставших, власть персидского царя была восстановлена на всей территории 
державы. В знак своих успехов Дарий I повелел высечь на отвесной скале в Бехистуне 
гигантскую надпись, сообщавшую о первых годах его царствования и об одержанных 
им победах, на трех главных языках государства: древнеперсидском, аккадском и 
эламском. Надпись гласила, что до прихода Дария к власти в государстве царили 
смута и хаос, люди убивали друг друга, а он умиротворил всех, поставив на место как 
богатых, так и бедных. Надпись располагалась на высоте более 100 м над уровнем 
земли, высота ее вместе с рельефом составляла 7 м 80 см, а ширина – 22 м. Над 
текстом было помещено изображение верховного бога Ахура-Мазда, протягивавшего 
Дарию кольцо – символ власти. Сам царь был изображен в полный рост – 172 см, а за 
его спиной стояли копьеносец и лучник. Дарий попирал левой ногой мага Гаумату, 

http://www.historie.ru/civilizacii/240-civilizacii-blizhnego-vostoka.html
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пытавшегося захватить царский престол, рядом стояли скованные девять царей, 
выступивших против царя.  

Бехистунская надпись Дария — трехъязычный 
(древнеперсидский, эламский и вавилонский) 
клинописный текст на скале Бехистун, юго-
западнее Экбатан между Керманшахом и 
Хамаданом в Иране, высеченный по приказу 
царя Дария I о событиях 523—521 гг. до н. э. 
Самая важная по значению из надписей 
ахеменидских царей и один из крупнейших 
эпиграфических памятников вообще. Прочтен 
в 30—40-х гг. XIX века английским ученым 
Г. К. Роулинсоном, что положило начало 
дешифровке клинописного письма многих 

народов древнего Востока. Бехистунская надпись стала ключом к вавилонскому языку. 
В 1835 г. сэр Генри Роулинсон, офицер английской армии, заметил в Бехистунских 
горах, в 320 км на северо-восток от Вавилона, большую отдельную скалу, 
возвышавшуюся над равниной на 500 м. На лицевой стороне этой скалы, на отвесном 
обрыве в 120 м над дорогой, была гладкая поверхность с надписями. При 
расследовании обнаружилось, что это были надписи, высеченные в камне в 516 г. до 
Р. X. по повелению Дария, царя персидского, царствовавшего в 521-485 гг. до Р. X. Как 
описывается это Библия в книге Ездра, в том же году восстановление храма было 
закончено. В этой надписи рассказывалось на персидском, эламском и вавилонском 
языках о победах Дария. Роулинсон имел некоторые познания в персидском языке и, 
предполагая, что на всех трех языках был высечен один и тот же рассказ о победах, с 
особым старанием в продолжение четырех лет карабкался по скале и, часто стоя на 
выступе не более 30 см с помощью лестниц, подвешенных сверху и снизу, делал 
оттиски надписей. Через 14 лет перевод надписей был закончен. Роулинсон нашел 
ключ к древнему вавилонскому языку, который помог раскрыть для всего мира 
обширное богатство вавилонской литературы. 
На востоке власть персов распространялась вплоть до реки Инд, на севере Дарий 
поработил области Средней Азии, а на западе дошел до Эгейского моря и захватил 
острова, им были вновь завоеваны Египет и Нубия. Таким образом, Персидская 
империя охватывала огромные территории в Азии и Африке. Восстановив великую 
империю, созданную Киром и Камбизом, значительно расширив ее границы, молодой 
правитель персов приступил к ее организации: государство при Дарии I было 
разделено на двадцать сатрапий, во главе каждой из которых стоял поставленный 
царем правитель – сатрап «хранитель царства». Границы сатрапий почти совпадали 
с рубежами прежних самостоятельных государств. О своих делах сатрапы 
отчитывались перед царем и должны были следить за процветанием вверенных им 
провинций и за своевременной уплатой налогов в царскую сокровищницу. У каждого 
сатрапа был свой придворный штат, не менее пышный, чем царский, с такими же 
должностями и чинами. Для того чтобы обезопасить царя от предательства, за каждым 
сатрапом присматривали главный надзиратель, называвшийся «царским оком». 
Дарий окружал себя неслыханной роскошью и даже внешне, по своему облачению, 
должен был отличаться от своих поданных: ношение пурпурных одежд и короны было 
исключительной привилегией царя. К его услугам были множество слуг и придворных, 
а также огромная армия чиновников, занимавшихся государственными делами. На 
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рубеже VI—V вв. до. н. э. Персидская держава достигла наибольшего расширения и 
расцвета. Памятниками её величия является раскопанная археологами царская 
столица - Пасаргады. 
Чтобы укрепить власть персов, Дарий предпринял большой поход против саков, а 
затем и против скифов. Скифы не стали сражаться с персами в открытом бою – они 
применили тактику «выжженной земли»: уничтожали колодцы и продовольствие на 
пути следования персидской армии, нападали на отставшие отряды персов. Дарий 
пытался навязать скифам решающее сражение, но те отказали ему. Когда 
завоеватели углубились в степи, скифы прислали Дарию необычный подарок – птицу, 
мышь, лягушку и пять острых стрел. Персы долго гадали над значением этого дара, 
пока советник Дария не разъяснил его. Это был своеобразный ультиматум: «Если вы, 
персы, как птицы, не улетите в небо, или, как мыши, не зароетесь в землю, или, как 
лягушки, не поскачете в болото, то не вернетесь назад, пораженные этими 
стрелами». Силы персов постепенно таяли, царю пришлось прекратить этот 
неудачный поход и повернуть назад. Тем не менее в результате завоевательной 
политики Дария персы сумели овладеть восточной частью Балканского полуострова, 
захватить греческую колонию Византии и ряд островов. Власть персов также признала 
Македония, только Афины и Спарта осмелились открыто выступить против 
персидской армии. В 490 г. до н. э. афинское войско нанесло сокрушительное 
поражение персам на Марафонской равнине. Столь неожиданное сопротивление 
захватническим устремлениям персидского царя и поражение, не избавили Дария от 
мысли о новом походе против непокорных греков. Но его пришлось отложить – 
помешало вспыхнувшее в Египте восстание против персидского владычества, и 
Дарий, так и не успев восстановить свою власть в этой стране, умер в возрасте 64 лет. 
Из 200 летней истории, империя насчитывает всего 10 царей Мидо-Персии, некоторые 
из которых правили до нескольких месяцев и дней. После Кира, основных правителей 
в Персидском царстве было четверо: Дарий Гистасп (522–485 годы до н. э.); Ксеркс I 
(485–465 годы до н. э.); Артаксеркс I (465–424 годы до н. э.), причем все трое правили 
подолгу, в отличие от прочих Ахеменидов (представителей той же династии). 

«…Потом четвертый превзойдет всех 
великим богатством, и когда усилится 
богатством своим, то поднимет всех 
против царства Греческого…» (Дан.11:2). 
Под «четвертым» царем подразумевается 
Дарий III (336–331 годы до н. э.), вошёл в 
историю тем, что сражался против Греков. 
Персидский Дарий III имел войско шестьсот 
тысяч, которое мог собрать только благодаря 
своим баснословным богатствам. О них 

Плутарх говорит следующее: «Когда Александр Македонский овладел Сузами, нашел 
в царском дворце сорок тысяч талантов в чеканной монете, а также различную 
утварь и бесчисленные сокровища. Обнаружили там, как рассказывают, и пять 
тысяч талантов гермионского пурпура, пролежавшего в сокровищнице сто 
девяносто лет, но все еще сохранявшего свежесть и яркость» (вес «таланта» 
колебался от 26 до 36 кг.). Взяв приблизительную среднюю величину — 30 кг, мы 
насчитаем в сокровищнице Дария III, тысячу двести тонн золота только в чеканной 
монете. 
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Пророчества Даниила 
Как в Египетской, так и в Вавилонской империях, Бог чудным образом усмотрел 
поставить премьер министрами евреев: Иосифа и Даниила. Библия описывает их как 
богобоязненных мужей, беспокоящихся о своем народе. Оказавшись пленником 
Вавилона, Даниил произвел существенное влияние на его процветание.  
 
Видение Навуходоносора о царствах мира 

На 10 году правления Навуходоносора, в 595 
году до Р/Х. была попытка государственного 
переворота, вспыхнул мятеж в вавилонском 
войске Навуходоносора II, и лишь ценой 
больших усилий удалось расправиться с 
мятежниками; зачинщики мятежа были 
казнены. В беспокойстве Навуходоносора о 
своём царстве он думал что будет после сего, 
и Бог дал видение истукана, как будущие 
царства мира, опуская две предыдущих - 
Египет и Ассирию. «Тебе, царь, было такое 
видение: вот, какой-то большой истукан; 

огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и 
страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого  золота, грудь его 
и руки его - из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его 
частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от 
горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и 
разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото 
сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; 
а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю» 
(Дан.2:31-36). В каждом из покоренных народов оставалось поклонение различным 
божествам, чего запретить было невозможно, это побудило царя провести проверку 
на лояльность в 127 областях его царства. Царь сделал почти 30 метровый истукан 
(вероятно что ему был показан во сне), которому все должны были поклониться в знак 
преданности Навуходоносору (Дан.3:1). 
Истукан выглядел не полностью золотым, как сделал Навуходоносор, но распределён 
из разного материала, в зависимости от богатства и крепости грядущих империй. 
Четыре части истукана говорят о будущих человеческих империях, после которых 
власть и царство на земле будут переданы Богу. Золотая голова символизирует 
Вавилонскую империю - «Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал 
царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей 
земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми 
ими. Ты - это золотая голова!» (Дан.2:37-38). Позже это откровение в образах зверей, 
было показано Даниилу. Четыре ветра боролись на море, откуда и вышли четыре 
зверя, говорят что политику и власть на земле определяют духи, как было сказано 
Даниилу (Дан.10:20-11:1). Из моря - из народов многих (Отк.17:15) выйдут четыре 
мировых империи. Навуходоносор II (арам. Набу-кудурри-усур), что означает: "бог 
Набу, охрани мои границы". Это имя оттиснуто на миллионах кирпичей, находящихся 
ныне на развалинах Вавилонской башни. Он правил с 7 сентября 605 года, по 7 
октября 562 года до н. э. Его отец, основатель новохалдейского царства Набополасар. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/605_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/562_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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Его правление стало временем экономического расцвета и культурного возрождения 
Вавилонии. 

Характеристика Мидо-Персидского царства как: 
«грудь его и руки его - из серебра» (Дан.2:32), 
говорит о Персидском царстве которое 
воспользовалось изобретением лидийцев — 
серебряной монетой. До VII в. до н. э. на всём 
востоке господствовало натуральное хозяйство, 
денежное обращение лишь начинало 
зарождаться: роль денег выполняли слитки 
металла определённого веса и формы. Это 
могли быть кольца, пластины, кружки без 
чеканки и изображений. Вес везде был 
различен, а потому вне места происхождения 
слиток просто терял значение монеты и должен 

был каждый раз вновь взвешиваться, т. е. делался обычным товаром. На границе 
между Европой и Азией лидийские цари первыми перешли к чеканке государственной 
монеты чётко определённого веса и достоинства. Устанавливая единую налоговую 
систему, персидские цари не могли обойтись без чеканки монет; кроме того, 
потребности государства, державшего наёмников, а также небывалый расцвет 
международной торговли вызвали необходимость в единой монете. Введенная при 
Дарии высокопробная золотая монета стала основой денежной системы державы 
Ахеменидов. Вес ее составлял 8,4 г. Золотые монеты, называемые «дариками», имел 
право чеканить только царь, серебряные – сатрапы, а медные деньги могли чеканить 
и в городах. Отсюда употребление таких монет распространилось по всей Малой Азии, 
на Кипр и в Палестину и во все древние торговые страны 
— Вавилон, Финикия и Египет, которые свою монету начали чеканить после походов 
Александра Македонского, а до этого использовали монеты, изготовленные в Малой 
Азии. С этим связано значение Ассирийской империи как серебряной груди истукана.  

Пророчество о истукане, отделяет Греции медь 
– «чрево его и бедра его медные». По словам 
Геродота, персы носили одежду из шкур 
животных и войлочные тиары (колпаки), а 
греческие воины первыми стали применять 
аммуницию из меди. Их щиты и шлемы сверкали 
на солнце и выдерживали оружие противника, а 
наконечники стрел и копий были неотразимы в 
битве. Греки верили что Афина появилась из 
головы Зевса в медном шлеме, с щитом и 
копьем. 

Железное обмундирование характеризует римские легионы - «железные ноги 
истукана». «А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо 
разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет 
раздроблять и сокрушать» (Дан.2:40-43). Римляне стали широко использовать в 
своем вооружении железо. Каждый легион строился в определенном порядке: впереди 
стояли гастаты, вооруженные метательными копьями и мечами и наносившие первый 
удар по противнику, за ними – опытные тяжеловооруженные воины – принципы, 
снабженные тяжелыми копьями и мечами, в последних рядах находились триарии – 

http://www.historie.ru/civilizacii/243-vaviloniya.html
http://www.historie.ru/civilizacii/finikiya/70-pervaya-morskaya-derzhava-finikiya.html
http://www.historie.ru/civilizacii/egept/
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испытанные в боях ветераны, их вооружение также составляли копья и мечи. Воины 
носили шлемы, сверху которых украшали султаном, сделанным из перьев или волос 
конского хвоста. Защитой им служили выгнутые дощатые щиты – скутумы, обтянутые 
толстой кожей, с прикрепленными по верхнему и нижнему краям металлическими 
полосами. В центре щитов крепились металлические бляхи полусферической или 
конической формы – умбоны, которые использовались в бою, так как их ударами 
можно было оглушать противника. Чешуйчатый доспех, металлические пластинки 
которого крепились к кожаной подкладке или холсту наподобие рыбьей чешуи, 
надевали поверх рубахи с рукавами, дополнительно подбитой шерстью. И хотя 
металлическая амуниция составляла определённую тяжесть и неудобства, она 
смягчала наносимые удары и спасала жизнь. Вооружение легионеров составляли 
короткие обоюдоострые остроконечные мечи гладиусы, тяжелые и легкие метальные 
копья.  
В истории Рим называют вечной империей: 1) с правления первого императора 
Октавиана Августа (27г. до н. э. - 395 г.) до раздела империи на Западную и Востохную. 
2) Восточная часть Римской империи с центром в константинополе существовала ещё 
977 лет — до 1453 года. А в 476 г. вождь германских наёмников Одоакр сверг 
последнего западного императора Ромула Августула и объявил себя правителем 
Италии.  Византия стала прямой правопреемницей Рима, где за время ее 
существования правили сто девять императоров. 3) На месте двух огромных держав, 
возникла Священная Римская империя. Вторым лицом в государстве считался 
патриарх, руководивший всем духовенством и подчинявшийся императору. В 962 году 
Оттон I Великий был провозглашен папой Иоанном XII - императором Священной 
Римской империи, которая просуществовала в различных формах до 1806 года. В 
лице священного папского престола, в духовном смысле она существует и по сей день.  

В видении Навуходоносору последняя империя 
характеризуется в трёх этапах (Дан.2:33):  
1) Рим – «голени железные»;  
2) Евросоюз как продолжение в ногах частью железных, 
что стало соглашение западных стран от 25 марта 1957 
года, создать экономический союз, который стал ЕС, с 
подписанной конституцией в Риме от 29 октября 2004 г.;  
3) Евразия – ступни частью железные и частью глиняные. 
Восьмая империя «зверя», о которой сказано: «Семь голов 
суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из 
которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, 
и когда придет, не долго ему быть. И зверь, который был 
и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет 
в погибель» (Откр.17:9-11). Семь царей, как мы 
рассмотрели, были империи: Египта, Ассирии, Вавилона, 
Мидо-Персии, Греции и Рима, а седьмая «голова», есть 
территориально восстановленный Рим – Евросоюз.  И 

восьмая – реставрированный Евросоюз в Евразию. Различие железных голеней, 
нижней части ног и подошв с 10 пальцами, перемешанными с глиной. Откровение в 
истукане «голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные» 
(Дан.2:33), говорит о смешении монархии и демократии. «Глина», из чего был сотворён 
человек – демократическое общество, (греч.  demos народ + kratos власть, означает 
народовластие). Железо – государства управляемые монархами. Все попытки 
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западных стран перестроить арабов на демократический строй обречены на неудачу. 
Евразия объединит Европу и Азию с восточными государствами. Начало будет 
состоять из коллегиального правления - регионально-национальных G10, что будет 
соответствовать «десяти пальцев и десяти рогов». «и десять рогов было у него. Я 
смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из 
прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, 
как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно» (Дан.7:7-8). Из 10 глав 
государств, трое уступят место «рогу» говорящему высокомерно. «И будет 
поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше 
всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, 
доколе не совершится гнев: ибо, что предопределено, то исполнится» (Дан.11:36). 
Спустя три года с половиной, передадут свою власть президенту мирового 
сообщества. Называемый в Библии «зверь», будет приемлем в политических кругах 
западных стран, среди арабов, евреев и азиат, «при уме его и коварство будет 
иметь успех...» (Дан.8:25).  
Хотя империя «зверя» и названа «восьмой из числа семи» (Отк.17:11), она будет 
трансформированной седьмой империи Евросоюза, который в свою очередь есть 
территориально восстановленная шестая Римская империя. Есть богословское 
толкование, что 666 есть трижды повторяющаяся шестая Римская империя. «Ты видел 
его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в 
железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, 
глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес 
их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою 

горою и наполнил всю землю. Вот сон! Скажем 
пред царем и значение его… И во дни тех 
царств Бог небесный воздвигнет царство, 
которое вовеки не разрушится, и царство это 
не будет передано другому народу; оно 
сокрушит и разрушит все царства, а само 
будет стоять вечно, так как ты видел, что 
камень отторгнут был от горы не руками и 
раздробил железо, медь, глину, серебро и 
золото. Великий Бог дал знать царю, что 
будет после сего. И верен этот сон, и точно 
истолкование его!» (Дан.2:43-45). Обличая 

недостойных руководителей иудейского народа своего времени, Иисус Христос 
противопоставил их правлению будущее Царство Божье, символизируемое «камнем, 
отвергнутым строителями», теми, кто считал себя призванными созидать на земле 
Царство Божье. Эту миссию в последние дни взяли на себя «вольные каменщики» - 
масоны, которые пытаются воссоздать «золотой век» Соломона – светлое будущее, 
своими руками и умом без Мессии Который приходил взять на Себя проклятие мира. 
«Камень» - Христос, станет основанием дома Бога с народом Его. «Ты видел его, 
доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в 
железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, 
глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, 
и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и 
наполнил всю землю» (Дан.2:34,35). «Без содействия рук» (буквально дўайин' — «не 
руками») означает «не материальным путем - не физическими усилиями», без дел рук, 



87 
 

которыми совершаются земные победы, покоряются страны и народы, вершатся 
человеческие дела (Ис.10:13-14; Еккл.2:11). О металлах и глине сказано, что они 
«сделались как прах на летних гумнах», на гумне мякина отвеивается и разносится 
ветром, после чего остается чистое зерно. Но что же сохранилось «на гумне» 
всемирной истории после того, как «ветер» унес составляющие части «истукана», 
уподобившиеся мякине (шелухе, кожице зерен)? Ничего не сохранилось: «…и следа 
не осталось от них…» (Дан.2:35). «И ветер унес их», слово «ветер» — арамейское 
рухўа' — означает «дух», духовное просвещение человечества, когда Христос 
заключит с оставшимися Свой Новый Зават и изольёт Дух Свой на всякую плоть, 
приведет к падению человеческой системы — символического «истукана». Ничего из 
созданного, приобретенного, наработанного всемирными империями от Вавилона до 
наших дней - в вопросах устройства общественной жизни и счастья человека не может 
быть использовано для Царства Божьего.  Во дни восстановленной Римской империи, 
которая будет воссоединена с восточными государствами, «камень» от горы Христос 
с неба ударит в ноги истукана и разрушит, а сам будет стоять вечно. На это 
пророчество сослался Христос: «неужели вы никогда не читали в Писании: камень, 
который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, 
и есть дивно в очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство 
Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; и тот, кто упадет на этот 
камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит» (Матф.21:42-44; Пс.117:22-
24). Арамейское ўэвен' – камень, сочетает в себе ав' — «отец» и бен' — «сын», общей 
буквой является буква бэйт' — «одна на двоих», причем бўайит' означает «дом». Отец 
с сыном обитают в одном доме, который будет восстановлен на земле, о чём 
проповедовал Христос: «приблизилось Царство Божие». «Камень» единения Бога с 
людьми ляжет «во главу угла» вновь возводимого духовного Храма, и на земле 
воцарятся Божии правда и мир. «Милость и истина сретятся, правда и мир 
облобызаются» (Пс.84:11). «И Господь будет Царем над всею землею; в тот день 
будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет, как равнина, от Гаваона 
до Реммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте 
и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и 
от башни Анамеила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятия не будет 
более, но будет стоять Иерусалим безопасно» (Зах.14:9-11). «Видел я в ночных 
видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до 
Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы 
все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, 
которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан.7:13,14). Это и есть цель 
всей мировой истории человечества. После восстановления правды Бога на земле, 
наступит 1000 летнее царство Божие. 
 
Семьдесят седмин для Израиля 
«И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю 
Вавилонскому семьдесят лет. И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу 
царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю 
Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею» (Иер.25:11). Даниил понял, что время их 
пленения отмеряно 70 лет, за неисполнение субботних лет (Левит.26:40-43). Со 
времени пленения (605 до н. э.), субботние года не исполнялись со дней Саула (1095 
г. до н. э.). Израиль как народ должен покаяться и исповедовать грехи чтобы Господь 
возвратил его и установил царство Мессии. Когда Даниил по книгам (Иер.25:11,12; 
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29:10-14) сообразил «что семьдесят лет исполнятся над опустошением 
Иерусалима. И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте 
и вретище и пепле» (Дан.9:2,3). Господь не замедлил послать Ангела Своего 
возвестить ему судьбу Израиля до восстановления его царства. «Семьдесят седмин 

определены для народа твоего и святого 
города твоего, чтобы покрыто было 
преступление, запечатаны были грехи и 
заглажены беззакония, и чтобы приведена 
была правда вечная, и запечатаны были 
видение и пророк, и помазан был Святый 
святых. Итак знай и разумей: с того 
времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима, до Христа 
Владыки семь седмин и шестьдесят две 
седмины; и возвратится [народ] и 

обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти 
двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище 
разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от 
наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих 
одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле 
[святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная 
гибель постигнет опустошителя» (Дан.9:24-27). Подсчет 70 лет от 605 года (когда 
евреи ушли в изгнание) даёт их окончание в 536 году до н.э. когда после указа Кира, 
Израиль возвратился в свою землю. Даниил из 70-ти лет плена понял, что время 
исполнилось, но Гавриил говоря о том что определено Израилю сказал, что это не “70 
лет”, а “70 семилетий”, то есть 490 лет (сколько Израиль не исполнял повеления о 
субботних годах). И хотя Израиль вернулся через 70 лет пленения (605-536), а после 
разрушения храма в 586 г. до н. э. он через 70 лет был восстановлен в 516г. Даниилу 
было не суждено дождаться определенного времени: «А ты иди к твоему концу и 
упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней» (Дан.12:13). 
(О последних семи годах мы более поговорим в разделе – Будущее Израиля, а сейчас 
сосредоточимся о совершенном пророчестве в 69 седмин). Семьдесят седмин 
поделены на три отдельные части: семь седмин (49 лет), 62 седмины (434 года) и одна 
седмина. Во время первого периода времени (49 лет) Иерусалим будет отстроен «и 
обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Второй период времени (62 
седмины, то есть 434 года) идёт непосредственно за первой (49 лет) и составляет с 
ним вместе 483 года. Гавриил говорит что спустя 483 года после того, как выйдет указ 
о восстановлении Иерусалима, «до Христа Владыки». 
Отсчётом определенному сроку послужил указ о восстановлении Иерусалима. Первый 
указ - о возвращении пленённых был издан Киром II Великим, персидский царь из 
династии Ахеменидов, (559—530гг. до н.э.), о котором засвидетельствовал Сам Бог – 
(Исаия 45гл.). В 539-538 году до н. э. когда он захватил Вавилон при Валтасаре, он 
издал указ - «Манифест Кира» в виде цилиндра, составили его проперсидски 
настроенные олигархи. В «безобразиях» Набонида (Навуходоносора) и обиды, 
которые он причинил богу Мардуку, храму Эсагиле и Вавилону, описаны на целиндре. 
Когда терпение бога Мардука иссякло, он отыскал Кира, царя Аншана, вручил ему 
власть над народами и, наконец, вверил его заботам Вавилон, народ которого 
встречал его с великой радостью как избавителя от нечестивого царя Набонида (его 
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соправитель Валтасар). Кир в «Манифесте» говорил: «От […] до Ашшура и Суз, 
Агаде, Эшнунны, Замбана, Ме-Турну, Дера до пределов страны Кути, городов [по ту 
сторону] Тигра, жилища которых были основаны в глубокой древности, богов, 
живших в них, я вернул на их места и устроил их вечные жилища. Я собрал всех их 
людей и вернул в их селения. И богов Шумера и Аккада, которых Набонид во гневе 
владыки богов перенёс в Вавилон, по приказанию бога Мардука, великого господина, 
я благополучно поместил в их чертоги, жилище радости сердца». Осуществление 
этой меры, имевшей первостепенное значение для судеб создаваемой им Персидской 
империи, Кир начал тотчас же после завоевания Вавилона. «С кислиму по аддару-
месяц (с 25 ноября 539 по 23 марта 538 года до н. э.) боги страны Аккад, которых 
Набонид свёз в Вавилон, вернулись в свои резиденции», — сообщает вавилонская 
хроника. (Википедия). 

В первый год своего правления Кир повелел 
евреям вернуться на свою родину, и строить 
храм (2Пар.36:22-23; Ездр.1:1-4). В 538-536гг. 
с Заровавелем пошли более 42 тысячи 
человек и начали работать по 
восстановлению Храма. Народы, 
переселенные в Самарию Ассирийским 
царем Сеннахиримом (4Цар 17:22-41) тоже 
хотели строить храм Господень, но Иудеи им 
отказали (Ездр.4:1-3). Тогда эти люди стали 
препятствовать строительству, они написали 

обвинение на жителей Иудеи царю Атраксерксу, который запретил всякое 
строительство. (Царь Артаксеркс, запретивший восстановление Иерусалима, правил 
всего лишь 7 месяцев и в 522 году до Р.Х. он был убит Дарием). После этого указа 
Артаксеркса всякое строительство в Иерусалиме было остановлено сильной 
вооруженной рукой (Езд.4:4-22). Два года после этого Иудеи не строили храм, но под 
наставлением и побуждением пророков Захарии и Аггея, в 516 году, спустя ровно 70 
лет от разрушения и окончательного пленения (586), храм был восстановлен. 
Следующее возвращение Иудеев было при священнике Ездре. «на седьмом году 
правления Артарксеркса, Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в 
законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по 
желанию его, так как рука Господа Бога его [была] над ним. С ним пошли в Иерусалим 
и некоторые из сынов Израилевых, и из священников и левитов, и певцов и 
привратников и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса. И пришел он в 
Иерусалим в пятый месяц, - в седьмой же год царя» (Ездр.7:6-8). Возвращение 
Израиля было в три этапа: 1) от указа Кира в 539 году и позже; 2) при Артарксерксе I и 
священнике Ездре в 458; 3) на 20 году правления Артарксеркса I, с виночерпием 
Неемией в 445.  
Артаксеркс I правил Персидской империей с 465 по 423 годы до Р.Х. Артаксеркс 
взошёл на престол после того как в августе 465 года до н. э., в результате придворного 
заговора, возглавляемого начальником дворцовой стражи Артабаном и евнухом 
Аспамитрой, были убиты его отец и старший брат Дарий. Через несколько месяцев 
Артаксеркс устранил Артабана и Аспамитру, убив их в дворцовой схватке. В 464 году 
до н. э. брат Артаксеркса I, сатрап Бактрии Гистасп (Виштаспа) поднял восстание 
против него, но был побеждён в двух сражениях и убит. Опасаясь дворцового 
переворота, Артаксеркс велел перебить всех остальных своих братьев. Его правление 
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характеризуется Плутархом и Диодором, как мудрое и умеренное. Исаак Ньютон, 
известный при жизни как исследователь библейских пророчеств и богослов, а нам 
известный как физик, провел самостоятельное расследование использовав древние 
источники. (Академик Б. А. Тураев), Корнелий Непот (I в. до н. э.), современник и друг 
Цицерона, в своем труде "О знаменитых иноземных полководцах", указывает 465 год, 
как год начала правления Артаксеркса Первого. Энциклопедия (СССР, 1956 год, том 
2, часть 2, глава 7, раздел "Борьба отдельных сатрапий за независимость"), 
подтверждает 465 год, как год начала правления Артаксеркса I. Клавдий Птолемей 
(87—165), известный древнегреческий ученный, составитель «Царского канона 
Птолемея», хронологического списка царей древнего мира, также говорит о 465 г. до 
н. э. как начало царствия Артаксеркса I. Пророческое повеление царя о начале отсчёта 
490 лет Израилю, вышло на первый день лунного месяца Ниссана, в 20-й года 
правления царя Араксеркса (Неем.2:1), 10 ниссана (23 марта) 444 г. до Р.Х. 

«В месяце Нисане, в двадцатый год царя 
Артаксеркса…» (Неем.2:1). В "месяце" 
«кходешь», или первый день месяца, 
новолуние. Библия описывает историю с 
непокорной царицей Астинь и избрании в 
царицу Иудейскую девушку Есфирь (книга 
Есфирь). Ее роль в защите Израильсского 
народа в противостоянии Аману, вошла в 
историю как праздник «Пурим». Вероятно указ 
императора о восстановлении города 
Иерусалима (Дан.9:25) был издан не без ее 

участия. Пророчество говорит, что для восстановления Иерусалима потребуется 7 
седмин или 49 лет. Сказано: «стены обстроятся но в трудные времена». «Когда 
услышал Санаваллат и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азотяне, что стены 
Иерусалимские восстановляются, что повреждения начали заделываться, то им 
было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и 
разрушить его. И мы молились Богу нашему, и ставили против них стражу днем и 
ночью, для спасения от них. С того дня половина молодых людей у меня занималась 
работою, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы; и 
начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и 
носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили работу, а 
другою держали копье. Каждый из строивших препоясан был мечом по чреслам 
своим, и так они строили. Возле меня находился трубач» (Неем.4:1-18). С момента 
завершения первых 7 седмин, или 49 лет, ушедших на восстановительные работы до 
появления Христа, чтоб был предан смерти, должно пройти еще 62 седмины или 434 
года. Момент, когда Христос впервые был провозглашен Царем на улицах Иерусалима 
пришелся на пальмовое воскресенье 32 года н.э. Когда Иисус на осленке въехал в 
ворота Иерусалима, народ приветствовал Его как помазанного во имя Господне и 
через четыре дня Его предали на распятие (Ин.12:13). Между 10 Нисана новолунием 
(14 Марта), когда был дан приказ Артаксерксом в 444 году до Р.Х. (Неем.2:1), и 
пальмовым воскресеньем 10 Ниссана (6 Апреля), 32 года после Р.Х. прошло 476 лет, 
солнечного календаря - 173740 и 21 дня (между 14 марта и 6 апреля), и прибавить 119 
дней високосных лет, это соответствует 173880 дней. Если 69 седмин = 483 года 
умножить на 360 дней лунного календаря, выходят те же 173880 дней. 
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Пророчество о Христе Владыки 
«Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении 
Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и 
возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по 
истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а 
город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его 
будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения» (Дан.9:25,26).  
Третий период - последней седмины разделен на три события:  
1) «Предан будет смерти Христос, и не будет», ивритское слово переведённое как 
“предать смерти”, означает что Мессия не просто будет убит, а будет приговорён к 
смерти и казнён.  
2) «а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец 
его будет как от наводнения». Основываясь на этом стихе ясно, что Мессия должен 
прийти и умереть до 70-го года. Город и Храм, которые должны быть восстановлены 
по указу, от которого начинается отсчёт 70-ти седмин, Иерусалим и Храм перенесут 
ещё одно разрушение, что и произошло в 70-ом году н.э. Римские легионы под 
управлением полководца Тита разрушили город и храм в 70-ом году н.э.  
3) «и до конца войны будут опустошения». В течение оставшегося интервала 
времени между 69-ой и 70-ой седминами в земле (Израиля) будут непрекращающиеся 
войны, результатом которых будет опустошение. Всё это должно подготовить почву 
для последней, семидесятой, седмине (по наблюдениям историков Иеусалим от 40 до 
80 раз переходил из рук в руки).  
Библия представляет два разных образа Мессии:  
1. Агнец закланный;  
2. Лев царствующий.  

Среди традиционных иудеев и сегодня 
существуют противоположные образы Мессии: 
Его отвергнут и Он станет жертвой; Он будет 
прославленный победитель; Он будет «Мессия 
сын Иосифа», который будет невинно страдать 
как Иосиф и Он «Мессия Сын Давида», 
который будет царствовать, как царствовал 
Давид. Среди ортодоксальных Иудеев 
существует убеждение что Машиах когда 
придет, то в одно пришествие выполнит две 

роли – страдающего Йосифа и царственного Давида. Но пророчество «… и не будет» 
и другие, говорят о промежутке времени между смертью Мессии и Его воцарением, 
когда город и храм должны быть преданы разрушению. 
1. Агнец 
Пророчества о Христе были записаны за сотни лет до их исполнения во времена 
Иисуса Христа? Давайте мы рассмотрим лишь некоторые сбывшиеся пророчества 
Библии о страдающем Машиахе: 
- «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя 
произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого 
происхождение из начала, от дней вечных» (Мих.5:2) Написано примерно в 750 году 
до н.э. Это было хорошо известное пророчество о Мессии во времена Христа. Мессия 
должен родиться в Вифлееме. Это историческое событие. Исполнилось в Евангелии 
от Матфея 2:1. Иисус точно не мог подстроить место Своего рождения, если только 
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Он не Бог. Кстати, в Израиле было два Вифлеема, но Иисус родился в Вифлееме 
Ефрафа, как и сказано в Михее 5:2 
- «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но 
последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею 
языческую» (Ис.9:1) Написано около 750 года до н.э. Исполнилось в Евангелии от 
Матфея 4:12-15. И если Иисус Христос был бы человеком, Он точно не мог бы 
подстроить исполнение этого пророчества. Если вы повнимательнее посмотрите на 
карту иудейской территории, найдете границу между Завулоном и Неффалимом, 
затем сравните с картой, которая включает Назарет, вы увидите, что город, где Иисус 
вырос, находится на границе этих двух территорий. 
- «И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не давайте; 
и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. И сказал мне Господь: брось 
их в церковное хранилище, - высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я 
тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшечника» (Зах.11:11-
13) Написано около 520 года до н.э. это пророчество о Мессии. 
Стих 12 - Мессия будет продан, т. е. предан за 30 сребреников. Исполнилось в 
Евангелии от Матфея 26:14-16 
Стих 13 - Деньги будут брошены в доме Господнем для горшечника. Исполнилось в 
Евангелии от Матфея 27:3-10 Иисус точно не был с Иудой, когда тот пришел 
договариваться о цене. Первосвященник тоже не пытался исполнить это пророчество, 
а Захарии о поле горшечника сказал Яхве. 
- «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, 
веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих» (Ис.53:7). Так Машиах стал исполнением вечного установления 
в Израиле – Пасхи. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: 
вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира» (Иоан.1:29). 

- «Он был презрен и умален пред людьми, муж 
скорбей и изведавший болезни, и мы 
отвращали от Него лице свое; Он был 
презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он 
взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен 
был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и 
ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, 
как овцы, совратились каждый на свою 

дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал 
добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как 
агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда 
Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за 
преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но 
Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его» 
(Ис.53:3-9). Написано около 750 года до н.э. иудеи признавали, что этот отрывок о 
Мессии. 
Стих 3 - Мессия будет презираем и отвергнут. Исполнилось в Луке 23:18-24 и многих 
других местах. 

http://www.icocnews.ru/izuchenie-biblii/dlya-nachinayushhih/chto-znachit-iisus-hristos-i-pochemu-iisusa-nazyvayut-hristos.html
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Стих 5 - Он будет страдать и будет проткнут за наши грехи. Исполнилось в Евангелии 
от Иоанна 19:31-37. 
Стих 7 - Мессия будет безгласен и тих, когда Его будут вести на заклание. 
Исполнилось в Евангелии от Марка 14:60,61, Марка 15:1-5 и других местах. 
Эти пророчества являются очень большим вдохновением для верующих, но как насчет 
скептиков? Зная прекрасно Ветхий Завет Иисус мог просто манипулировать 
верующими и подстроить исполнение стихов 3 и 7, но как быть с 5-м? Как Иисус мог 
подстроить тот факт, что Его проткнули тогда, когда Он был уже мертв? Это могло 
быть только в том случае, если Он действительно является Сыном Божьим, тогда Он 
мог знать об этом. Если Он был просто человеком, он точно не мог знать об этом и 
подстроить это.  
- «Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, 
растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой 
прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили 
меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы 
перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы 
мои между собою и об одежде моей бросают жребий» (Пс.21:15-19) Написан 
примерно в 1025 году до н.э. Ни одно из этих событий не произошло во время жизни 
Давида, оно было пророчество о Мессии. 
Стих 16 - Будет мучим жаждой. Исполнилось в Евангелии от Иоанна 19:28. 
Стих 17 - Мессия будет распят. Исполнилось в Евангелии от Марка 15:25. Стоит 
заметить, что распятие стали использовать лишь спустя 600 лет после жизни Давида. 
Стих 18 - Ни одна кость не будет сломана. Исполнилось в Евангелии от Иоан.19:32,33, 
когда они сломали кости разбойникам, но не Христу, т. к. Он уже был мертв. 
Стих 19 - Одежда будет разделена и забрана у Него. Исполнилось в Евангелии от 
Иоанна 19:23,24. Распятие Христа - исторический факт, который даже самый заядлый 
скептик не может отрицать. Иисус не мог подстроить исполнение ни одного из этих 
пророчеств. 
- «по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не 
будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и 
конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Мессия 
будет приговорён к смерти и казнён. Выражение «и не будет», ивр. «вээйн ло”, имеет 
два значения: “небытие”, подчёркивая состояние смерти Мессии и «но не за себя» и 
тогда смысл будет в том, что Он умрёт за других, заместительной смертью (Ис.49:7, 
50:6, 53:1-12; Пс.69:4-22; Зах.11:12). Такими словами начали благовестие Апостолы:  

«Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов 
наших, прославил Сына Своего Иисуса, 
Которого вы предали и от Которого 
отреклись перед лицом Пилата, когда он 
полагал освободить Его. Но вы от Святого и 
Праведного отреклись, и просили даровать 
вам человека убийцу, а Начальника жизни 
убили» (Деян.3:13-15). А так подытожил 
исполнение пророчества Апостол Павел: 

«Мужи братия, дети рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами! вам послано 
слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, 
исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в Нем никакой 
вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его. Когда же исполнили все 
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написанное о Нем, то, сняв с древа, положили Его во гроб» (Деян.13:26-29). Умерев 
мучительной смертью на кресте и затем воскреснув, Христос совершил Свою 
искупительную миссию. Пролив Свою Кровь, Он совершил полное искупление мира, 
который по праву будет принадлежать Ему. 
Совершилось это по истечении 69 седмин – 483 года от указа Артарксеркса в 444 г. до 
н/ э. что выходит на 29 г. н. э. По подсчетам монаха Дионисия, Иисус родился через 
753 года после основания Рима, тогда смерть Ирода великого приходится за 4 года до 
рождества Христова. Интересно, что летописец Таллус (52г. н/э) датирует 
евангельское затмение - великую тьму которая произошла при распятии Христа, 15-м 
годом правления Тиберия, что соответствует 29 году, а не 33 по Рождеству Христову. 
Еще один автор, Флегон, чей труд датируется 140 годом н/э., тоже цитируется Юлием 
Африканом: "он пишет, что во времена цезаря Тиберия, в полнолуние, произошло 
полное затмение Солнца с шестого часа до девятого". Это время точно совпадает со 
временем, указанным в трех Евангелиях. Ориген более полно приводит слова 
Флегона, говоря, что тот упоминает не только великую тьму и Распятие Христа, но и 
мощное землетрясение, сопровождавшее эти события. Ориген приводит выдержки из 
13 и 14 книг "Олимпиад" (Хроник) Флегона. (Xoлoдилoв Aндрeй). Исходя из этих 
данных можно заключить что календарь монаха Дионисия имел погрешность в 8 лет. 
Дион Кассий в «Римской Истории» (Книга I) описывает что когда Ромул начал строить 
город, наблюдалось солнечное затмение, история свидетельствует что затмение 
произошло на 30-й день лунного месяца, 25 июня 745 года.  Из последних данных мы 
можем смерть Христа относить не к 33 году н/э. а к 29 г. К этим 4 годам необходимо 
добавить 2 года младенца Христа, которые Ирод определил из рассказа волхвов и 
добавить в среднем 2 года бегства в Египет. Что в сумме составляет 8 лет и сдвигает 
начало отсчёта календаря Дионисия с 753 на 745 г. до Р/Х. Тогда затмение при 
Тиберии и смерть Ирода становятся на свои места. 
Даниил 9:24-25 Написано примерно в 550 году до н.э. Это пророчество содержит 
фразу "помазанный" – Мессия. Современные иудеи заявляют, что они до сих пор ждут 
Мессию, ходя Даниил предсказал, что Машиах должен: 
- Родиться в Вифлееме 
- Расти в Галилее, недалеко от Назарета 
- Быть презираемым и отвергнутым людьми 
- Быть тихим и смиренным перед обвинителями 
- Быть “проколотым” (копьем) 
- Быть распятым 
- Лишиться одежды, которая будет разделена между другими 
- Быть преданным за 30 серебряников 
- Погребенным у богатого 
Иисус исполнил все эти пророчества – «И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, 
еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе 
Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И 
сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из 
мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению 
грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю 
обетование Отца Моего на вас» (Лук.24:44-49). О первом оришествии Машиаха в 
Иерусалим, чтобы расплатиться за грехи людей, в Св. Писании можно найти 320 
упоминаний. Почему Христос и сказал о надвигающихся бедствиях Израиля, как 
следствии «за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лук.19:44). 
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Висит Он на пронзённых сухожильях  

И шепчет что-то, делая усилье.  
Чело в проколах, частых и глубоких,  

Глаза полузакрыты, впали щёки  
В плевках засохших, что смешались с кровью,  

А Он глядит на палачей с любовью  
И просит нежно: Отче, им прости,  

Не знают Твоего они пути… 
                                                                            (Вера Кушнир) 
 
2. Лев.  
 «Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, 
чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены 
беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и 
пророк, и помазан был Святый святых» (Дан.9:24). Здесь говорится что Мессия будет 
царствовать и править в мире «Святой – Мессия, святых – остатка Израиля», что 
контрастирует образу Мессии, как Агнца. Подобно тому, как Христос должен был 
пострадать и умереть за грехи, пророчества говорят и о Его возвращении во славе, 
упоминания о котором можно найти в 312 текстах Библии (IФес.1:10; 4:13-5:9; 2Фес.2; 
Откр.22). О возвращении Мессии говорится в ответе Израиля на то что Бог оставил их: 
«Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря — явление 
Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю» (Осия6:3). 
Христос говорил Израилю: «Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не 
воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!» (Матф.23:39). Будучи 

очевидцем смерти Иисуса, Его погребения, 
воскресения и вознесения - «возвращения в 
Cвое место», «тогда явится знамение Сына 
Человеческого на небе; и тогда восплачутся 
все племена земные и увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою» 
(Матф.24:30). «И придет Искупитель Сиона и 
[сынов] Иакова, обратившихся от нечестия, 
говорит Господь» (Ис.59:20). Израиль 
будет «смотреть на Того, Которого они 

пронзили. И они будут рыдать над Ним, как рыдают о единственном 
ребенке» (Зах.12:10). Христос призвал молиться Своих последователей: «да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Матф.6:10).  
Период в 490 лет были «определёны для народа твоего», (ивр. “определны), 
буквально означает “отрезать” или “устанавливать”. 490-летний период был 
“установлен” или “определён” для завершения окончательного восстановления 
Израиля и установления Мессианского Царства. В приведенном пророчестве 
открывается определение царства народу Израиля доколе: «покрыто было 
преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена 
была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый 
святых». До покрытия грехов и помазания в царство Святого, Израилю было 
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определено 490 лет и 483 года до смерти Христа. 70 седмин предназначены для 
выполнения шести целей:  
- Первая из них — «чтобы покрыто было преступление», совершаемые сознательно 
и дерзко, (арам. пэйша) - «бунт, мятеж, измена»; «Покончить» означает «заключить» 
или «довести до завершения», попасть под полный контроль. «Он взял дракона, змия 
древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет и низверг его 
в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы» 
(Откр.20:2,3). 
- Вторая цель – «запечатать грехи», грехи по слабости, невнимательности, по 
ошибке, (арам. хатат) - «промах, отступление». Ивр. «запечатать» - «изолировать 
или отправить в тюрьму». Это значит хранить взаперти, а слово «за грехи», ивр. 
«хатат», значит «попасть мимо цели», относится к повседневным грехам нечестивых 
людей, которые будут удалены (Ис.27:9; Иез.36:25-27; 37:23; Иер.31:31-34). 
- Третья цель — «чтобы были заглажены беззакония», которые состоят в ментальном 
или эмоциональном искажении духовного пути, (арам. авон) - «искажение, кривизна».  
Ивр. «загладить» - «капар», значит «искупить», как Йом Кипур. Будут прекращены 
внутренние беззакония и остановлены грехи Израиля. «придет от Сиона 
Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова» (Рим.11:26) 
- Четвёртая цель — «чтобы приведена была правда вечная», более дословно «чтобы 
приведен был век праведности», ивр. «олам» — «век» мессианского царства (Ис.1:26; 
11:2-5, 32:17; Иер.23:5-6; 33:15-18). Даниил ожидал это царство после 70-ти лет плена, 
но Ангел сказал что это будет только через 490 лет. 
- Пятая цель — «запечатаны были видение и пророк», значит прекратить или 
полностью исполнить. Таким образом, все видения и пророчества должны полностью 
быть исполнены. Слово «видение» относится к устному пророчеству, а «пророчество» 
к письменному. И устное, и письменное пророчества после окончательного 
исполнения всех откровений прекратятся. О чем заявил Христос: «Не думайте, что 
Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить 
(завершить)» (Матф.5:17; Лук.22:37). 
- Шестая цель — «чтобы помазан был Святый святых». Святой Мессия будет 
царствовать через святой остаток Израиля, со святого храма (Иез.40-48). 
Из этого пророчества Даниила, мыможем определить наше отношение к нему как 
Божьему пророку и всему Св. Писанию как боговдохновенному откровению. 
Необходимо признать четыре определённые вещи:  
1) Мессия должен был предан смерти на земле 483 года спустя после выхода указа 
Артарксеркса I в 444 г. до н. э. о восстановлении Иерусалима.  
2) Мессия после Его появления на земле, Он должен был быть убитым, не за Свои 
собственные грехи, но за грехи других, и смерть, которой Он должен был умереть, 
должна была быть казнью во исполнение приговора суда.  
3) Смерть Мессии должна была произойти за некоторое время до нового разрушения 
Иерусалима и Храма, которое произошло в 70-ом году н.э.  
4) После разрушения Иерусалима, и после длинного периода военных действий, 
придёт 70-ая седмина, и как только она закончится, Царство Мессии и век праведности 
будут установлены. Чтобы это произошло, Мессия, Который был убит, должен снова 
возвратиться. Бог обращается к жестоковыйному Израилю: «Пойду, возвращусь в Мое 
место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица Моего» (Ос.5:15). 
«сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих?» (Матф.22:44). «Который, восшед на небо, пребывает одесную 
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Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы» (1Пет.3:22). Петр возвещает 
еврейским толпам в Иерусалиме: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы 
загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет 
Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до 
времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от 
века» (Деяния 3:19-21).  
Слово «и не будет», говорит о ожесточении Израиля, когда Павел обратившись к ним 
сказал: «вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы 
отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы 
обращаемся к язычникам» (Деян.13:46). Машиах сказал народу Авраама: «Вы 
изучаете Писания, ибо считаете, что через них обретёте вечную жизнь, но эти же 
самые Писания свидетельствуют обо Мне! И всё же, вы не хотите прийти ко Мне, 
чтобы обрести вечную жизнь». «Но они не хотели внимать, отворотились от 
Меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать. И сердце свое окаменили, чтобы 
не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим через 
прежних пророков; за то и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было: как Он 
взывал, а они не слушали, так и они взывали, а Я не слушал, говорит Господь 
Саваоф. И Я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия 
опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали 
вожделенную страну пустынею» (Зах.7:9-14). 
 
Рассмотрим распространенные возражения Иудеев против Машиаха Йешуа: 
Одни говорят: «Мы не можем верить в Иисуса, потому что иудаизм учит, что 
Мессия не будет человеком. Вместо этого настанет время мира на всей земле». 
Другие убеждены что Мессия будет человеком, который придет на облаках небесных! 
Третьи считают что идея Назаретского Мессии возникла в тяжёлые времена, когда 
Израиль нуждался в надежде на спасение. Но самое распространенное неприятие 
Мессии сводит к словам: «В какой синагоге и какой равви учит о Машиахе Йешуе?» 
Йешуа пришёл в первую очередь к Своему еврейскому народу. Он стремился 
возвратить еврейский народ к близким взаимоотношениям с Богом Яхве. Рожденный 

и выросший евреем, Он изучал Тору, восходил к биме 
(ивр. возвышение, обычно, в центре синагоги, где 
находится специальный стол для публичного чтения 
свитка Торы) и с 30 лет даже учил в синагоге. Первыми, 
кого Он призвал следовать за Ним, были евреи. Он 
проводил большую часть Своего времени с учениками 
евреями, и даже перед смертью, на древе, слова 
Еврейских Писаний срывались с Его губ. Многие евреи 
категорически не принимали Йешуа, как Мессию. Они 
видели в Нем осведомленного учителя и человека, 
исполняющего мицвот, но не Мессию. Однако, на 
протяжении столетий, некоторые евреи избирали веру в 
Его Мессианство, а сегодня евреи приходят к вере в 
Йешуа в рекордном количестве. Фактически, больше 
евреев пришло к вере в Йешуа в 20-м столетии, чем за 
все 19 предыдущих столетий вместе взятых! 

Мы попросили доктора Майкла Брауна поделиться пониманием касательно еврейских 
возражений против Йешуа. Информация на следующих страницах собрана из серии 
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его четырех книг - «Отвечая на еврейские возражения против Иисуса» (Answering 
Jewish Objections to Jesus), общие возражения сводятся к следующему: 
1. «Евреи не верят в Иисуса». 
Ответ: «Это не верно, Евреи всегда верили в Иисуса. На самом деле, в начале, только 
евреи и верили в Него, а сегодня, возможно, даже есть больше евреев, верующих в 
Иисуса, чем когда-либо». 
2. «Я был рожден евреем, евреем и умру!» 
Ответ: «Вы абсолютно правы! Вы родились евреем, и в кого бы вы ни верили — в 
Моисея, Иисуса, Мухаммеда, Зигмунда Фрейда или преподобного Муна, вы всегда 
останетесь евреем. Вопрос вот в чем, будете ли вы верным евреем в Божьих глазах? 
Вот что действительно важно. Вы никогда не должны забывать, что как у еврея у вас 
есть особое призвание и ответственность. Исполните ли вы предназначение, для 
которого Бог вас создал? Быть евреем — не пустяк. Будете ли вы жить и до смерти 
оставаться в правильных отношениях с Богом? Будете ли вы любить Его всем своим 
сердцем, всей душой и крепостью? И если то, что мы говорим Вам об Иисусе, 
действительно правда, за вами остается выбор: будете ли вы верным евреем, который 
следует за своим Мессией или неверным евреем, который отвергает Его?» 
3. «Человек может быть либо евреем, либо христианином. Я еврей». 
Ответ: «Вы путаете яблоки с апельсинами. Люди рождаются евреями или неевреями, 
но чтобы стать христианином (или мессианским верующим) вам нужно родиться 
заново. Это новое рождение происходит, когда вы возлагаете свою веру на Иисуса 
Мессию. Ваши грехи прощены, вы получаете новое сердце и становитесь 
последователем Мессии. Вот что значит быть христианином или мессианским 
верующим. Но никто не рождается христианином. Вот где кроется ошибочное 
понимание. Ни христианство, ни мессианский иудаизм не является просто другой 
религией. Скорее, они говорят о живых отношениях между Богом и Его народом, 
евреями и неевреями через Мессию. По физическому рождению вы либо еврей, либо 
нееврей; в результате духовного рождения вы становитесь последователем Иисуса 
Мессии». 
4. «Не означает ли вера в Иисуса то, что ты перестал быть евреем? Как я 
понимаю, вера в Иисуса и еврейство в любом виде несовместимы». 
Ответ: «Вы неосознанно повторяете одно из явно лживых утверждений инквизиции, а 
именно, что человек может быть верным Иисусу только через полное отречение от 
еврейства. Как раз наоборот, все, что касается веры в Иисуса, было и есть еврейским, 
в самом прямом и библейском смысле слова». 
5. «Мессианский иудаизм или еврейское христианство — большой обман, 
созданный, чтобы завлечь доверчивых евреев в христианство. Половина 
вовлеченных людей — попросту неевреи. Те из них, что являются евреями — в 
основном христианские служители, которые поменяли свои имена, чтобы казаться 
подлинными евреями». 
Ответ: «Может быть, ваш частный негативный опыт общения с мессианским евреем 
дает неправильное впечатление обо всех. Возможно, вы составили ошибочное 
мнение о наших сердцах и мотивах без знания фактов? Многие евреи, которые 
приняли Иисуса как Мессию, пережили глубокое переосмысление своего еврейства. 
Многие вновь обрели для себя библейские аспекты еврейского образа жизни, тогда 
как другие совершили алию (т.е. эмигрировали в Израиль). К тому же, их дети 
посещают израильские школы и воюют в израильской армии. Это происходит потому, 
что все эти люди настолько глубоко восстановили свое еврейство, что некоторые 

https://www.amazon.com/Answering-Jewish-Objections-Jesus-Historical/dp/080106063X
https://www.amazon.com/Answering-Jewish-Objections-Jesus-Historical/dp/080106063X
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изменили свои имена, например, с Мартина на Моше. Другие изменили свои имена 
для того, чтобы опровергнуть ложь прошлого «христианского» антисемитизма, которая 
утверждала, что «Вы не можете быть евреем и верить в Иисуса». Что касается 
нееврейских верующих, которые присоединились к еврейским мессианским общинам 
— они поступили так из любви к Израилю и еврейской жизни. Что тут неправильного?» 
6. «У вас своя религия, у меня своя. Иисус для неевреев, и если Он помогает им, 
прекрасно. Фактически, иудаизм учит, что праведникам всех народов есть место в 
грядущем мире. Но для нас, для евреев, есть Тора. Это наша часть». 
Ответ: «Какое оскорбление для неевреев! Если Иисус не исполнил библейское 
пророчество, если Он не обещанный Мессия Израиля, если Он не бы рожден от девы, 
если Он не умер за грехи мира и не воскрес из мертвых, если Он не возвращается как 
Царь царей, чтобы править и господствовать здесь навсегда, тогда Он ни для кого не 
Мессия и не Спаситель. Тогда Он ложный пророк и авторы Нового Завета были 
обманщиками или обманутыми. Но если Он совершил все эти дела, тогда Он Мессия 
и Спаситель всех, евреев и неевреев. Что касается Торы, она остается нашей частью, 
но мы можем только через Мессию истинно истолковывать её и жить по её 
принципам». 
7. «Основная проблема с христианством в том, что это не иудаизм. Поэтому все 
ваши так называемые «подтверждения» из Еврейских Писаний бессмысленны. Это 
просто ваша интерпретация, а не наша». 
Ответ: «Возможно, именно вы и не поняли главного? Кто говорит, что иудаизм – вера, 
которая находится в гармонии с Еврейскими Писаниями? Кто говорит, что 
христианство (или мессианский иудаизм) не для евреев? Кто говорит, что «Ваше» 
понимание правильное? Если Иисус действительно преемник Моисея и пророков, 
Мессия, о котором говорится в наших еврейских Писаниях, тогда вера, которая 
признает Его — правильная для тех, кто заявляет, что твердо держится Писаний. Это 
очень просто. Конечно, на протяжении многих лет, многое из того, что называлось 
«христианством» едва ли было христианским или библейским, а тем более еврейским. 
Однако есть подлинное «Христианство», которое полностью библейское и, без шуток, 
очень даже еврейское. Правильная вера означает, что она «правильная» в Божьем 
понимании для вас и для каждого еврея без исключения». 
8. «Если Иисус — еврейский Мессия, почему немногие евреи верят в Него?» 
Ответ: «Вообще-то есть множество десятков тысяч евреев, которые верили и верят в 
Него. Проблема в том, что большинство евреев не побеспокоились проверить факты 
про Иисуса, большинство из них знают Иисуса только как младенца Иисуса на 
Рождество, либо как истощенную фигуру, висящую на кресте в церквях, либо Иисуса 
крестовых походов и инквизиций. Встречный вопрос: почему вы не верите, что Иисус 
есть Мессия? Знаете ли Вы в действительности, кто Он?» 
9. «Я не хочу предавать своих предков! Я не желаю отрекаться от веры своих 
отцов!» 
Ответ: «Это благородное чувство и Бог ценит то, что вы чтите память своих предков. 
Но Тора ясно говорит: Когда мы выбираем между верностью нашим семьям и 
верностью Богу, то нам следует быть верными Ему вне зависимости от последствий. 
Если мы действительно любим нашу семью и наследие, самое благородное, что мы 
могли бы сделать — быть верными Богу и Его Мессии, чего бы нам это ни стоило. В 
результате, мы будем сияющим светом в истории нашей семьи. И когда вы говорите: 
10. «Я не могу отречься от веры отцов», я напомню вам: Авраам смог! Что 
происходит с евреями, которые не верят в Иисуса, особенно с теми, кто никогда о 
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Нем не слышал? Что случилось с моей прекрасной еврейской бабушкой, которая 
никогда не причиняла никому вреда? Она что, в аду?» 
Ответ: «Будучи совершенно откровенными, мы говорим не только о Вашей бабушке. 
Мы говорим также и о моей бабушке! Суть дела в ём, что бесчисленное количество 
евреев и язычников жили жизнью, которая была не угодна Богу (и это включая 
некоторых наших бабушек), бесчисленное множество людей выносили приговор 
своим душам словами и делами, и бесчисленное множество людей будет признано 
виновными в день Суда. Было бы несправедливо по отношению к вам, если бы я вас 
не предупредил об этом заранее. Буду первым, утверждая, что Новый Завет не 
излагает ясно вопрос о том, что случается с теми, кто никогда не слышал весть о 
прощении грехов благодаря Иисусу. Но вот в чем мы можем быть точно уверены: Бог 
одновременно и милостивый, и праведный Судья, и есть последствия нарушения Его 
заповедей. Его стандарты высоки, и если мы отвергаем назначенные Им средства 
искупления, мы в беде». 
 
Эллинизация 

Территорию Древней Греции принято условно 
делить на три части: Южную, Среднюю и 
Северную. В Южной части располагалась 
Лаконика, более известная как Спарта. Афины 
– главный город Греции – находился в Средней 
части государства, наряду с такими областями, 
как Аттика, Этолия и Фокида. В 431 году 
застарелая вражда между Афинами и Спартой 
вылилась в войну, продлившуюся почти 30 лет 
и закончившуюся поражением афинян. 
Десятилетия непрерывных сражений привели 

к ослаблению политического влияния во многих городах-государствах, где не 
прекращались жестокие распри. Расчетливый и честолюбивый македонский царь 
Филипп II сумел извлечь выгоду из подобного хаоса и вскоре стал хозяином всей 
территории древней Греции. Заложив предпосылки будущей империи. Филиппу не 
удалось завершить строительство империи, он был убит. После убийства Филиппа II 
его место занял его юный сын Александр (356-323 гг. до н.э.). Он жестоко расправился 
с убийцами своего отца и подавил недовольства его преемственностью из за его 
молодого возраста, 20 лет. Основной мыслью Александра Македонского было 
положить конец вековым распрям между Персией и Грецией, соединив культуры 
Запада и Востока путем политики распространения культуры древних эллинов. 
Именно поэтому следующая эпоха в истории Древней Греции называется 
эллинистической. В 337 г. до н.э. Греция была объединена под властью Македонии.  
Персидские цари не однократно предпринимали попытки покорения Греции, но всякий 
раз их военные походы не приносили желаемых результатов. Спартанцы, это 
молодые, крепкие люди из Спарты, посвятившие свою жизнь военному искусству (300 
спартанцев), всегда героически отстаивали свои рубежи. Пред лицом угрозы Персии, 
которая уже разрушала второй по значимости город в Греции Афины, греки смогли 
объединить военную силу и стратегию мудрецов Афин. Весной 334 года, во главе 
тридцати тысяч пехоты и пяти тысяч конницы, Александр начинает поход против 
Мидо-Персии. Персидское войско превосходило армию Александра, как минимум в 
два раза, но большую его часть составляли воины, набранные из покоренных стран. 
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На берегах реки Граник состоялось первое крупное сражение македонцев и персов, 
где благодаря военной стратегии Македонский одержал победу. «и вот, с запада шел 
козел по лицу всей земли, не касаясь земли; у этого козла был видный рог между его 
глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, 
и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, 
рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога; и недостало силы у 
овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было 
никого, кто мог бы спасти овна от него» (Дан.8:5-7) Согласно объяснению ангела 
Гавриила, «козел» символизировал Греческое царство, а большой рог— первого ее 
царя Александра Македонского (Дан.8:21). Александр Македонский, который во время 
своих обширных завоевательных походов «по лицу всей земли», не посягал на 
национальные традиции покоряемых стран, на их устоявшийся за века образ жизни 
«шел… не касаясь земли». История говорит что Александр уважительно относился к 
культурам и верованиям завоёванных народов. Александр дошел до пределов 
Персидской империи и нанес удары Дарию III Кодоману, ее последнему царю, который 
в пророчестве олицетворял «овна». В 334 году до н. э.—покорив всю Малую Азию, в 
333 году — Сирию, Финикию и Святую землю.  В ноябре 332 г. он пришел в Египет. 
Народ встретил его как освободителя, и персидский сатрап Мазак предпочел сдаться. 
В Мемфисе Александр принес жертву священному быку египтян Апису и был 
коронован традиционной двойной короной фараонов; в результате местные жрецы 
были умиротворены, а их религия получила поддержку власти македонского царя. 
Зиму он провел, занимаясь административным устройством Египта, назначая 
наместников провинций из местной знати, держа однако, армейские отряды в городах 
в постоянной готовности под командованием преданных македонцев. Он основал 
город Александрию в устье западного рукава Нила, а также отправил экспедицию в 
верховья реки, чтобы выяснить причины постоянного летнего разлива Нила. Из 
Александрии он пошел к Паретонию, а оттуда с небольшим отрядом, чтобы посетить 
Сиутский оазис, где находился знаменитый оракул бога Амона. Жрецы Амона 
встретили Александра традиционным приветствием, как фараона, сына Амона. 
Александр задал прорицателю ряд вопросов об успехе своего похода, но не получил 
ответа ни на один из них. По преданию, Александр задавал ряд вопросов и Иудейским 
священникам, ответы на которые не только удовлетворили императора, но и 
восхитили его глубиной мудрости, и он с первосвященником принёс жертву Богу 
Израилеву в храме. 
В 331 году произошла решающая битва войска Александра (40000 пехоты и 7000 
кавалерии) над более полумиллионной армией Дария (600000) при  Гавгамелах. 

Персидское войско выстроилось в 
длину на четыре километра, и только 
стратегия Македонского помогла 
одержать победу, по Божественному 
определению. Потерявший 
самообладание Дарий III, не 
дождавшись даже исхода сражения, 
бежал с жалкими остатками своей 
армии в Экбатану, где его и убили по 

приказу сатрапа Бесса, который надеялся, что это замедлит продвижение войск 
Александра. Александр приказал разыскать и казнить убийц Дария, устроил затем 
персидскому царю пышные похороны. Через год он ещё больше продвинулся на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85
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Восток и занял центральную часть Иранского нагорья, а затем и Среднюю Азию. Чтобы 
укрепить свою власть на завоёванных территориях, Александр строил там крепости с 
сильными гарнизонами, получившие названия – Александрии. Весной 327 года до н.э. 
талантливый полководец совершил завоевательный поход в западную Индию 
(Пенджаб). Однако, войско Александра, измученное длительным походом, 
потребовало возвращения домой. «Тогда козел чрезвычайно возвеличился; но когда 
он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные 
на четыре ветра небесных» (Дан.8:8). Зимой 323 года до н.э. Александр Великий 
остановился в Вавилоне, который он сделал столицей своей огромной империи. 
Полководец планировал вскоре двинуться в поход против арабских племён 
Аравийского полуострова, но находясь в пике своего могущества - «когда он 
усилился», неожиданно заболел и после 10 дней жестокой лихорадки, 13 июня 323 
года до н.э. Александр Великий скончался в Вавилоне в возрасте 32 лет.  Вскоре по 
его смерти в империи вспыхнула гражданская война, в ходе которой мать, жена и дети 
Александра были убиты его же полководцами, которые после двадцатилетней войны 
поделили его империю на четыре царства. После битвы при Ипсе, Птолемею достался 
Египет, Селевку — Сирия, Кассандру — Македония и Лизимаху — Фракия. Первым 
«южным царством», образовавшимся после распада империи Александра, было 
царство Птолемеев в Ег2ипте. «И усилится южный царь, и один из князей его 
пересилит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его» 
(Дан.11:5). 11 глава Даниила пророчески описывает противостояние северного царя 
Сирии – Селевка, южному царю Египта – Птоломею. 
Когда Александр Македонский завоевал персов, Израиль стал греческой провинцией 
на последующие 200 лет. Период продлился с 323 г. до н. э. (смерть Македонского) до 
30 г. до н. э. (смерть египетской царицы Клеопатры), когда под власть Рима 
постепенно попали все греко-македонские царства, возникшие на завоеванных 
Александром территориях. Последним из них был птолемеевский Египет. Под 
эллинизмом понимается культурная и языковая сфера греко-македонской элиты в 
этих царствах и влияние ее на местное население - процесс эллинизации, и на 
культуру соседних народов, включая Рим, Карфаген и Индию, влияние которое 
оказывало и на Иудею. С распадом империи Александра возникли четыре державы 
его генералов, самые большие Селевкидов и Птолемеев служили базами для 
распространения греческой (эллинской) культуры. Одной из целей восточного похода 
Александра была эллинизация покоренных стран. Полководец полагал, что, 
познакомившись с достижениями греческой цивилизации, народы откажутся от своих 
традиций и станут во всем подражать греческим завоевателям. Процесс эллинизации 
в Иудее начался при Птолемеях. Но тогда он шел медленно и незаметно, а при 
Селевкидах влияние греческой религии и культуры на еврейское общество заметно 
усилилось. Для ведения переговоров с царской администрацией и командирами 
армии следовало в совершенстве знать греческий язык. 
В начале Иудея находилась под игом Египетских, Греческих Птоломеев, и когда умер 
Птолемей IV, сирийский царь Антиох III задумал отнять Иудею у Египта. На этот раз 
ему удалось достичь цели. Евреи, раздраженные жестоким правлением Птолемея IV, 
поддержали действия сирийского царя: они доставляли продовольствие сирийским 
войскам, прогнали египетский гарнизон из Иерусалима и облегчили Антиоху 
завоевание страны. После продолжительной войны Иудея перешла под власть 
Селевкидов и стала провинцией сирийского государства в 201 г. до н. э. Судя по 
законам Антиоха III, которые сохранил для нас Иосиф Флавий, новый правитель 
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хорошо относился к евреям. Он позволил им управляться по собственным законам 
под руководством первосвященника и Санѓедрина. Часть законов касалась особого 
статуса Иерусалима и Храма. Начался ремонт стен Иерусалима, пострадавших в ходе 
последней войны, из государственной казны ежегодно выделялись средства на нужды 
Храма и были уменьшены размеры податей с Иудеи. Но в войне с Римом Антиох III 
потерпел поражение. По условиям мирного договора, который был подписан в 188 г. 
до н. э., Селевкиды не только утратили важные территории в Малой Азии, но и 
обязались выплатить Риму контрибуцию в 15 000 талантов серебра. Испытывая 
большую нехватку денег, Антиох III попытался ограбить языческий храм, но жители 
города убили царя и его спутников. 
Особый акцент эллинизации пришелся когда на сирийский престол вступил Антиох IV 
Эпифан. Иудея оказалась перед выбором: эллинизация или иудаизм, переход в 
язычество или сохранение верности Богу Израиля и законам Торы. Уже в самом 
начале правления Антиох Эпифан стал активно вмешиваться во внутренние дела 
Иудеи. По его приказу был отстранён от должности первосвященник Хоньйо III. Его 
брат Йегошуа, назвавший себя греческим именем Ясон, по настоянию эллинистов, за 
крупную взятку добился у Антиоха для себя сана первосвященника.  
Эллинизация евреев выражалась в переходе с иврита и арамейского языков на 
греческий, на греческие имена собственные, введении греческих культурно-
образовательных институтов, возникновении еврейской эллинистической литературы 
и философии и появлении элементов религиозного синкретизма в искусстве и 
правовых установлениях, распространение греческой культуры, греческого стандарта 
в градостроительстве, технике и устройстве общества. Структура власти, суд, система 
мер и весов, денежная система постепенно были унифицированы. В крупных центрах 
эллинистической цивилизации (Александрии, Антиохии, Эфесе) создавались объекты 
науки и культуры вроде Александрийской библиотеки, академии, влияние которых 
распространялось на весь регион. Познакомившись с достижениями эллинского мира 
еврейская знать все больше стремилась быть похожей на своих греческих 
властителей. Из самых знатных жителей Иерусалима постепенно формировалась 
эллинизированная элита, со временем сформировавшаяся в религиозно-
политическую партию саддукеев. Простые жители также знакомились с греческой 
культурой. Многие евреи, проживавшие за пределами Иудеи, находились в 
смешанной среде. Они восприняли греческую культуру, забыли родной язык, но 
продолжали поддерживать тесные связи со своими соплеменниками в Иудее и 
оказывали на них значительное влияние. Так сформировалась часть населения, 
которых часто называли евреями-эллинистами. Против эллинизации выступали 
хасидеи (благочестивые), которые были пламенными ревнителями еврейской веры и 
строго исполняли законы Торы, сформировавшиеся в  фарисейское движение. Они не 
позволяли себе никакого общения с язычниками и запрещали светское образование. 
Часто хасидеи впадали в крайность, отвергая даже лучшие достижения греческой 
культуры. Во главе хасидеев стоял первосвященник Ония III, а его родной брат 
Иеѓошуа стоял во главе эллинистов. Иеѓошуа даже свое имя изменил на греческий 
лад и стал называться Язоном. Он задумал отобрать сан первосвященника у своего 
брата и ввести в Иудее новые, греческие порядки. В начале 170-х гг. до н. э. эллинисты 
стали господствующей силой в Иерусалиме. 
Завершив, как ему казалось, эллинизацию в своих владениях, Антиох Эпифан решил, 
что настало время объединить под своим скипетром всю бывшую державу Александра 
Македонского. Для этой цели он предпринял несколько походов против Египта, 
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тяжесть которых в полной мере почувствовала на себе Иудея. Возвращаясь из первого 
похода, царь при помощи Меняла разграбил сокровища Иерусалимского Храма. 
Содержание огромной наёмной армии стоило Антиоху очень дорого, и он всё 
увеличивал размер подати, наложенной на Иудею. Антиох вновь отправился в Египет, 
где на этот раз встретился с римлянами. Он осознал, что римская империя находится 
на подъёме своего владычества и ее легионы с железной амуницией превосходят 
македонские когорты, и достаточно было ультиматума римского легата, чтобы Антиох 
повернул обратно. 
 
Септуагинта 
Септуаги́нта (перевод семидесяти), греческий перевод Ветхого Завета, сделанный в 
течение III-II вв. до н.э. Он сыграл огромную роль в становлении церкви и 
распространении Евангелия.  
В 332 году до н. э. после разрушения финикийского города Тира Александр 
Македонский вошел со своими войсками в Египет, где его приветствовали как 
освободителя. В Египте он основал город Александрию, ставший просветительным 
центром древнего мира. Желая распространить греческую культуру среди народов, 
живших на завоеванных землях, Александр стал вводить в употребление 
общенародный греческий язык (койне́) на всей территории своих огромных владений. 
В III веке до н. э. в Александрии было большое количество евреев. Многие из них после 
вавилонского плена жили разрозненными колониями за пределами Палестины. 
Хорошо ли они знали язык своих предков? В энциклопедии Макклинтока и Стронга 

говорится: «Общеизвестно, что после 
возвращения из вавилонского плена евреи в 
основном утратили знание 
древнееврейского языка и в синагогах 
Палестины объяснение книг Моисея велось 
на халдейском языке...». Македонский в лице 
Иудеев нашел благородный и умный народ, 
которым позволил селиться и в Александрии. 
Александрия имела самую большую 

библиотеку мира, когда было предложено внести Иудейские Св. Писания, но только 
на общедоступном, греческом языке. Живший во II веке до н. э. еврей Аристовул писал 
о работе над греческим переводом еврейского закона и о том, что этот перевод был 
завершен во время правления Птолемея Филадельфа (285—246 до н. э.). Существуют 
разные мнения по поводу того, что Аристовул называл «законом». Некоторые считают, 
что он имел в виду только Тору, другие полагают, что он подразумевал все Еврейские 
Писания. 72 образованных евреев участвовали в создании первого письменного 
перевода Писаний с еврейского языка на греческий. Существовало сказание, согласно 
которому каждый переводчик работал над всем текстом, находясь в изолированной 
келии, но перевод у всех получился идентичным. Со временем эту цифру округлили 
до 70, и перевод назвали Септуагинтой, что означает «70». К концу II века до н. э. на 
греческом можно было читать уже все книги Еврейских Писаний, и Септуагинтой стали 
называть полный перевод Еврейских Писаний на греческий язык. 
Септуагинта была широко распространена среди говоривших по-гречески евреев до и 
во время жизни Иисуса и его апостолов. Многие из иудеев и прозелитов, собравшихся 
в Иерусалиме в день Пятидесятницы 33 года н. э., были родом из Египта, Ливии, Рима, 
провинции Азия, а также с Крита — мест, где говорили по-гречески. Несомненно, для 
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них было привычным чтение Септуагинты (Деям.2:9-11). Следовательно, этот перевод 
играл важную роль в распространении благой вести в I веке. Так, разговаривая с 
мужчинами из Кирены, Александрии, Киликии и Азии, ученик Стефан сказал: «Иосиф, 
послав, позвал Иакова, своего отца, и всех родственников, семьдесят пять душ» 
(Деян.6:8-10; 12-14). В еврейском тексте Быт.46.20 говорится, что у Иосифа было 
семьдесят родственников. Но в Септуагинте указывается цифра семьдесят пять. 
Очевидно что Стефан цитировал Септуагинту.  
Путешествуя по Малой Азии и Греции во время второй и третьей миссионерских 
поездок, апостол Павел проповедовал людям из других народов и эллинам, людям, 
кого называли из разных народов разговаривавшим на греческом языке 
(Деян.13:16,26; 17:4). Читая Септуагинту, эти люди стали бояться Бога Израилева и 
захотели поклоняться ему. Во время проповеди этим говорившим по-гречески людям 
Павел часто цитировал и пересказывал отрывки из Септуагинты (Быт.22:18; Гал.3:8). 
В Христианских Греческих Писаниях находится около 320 цитат и в общей сложности 
около 890 ссылок на Еврейские Писания. Большая их часть взята из Септуагинты. 
Поэтому в боговдохновенные Христианские Греческие Писания вошли цитаты не из 
текста оригинала, а из этого перевода. Это очень примечательный факт. Иисус 
предсказывал, что благая весть о Царстве будет проповедана по всей обитаемой 
земле. Для исполнения этой задачи Иегова допустил, чтобы его Слово было 
переведено на различные языки народов мира. Сегодня Библия — одна из самых 
переводимых книг. Более 90 процентов населения земли могут читать Библию или ее 
части на своем родном языке. Особенно приятно иметь точный перевод на 
современные языки — «Священное Писание», сверенные с Кумранскими свитками и 
переводом «Септуагинта». 
 
Кумранские свитки 

Еврейские рукописи Ветхого Завета, 
используемые большинством современных 
ученых, написаны не ранее X в. от Р.Х. Два 
неполных текста еврейской Библии, 
датируемых IX в., хранятся в Лондоне и в 
Каире. Самая древняя рукопись находится во 
владении самаритянской секты в Наблусе 
(Палестина) и датируется 655-656 гг. До 1947 г. 

названные тексты были древнейшими известными рукописями еврейского Ветхого 
Завета, (за исключением Nash Papyrus). Последний документ, умещающийся на одном 
листе и датируемый I в. до Р.Х., был найден в Египте. Этот документ, 
использовавшийся при обучении или при проведении религиозных церемоний, 
содержит текст Десяти Заповедей и Shema (Втор.6:4-5). Поскольку средневековые 
еврейские рукописи представляют только одну традицию прочтения текста, 
текстуальный анализ Ветхого Завета можно было производить только при 
использовании переводов, в особенности Септуагинты. Codex Vaticanus и Codex 
Sinaiticus (IV в. от Р.Х.) существенно старше существующих еврейских манускриптов. 
Среди библейских папирусов, найденных в Египте, имеются и отдельные части 
Ветхого Завета на греческом языке, написанные во II—III вв. Были опубликованы и 
небольшие фрагменты Второзакония на греческом языке, датируемые примерно 
100 г. до Р.Х.Последнюю точку в достоверности современной Библии, поставили 
Кумранские рукописи. В феврале или марте 1947 года два юноши из бедуинского 
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племени таамире, Мухаммед Эд-Диб и Омар, 
пасшие стадо овечек или козочек в Иудейской 
пустыне неподалеку от Иерихона, на 
западном побережье Мертвого моря, в 
поисках пропавшей козочки пошли вглубь 
пустыни, подошли к одной из пещер и бросили 
туда камень. И вместо отклика козочки 
услышали вдруг звук разбивающейся посуды. 
Конечно, они подумали, что там клад, и 
залезли туда. Открыв эти сосуды, к своему 

великому сожалению, бедуины обнаружили что в них были лишь свитки, завернутые в 
ткань и почерневшие от времени. Они все же решили забрать их, поскольку свитки из 
кожи могут пригодиться в хозяйстве. Через какое-то время они решили принести их в 
Вифлеем к местному сапожнику Халилю Искандеру Шахину по кличке Кандо, который 
также занимался торговлей древностями. Кандо заинтересовался свитками и послал 
бедуинов на поиски новых находок. К его восторгу, они вернулись с новыми 
рукописями – в общей сложности, в 1947 г. были найдены семь свитков. Не имея 
понятия об их реальной ценности, арабы продали четыре из них Кандо, а еще три его 
конкуренту, торговцу по имени Фейди Салахи. Кандо, в свою очередь, перепродал 
свои свитки архиепископу Афанасию Йешуе Самуилу, главе Сирийского монастыря 
Св. Марка в Иерусалиме. Сведения же о трех других свитках дошли до профессора 
Еврейского университета Элиэзера Липы Сукеника, который немедленно решил 
проверить подлинность и значимость находок. 1949 г. война на Ближнем Востоке 
побуждает митрополита Самуила контрабандно вывезти приобретенные им четыре 
свитка из Иерусалима в Америку, в Сирийскую церковь в Нью-Джерси. В 1954 г. 

митрополит Самуил помещает рекламное 
объявление о продаже четырех свитков. На 
объявление откликается Игаэль Ядин, сын 
профессора Сукеника, и приобретает для 
Государства Израиль все свитки с помощью 
американского посредника. В 1955 г. Ядин 
объединяет четыре свитка, выкупленные в 
США, и три свитка, которые уже хранились в 
Еврейском Университете в Иерусалиме, а в 
1965 г. для хранения семи свитков строится 
«Храм книги» в Музее Иерусалима.  

В период между 1947-1956 гг. в одиннадцати Кумранских пещерах обнаружили тысячи 
фрагментов более чем 900 манускриптов в 10 пещерах. В основном это Священное 
Писание (מקרא) – около 230 найденных манускриптов относятся к «библейским 
свиткам». Это тексты, входящие ныне в канонический вариант еврейской Библии. 
Среди свитков Мертвого моря были обнаружены все книги еврейской Библии, кроме 
Книги Эсфирь (Эстер). Это древнейшие из дошедших до нас библейских текстов.  
Исследовано было 11 пещер, но в 2006 году, профессор Ханан Эшель представил 
научной общественности дотоле неизвестный кумранский свиток, содержащий 
фрагменты книги Левит, что говорит о 12 пещере и возможно не последней. В пещерах 
Кумрана также были найдены Тфиллин (תפילין) - скрученные кусочки пергамента, 
помещенные в специальные коробочки и предназначенные быть «знаком на руке» и  
«начертанием между глаз». Более двух десятков листков пергамента с текстом для 
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тфиллинов были обнаружены в пещерах Кумрана, а еще несколько тфиллинов были 
найдены в ущельях Мураббаат, Хевер и Цеелим. Мезузы (מזוזה) - лист ки пергамента 
с текстом из еврейской Библии, помещаемые в специальные капсулы и 
прикрепляемые к дверным косякам. Восемь мезуз были найдены в Кумранских 
пещерах и еще несколько в Вади-Мураббаат. Библейские цитаты, написанные на этих 
мезузах, тождественны тем текстам, которые помещаются на дверные косяки и 
сегодня.  
Ессе́и или осси́ны (греч. Εσσηνοι, Εσσαίοι, Ὀσσαιοι, Ὀσσηνοί, или кумраниты), община 
получившая начало в первой четверти II в. до н. э. Первоначальные сведения о них 
находятся у Филоа Иудейского, Иосифа Флавия и Плиния старшего. Во времена 
первых двух названных историков ессеев было около 4000. Рассеянные в Иудее, они 
жили сначала в городах и деревнях, под именем ассидеев, и, как думают новейшие 
учёные, составляли национальную партию, которая боролась с другой, более 
могущественной партией — эллинистов. Филон пишет: почувствовав отвращение к 
испорченным нравам городов, а по мнению новейших исследователей, потеряв 
надежду на успех в борьбе за национальные начала еврейской жизни, ессеи 
удалились на северо-запад Мертвого моря, составив там обособленные колонии. Они 
избегали встречи с остальными соплеменниками даже в Иерусалимском храме, 
образовали из себя строго замкнутый орден, жили безбрачно, но принимали и 
воспитывали в своих понятиях чужих детей. Кумранская община была похожа на 
монастырь в христианском понимании этого слова. Принимали в своё сообщество 
после трёхлетнего испытания, член общины доле бы исповедаться в своих грехах, 
принять омовения крестильного типа.  От каждого требовалось послушание по 
отношению к настоятелю (именуемому Праведным Учителем) и воздержание от 
половых контактов. В уставных документах общины, при приёме вступающий в орден 
должен был дать обет: чтить Бога; быть справедливым ко всем; никому не вредить; 
быть врагом неправды; сохранять верность властям; достигнув власти, не 
превозноситься; не отличать себя от других особой одеждой и украшениями; обличать 
ложь и любить истину; ничего не утаивать от сочленов и о них ничего посторонним не 
сообщать; воздерживаться от незаконной прибыли; догматов ессейского учения 
никому не передавать; не употреблять клятвы; верно хранить писания (древние книги) 
ессеев. 

Далее, по рассказу Филона Иудейского: ессеи 
не приносили кровавых жертв; усердно 
трудились земледелием, пчеловодством, 
скотоводством, ремеслами, врачеванием. Они 
не делали оружия и отвергали войну до 
пришествия Мессии, но готовились к войне 
против сил Зла на стороне Мессии, 
признавали лишь общую собственность, 
безусловно отрицали рабство, помогали друг 
другу всячески, учили, что все они братья 
между собой. Иосиф Флавий писал: «Ессеи 

считали нужным сохранять кожу сухой и всегда одевались в белое». Он также 
говорит о бережливости ессеев, скромности одежд ессеев и коммунистическом, 
распределительном ведении хозяйства. В Кумране преобладало мужское население. 
На месте раскопок, несмотря на наличие тканей и гончарного производства, не 
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обнаружено ткацких станков, а производство тканей — исконно женское ремесло. 
Скорее всего, используемый в Кумране текстиль производился в его окрестностях. 
Переводы Писания (תרגום המקרא) – переводы библейских текстов на арамейский и 
греческий языки. Кумранские свитки написаны в основном на древнееврейском, 
частично на арамейском и греческом. Иврит небиблейских текстов являлся 
литературным языком, некоторые фрагменты написаны на послебиблейском иврите. 
В основном применяется квадратный – еврейский шрифт, прямой предшественник 
современного печатного шрифта. Основной писчий материал — пергамент из козьей 
или овечьей кожи, изредка папирус. Часть рукописей выполнена выдавливанием на 
листах меди; для последних, позже свёрнутых в свитки для упаковки в кувшины, 
пришлось сконструировать специальное устройство для разрезания на фрагменты, 
так как из-за неизбежной коррозии разворачивание свитка грозило его полным 
разрушением. Чернила – угольные, за единственным исключением книги Бытия. 
Палеографические данные, внешние свидетельства, а также радиоуглеродный анализ 
позволяют датировать основной массив этих манускриптов периодом от 250 – 68 гг. 
до н. э. До времени, когда селения ессеев были разрушены и опустошены в период 
первого Римского вторжения в Палестину. В опасении от Римских захватчиков, ессеи 
спрятали свои рукописи, ка самое ценное в окрестных пещерах, опустив их в кувшины 
и запечатав глиной. 

Библейские манускрипты легко узнаются по 
аккуратному «книжному» почерку и по качеству и цвету 
пергамента. Здесь представлены все книги Ветхого 
Завета кроме книги Есфири. Самыми 
распространенными книгами оказались Второзаконие, 
Исаия и Псалтирь — их обнаружено не менее чем по 
десять копий. Палеографический анализ, посредством 
которого удалось проследить за эволюцией написания 
букв, позволил расположить найденные фрагменты в 
определенной последовательности. Ученые, 
занимающиеся исследованием этих фрагментов, 
полагают, что текст Первой книги Царств и один из 
текстов Иеремии должны датироваться примерно 200 г. 
до Р.Х. и могут составлять часть первоначальной 
библиотеки, принесенной ессеями в Кумран. 
Фрагменты книги Екклесиаста относятся к середине II 
столетия до Р.Х. Полный список Исаии может быть 
датирован приметно 100 г. до Р.Х., другая рукопись 
Исаии написана, скорее всего, в конце I столетия до 
Р.Х., что также говорит о том, что книга Исаии приняла 
свой окончательный вид задолго до II столетия. 
Существование трех копий книги Даниила, относятся к 
началу I столетия до Р.Х. Значение фрагментов, 

найденных в Пещере № 4, состоит прежде всего в том, что здесь, так или иначе, 
представлен текст всех библейских книг. Большинство найденных здесь фрагментов 
не имеет сколько-нибудь значительных расхождений с еврейским текстом, некоторые 
же из них поразительно близки к тексту Септуагинты, что может свидетельствовать о 
том, что греческий перевод действительно основывался на одной из еврейских 
традиций чтения текста, употреблявшейся в Палестине во время жизни Иисуса Христа 

Книга 
Количество 
находок 

Псалмы 39 

Книга 
Второзакония 

33 

Книга Еноха  25 

Книга Бытия 24 

Книга 
пророка 
Исаии 

22 

Книга 
Юбилеев 

21 

Книга Исхода  18 

Книга Левит 17 

Книга Чисел 11 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
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и в предшествующий период. Например, один из наиболее важных свитков является 
копией Первой и Второй книг Царств, написанной незадолго до Рождества Христова 
или вскоре после него, в которой сохранились фрагменты почти всех глав. Давно 
считается, что еврейский текст Первой и Второй книг Царств серьезно испорчен, в то 
время как греческий перевод во многих случаях представляется куда более 
достоверным. Указанный кумранский свиток очень близок к греческому варианту 
текста, отклонения же от последнего порой представляют собой еще более ясный 
текст. Если бы текст этих книг сохранился целиком, он, вероятно, стал бы самым 
надежным из всех существующих ныне вариантом книг Царств. Даже в своем 
настоящем виде эти фрагменты позволяют исправить еврейский текст во множестве 
мест и придать ему куда большую достоверность. 
Кумранские находки обладают чрезвычайной значимостью, ибо они позволяют 
перенестись в то время, когда еще существовали подленные варианты библейского 
текста. Таким образом, мы можем быть уверены в том, что современный текст Библии 
не искажен и вполне соответствует ее изначальному оригиналу. Это подтверждается 
сотнями ранних библейских рукописей, которые были написаны всего лишь 50 - 250 
лет после оригинала, и десятками тысяч других более поздних копий. 
 
Последнее царство перед царством святых 

Согласно преданиям, после гибели Трои, 
царевич Эней поселился в районе реки Тибр. 
Его потомки, Ромул и Рем, стали 
основателями Рима, в честь Ромула и был 
назван Рим (лат. Roma – от Romulus). Дион 
Кассий в «Римской Истории» (Книга I) пишет, 
что когда Ромул начал строить город, 
наблюдалось солнечное затмение, которое 
произошло на 30-й день лунного месяца 25 
июня 745 года, и что Ромул правил с 745 по 
709 год до н. э. Это на 8 лет позже от 
григорианского календаря Дионисия.  

Историю Рима подразделяют на три основных периода: царский (середина VIII до 
н. э. – 510 г. до н. э.), республиканский (510—30 гг. до н. э.) и императорский (30 г. до 
н. э. – 476 г. н. э.). Республиканский период наступил после изгнания в конце VI в. до 
н. э. этрусских царей и продолжался до середины I в. до н. э. Вместо царя стали 
править выборные должностные лица – магистраты, которые назначались из 
патрициев на народном собрании сроком на один год. Магистраты занимали 
различные должности: так, эдилы инспектировали сооружения, отвечали за 
снабжение города и проведение игр, квесторы – за финансы, преторы руководили 
судом. Все важнейшие дела государства решались на Народном собрании. Оно же 
принимало законы, которые подготавливал сенат. Первоначально численность 
сенаторов составляла 100 человек, потом – 300, а позднее – даже 600. Сенаторов 
можно было легко отличить от других граждан по белоснежной тогу, окаймленную 
широкой пурпурной полосой. Свободные жители Рима, владевшие землей, считались 
гражданами. Они принимали участие в Народном собрании и служили в армии. Иметь 
Римское гражданство считалось большой привилегией, жители покоренных земель не 
имели гражданских прав и привилегий и считались бесправными рабами. Граждане 
Рима делились на большие группы – сословия. Старинная родовая аристократия 
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составляла высшее сословие патрициев. Незнатные граждане назывались плебеями. 
Управляли государством два консула, которые избирались ежегодно. Консулы 
набирали войска и командовали ими, созывали Народное собрание и сенат, 
руководили выборами должностных лиц. Плебеи выбирали особых должностных лиц 
– народных трибунов, которые должны были защищать их интересы. Они имели право 
потребовать созыва Народного собрания и наложить вето на решения сената или 
консулов. Личность народного трибуна была неприкосновенной. 

История Рима – это почти непрерывные войны 
с соседними племенами и народами. Вначале 
вся Италия оказалась под властью Рима, а 
затем его правители обратили свои взоры на 
соседние земли. Карфагенский полководец 
Ганнибал во главе огромного войска, в 
котором страшную силу составляли боевые 
слоны, чуть было не взял Рим, но его армия 
была разбита в Африке легионами Сципиона, 
получившего за эту победу прозвище 
Африканский. В результате Пунических войн, 
которые длились двадцать три года, римляне 

положили конец могуществу Карфагена. Вскоре римскими провинциями стали Греция 
и Македония, куда консулом был направлен трибун Тит Квинкций Фламинин. После 
поражения, нанесенного римлянами Македонии в битве при Киноскефалах (197 до н. 
э.), римляне постоянно вмешивались во внутренние дела греков, поддерживая 
олигархические слои против демократии. Летом 196 г. до н. э. римский полководец Тит 
Квинкций, на условии что Македонский царь Филип V откажется от престола, 
провозгласил на Истмийских играх «свободу» греков, вера в которую на короткий срок 
сделала Рим популярным в Греции. С этого времени Греция постоянно находилась 
под римским влиянием. Македония потеряла политическое значение, а в 148 году до 
н. э., после подавления восстания Андриска, была преобразована вместе с Илирией 
и Эпиром в зависимую римскую провинцию. Этолийский союз римляне распустили, а 
в 146 до н. э. был разгромили и Ахейский союз. Таким образом вся Греция с 27 до н. 
э. стала именоваться римской провинцией «Ахайя», о которой часто упоминает 
апостол Павел. 
«Тот факт, что римляне сумели завоевать весь мир, можно объяснить только их 
военной подготовкой, строгой дисциплиной и военной практикой», – писал в своем 

трактате военный историк Публий Флавий Вегеций. 
Римская армия подразделялась на легионы и 
вспомогательные   части: первоначально насчитывались 
4 легиона, в начале I в. н. э. – уже 25. В состав легиона 
входили тяжеловооруженные и легковооруженные 
воины, а также конница, обеспечивавшая связь и 
преследовавшая беглецов. Легион делился на тридцать 
манипул, которые, в свою очередь, подразделялись на 
две центурии по 60 и 30 человек, шесть центурий 
составляли когорту. Каждый римский легион или 
центурия имели свои отличительные знаки. Во время 
похода их несли перед воинским подразделением. 
Знаком легиона было изображение орла, выполненное 
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из серебра. Если в бою «орла» захватывали, то легион расформировывался. 
Пращники и лучники составляли отряды легковооруженных воинов.  
Гай Юлий Цезарь (100-44 гг. до н. э.) – представитель обедневшей, но знатной семьи. 
Одержав победы во время войны в Галлии, Цезарь приобрел не только немалую 
военную славу, но и создал большую и преданную себе армию. Солдатам своих 

легионов он платил большое жалованье, а ветеранов наделял 
землей и рабами. В 59 г. до н. э. он был избран консулом. 
Цезарь был талантливым полководцем и превосходным 
оратором. Вскоре Цезарь был объявлен пожизненным 
диктатором и получил почти неограниченную власть в Риме. 
Его именем был назван месяц июль, его изображения 
чеканились на монетах, (вероятно такую монету держал в 
руках Христос, когда спросил: «чьё на нём изображение и 
надпись?»). Само слово «царь» произошло впоследствии от 

имени Цезарь. Юлием Цезарем были проведены законы, изменившие весь 
политический строй Римского государства. Народное собрание потеряло свою 
значимость, в результате чего был сделан заговор и Цезарь был убит в сенате, где 
среди убийц был и его друг Марк Брут.  
Гражданская война, начавшаяся после убийства Гая Юлия Цезаря, завершилась 
победой Октавиана Августа (63-12) – внучатого племянника и приемного сына Цезаря 
над полководцем Антонием, который был в браке со вдовой Цезаря, от которого имела 
сына. Она была последней царицей эллинистического Египта из македонской 
династии Птолемеев – Клеопатрой VII (69—30 гг. до н. э.). От Антония Клеопатра 
имела трёх детей. Когда легионы Антония противостояли Риму, но не смогли устоять, 
Клеопатра покончила жизнь самоубийством, чтобы не стать трофеем римского 
императора Октавиана Августа (Даниил 11 гл.). После победы над Антонием Юлиан 
Октавиан Август становится единовластным правителем Рима и пользуется полной 

поддержкой сената. Воины провозгласили его 
императором, а сенат присвоил ему почетное 
имя Август – «божественный», которое прежде 
могли использовать только в обращении к 
богам. Октавиан правил до своей смерти и 
время его царства воспевали как «золотой век 
империи». При нём было построено много 
храмов терм, водопроводов, что стало 
началом процветания империи.  

На его смену пришёл второй правитель Тиберий Клавдий Нерон, (42 до н.э. – 37 н.э.), 
во времена которого был распят Иисус Христос. Родился он в Риме и был первым 
ребенком в семье Нерона старшего, принадлежавшего к ветви древнего 
патрицианского рода Клавдиев, который прославился в военных походах Юлия 
Цезаря. В молодые годы Тиберий много воевал на окраинах обширной империи. 
Впервые прославился тем, что, командуя небольшой армией, заставил парфян 
вернуть орлов римских легионов, которых те ранее завоевали. Позднее, уже в 
должности претора, Тиберий воюет в Европе. После успехов в Трансальпийской 
Галлии он получает полномочия консула. Вернувшись в Рим, оказывается в центре 
политических интриг. Император Август вынуждает его развестись с женой и женит его 
на своей дочери. Тиберий трудно перенёс расставание с супругой от которой имел 
двоих детей и повторный брак оказался неудачным. Вскоре Тиберий отправляется в 
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добровольную ссылку в Родос. Когда Тиберий возвратился в Рим, в 4 г. н. э. Октавиан 
Август усыновил его, так как своих сынов он не имел, и поставил его вторым человеком 
в Риме. В 13 году он стал соправителем Августа, его проконсульская власть была 
уравнена с властью императора. А в 14 году император Октавиан Август умер. 
Тиберий и Ливия лично присутствовали при кончине императора. Тиберий за 
несколько дней до того выехал к армии, но срочно вернулся с дороги. В завещании 
Августа был указан единственный наследник — Тиберий. Лица, занимающие 
ключевые должности в Риме — консулы, префект претория и префект 
продовольственного снабжения — без промедления принесли присягу новому 
императору. За ними последовали сенат, всадники, плебс и легионы за пределами 
Рима. Тиберий продолжал проводить политику Августа, во время его правления 
укрепилась монархическая власть, увеличилась государственная казна, улучшилась 
система управления в провинциях.  
 
Ирод Идумей 

Ирод I Великий, Царь Иудеи (40—4 гг. до н. э.), основатель 
идумейской династии Иродиадов. Его описывали, как 
«сумасшедшего, убившего свою семью и 
множество раввинов», «злого гения Иудейской нации». 
Отец Ирода Антипатр Идумеянин активно поддерживал 
римскую экспансию, которая закончилась взятием 
Иерусалима в 63 г. до н. э. Великий полководец в третьем 
поколении Гней Помпей (106-48 гг. до н. э.) соратник Гая 
Юлия Цезаря, получил известность в подавлении 
средиземноморских пиратов. В 60-х он направился с 

легионами в Малую Азию, на военный конфликт Рима с Понтийским царством, царя 
Митридата VI Евпатора. После одержания победы Понтий захватил без особого 
сопротивления Иудею и разбил Наботейское царство на юге, в пустынных скалах 
«Петро». Идумейский Ирод Антипа принимал участие в поместной анексии, и по 
хадатайству Помпея в 47 г. до н. э. получил римское гражданство и статус тетрарха в 
Галилее.  
Политическую карьеру Ирод I начал в 48 году до н. э. как 25-летний губернатор 
(тетрарх) Галилеей вместе с отцом. Он прославился разгромом повстанцев Иезекии 
(отца Иуды Галилеянина Деян.5:37), что вызвало одобрение у римских наместников 
Сирии и осуждение у консервативных иудеев. Нашествие парфян в 40 г. до н. э. 
вынудило Ирода оставить Галилею и бежать на юг сначала в Иерусалим, затем в 
Идумею, откуда он через Египет (где он удостоился аудиенции у царицы Клеопатры, 
от куда отплыл на корабле в Рим. Там он, заручившись поддержкой Марка Антония, 
был представлен римскому сенату и «избран» новым царём Иудеи. Из Италии Ирод в 
39 г. до н. э. прибыл в Птолемаиду, где при поддержке римских властей собрал войско 
из наемников и еврейских беженцев для противостояния парфянской экспансии и 
освобождения Иерусалима. После поражения парфян римляне усилили наёмную 
армию Ирода 11-ю регулярными легионами под предводительством Сосия, которым и 
удалось в 37 г. до н. э. взять Иерусалим (где тогда правил ставленник парфян 
иудейский царь Антигон). Ещё во время осады, чтобы повысить свои шансы на 
престол, Ирод женился на Мариамне, внучке первосвященника Гиркана II, стремясь 
тем самым придать своей династии санкцию кровного родства с домом Хасмонеев. 
Воцарившись, Ирод расправился с 45-ю активными сторонниками Антигона и 
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позаботился, чтобы низверженного и пленённого последнего иудейского царя 
Хасмонейской династии казнили в Антиохии.  

«Чёрным годом» для Ирода стал 31 г. до н. э. 
когда после сражения при Акциуме Марк 
Антоний потерпел поражение, в Иудею 
вторглись южные племена, а в 
самом Иерусалиме произошло крупное 
землетрясение, унёсшее 30 тысяч жизней. 
Однако Ирод будучи льстивым дипломатом 
наладил контакт с новым римским 
цезарем Октавианом Августом. Он изгнал 

арабов и развернул широкомасштабное строительство по всей стране в честь 
императора и чтоб расположить Иудеев начал реконструкцию храма. С 20 г. до н. э. а 
его наследники вели работы по благоустройству храма вплоть до его разрушения. 
Обветшавший Храм в Иерусалиме не гармонировал с новыми великолепными 
зданиями, которыми Ирод украсил свою столицу. Примерно в середине своего 
царствования Ирод принял решение о перестройке Храма, надеясь этим актом 
приобрести расположение не любившего народа к себе как иноземцу. Желание Ирода 
реставрировать Храм слилось с его честолюбивым стремлением создать себе славу 
царя Соломона. Царь приступил к реставрации Храма лишь после заготовки 
необходимых для строительства материалов и окончания всех подготовительных 
работ. Были приготовлены около тысячи телег для транспортировки камня. Тысяча 
священников была обучена строительному мастерству для того, чтобы они могли 
произвести всю необходимую работу во внутренней части Храма, куда разрешено 
входить только священникам. Были приняты необходимые меры, чтобы во время 
работ обыкновенные службы в Храме не прекращались. Объём работ продолжался в 
течение 9,5 лет; перестройка самого корпуса Храма продолжалась 1,5 года, после чего 
он был освящён; в течение ещё 8 лет Ирод с большим энтузиазмом занимался 
переделкой дворов, возведением галерей и устройством внешней территории. Работа 
по отделке и доработке отдельных частей здания Храма и строительство в системе 
дворов на Храмовой горе продолжалось ещё долгое время после Ирода. 
Современники говорили: «Кто не видел храм Ирода, тот не видел красоты». Белый 
мрамор храма, отделанный позолотой, вызывал удивительное зрелище в лучах 
солнца. Так, ко времени, когда в Храме проповедовал Иисус, строительство 
продолжалось уже 46 лет (Ион.2:20). Это подтверждает что Христос был распят в 29 
году, если с 20 г. до н. э (46 лет) добавить 3 года служения Спасителя, то мы выходим 
на 29 г. Если подсчет календаря монаха Дионисия исправить в погрешности на 8 лет, 
от основания Рима необходимо отнести не к 753г. а 745 г. до н. э. 4 года смерти Ирода 
плюс 2 года времени младенца Иисуса узнанного от волхвов и 2 года бегства в Египет. 
И тогда смерть Ирода и время распятия Христа приходятся на исторические даты. 
Реконструкцию храма было окончательно завершено лишь при Агриппе II, всего за 6 
лет до разрушения Храма римлянами в 70 году. (Википедия). 
Археологи из иерусалимского проекта по исследованию Храмовой горы (Temple Mount 
Sifting Project), восстановили уникальный архитектурный элемент Второго Храма. А 
именно, декоративные плиты, которые украшали портик на вершине Храмовой горы. 
Постройка относилась к правлению царя Ирода, управлявшего страной с 37 по 4 г. до  
н.э. «Именно по этим полам ступали первосвященники, другие представители 
священства и паломники, приходившие на Храмовую гору. По этим плиткам ходил  
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Иисус, когда Он пришел на Храмовую гору. 
Это тот, самый пол, на который посыпались 
монеты, когда Иисус перевернул столы 
меновщиков», - отметил археолог Габи Баркай. 
В то время не стало правителей происходящих 
из Иудеи, а сан первосвященника 
устанавливали римские наместники исходя из 
их лояльности к Риму. Ирод, ставил 
первосвященников из совершенно чуждых 
людей, так же поступал и его сын Архелай. Из 
этого можно понять недальновидность и 
политическую заинтересованность священства 

Имея ввиду жесткие подозрения Ирода в посягательстве на его престол, не трудно 
понять почему встревожился Ирод и весь Иерусалим с ним, и он задумал истребить 
всех младенцев в городе и по времени выведанном у волхвов (Матф.2гл). В 29 году 
до н. э. Ирод казнил свою любимую жену Мариамну, внучку первосвященника Гиркана. 
Несколькими годами позже Ирод умертвил двух своих сыновей, обвинив их в заговоре 
с целью захвата власти, и шесть раз переписывал завещание. Когда узнал об этом 
Август, зная, что в Иудее не употребляют в пищу свинину, он сказал: «лучше быть 
свиньей у Ирода нежели его сыном». Сразу, после покушения на младенца Машиаха 
и убийства младенцев Вифлиема, его настиг бич Божий до конца. В 17й книге 
"Иудейских древностей" описано: «Болезнь Ирода усиливалась, при ощупывании 
большого воспаления нельзя было обнаружить, а оно как раз и усиливало его 
внутреннюю болезнь. У него было страшное желание что-нибудь съесть, и ничем 
нельзя было ему помочь; язвы во внутренностях, особенно в прямой кишке, и 
воспаление ног, полных прозрачной жидкости, жестокие боли. В паху такое же 
состояние; мужской член гнил, и в нем завелись черви. Дышать он мог только 
выпрямившись, и от его частого и тяжелого дыхания шло тяжелое зловоние. Все 
его члены стягивали невыносимо сильные судороги. Он же боролся с этими 
мучениями, держался за жизнь, надеялся на выздоровление и искал способы лечения. 
Переправившись через Иордан, он пользовался теплыми водами Каллирое, которые 
текут в Асфальтовое озеро; сами по себе они пресные и пригодны для питья. Врачи 
решили разогреть его тело, погрузив в ванну, полную теплого оливкового масла, 
но с ним случился обморок, и глаза у него закатились. Слуги подняли крик; от их 
крика он пришел в себя. Отчаявшись в выздоровлении, он велел раздать простым 
воинам по пятьдесят драхм и большие суммы начальникам и друзьям. Люди, 
вдохновенные Богом, которым дано все мудро провидеть, говорили, что Бог 
взыскивает с царя за множество его нечестивых дел». Ирод, собрав знатных людей 
из каждого селения по всей Иудее, он велел запереть их в так называемом ипподроме 
и, призвав свою сестру Саломею и ее мужа Александра, сказал им: «Я знаю, что иудеи 
будут праздновать мою смерть, но в моих силах заставить других оплакивать 
меня и блистательно справить мои похороны, если только пожелаете исполнить 
мои распоряжения: всех этих находящихся под стражей людей велите, как только 
я испущу дух, окружить воинами и перебить: пусть вся Иудея и каждый дом 
оплакивает меня, хотя бы и против воли». Он дал приказ арестовать группу из 
семидесяти самых уважаемых граждан Иудеи, включая его третьего сына, и держать 
их на ипподроме в Иерихоне, дабы после кончины царя предать их смерти. Причиной, 
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как высказался Ирод: «дабы не отойти не оплаканным». К счастью, посмертное 
пожелание Ирода Великого выполнено небыло.  

Обнаружена гробница Ирода Великого, в 
которой было найдено множество артефактов. 
В музее представлены экспонаты, которые 
включают в себя сотни артефактов из 
обнаруженной гробницы царя — в том числе и 
ванную царя из его дворца, три саркофага, 
фрески, имперский мраморный бассейн 
(возможно, личный подарок от императора 

Августа) и ряд резных каменных элементов с храмовой горы. Есть также кувшины для 
вина, привезенные из южной Италии, с надписью латинскими буквами "Ирод, царь 
Иудеи". 
 
Кульминация истории и вечности 
На 15 году правления императора Тиберия, в Иерусалиме совершилось пророчество 
Даниила о смерти Христа Владыки, что стало кульминационным событием истории 
человечества и всей вечности. Рaспятый Xристoс eсть пoслeднee oткрoвeниe Бoгa 
чeлoвeчeству. Eгo крeст стaл знaмeниeм мeжду нeбoм и зeмлёй всeй глубины 
бoжeствeннoй любви, кoтoрoй Oн и сeгoдня привлeкaeт к Сeбe души (Ин.12:32). 
«Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? 
Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, 
и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом. Один же из них, некто 
Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не 
подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь 
народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, 
предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных 
чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить Его» (Иоан.11:47-53). 
Каиафа (18-37гг.) был первосвященником в течение 18 лет. Его назначил на этот пост 
Валерий Грат, предшественник Пилата, а отстранил от власти будущий 
император Авл Вителлий. Каиафа был саддукеем, зятем первосвященника Анны, и 
послушным орудием в руках своего тестя. Даже уйдя с поста, Анна продолжал цепко 
держать в руках власть и по сути дела единолично распоряжался храмовыми 
должностями и казной. Анна через своего зятя принял решение о казни Иисуса как 
одного из тех мятежных проповедников, которыми Иудея была наводнена в то время. 
Каиафа имел проримские убеждения и считал своей заслугой мирные отношения с 
Римом. Но будучи на тот год первосвященником изрек пророческие слова о жертве 
Христа, «что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных 
чад Божиих собрать воедино».  
В ноябре 1990 года, во время строительства водного парка в Иерусалиме — в районе, 
называемом «Лес мира», — землекопы неожиданно проломили свод искусственной 
пещеры, на поверку оказавшейся погребальной камерой, запечатанной 
приблизительно со времени второй Иудейский войны (70 г.). Камера была разделена 
перегородками на четыре части, где находились 6 целых и 6 расколотых (вероятно, 
грабителями) оссуариев. На узкой стороне одного из них прочли надпись «'husf br kfa», 
то есть на современном языке «Yehosef bar Qafa» — «Иосиф, сын Каиафы». 
Возможно, что в этом оссуарии хранились останки сына евангельского Каиафы, 
который носил одинаковое с отцом имя. В оссуарии археологи нашли кости шести 

http://www.icocnews.ru/wp-content/uploads/2014/09/0_13f8aa_384ebe62_orig-2-1024x713.jpg
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человек: двух младенцев, одного ребенка 
возрастом от 2 до 5 лет, подростка около 13 
лет, взрослой женщины и мужчины примерно 
60 лет. Вероятно, последний скелет и 
принадлежит первосвященнику. После 
окончания исследований останки были 
переданы израильскому министерству по 
делам религий и захоронены на Масличной 
горе. (Википедия).  
«Когда же увидели Его первосвященники и 
служители, то закричали: распни, распни 
Его!» (Иоан.19:6,7). «Тогда воины правителя, 
взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь 
полк и, раздев Его, надели на Него багряницу; 

и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку 
трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, 
Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. И когда 
насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели 
Его на распятие» (Матф.27:27-31). «Был час третий, и распяли Его» (Мар.15:25). 
«Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа 
девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. Иисус, 
возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, 
испустил дух» (Лук.23:44-46). По еврейскому времени день круглогодично имел 12 
часов, и если он начинался в 6 утра, то распятие произошло в 9 часов, а с 12 до 3-х 
была сверхъестественная тьма по всей земле. 

В 52 году, менее чем через двадцать лет после 
Воскресения, летописец Таллус в своих 
рукописях подтверждает необычное, 
трёхчасовое затмение. Юлий Африкан, 
раннехристианский апологет писал: «В 
третьем томе летописей Таллус объясняет 
эту темноту - великую тьму, наступившую 
во время распятия Христа солнечным 
затмением, что кажется мне 
безосновательным, так как, когда Христос 
умер, было время пасхального полнолуния». 
Еще один автор, Флегон, чей труд датируется 

140 годом Н.Э., тоже цитируется Юлием Африканом: «он пишет, что во времена 
цезаря Тиберия, в полнолуние, произошло полное затмение Солнца с шестого часа 
до девятого». Ориген более полно приводит слова Флегона, говоря, что тот 
упоминает не только великую тьму и Распятие Христа, но и мощное землетрясение, 
сопровождавшее эти события. (выдержки из 13 и 14 книг "Олимпиад" (Хроник) 
Флегона). Это природное явление носило сверхъестественный характер, так как 
затмение происходило во время пасхального полнолуния и по всей земле. Из их 
повествования это относилось к 15 году правления Тиберия, что соответствует 29 
году, а не 33. Это событие еще раз подтвердило не точность в летоисчислении монаха 
Дионисия, который отнёс становление Рима к 753 г. до н. э. вместо 745. 
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Разрушение Иерусалима и Храма 
За ожесточение сердец народа и отвержение своего Машиаха, Христос предупредил: 
«Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что 
приблизилось запустение его... потому что это дни отмщения» (Лук.21:20,22). Это 
исполнилось в 70 году, когда Римский полководец Тит, сын императора Веспасиана, 
осадил Иерусалим и почти год держал в осаде, после чего Иерусалим был захвачен. 
Евреи были изгнаны из Палестины и Иерусалима, и таким образом их «дом» остался 
пуст, наступили «время язычников». 

Весной 68 (3828) года, Веспасиан с сыном 
Титом подтянули свои войска к 
Иерусалиму. После первых боевых 
столкновений римляне терпели убытки и 
решили отступить доколе не подойдут 
осадные орудия. В это время легионы 
провозгласили Веспасиана (9-79гг) 
императором и сняв осаду легионы 
отправились в Рим. После смерти Нерона в 
Риме царила конкуренция между четырьмя 
претендентами на престол. Военным путем к 

власти на год пришел Вителлий, но после противостояния легионам Веспасиана был 
убит. Тит Флавий Веспасиан не принадлежал аристократическому обществу и был из 
крестьянской семьи, но при Калигуле и Клавдии сделал карьеру военного и политика. 
Последние годы он был проконсулом в Африке, но в 66 году был вызван для 
подавления восстания в Иудеи.  
Христиане вспомнили предупреждение Машиаха Иисуса (Лук.21:20-24), и бежали в 
горы, единственное место где можно было укрыться от римских легионов, а Иудеи зная 
что римляне возвратятся чтоб окончить репатриацию Израиля, собрались в 
Иерусалим как самую надежную крепость. В 70 (3830) году Тит возвратился с 
отборными легионами и приступил к осаде Иерусалима. Несколько раз отряды евреев 
выходили за стены Иерусалима и сжигали осадные орудия римлян. Поняв, что силой 
ему не удастся захватить город, Тит решил уморить жителей голодом. Крыши 
иерусалимских домов заполнились трупами. Женщины и дети умирали от голода, тела 
стариков валялись в городских дворах. Молодежь в отчаянии бродила по городу и, 
падая от слабости, умирала на улицах. Иерусалимцы жевали солому и кожу своих 
сандалий. Но оставшиеся в живых защищали город из последних сил. Римляне 
соорудили огромные вышки на большом расстоянии от городских стен и, поставив там 
метательные орудия, обрушивали град камней на защитников Иерусалима, 
выходивших за пределы города. Таким образом римляне сумели подтянуть осадные 
орудия к стене. День и ночь эти орудия долбили городскую стену, пока через 
пятнадцать дней не пробили в ней брешь в районе Нового города. Еще через пять 
дней стена была пробита в другой части. В течение четырех дней отважные защитники 
Иерусалима закрывали проходы своими телами, пока не были вынуждены покинуть 
Новый город. В их руках остались лишь хорошо укрепленные крепости, 
расположенные на Храмовой Горе, и крепость Антония. Тит разрушил дома в новом 
городе и крепость Антония со всеми укрывшимися в ней. Остаток вооруженных евреев 
скрылись на храмовой горе, за стенами храма. В тот день впервые пришлось отменить 
жертвоприношение в Храме, потому что в городе не оказалось ни одного пригодного 
для этой цели барана. По приказу Тита Йосеф бен Матитьяу сообщил евреям волю 
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римлянина - без кровопролития сдать Храм. Йоханан первосвященник ответил 
категорическим "нет". Евреи героически сражались за каждую пядь земли. Однако 
римляне намного превосходили их силой, оружием и военной техникой. Как только 
изнемогал один римский отряд, его тут же заменял другой. Силы же евреев были 
ограничены, они не только не имели отдыха ни днем, ни ночью, но и давно голодали. 
Постепенно римлянам удалось пробиться к постройкам, окружавшим Храм.  

Девятого ава 70 (3830) года, именно в тот же день, когда 
был сожжен вавилонянами первый Храм, римский 
солдат бросил горящий факел в окно помещения, 
заполненного дровами. Обнаружив дым, евреи 
бросились гасить пожар, но тщетно - римские солдаты 
уже входили в горящее здание. Жертвенник был завален 
грудой человеческих тел. Тысячи евреев бросились в 
огонь, чтобы погибнуть вместе с Храмом. Пылающий 
Храм, как огромный факел, осветил ночное 
иерусалимское небо. Около шести тысяч евреев 
скрылись в зале, не затронутом огнем, но римляне 
подожгли его, и все, собравшиеся там, сгорели. Группа 
коэнов, которая спряталась было в одном из помещений 
Храма, не выдержала голода и сдалась на милость 

победителя. Однако разъяренный Тит приказал убить всех до единого. Огонь захватил 
деревянную обшивку стен храма, золото которым были обложены стены храма поверх 
досок. Весь храм и даже притвор высотой более 55 метров, обложенные листами 
резного золота, от большой температуры растопило золото, которое залило щели 
пола. Римские легионеры разворотили каменные блоки чтобы достать золото, чем 
исполнили слова Христа: «не останется здесь камня на камне». 
Завершающим актом трагедии было взятие римлянами крепости Мецады (Масады), 
находившейся в сердце Иудейской пустыни. После длительных приготовлений 
римляне подтянули к крепости осадные и метательные снаряды. Когда ее защитники 
увидели, что не осталось надежды спасти город, они решили предпочесть смерть. 
Чтобы спастись от ужасов и унижений рабства, каждый воин убил своих жен и детей, 
а потом покончил жизнь самоубийством. Когда победители вошли в Мецаду, их 
встретило гробовое молчание. Они пересекли весь город и не увидели ни одной живой 
души; затем подошли к пылающему дворцу, подожженному последним из героев. 
Пробившись через огонь, они вошли во внутренние покои дворца. Здесь царила 
смерть - на трупах женщин и детей лежали трупы мужчин. Даже римские солдаты, 
закаленные в боях и не боявшиеся смерти, были потрясены картиной разыгравшейся 
здесь трагедии. 
Иосиф Флавий, в книге «Иудейская война» пишет что, за этот период от меча, голода 
и эпидемий погибли свыше миллиона евреев. Около ста тысяч попали в плен. Юноши 
и девушки моложе восемнадцати лет были проданы в рабство, а взрослые отправлены 
для работ в рудниках Египта или отданы в подарок странам, входящим в Римскую 
империю, для выступлений в цирке - в гладиаторских боях друг с другом или с 
хищными животными. Самые красивые юноши были отобраны для отправки в Рим на 
празднование грандиозной победы. Около одиннадцати тысяч пленников умерли от 
голода, не получив никакой пищи или получив некашерную пищу, от которой они 
отказались, несмотря на сильное истощение. В пышных торжествах, устроенных 
Титом и его отцом, вынуждены были участвовать пленники. Сосуды Святого Храма, 
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которые ранее не видел ни один чужестранец, демонстративно провезли по римским 
улицам перед глазами любопытной публики. Веспасиан приказал спрятать священные 
сосуды в одном из святилищ. Там они оставались свыше четырехсот лет, вплоть до 
разрушения Рима вандалами. Вандалы захватили священные еврейские сосуды и 
отправили их в Африку, где их следы затерялись. Это произошло в 455 (4215) году. 

Изображения сосудов Иерусалимского Храма 
и сегодня можно увидеть на площади Победы, 
построенной Титом в Риме (где изображено 
триумфальное шествие Тита с трофеями). 
После разрушения Иерусалимского храма, 
все чаяния Иудеев связаны с 
восстановлением третьего храма, который 
посетит их Машиах. 

Триумфальная арка Тита — арка, состоящая из одного пролета и находящаяся на 
древней Священной дороге к юго-востоку от Римского форума. Арка была построена 
Домицианом вскоре после смерти Тита в 81 году н. э. в память о взятии Иерусалима в 
70 году н. э. Высота монумента составляет 15,4 м, ширина 13,5 м, глубина пролёта 
4,75 м, ширина пролёта — 5,33 м. В углах возле пролёта арки высечены четыре 
крылатых Виктории. Внутри пролёта находятся два барельефа: шествие с трофеями, 
захваченными в Иерусалиме (особенно выделяется менора), и император Тит, 

управляющий квадригой. Статуя Тита на 
квадриге также находилась на вершине арки, 
однако до наших дней не сохранилась. 
Посвятительная надпись на аттике гласит: 
SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS DIVO 
TITO DIVI VESPASIANI F(ILIO) VESPASIANO 
AVGVSTO – «Сенат и люди Рима (посвящают 
или воздвигли эту арку) божественному Титу 

Веспасиану Августу, сыну божественного Веспасиана». 
Свидетелем былого величия Рима остался Колизей, он был воздвигнут императором 
Веспасианом. Он вмещал почти 50 000 зрителей, а на арену можно было выпустить 
одновременно 30 000 гладиаторов. Колизей построен из бетона и камня, в отличие от 
большинства амфитеатров того времени, которые просто вырывали в склонах холмов. 
Длина сооружения эллиптической формы — 188 метров, ширина — 155 метров, а 
высота — 48 метров, что делает его крупнейшим амфитеатром в мире. После осады 
Иерусалима в 69 г. н.э., Веспасиан пустил часть золота из Иерусалимского Храма на 
начало работы над амфитеатром для развлечения римских граждан. Но Веспасиан 

умер не закончив его (в 79г). Сын Веспасиана 
Тит, сразу после коронации продолжил и за 
год завершил строительство амфитеатра – 
Колизея, в 80 г. н.э. На что он употребил все 
сокровища Иерусалимского храма и рабочую 
силу пленных Иудеев. Так как он принадлежал 
к династии Флавиев, Колизей часто называли 
"амфитеатром Флавиев". Здесь, со времен 
Нерона, были казнены десятки тысяч 
последователей еврейского Машиаха- Иисуса 
Христа. 

http://www.icocnews.ru/wp-content/uploads/2013/03/22562-1024x512.jpg
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Времена язычников над Иерусалимом 
Время попирания Израиля связано с городом Иерусалимом. «И падут от острия 
меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, 
доколе не окончатся времена язычников» (Луки.21:24). Свою любовь и верность 
завету заключенному с Авраамом, Бог часто выражал в словах к Иерусалиму, как 
столице Израиля. Благосостояние города Иерусалима символизировало 
благоволение к Израилю, а бедствия Иерусалима означали гнев и отступление Бога 
от Своего народа.  
История Иерусалима уходит в глубь веков. В XIX-XVIII века до н.э. - Иерусалим 
упоминается в египетских папирусах под именем "Рушалимум". Примерно к той же 
эпохе относится рассказ Торы (Пятикнижья Моисеева), упоминающий Иерусалим под 
именем "Шалем". Царствование Мельхиседека — правителя и «священника Бога 
Всевышнего», о котором говорится в книге Бытия. Он упоминается как «царь Салима», 
который вынес навстречу Аврааму хлеб и вино, когда тот возвращался после победы 
над царем Северного Ханаана Кедорлаомером и его союзниками (Быт. 14:18-24). «Ибо 
Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил 
Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и 
десятину отделил Авраам от всего, - во-первых, по знаменованию [имени] царь 
правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без 
родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, 
пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам 
патриарх дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов 
Левииных имеют заповедь - брать по закону десятину с народа, то есть со своих 
братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от 
рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетования. Без 
всякого же прекословия меньший благословляется большим» (Евр.7:1-7). «О 
Машиахе «засвидетельствовано: Ты священник вовек по чину Мелхиседека» 
(Евр.7:17), «царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала 
дней, ни конца жизни». О Милхиседеке мы знаем только что он жил в городе Салиме 
и был священником Бога Всевышнего. Во время Авраама Иерусалим был местом 
поклонения Бога Всевышнего, видно он был небольшой, сюда ходил Авраам для 
жертвоприношения на горе Мориа (Бытия.22). Ко временам возвращения народа 
Израильского из Египта (спустя около 500 лет), там уже жили нечестивые Иевусеи 
(Иис. Нав.15:63). В 1004 г. до н.э. Иерусалим завоевал царь Давид и перенес сюда 
Ковчег Завета. Город стал административным и религиозным центром Израильского 
царства где Соломон возвел Храм. В Торе слово «Иерусалим» упоминается более 300 
раз, предписывая служить Богу на месте «какое изберет Господь». 

Археологические исследования храмовой горы 
обнаружили глубокие тунели до 100 метров в 
глубину. Интересно что еще на их уровне 
заложены огромные и ровно вытесаные 
каменные блоки, один из них 13 метров и более 
600 тонн весом. Как и прочие допотопные камни 
строений и памятников, не под силу обработке 
и перемещению современной технике. Это дает 
основание предполагать, что город Шалем 
(Иерусалим) был заложен допотопным 
наследием Сифа, которые призывали имя 
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Господа (Быт.4:26). И если Нимрод решил возвратиться к допотопному общению с 
духами злобы поднебесной (Ефес.6:12), и построил на допотопных развалинах 
Вавилон (врата до небес), то Шалом Бог хранил через Мелхиседека и избрал в 
жилище Себе и поклонение имени Своему (Втор.12:18; Исх.15:17). Почему все мировэ 
империи ставили цель захвата и разрушения города, что хотел Ассирийскийцарь в 722 
г до н. э. но Господь разрушил его войско, а когда народ Изаиля отступил от Господа 
Бог попустил разрушение Навуходоносором в 586 г. до н. э.  
 
1. Частичное ожесточение народа Иудейского 
«ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное 
[число] язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона 
Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда 
сниму с них грехи их» (Рим.11:25-27). «Тогда Павел и Варнава с дерзновением 
сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы 
отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы 
обращаемся к язычникам» (Деян.13:46). 
- В 70 г. н. э. город Иерусалим и храм были разрушены римским полководцем Титом. 
- В 135 году н. э. император Адриан посетил остатки города, где жила горстка людей, 
и приказал на этом месте построить новый римский город Элия Капитолина. Это 
послужило причиной восстания лжемессии Бар-Кохбы, римляне окончательно 
разрушили Иерусалим, пройдя по нему плугом, изгнали из страны евреев, а Иудею 
переименовали в «Сирию Палестинскую», чтобы навсегда стереть память о 
еврейском присутствии в этих местах. Чем исполнилось пророчество Михея 3:12 
«Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудою 
развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». 
- В 313 г. Император Константин, приняв христианство в 4 веке, начал превращать 
Иерусалим в христианский центр. Его мать Елена инициировала строительство 
Церкви Гроба господня на горе Голгофа. (395—614 годах Палестина была провинцией 
Византии).   
- В 614 году евреи поддержали восстание самаритян против Византии и 
приход иранских войск, империи Сасанидов. Персы отдали власть в Иерусалиме 
евреям, арабский халиф Омар ибн Хатиб разрешил 70 еврейским семьям поселиться 
в Иерусалиме. Так был основан еврейский квартал Старого города. Халиф приказал 
убрать мусорную свалку с Храмовой горы и построить там мечеть на месте церкви. 
Омейядские халифы стремились воздвигнуть в Иерусалиме мусульманские культовые 
здания, и тем самым привлечь в Иерусалим поток паломников, направляющихся в 
Мекку. 
- В 629 г. после победы над Персией, византийский император Ираклий торжественно 
вступил в Иерусалим — Палестина снова стала провинцией Византии. Он устроил 
резню евреев и запретил проживание евреев в Иерусалиме. 
- В начале 636 года, Палестина была завоёвана у Византии мусульманами. Эпоха 
арабского владычества в Палестине делится на четыре периода: 
завоевание и освоение страны (638—660); 
династия Омейядов (661—750); 
династия Аббасидов (750—969); 
династия Фатимидов (969—1099). 
- В средние века Иерусалим перестал быть центром халифата и утратил политическое 
значение. Городские стены Иерусалима то разрушали, то восстанавливали по приказу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%8F%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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сменявших друг друга арабских монархов. В 800 году багдадский халиф передал 
христианские святыни Иерусалима под покровительство Карла великого, что 
стимулировало строительство христианских храмов и монастырей в городе. 
- В 878 г. вся территория Страны Израиля была присоединена к египетскому 
султанату. Еврейская община Иерусалима в этот период была тесно связана с 
еврейством Египта, оказывавшим иерусалимским евреям материальную поддержку.  
- В 1071 г. Иерусалим был захвачен сельджуками; в 1098 г. египетские султаны 
вернули свою власть, а в 1099 году город захватили крестоносцы, которые вырезали 
в нём евреев и мусульман, а случайно уцелевших продали в рабство. Крестоносцы 
превратили Иерусалим в столицу Иерусалимского королевства. В городе построили 
множество христианских объектов; его заселили переселенцами из Западной Европы 
и арабами-христианами. Евреям запрещалось жить в городе, но можно было селиться 
в пригородах. Во время войн крестоносцев с мусульманскими правителями город 
много раз переходил из рук в руки.  
- В 1187 году, из рук крестоносцев город отобрал Салах ад-Дин. Он восстановил в 
городе еврейскую общину. В 1229 году город снова попал под власть крестоносцев, а 
в 1244 году его разорило войско хорезмийских наёмников; в 1260 году население 
бежало от опасности захвата монголами.   
- В 1267 г. рабби Моше бен Нахман восстановил еврейскую общину Иерусалима. При 
египетских властях город был экономически не развит, население его в позднем 
средневековье не превышало 10 тысяч. Евреи в городе жили в основном на пособие 
от общин диаспоры, и их число колебалось от нескольких сотен до нескольких 
десятков. Власти обложили их особым налогом, но в конце 15 века он был отменён, и 
в город стали прибывать евреи из Испании.  
- В 1517 году Иерусалим захватили турки. По приказу султана Сулеймана 
Великолепного в 1536-1541 гг. была произведена перестройка города, построены 
новые городские стены и башни, налажено водоснабжение. Но Иерусалим был им не 
важен ни с какой точки зрения, поэтому он оставался мелким провинциальным 
городом в составе сирийского вилайета. Который различные захватчики и повстанцы 
даже не пытались им овладеть (например, Наполеон в 1799 году). Христианское 
население Иерусалима в 16 веке выросло до 1.5- 2 тысяч человек и подвергалось тем 
же ограничениям со стороны властей, что и евреи. Еврейская община под 
руководством раввина Бецалеля Ашкенази в это время стала крепнуть при 
благосклонном отношении турецких властей. В города переселялись евреи из стран 
Ближнего Востока и Европы. К концу 17 в. в Иерусалиме насчитывалось около 1200 
евреев. В течение 18 века частые смуты, эпидемии и общее застойное положение 
привели к уменьшению еврейской общины, в Иерусалиме насчитывалось менее 5000 
евреев. 
- В 1835 году Страну Израиля захватил Египет и начались процессы модернизации. 
Египетский правитель Ибрахим-паша разрешил еврейской общине Иерусалима 
отстроить четыре древние синагоги. В город стали переселяться евреи из Цфата и 
других мест, охваченной беспорядками.  
- В 1841 году Палестина и Сирия вернулись под непосредственный контроль Турции. 
К 1880 году численность евреев достигла 24 тысяч. В Иерусалиме одно за другим 
открылись консульства европейских держав Великобритании, Австрии и России. 
Великобритания распространила свое покровительство на евреев. В Иерусалим 
переехала типография Бака из Цфата, в 1848 г. открылись банк и почтовое агентство, 
были учреждены клиники, больницы, школы, также была установлена телеграфная 
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связь между Иерусалимом и Яффо. В 1880-х гг. Иерусалим начал все более походить 
на европейский город.  
- Первая большая волна современной еврейской иммиграции, известная как Первая 
алия, началась в 1881 году, когда евреи были вынуждены спасаться бегством с 
Восточной Европы. В начале XX века население составляло приблизительно 450 
тысяч арабов и 50 тысяч евреев. Вторая алия (1904—1914 годы), добавила население 
приблизительно 40 тысяч евреев. 
- 28 марта 1917 года во время приближения британской армии к городу Яффо 
(противника Османской империи в), всем жителям города было предписано его 
покинуть, два дня спустя такое же объявление появилось в Тель-Авиве. Остаться 
было разрешено только феллахам (в связи со сбором урожая) и землевладельцами.  
- 2 ноября 1917 года английское правительство опубликовало декларацию Бальфура, 
в которой содержалось обещание содействовать созданию в Палестине 
«национального очага для еврейского народа». Однако в феврале 1922 года Черчиль, 
министр колоний Великобритании, бывший противником реализации принципов 
декларации Бальфура, принял решение отдать ¾ территории мандата под отдельный 
эмират, из которого впоследствии (в 1946 году) было образовано независимое 
королевство Трансиордания. 
- Третья алия в В 1919—1923 годах, пополнила Палестину в 40 тысяч евреев, в 
основном из Восточной Европы. Поселенцы этой волны были обучены сельскому 
хозяйству и могли развивать экономику, и выросло до 90 тысяч. Болота Изреэльской 
долины и долины Хефер были осушены, и земля сделалась пригодной для сельского 
хозяйства. И хотя в то время страну населяли преимущественно арабы-мусульмане, 
однако Иерусалим, был преимущественно еврейским. 
- Четвертая алия в 1924—1929 годах, в Палестину приехали 82 тысячи евреев, в 
основном в результате всплеска антисемитизма в Польше и Венгрии.  
- Подъём нацистской идеологии в 1930-х годах в Германии привёл к Пятой алии, 
которая была наплывом четверти миллиона евреев, спасавшихся от Гитлера, этот 
наплыв закончился Арабским восстанием (1936-1939). По окончании Второй мировой 
войны еврейское население Палестины составляло 33 %.  
- В 1947 году британское правительство отказалось от мандата на Палестину, 
аргументируя это тем, что оно не способно найти приемлемое решение для арабов и 
евреев. 29 ноября 1947 года ООН принял план раздела Палестины (резолюция 
Генеральной ассамблеи ООН № 181), на два государства — арабское и еврейское. 
Иерусалим был объявлен международным городом под управлением ООН, чтобы не 
допустить конфликта по его статусу. 
- 14 мая 1948 года на бывшей территории подмандатной Палестины было 
провозглашено образование государства Израиль. На следующий день семь арабских 
государств (Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен) 
напали на новую страну, начав арабо-израильскую войну. После года боевых действий 
было объявлено перемирие и определены временные границы, названные «зеленой 
чертой». Арабское государство на бывшей подмандатной территории так и не было 
создано. 
- В 1967 году произошла «Шестидневная война». 30 мая король Иордании Хусейн 
подписал с Египтом договор о совместной обороне, согласно которому Иордания 
присоединялась к египетско-сирийскому военному союзу, существовавшему с 1966 
года, и предоставляла свои вооруженные силы по обе стороны от реки Иордан под 
египетское командование. 4-го июня к военному союзу Египта, Сирии и Иордании 
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присоединился Ирак. Президент Ирака Абдул Рахман Ареф заявил по этому поводу: 
«Существование Израиля является ошибкой, которая должна быть исправлена. 
Сейчас у нас появилась возможность смыть позор, с которым мы живем с 1948 года. 
Наша цель ясна – стереть Израиль с карты мира». Вооруженные силы в арабских 
странах были мобилизованы. Армии Кувейта, Алжира, Саудовской Аравии и Ирака 
выделяли воинские части и вооружения для египетского, сирийского и иорданского 
фронтов. Ход событий на Ближнем Востоке набирал огромный разрушительный 
потенциал. Тревога всколыхнула всю еврейскую диаспору. В результате войны 
Израиль занял Газу, Синайский полуостров, Западный берег реки Иордан и Голанские 
высоты. Израильская территория выросла в три раза, и под прямой израильский 
контроль перешла восточная часть старого Иерусалима с храмовой горой, что 
открыло перспективу восстановления третьего храма. Для евреев эта победа значила 
благодеющую руку Бога Израилева, что произвело пробуждение патриотизма евреев 
по всему миру.  
- 30 июля 1980 г. Кнессет подтвердил статус Иерусалима — вечной и неделимой 
столицы Израиля. Совет Безопасности ООН отказался признать этот статус. 
активность аккредитованных в Израиле дипломатов фактически сосредоточивается в 
Иерусалиме, где находятся президент страны, правительство и Кнессет.  
- 6 Декабря 2017 г. произошло событие которое войдет в историю всего мира. 
Президент Америки подписал указ о признании Иерусалима столицей Израиля, хотя 
еще в 1995 году конгресс США принял это постановление, но ни один из президентов 
не осмелились заявить об этом официально. Палестинцы рассматривают Восточный 
Иерусалим как столицу Палестинского государства – один город на два государства. 
Но кто верит Библии знает что Бог Авраама определил Иерусалим местом обитания 
славы имени Своего. 

По исследованиям историков, Иерусалим за 
«время язычников», был четыре раза 
разрушен, 23 раза осаждён, 52 раза атакован 
и 44 раза завоёван либо вновь отвоёван. В 
разное время городом владели Израильское 
царство, Иудейское царство, Вавилон, 
Персидская империя и империя Александра 
Македонского, Египет Птолемеев, Сирия 
Селевкидов. После еврейского восстания во II 

веке до н. э. на некоторое время было восстановлено Иудейское Царство, но уже в 6 
году н. э. на месте него была провозглашена римская провинция Иудея под 
руководством римского прокуратора. А после разрушения в 70 г. город переименован 
в Капитолина. Вслед за распадом Римской империи, Иерусалим отошёл к Византии. 
После Византии город принадлежал арабским халифатам, крестоносцам, 
государствам Айюбидов и мамлюков, Османской и затем Британской империям, 
Иордании. И только с 1948 г. западный Иерусалим стал столицей Израиля, с 1967 г. 
восточная часть, а в 2017 г. официально объявлен Америкой столицей Израиля. 
 
2. Время спасения язычников 
Времена язычников, между 69 и 70 седминами определены для спасения языческих 
народов. «…ожесточение произошло в Израиле от части, до времени, пока войдёт 
полное число язычников» (Рим.11:25). Важно обратить внимание, что ожесточение в 
Израиле произошло от части, так как первая церковь была из евреев, и сегодня это 
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мессианские евреи, которые признали Иисуса из Назарета своим Мессией и входят в 
Его церковь. «Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы [совсем] пасть? 
Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. 
Если же падение их - богатство миру, и оскудение их - богатство язычникам, то 
тем более полнота их. Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я 
прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в [сродниках] моих по плоти и не 
спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их - примирение мира, то что 
[будет] принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое; и если 
корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая 
маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не 
превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, [то вспомни, что] не ты 
корень держишь, но корень тебя» (Рим.11:11-18). «Как и у Осии говорит: не Мой 
народ назову Моим народом, и не возлюбленную — возлюбленною. И на том месте, 
где сказано им: вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога живаго» 
(Рим.9:25-26). Господь не создал новую церковь – народ, как невесту и жену Себе, но 
расширил Свой народ веры и из язычников. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из 
обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию 
Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного 
нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом 
посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам, 
дальним и близким, потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в 
одном Духе» (Еф.2:14-18). Если в ветхозаветный период народ Божий состоял 
преимущественно из людей одной национальности (из евреев), то в христианский 
период народ Божий состоит из людей разных национальностей. «Мы, братия, дети 
обетования по Исааку» (Гал.4:28). Верные христиане являются новозаветной 
Церковью Христа, а все потомки Авраама, верующие в обетованное «Семя» Авраама 
были ветхозаветной Церковью Божией. Слово "Церковь" означает общество 
верующих - детей Божиих, отделенных из мира (экклесия).  Те потомки Авраама, 
которые верили в Грядущего Машиаха, по своей вере получили оправдание, а мы 
верим в Мессию, Который уже приходил и совершил пророчество Даниила, Исайи и 
др. - жертву искупления, и по своей вере получаем прощение грехов и жизнь вечную. 
Христос вошел в небо со Своей Кровью чтоб стать за нас всех пред Богом. Народ 
Божий сегодня — это христиане принявшие Иудейского Машиаха. «Где нет уже 
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо 
все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по 
обетованию наследники» (Гал.3:28-29).  
Но сейчас время для спасения язычников, и когда войдёт полное число язычников, 
тогда Господь снова займётся Своим избранным народом. Бог многократно 
свидетельствовал Израилю о Своей любви и ревности, но после отвержения Христа 
временно оставил их чтоб возбудить у них ревность через язычников, поэтому Он 
повелел: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Мтф.28:19). Проповедь Евангелия должна звучать во всей вселенной 
(эфире) и дойти до «края земли». На сегодня 95% населения земли могут читать и 
слушать Евангелие на своем наречии, а остальные на схожем диалекте.  
«ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное 
[число] язычников» (Рим.11:25). «полное число язычников», говорит о населении 
земли языческими народами. Учитывая что полнота Божественного числа – семь, 
число язычников на сегодня превысило – 7.5 миллиардов.  
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                                                 IV. ИЗРАИЛЬ НАШИХ ДНЕЙ 
 
Верность Бога Иакова 
«Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, 
от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа Своего, 
который Он наперед знал» (Рим.11:1,2). «И было слово Господне к Иеремии: так 

говорит Господь: если можете разрушить 
завет Мой о дне и завет Мой о ночи, чтобы 
день и ночь не приходили в свое время, то 
может быть разрушен и завет Мой с рабом 
Моим Давидом, так что не будет у него сына, 
царствующего на престоле его, и также с 
левитами-священниками, служителями 
Моими» (Иер.33:19-21). «Надежда Израиля, 
Спаситель его во время скорби! Для чего Ты - 
как чужой в этой земле, как прохожий, 
который зашел переночевать? Для чего Ты - 

как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же Ты, 
Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами; не оставляй нас» (Иер.14:8,9). 
Многие евреи умирали с верою отцов и были убиты за принадлежность к крови 
Авраама, по их вере они будут спасены. «придет от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В 
отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, 
возлюбленные [Божии] ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны» 
(Рим.11:25-29). Гарантия спасения Израиля основана на верности Бога. Бог заключил 
завет с Авраамом в одностороннем порядке, пройдя между рассечённым животным. 
«Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым [как бы из] печи и пламя огня 
прошли между рассеченными [животными]. В этот день заключил Господь завет с 
Аврамом» (Быт.15:17,18). «Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты 
праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем» (Рим.3:3,4). «Бог, давая 
обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою, 
говоря: истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя. И 
так Авраам, долготерпев, получил обещанное… Бог, желая преимущественнее 
показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в 
посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу 
солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую 
надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во 
внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись 
Первосвященником навек по чину Мелхиседека» (Евр.6:13-20). Ба основании 
обещания и клятвы, Бога дал Аврааму три обетования: земли, потомства и «Семени» 
(Бытие.12:1-3; 15:18; Числа 34:1-12; Втор.30:1-9; 1Парал.17:20-22). Сегодня мы 
свидетели что Бог верен:  
1) Он дал «Семя» - «Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и 
потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть 
Христос» (Гал.3:16);  
2) Через веру Авраама умножил его потомство – «Так Авраам поверил Богу, и это 
вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И 
Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в 
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тебе благословятся все народы. Итак верующие благословляются с верным 
Авраамом» (Гал.3:6-9);  
3) Обетование земли - «и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по 
которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им 
Богом» (Бытие.17:8). Но из-за непослушания и бунта евреев они были рассеяны по 
всему лицу земли и утратили контроль над обетованной землей. Предвидя это пророк 
писал: «оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить 
пред лицем Его» (Ос.6:2).  Если всякий человек лжив, то Бог верен и мир наблюдает 
как Сион созидается. «Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время 
помиловать его, - ибо пришло время; ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе 
его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные - славы Твоей. 
Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей» (Пс.101:14-17).  

 «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» 
(Иез.37:21). Процесс восстановления 
Израиля начался в 19-м веке рождением 
Сионистского движения. 2 ноября 1917 года 
английское правительство опубликовало 
декларацию Бальфура, в которой 

содержалось обещание содействовать созданию в Палестине «национального очага 
для еврейского народа». «исполнилось время борьбы его, что за неправды его 
сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи 
свои» (Ис.40:1-2). 15 мая 1948 года, Давид Бен-Гурион провозгласил создание 
независимого еврейского государства Израиль. Часть декларации 
гласит: «Государство Израиль будет открыто для иммиграции евреев со всех 
стран рассеяния».  В день провозглашения независимости в 1948 году население 
теперешней территории страны составляло 806 тысяч человек - в 10 раз меньше. «и 
приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут Моим народом, и Я буду их 
Богом, в истине и правде» (Зах.8:8). «Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу 
племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу: "отдай"; и югу: "не удерживай; 
веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли» (Ис.43:5-6). 
Население Израиля ростет регулярно и на сегодня оно достигло более 8,7 мил. чел. 
из которых около 2-х мил. арабское население.  С 2017 года демографический рост 
еврейского население превысило рост арабского. Из 14.5 мил. евреев проживающих 
во всем мире, 8.7 мил. уже собраны в Израиле. Иммиграция арабов Сирии и Африки, 
становится угрозой безопасности евреев в Европейских государствах, и указывают на 
умножение потока миграции евреев, так как наступают времена «охотников». «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. Вот, Я пошлю множество 
рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их; а потом пошлю множество 
охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал» 
(Иер.16:14-16).  
«Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли 
почитать, как лес?» (Ис.29:17). С 1990-х годов, произошла благоприятная перемена 
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климата Израиля, насыщая поля, пустыни и Голанские высоты ранними и поздними 
дождями. Сельское хозяйство Израиля, за счет технологий и методичного подхода 
является одним из самых передовых в мире. По производству хлопка Израиль на 
первом месте; по выращиванию корнеплодов на втором; цитрусовых на третьем, 
каждый третий финик выращивается в Израиле. По потреблению мяса и яиц на душу 
населения Израиль занимает третье место в мире. Израиль полностью обеспечивает 
себя необходимыми продуктами питания, на 95%. Если учесть что в аграрной 
промышленности задействовано 3.5% работающего населения, то один фермер 
может прокормить 100 человек. Показатели агротехники указывают на сбывающиеся 
пророчества о цветущей земле Израиля. «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь 
о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам 
дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и 
переполнятся подточилия виноградным соком и елеем» (Иоил.2:23,24). Сегодня 
начата добыча больших разработок нефти и газа в средиземном бассейне Шфела со 
дна средиземноморья примерно двух триллионов баррелей. «Тогда увидишь, и 
возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство 
моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе» (Ис.60:5). Это 
пророчество было произнесено 2700 лет назад.  

Сегодня Израиль, это сформированная нация, 
у них есть флаг, конституция; у них есть 
премьер-министр и Кнессет; у них есть 
полиция, мощная военная сила и лучшие в 
мире спецслужбы. Несмотря на то, что евреи 
составляют лишь 0,25% населения Земли, на 
их долю приходится 27% всех Нобелевских 
премий и 50% чемпионов мира по шахматам. В 
Израиле продолжительность жизни 82.5 лет, 

что составляет 11 место в мире. ВВП на душу населения $36110, что приходится на 
24 место в мире. Первое место занимают инвестиции в исследования, до 4.3% от ВВП.  
Сайт U.S. News & World Report поставил Израиль на 8-е место из 60 лучших стран 
мира в категории «власть» (сильная армия, прочные международные союзы, а также 
экономическое и политическое влияние). Израиль находится после США, которые 
получили 1-е место, России (2-е), Китая (3-е), Германии (4-е), Великобритании (5-е), 
Франции (6-е) и Японии (7-е). Израиль обошел Саудовскую Аравию, Южную Корею, 
Канаду, Иран, Австралию, Индию, Италию и Пакистан. «При своем относительно 
небольшом размере Израиль играет важную роль в международных вопросах, – 
написано в рейтинге. – У этой страны есть сильная экономика, она имеет важное 
значение для нескольких религий и имеет напряженные отношению со своими 
арабскими соседями». В общем рейтинге Израиль занял 25-е место из 60, в то время 
как он находится после России и Греции. Во главе рейтинге стоит Германия. Согласно 
рейтингу, она является самой густонаселенной страной Евросоюза, а ее экономика – 
сильнейшая в мире. При составлении рейтинга учитывались девять различных 
критериев, в том числе развитие туристической отрасли, социальной сферы, 
культуры, темпы роста экономики и общий уровень жизни.  
Особо отмечается высокий уровень израильского хай-тека, фармацевтической 
промышленности, доходов на душу населения, а также высокая продолжительность 
жизни. Комплиментарно отзываются составители рейтинга о состоянии израильской 
медицины, образования. И это при том, что страна постоянно подвергается 
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террористическим атакам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
опубликовала данные о продолжительности и качестве жизни в 117 состоящих в ней 
странах. Как оказалось, Еврейское государство находится на очень высоком месте по 
всем показателям, связанным со здравоохранением.  

Израиль попал на пятое в мире место по 
безопасности риска смерти от тяжелых 
заболеваний (он составляет всего 9,3%), 
опередив большинство развитых стран 
Европы, а также США, Австралию и Новую 
Зеландию. Продолжительность жизни в 
Израиле считается одной из самых высоких в 
мире, число потребляющих алкоголь и 
наркотики – одно из самых низких. Из отчета 
следует, что продолжительность жизни в 
Израиле составляет в среднем 82,5 года (у 
мужчин 80,6, у женщин 84,3 года), что ставит 
Еврейское государство на восьмое место в 
мире после Японии, Сингапура, Кореи, 
Испании, Швейцарии и Италии. 

Что касается потребления алкоголя, то Израиль находится на относительно низком 
месте – ниже большинства стран Европы, Америки, Австралии и Новой Зеландии. 
Ниже Израиля в этом списке – мусульманские страны Египет и Ливия. К слову, 
градация избранных стран по потреблению алкоголя такова: Молдова, Россия, 
Румыния, Великобритания, Эстония, Словакия, Венгрия, Латвия, Корея, Украина, 
Франция, Гвинея, Германия, Словения, Южная Африка, США, Испания, Япония, 
Израиль, Египет, Ливия. Россия и Литва вышла на первое место в мире по 
потреблению алкоголя (16 литров в год на душу населения). На втором месте 
Беларусь (13,9 литра алкоголя в год на человека в пересчете на чистый спирт), на 
третьем – Чехия (12,7 литра). Когда показатель в 8 литров чреват необратимыми 
процессами.  
Показатели семейных разводов, смертности рожениц, младенцев и детей в Израиле 
также одни из самых низких в мире. Смертность новорожденных в Израиле – 4 на 1 
000 случаев в год, а смертность рожениц – 5 на 1 000 в год. Детских домов и 
интернатов в Израиле вообще не существует, а прирост рождаемости один из самых 
высоких в мире и превышает арабское население. Рейтинг был подготовлен 
совместно с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом 
Пенсильвании. В опросе приняли участие более 20 тыс. респондентов из 36 стран. 
Последний век показал исполнение предсказаний семи событий Израиля, которые 
подтверждают скорое возвращение Мессии: 
- «И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой 
человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут 
затворены» (Иез.44:2). 
- Израиль, как нация, будет восстановлен в один день (Ис.66:7-8; Зах.3:9; Ос.3:4-5). 
- Земля Израиля будет цвести и плодоносить (Ис.35:1-8; 27:6). 
- Вода из пустыни будет поступать для орошения (Ис.35:6,7; 41:18). 
- Иерусалим будет в руках евреев и расширит свои границы (Пс.101:16). 
- Евреи, из рассеяния среди языческих народов, будут возвращаться в Израиль 
(Ис.43:5,6; Иер.16:14-16). 
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- Ранний и поздний дожди вернутся в последние дни (Ос.6:3; Иоиль.2:23; Ам.4:7). 
- Стены Израиля будут перестроены пришельцами и ворота будут постоянно открыты 
(Ис.60:1-11). 
(Израиль - https://www.youtube.com/watch?v=FTi1TovF8qQ&feature=youtu.be) 
 

Расцветет пустыня еврейским трудом 
Для всех поколений - сейчас и потом. 
Не ждите погрома ужасной картины- 
Езжайте, евреи, скорей в Палестину! 

Что делать - будешь решать ты сам. 
Ты на горе восстановишь Храм. 

Сюда, как встарь, соберутся народы 
И будут славить мир и свободу, 

чтоб не было к былому возврата, 
Бери свое - от Нила до Евфрата. 

                                                                  (В. Маяковский 1913 г.) 
 
Потомки Авраама 
Американские генетики выяснили: современные представители еврейского народа 
происходят от общих предков, живших 2,5 тысячи лет назад на Ближнем Востоке – в 
соответствии с тем, как это сообщает Библия. Исследование было проведено 
четырьмя учёными: доктор Гиль Ацмон; профессор Эдвард Бернс из Медицинского 
колледжа имени Альберта Эйнштейна; профессор Гарри Острер с медицинского 
факультета Нью-Йоркского университета и профессор Эйтан Фридман из 
израильского медицинского центра «Тель а-Шомер». Свою работу они озаглавили 
«Дети Авраама с общей ближневосточной родословной». Учёные проследили корни 
еврейского народа до самых его истоков. Ради этого изучили геномы представителей 
трёх наиболее многочисленных еврейских популяций – ашкеназов – это евреи 
Восточной и Центральной Европы, сефардов – турецкие, итальянские и греческие 
евреи, третьи сефардов – евреи Сирии, Ирака и Ирана. В результате исследования 
выяснилось: все евреи, независимо от популяций, генетически почти одинаковы – как 
братья или сёстры. Согласно исследованию, все ветви еврейской нации происходят с 
Ближнего Востока. Они появились в Месопотамии 150 поколений назад (примерно 
2500 лет) они разделились на две группы. Одна половина евреев отправилась в 
Европу и Северную Африку, а другая осталась на Ближнем Востоке, что связано с 
Ассирийским и Вавилонским пленением. Гарри Острер, заметил: «Евреи не 
заблуждаются, считая себя единым народом. Наши исследования подтверждают 
эту концепцию. И свидетельствуют, что еврейский народ связан ещё и общей 
генетической историей». 

Последние исследования Израильских 
генетиков, занимающихся в области так 
называемого "еврейского гена", утверждают, 
что с его помощью можно достоверно 
установить, является ли человек галахическим 
евреем. При этом исследователи утверждают, 
что ген этот передается только по материнской 
линии. Для определения наличия гена 
достаточно простого анализа крови или слюны. 

https://www.youtube.com/watch?v=FTi1TovF8qQ&feature=youtu.be
https://images1.ynet.co.il/PicServer5/2017/05/28/7810018/4681981099690640360yes1130.jpg
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«Это действительно прорыв, простой образец слюны позволит избежать долгого 
и трудного процесса гиюра (перехода в иудаизм)» - говорит раввин Йосеф Кармель, 
глава центра изучения Торы и председатель религиозного суда.  
Как известно, каждый человек, желающий стать членом еврейской религиозной 
общины или даже просто заключить брак через раввинат, должен доказать свое 
еврейство по материнской линии. Проблема заключается в том, что сотни тысяч 
израильских граждан не имеют соответствующих документов, способных 
подтвердить их еврейство. В первую очередь с этой проблемой сталкиваются 
выходцы из бывшего Советского Союза – далеко не все располагают документами 
(свидетельствами о рождении, браке и смерти), подтверждающими, что их предки по 
материнской линии были евреями. Многие лишились документов в годы Второй 
мировой войны, многие скрывали свое еврейство, спасаясь от антисемитизма и 
репрессий, не жалея денег на липовые сведения в метриках и паспортах. 
Центр "Эрец хемда" готовит научную статью, которая будет представлена в Главном 
раввинате. В ней подробно описан метод, позволяющий на основании анализа ДНК 
определить, является ли человек носителем "еврейского гена". И если результат 
положительный, это дает основания считать его евреем по Галахе. «В последние годы 
в Израиле и во всем мире занимаются изучением митохондриальной ДНК, 
находящейся, в отличие от ядерной ДНК, в митохондриях – то есть наследуется 
только по материнской линии. Ее наследуют дети обоих полов, но передать 
дальше следующему поколениям могут только дочери. Наличие "еврейского гена" в 
митохондриальной ДНК является существенным доказательством его 
еврейства», - поясняет раввин Дов Попер, консультант в области медицины и Галахи 
института Puah. Это позволит определить статус более чем 400 тысяч израильтян, 
"чья еврейская идентичность не имеет достаточных подтверждений". Возможно, это 
станет решением данного вопроса.  
Машиах Израиля, сам народ и обетованная земля — это центр, стержень, 
формирующий вокруг себя круг усторию и пророчества последнего времени. И как-бы 
враги не противились и стремились «истребить их из народов, чтобы не 
вспоминалось более имя Израиля» (Пс.82:4), только Бог предопределил конечные 
судьбы всех народов, «судьбы Твои - бездна великая!» (Пс.35:7) и благословения всем 
народам через благословение Израиля. Вот некоторые из них: 
1. От них вернейшее пророческое слово – Библия, которая является записью Божьего 
плана спасения человечества. Еврейские авторы написали все 39 книг «Ветхого 
Завета» и 27 посланий «Нового Завета». (мы признаём этих авторов в качестве 
человеческих посредников, чрез которых Бог Духом Своим передал Св. Писание.)   
2. В Израиле Бог установил праздники, как эпохальные, исторические события Иудеев 
и всего мира. 
3. От них Христос по плоти, обещанный «Семя» Авраама. Его искупительная смерть и 
славное воскресение происходили в Иудеи, от них пришло Евангелие в котором 
благословятся все народы - Спасение от Иудеев.  
4. Заключение и написание «Нового Завета», устройство церкви и служение 
благовестия, на чем сформированно христианство, произошло от евреев Апостолов. 
5. Образец и пример устройства первоапостольской церкви, которая на 90% состояла 
из евреев и миссионерского движения до края земли, нам оставили Иудеи. 
6. Израиль, единственный народ, который противостанет «зверю» - мировому 
сообществу антихриста до пришествия Господа – Христа Спасителя.  
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7. Тысячелетнее царство святых, будет под управлением Израиля – «будет помазан 
Святой святых». Обезглавленные 144 000 евреев будут царствовать по всей земле, а 
князем столицы мира – Иерусалима будет Давид. Авсе народыбудут приходить на 
поклонение Богу в Иерусалим. 
 

Возродился Израиль на горсточке земли, 
В один день появилась страна и сады зацвели. 

Он святым украшеньем стал всей земли, 
Бог основал его чтоб к счастью народы вести. 

 
Иерусалим – тяжелый камень 
После того как Иаков был в Вефиле - “Дом Бога” (Быт.28), где ему был подтвержден 
завет с Авраамом, он провел много лет в Харране - “сухое место” (Быт.29). Иаков в 
Харране становится аналогией Израильского народа. Он был вне места 
благословения (Быт.26:3). Израиль был рассеян, у него нет ни храма ни алтаря 
(Ос.3:4-5). «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без 
князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима» (Ос.3:4). Часы 
божественной истории израильского народа остановились на 69 седмине, и стоят вот 
уже две тысячи лет. «Итак Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму 
у него ограду, и будет он опустошаем; разрушу стены его, и будет попираем» 
(Ис.5:5). «В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: "пойдем 
и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит нас, поразил - и перевяжет 
наши раны; оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем 
жить пред лицем Его» (Ос.6:1,2). Говоря о времяисчислении Господа на земле Петр 
пишет: «у Господа один день, как тысяча лет» (2Пет.3:8). Со времени отвержения 
своего Машиаха, когда Христос сказал: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» 
(Матф.23:38) - 33г.н. э. начался отсчет двух дней (тысячелетий) оставления Израиля, 
когда он находится в ожесточении. 2000 лет по лунному календарю равно 720 000 
дней. Если их перевести в солнечный календарь, в 365 дней, получаем 1972.6 лет. К 
этим годам необходимо добавить 1.4 года високосных дней, также прибавить 
изначальные 33 года – точки отсчета = 2007 год. И чтоб окончить отсчет «двух дней», 
необходимо добавить неточность Григорианского календаря монаха Дионисия в 8 лет. 
В 525 году скифский монах, Дионисий Малый (Эгзегиус), сделал календарь новой эры 
от рождества Христова, и в основание точки отсчета он взял основание Рима 753 г. до 
н. э. когда действительным началом Рима был 745 г. до н. э. Итого: 2007 + 8 = 2015 
год, который и ознаменовался окончанием лунной тетрады (28 Сентября 2015). Это 
провозгласило «два дня» оставления Израиля; начало юбилейного – 50 года; что дает 
основание ожидать начало последних семи лет Израиля. Бог «восставит нас, и мы 
будем жить пред лицем Его».  
Пророк Захария говорит что всё народы обратятся против Израиля в конце времен: «И 
будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, 
которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы 
земли» (Зах.12:3). Иерусалим - это город, скоторым связано имя Бога, Его пророков и 
Иисуса Машиаха. Здесь был воплощен Сын Бога живого, здесь Он служил передал 
Слово от Отца и здесь Он отдал Свою жизнь за грехи человечества, и воскрес, 
победив силы ада и смерть. Это город великих царей Давида и Соломона, и место, 
куда приходили пророки и другие великие герои Библии поклониться Всевышнему в 

https://bble.ru/%D0%97%D0%B0%D1%85.12.3?rus
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Храме. С точки зрения обывателя, Иерусалим 
не дотягивает до уровня мегaполиса  мира. 
Даже в то время, когда библейская история 
записывалась на улицах Иерусалима, этот 
город не был столь значим, как Александрия, 
Рим или Афины. Тем не менее, спустя 3000 лет 
после правления царя Давида, большая часть 
населения мира считает, что Иерусалим 
является самым важным городом на земле. 
Этому есть только одна причина: он важен для 
Господа и Его планов последних дней. 

Задумайтесь над следующими фактами: Иерусалим не несет военно-стратегического 
значения; это не важный город-порт; он не находится на важном торговом пути; не 
близок к важным природным ресурсам (например, нефти). Тем не менее, многие 
государства и тысячи людей сражались за этот город. После двух тыс. лет рассеяния, 
Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания войны 
за независимость в 1949 году. В 1967-м, после Шестидневной войны евреи захватили 
Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, и провозгласили его единой 
столицей государства. И хотя восточая часть города так и осталась в большей мере 
арабской, ООН отказались признать факт единой столицы. Посольства стран, 
состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в Тель-
Авиве, Рамат-Гане и Герцлии. Все Арабские государства считают территорию 
восточного Иерусалима оккупированной с 1967 года. Палестинские арабы претендуют 
на создание своего государства со столицей в восточном Иерусалиме, с чем согласна 
Россия и подавляющая часть западных стран. 
15 Января 2017 г. в Париже, на сессии ООН из 70 государств, было принято решение 
о создании Палестинского государства на территории Иудеи и Самарии (Западный 
берег Иордана и Восточный Иерусалим, включая Стену Плача - Храмовую Гору). 
Решение предполагает возвращение границы Израиля к границам 1967 года. Данное 
решение основано на согласии мирового сообщества что Иерусалим есть священная 
земля трех основных религий: Иудаизм, Христианство и Мусульманство (45 
государств). Данная перспектива была прописана в тайном международном 
Меморандуме, в статье 8В: Иерусалим станет духовной столицей, с 01.05.2017. 
Резолюция содержит санкции на применение силы для принуждения Израиля к 
выполнению, в случае его отказа. Источники подтверждают, что существует консенсус 
среди членов Совета Безопасности о том, что только внешняя сила может довести 
ситуацию до конца. Включение силового элемента в резолюции описывается как 
"неизбежное зло с учетом вовлеченных сторон". Необходимо вспомнить резолюции 
ООН, № 181, в 1947 году перед основанием государства Израиль, призывающую 
создание двух государств: Палестинского и Еврейского на территории нынешнего 
Израиля, а Иерусалим признать международным городом мира. Подобные резолюции 
совета ООН были в 1967 году   № 242; в 1973 году резолюция № 338; 23 Декабря 2016 
года № 2334, всего 97. 15 Марта 2017 экономическая и социальная комиссия ООН для 
Западной Азии (ЭСКЗА) опубликовали отчет, в котором "израильская оккупация" 
приравнивается к временам рабства в США. Кроме того, в документе представлена 
сумма ущерба, который был нанесен палестинцам, за 50 лет "оккупации". 
Примечательно что все резолюции были приняты или подавляющим числом голосов 
или как последняя резолюция, полным единодушием наций и никто не выступил 
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против или наложил вето. Только некоторые факты, говорящие о абсурдности этих 
резолюций: Государство Израиль начало свое существование в 1312 г. до н. э. за 2000 
лет до появления ислама. Палестинское государство, которое называется Иордания, 
ведет свою историю не от арабов, но от Римского императора Адриана, который 
изменил название Иудеи на Палестину в 135 году н.э. Иерусалим более 700 раз 
упоминается в Торе и на протяжении 3300 лет считался столицей Израиля, в то время 
как в Коране он не упоминается вообще и никогда не был столицей арабской или 
мусульманской страны. Царь Давид основал Иерусалим как столицу и заложил 
основание для постройки храма, потому Иудеи молятся в его сторону, когда сам 
Мухаммед никогда не посещал Иерусалим и погребен в Мекке потому все мусульмане 
молятся в сторону Мекки.  
«Генеральная Ассамблея ООН, в прошлом году приняла 20 резолюций против 
демократического государства Израиль и три резолюции против всех других стран 
на нашей планете. Совет ООН по правам человека каждый год выражает 
осуждение Израилю чаще, чем всем остальным странам мира вместе взятым. 
Председатель ПА атаковал декларацию Бальфура, которая была подписана в 1917 
году, что было 100 лет назад. Этот человек застрял в прошлом, почему бы ему 
заодно не осудить и Ирак за декларацию царя Кира, которая позволила евреям 
построить свой Храм 2,5 тысячи лет назад? Почему бы палестинцам не подать в 
суд на Авраама, за то, что он выкупил в Хевроне земли для могил праотцев? 
Президент Аббас напал на декларацию Бальфура потому, что она признает право 
нашего народа на национальный дом в Израиле. Когда ООН выразило свою 
поддержку основанию государства Израиль в 1947 году, оно признало наше 
моральное и историческое право на эту землю. Еврейское государство 
существует с 1948 года и сегодня, 70 лет спустя, палестинцы отказываются 
признать за нами право на нашу родину, право на свое государство. В 1948 году, 
наше население составляло 800 тысяч человек. Нашим главным экспортным 
товаром были апельсины. Люди говорили тогда, что мы слишком малы, слишком 
слабы чтобы выжить. Население Израиля выросло в десять раз, наша экономика — 
в сорок. На сегодняшний день наша основная статья экспорта — это израильская 
технология, которая питает компьютеры всего мира, сотовые телефоны, 
автомобили и многое другое. Главная проблема Израиля, как и всего мира это 
радикальное ИГ, которое сеет беспорядки и проливает кровь по всему миру. Я 
уверен, что США, Израиль и мировое сообщество будут бороться за свет против 
тьмы», - сказал Нетаниягу. 
Начиная с 2017 года Израильское государство укрепляет свои позиции на мировой 
арене и приобрело союзника в лице Дональда Трампа, который заявил: «Нападение 

на евреев, это нападение на меня». 
Посещения президента Трампа Иерусалим 23 
Мая 2017 подтвердило что - «Иерусалим - 
святой город, красивый и святой. Нет 
другого такого места на земле. Связь 
евреев с этой землей насчитывает тысячи 
лет, со времен царя Давида. Я был у Стены 
плача. Я был поражен, проникся святостью 
этого места. Музей Яд ва-Шем также 
потряс меня. Мы воздали дань жертвам 
Холокоста… На протяжении поколений 
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евреев преследовали и пытались уничтожить. Народ выжил и расцвел. Еврейский 
народ добился огромных успехов в огромном количестве областей. Евреи зажгли 
свет народам мира. Государство Израиль, возникшее после ужасной трагедии, - 
живое свидетельство и воплощение их чудесного национального возрождения. Я и 
моя администрация всегда будем на стороне Израиля. США всегда стояли на 
защите безопасности Израиля, но при мне вы увидите существенное отличие. 
Очень надеюсь, что скоро израильтянам больше не придется слышать вой сирен и 
бежать в бомбоубежище. Этот город, эта страна - доказательство исполнения 
Божественного завета. Здесь могут жить в мире и сообща молиться христиане, 
мусульмане и евреи. Благословит Бог вашу страну и Америку!» 
29.01.2017 он вышел на трибуну ООН, обвел взглядом собравшихся для принятия 
очередной резолюции, осуждающей израильские поселения и произнес: «Я - 
поселенец, - сказал он, выдержав паузу. - Мои предки переплыли океан, поселились в 
этой стране, обжили ее и принесли сюда цивилизацию. По этой бескрайней земле, 
которая кормит сегодня 300 миллионов человек и может кормить в 5 раз больше, 
в те времена бродили несколько диких племен. Те, кто захотел разделить с нами 
достижения нашей цивилизации, получили это. Те, кто решил воевать против нас, 
были уничтожены. Нам очень жаль. Мы защищали свои семьи, свою культуру, свое 
право на жизнь. И не надо рассказывать мне, что причина всех бед на Ближнем 
Востоке - это еврейские поселенцы. Они приехали туда и превратили заброшенную 
пустыню в цветущий сад. Забытая провинция рухнувшей империи стала 
современной страной. Они построили города, развели сады, возродили древнюю 
культуру, на которой стоят и наши с вами христианские и мусульманские 
ценности. Что построили за это время те, кто кричит сегодня, что у них все 
отняли? Подземные туннели, по которым они ползут к своим соседям, чтобы 
убивать их? Дворцы и виллы для своих вороватых вожаков, которые по всему миру 
выпрашивают деньги на помощь угнетенным, а потом присваивают их себе? Или 
покупают на них оружие, чтобы убивать соседей. Что сделали те, которые кричат 
сегодня об оккупации и о преступлениях Израиля? Что они сделали для своих 
народов? Ничего. И хватит мне говорить про оккупацию. В мире нет не 
оккупированных земель. А ну-ка, потребуйте снести вот этот небоскреб, в 
котором вы собираетесь и поливаете Израиль грязью. Разрушьте его и другие 
небоскребы и верните Манхэттен тому индейскому племени, которое обменяло 
его на стеклянные бусы. Есть тут кто-нибудь, кто проголосует за такую 
резолюцию? Поднимите руки. Почему же вы требуете изгнать 300 тысяч 
трудолюбивых, предприимчивых, отважных, любящих свою землю евреев, которые 
построили на пустой земле свои поселки и города, заводы и плантации? Потому 
что 100 лет назад наши предшественники решили, что именно здесь должно быть 

арабское государство? Так давайте решим, 
что оно должно быть рядом и скинемся на 
его благоустройство. В 2005 году по нашему 
требованию израильтяне уже сделали 
такую глупость - ушли из Газы. Они 
оставили свои дома, сады, теплицы, 
которые местные террористы ограбили и 
разрушили за несколько часов. А потом 
загнали свой народ в нищету и безработицу, 
отняли у него последнее и стали 
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обстреливать Израиль ракетами, продолжая лгать, что во всем виноват Израиль. 
И эту ложь распространяют фальшивые телеканалы типа CNN и финансирует 
ООН. Эй, вы не видите других страданий на Ближнем Востоке? Вы хотите отнять 
у Израиля оставшиеся поселения? Вы грозите их вышвырнуть силой, задушить 
блокадами, санкциями, бойкотами? Вы утверждаете, что тогда наступит мир и 
благоденствие? Такой же мир и благоденствие, как в соседних странах? Оставьте 
в покое еврейских поселенцев. Дайте им жить, работать, придумывать новые 
технологии, которыми все мы пользуемся. И скажите им спасибо, за то, что они не 
боятся ваших угроз и продолжают жить и процветать. А палестинцы пусть 
построят свою страну там, где они живут, поучатся жить и процветать у своих 
соседей, и скажут им спасибо». 
Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли выступила с яркой 
произраильской речью на съезде AIPAC в конце Марта 2017г. «Период нападок на 
Израиль закончился. Наступили новые времена». Она напомнила о десятках 
антиизраильских резолюций, принятых различными структурами ООН. Особо она 
коснулась резолюции № 2234 Совбеза ООН и добавила: "Сегодня в ООН никто не 
решается со мной говорить о поселениях - боятся. Да, такое случилось. Но такого 
больше не повторится». В своем выступлении Ники Хейли также коснулась ядерной 
угрозы со стороны Ирана. По ее словам, отношение к Ирану также кардинально 
меняется, и администрация Белого дома намерена добиваться неукоснительного 
соблюдения Тегераном подписанных в Вене соглашений. Ранее на съезд AIPAC с 
яркой речью выступил вице-президент США Майк Пенс. Среди прочего он подтвердил, 
что администрация Дональда Трампа всерьез рассматривает вопрос о переводе 

американского посольства в Иерусалим. «Мы 
молимся за мир в Иерусалиме и за всех, кто 
называет его своим домом. Мы с Трампом 
поддерживаем Израиль и не собираемся 
извиняться за это. Так будет всегда. Цель 
Израиля - наша цель, его ценности - наши 
ценности, его борьба – наша борьба», - 
сказал вице-президент.   
(фото Майк Пенс с супругой) 

6 Декабря, президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей 
Израиля. После чего президент Биньямин Нетаниягу - בנימין נתניהו сделал заявляние: 
«Это исторический день! Заявление президента США Дональда Трампа является 
важной вехой в истории Иерусалима. Иерусалим наша столица на протяжении 3000 
лет. По улицам города ходили наши праотцы, здесь наш Храм, отсюда правили цари 
Израиля, здесь проповедовали пророки Израиля. На протяжении тысяч лет 
поколения евреев молились «В следующем году в Иерусалиме». У берегов 
вавилонских рек и за стенами Варшавского гетто, поколение за поколением 
оплакивали и мечтали о Сионе. 70 лет назад мы осуществили то, о чем молились и 
мечтали, когда вновь сделали Иерусалим столицей Еврейского государства. 
Теперь же историческое заявление президента Трампа признало эти 
основополагающие факты. Президент Трамп, мы признательны вам за 
справедливое и храброе решение признать Иерусалим столицей Израиля и начать 
подготовку открытия здесь американского посольства. Я призываю другие страны 
последовать примеру США. Господин президент, история и еврейский народ всегда 
будут помнить ваше храброе решение. Спасибо вам». 

http://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-4940981,00.html
https://www.facebook.com/netanyahurus/
https://www.facebook.com/netanyahurus/
https://www.facebook.com/netanyahurus/
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Антисемитизм 
Реакция арабского сообщества последовала незамедлительно, в заявлении 
Сирийского президента Башара Асада было сказано, что вся арабская нация будет 
поддерживать дело палестинского народа до тех пор, пока он не создаст собственное 
государство со столицей в Иерусалиме. «Будущее Иерусалима не определяется 
одним государством или президентом, оно определяется его историей, а также 
волей и решимостью в достижении целей палестинского дела, которое будет живо 
в сознании арабской нации до тех пор, пока не будет основано палестинское 
государство с Иерусалимом в качестве столицы», — говорится в заявлении. 
Секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что признание президентом 
США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля не способствует 
ближневосточному урегулированию, и способствует расколу среди международного 
сообщества. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что статус Иерусалима должен 
решаться в рамках диалога двух государств (Израиля и Палестины). Президент 
Франции Эммануэль Макрон считает, что решение Трампа противоречит нормам 
международного права. Представители 57 мусульманских стран собрались 13 декабря 
2017, в Стамбуле на саммит Организации исламского сотрудничества.  На саммите 
выступил глава ПА Махмуд Аббас (Абу-Мазен): «Заявление Трампа является самым 
тяжелым преступлением, "пощечиной века" палестинцам. Иерусалим всегда будет 
столицей Палестины, и не будет мира без Восточного Иерусалима - столицы 
палестинского государства в границах июня 1967 года». Эрдоган призвал США 
отменить решение, а страны мира - признать Восточный Иерусалим столицей 
Палестины. В ответ США предложили избрать столицей Палестины Абу-Дис. В 
настоящее время он отделен от Иерусалима «стеной безопасности» и находится под 
гражданской юрисдикцией Палестинской администрации, но под контролем сил 
безопасности Израиля. В городе находятся большинство офисов Палестинской 
администрации по делам Иерусалима. 
21 Декабря 2017 г. в Генассамблеи ООН, по настоянию арабских стран Ближнего 
Востока состоялось голосование по решению Дональда Трампа признать Иерусалим 

столицей Израиля. И хотя данное голосование 
носит чисто символический ни к чему не 
обязывающий характер, в голосовании 
приняли участие представители 172 
государств. 128 государств проголосовали 
признать недействительной декларацию 
Дональда Трампа о признании Иерусалима 
столицей Израиля, 9 стран проголосовали 
против, 35 воздержались и 21 государство 

предпочло не участвовать в нем вообще. В поддержку позиции США и Израиля - 
проголосовали: США, Того, Республика Палау, Маршалловы острова, Микронезия, 
Науру, Гватемала, Гондурас и Израиль. Международное сообщество в большинстве 
своем согласно с позицией палестинцев, об "оккупации Иерусалима", который должен 
быть поделен на две столицы. В ответ, с трибуны Генассамблеи, Никки Хейли сказала: 
«Израиль стоит на стороне принципов свободы, справедливости и человечности, 
но получает от ООН незаслуженное враждебное отношение, и Израиль остается 
в этом враждебном собрании». И добавила, что США тверды в намерении перевести 
посольство в Иерусалим. «Этого хочет американский народ, и это произойдет, как 
бы вы тут ни проголосовали. Если что и изменится от вашего голосования, так 
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это то, как США будут отныне воспринимать ООН и государства, которые не 
уважают наши решения. Буду честна: США выделяют на ООН деньги и вправе 
ожидать, что наша воля будет уважаться», - заявила она. В отличие от резолюций 
Совета безопасности ООН, решения Генеральной ассамблеи носят лишь 
рекомендательный характер. Поэтому при любом исходе они ни к чему не обязывают 
ни США, ни Израиль. США заявили, что лишат материальной помощи всех, кто 
проголосовал против. Это станет причиной отделения Европейских и Азиатских стран 
от Америки, что сформирует независимое государство Евразию с правлением G10.  
Сегодня Израиль переживает массивную волну насилия, которая началась на 

Храмовой горе 13 сентября, 29 элула 2017, в 
последний день шмиты. Слово шмита можно 
перевести с иврита как «потрясение». 
Президент Палестинской администрации M. 
Аббас «присоединился к ИГИЛу и ХАМАСу в 
заявлениях, что Израиль угрожает мечети 
аль-Акса». Палестинская администрация 
подала в ООН резолюцию, выражающую 
желание объявить Западную стену в 
Иерусалиме святыней ислама, где он 

называется «оккупированной столицей Палестины». «Израиль полностью 
отвергает постыдную резолюцию об «Оккупированной Палестине», в религиозную 
конфронтацию, а её принятие — позором для Исполнительного совета ЮНЕСКО. 
Исполнительный совет присоединился к пироманьякам, жаждущим поджечь 
наиболее чувствительные для человечества места», — заявил спикер 
Министерства иностранных дел Израиля. (Израиль и США вышли из совета ЮНЕСКО). 
Мир в целом, похоже, разворачивается против Израиля в последние годы, говорят 
эксперты по Библии, указывая на опасную ядерную сделку Ирана, давление ООН в 
голосовании за создание государства Палестина, усиление антисемитизма, а теперь 
и из за арабской миграции, и в Европе евреи находятся не в безопасности. В крупных 
городах Ирана прошла ежегодная акция протеста под названием «День Кудс», в ходе 
которой сторонники палестинской автономии традиционно сжигали флаги Израиля и 
США, крича при этом «Смерть Израилю». В этом году в центре Тегерана поставили 
электронные часы суда Израиля. Часы ведут обратный отсчет времени до 1 января 
2040 года. На таймере присутствует надпись на персидском, арабском и английском 
языках: «Это количество дней, оставшихся до полного уничтожения Израиля. 
Сионистский режим не сможет продержаться более 20 лет». Трудно представить, 
как одна еврейская страна с населением менее 10 мил. граждан может противостоять 
всему арабскому миру, где на сегодня исповедуют ислам ¼ часть мира (1,7 
миллиарда). Но как отвечал Горбачев о перестройке: «так диктует время». Мы верим 
и знаем что временем управляет Бог, и как заявил Биньямин Нетаниягу: «время 
пришло». «Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают 
цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника 
Его. "Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их". Живущий на небесах 
посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе Своем и яростью 
Своею приведет их в смятение: "Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою 
Моею» (Пс.2:1-6). Божественное определение Иерусалима – чтобы наречено на нем 
было имя Господа, и сделать его столице мира в царстве Святого святых. «дабы знали 

http://ieshua.org/wp-content/uploads/2015/11/Fotolia_697439662_S2.jpg
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живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его, 
кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми» (Дан.4:14; 9:24). 
В свете последних событий, можно утверждать что «времена язычников» 
оканчиваются. «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся 
времена язычников» (Лук.21:24). С восстановлением Иерусалима в статусе столицы 
Израиля, наступает последние семь лет перед возвращением Машиаха – Христа. Что 
ожидает Израиль и Иерусалим в эти семь лет? Этот период Библия называет 
«бедственные дни Иакова» или Великая скорбь. «И если бы не сократились те дни, 
то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» 
(Матф.24:22). Бог использует Трампа – президента Америки чтоб сократить время 
оккупации Иерусалима до 42 мес. Господь не допустит сговора всех народов 
разделить и разрушить нацию и землю Израиля, но подготовил условия к 
предстоящиму строительству Иерусалимского храма и «бедственным дням Иакова». 
В эти семь лет Израиль ожидает две полномаштабные войны:  
В середине седмины, коалиция международных вооруженных сил во главе со 
Скифскими племенами «князя Гога из земли Магог», с целью «грабеж», пойдут на 
Израиль чтоб захватить восточный Иерусалим под столицу Палестинского 
государства (Иез.38,39 главы). «Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, 
собравшиеся к тебе, и будь им вождем. 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 ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И 
поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища 
твои и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе 
на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие и скажешь: "поднимусь я на 
землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, - все они живут 
без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, - чтобы произвести грабеж и набрать 
добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из 
народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли» 
(Иез.38:7-12). Царь северный будет иметь дружеские отношения с арабскими 
государствами и лидирующее положение. В состав ВС князя «Гога» войдут: Персы – 
Иран, Ливия и Ефиопляне – жители Египта и Африки, Гомер – Галлатия и Фогарм – 
кавказские народы. «и пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие 
народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное» 
(Иез.38:15). Начнется война при реке Евфрат, и от огня, дыма и серы погибнет 1/3 
часть населения земли. Даниил о Дамаске: «Вот, Дамаск исключается из [числа] 
городов и будет грудою развалин. Города Ароерские будут покинуты, - останутся 
для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет 
твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальною Сириею; с ними будет то 
же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день: 
умалится слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим» (Ис.17:1-4). В 
результате победы, «зверь» - лидер международной империи Евразия, провозгласит 
себя богом трех святынь: иудаизма, христианства и мусульман, прекратит жертвы в 
храме и воссядет там, выдавая себя за бога. 
Второе и последнее военное вторжение в Иерусалим Библия называет Армагеддон, 
на севере Израиля в долине Мегиддо. Цель этой военной компании будет – полное 
уничтожение Израиля как народа неподчиняющемуся мировому правительству, и 
нации которая упоминает и поклоняется Богу Яхве. «И скажут князья Иудины в 

https://bble.ru/%D0%A1%D0%B2.%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8+21.24?rus
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сердцах своих: сила моя - жители Иерусалима в Господе Саваофе, Боге их. В тот 
день Я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами и как горящий 
светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы, справа и слева, и 
снова населен будет Иерусалим на своем месте, в Иерусалиме. И спасет Господь 
сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей 
Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь 
жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а 
дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень перед ними. И будет в тот день, Я 
истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей 
Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого 
пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как 
скорбят о первенце» (Зах.12:5-10). «Мы понимаем, что это ещё не было исполнено, 
но сегодня мы начинаем видеть начало этого исполнения, Библия совершенно ясно 
говорит, что Израиль будет народом, что евреи вернутся на свою землю (и это 
уже происходит), что враги окружат Израиль, и Господь вернётся покорить народы 
и спасти Израиль. И я думаю, это начинает происходить прямо на наших глазах», 
— говорит Глейзер. Этого ожидали Иудеи с порабощения Вавилоном (605 г. до Р.Х.). 
Иисуса спросили Его ученики после Его воскресения: «Не в сие ли время, Господи, 
восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деян.1:6). Апостолы, как и все Иудеи 
помнили пророчества: «Так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Сионе 
ревностью великою, и с великим гневом возревновал Я о нем… обращусь Я к Сиону 
и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора 
Господа Саваофа — горою святыни… 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» (Зах.8:2-3, 7-8).  

Перед возвращением Машиаха, государство 
Израиля будет восстановлено, чтобы было 
место столицы Мессианского Царства. «Ибо 
сказываю вам: не увидите Меня отныне, 
доколе не воскликнете: благословен Грядый 
во имя Господне!» (Мф.23:39), Выражение на 
иврите, Барух а-ба, которое буквально 
переводится как благословен приходящий, — 

это приветствие. Когда кто-то возвращается в Израиль после путешествия, мы 
говорим ему: Барух аба (Благословен приходящий или Добро пожаловать). И Захария 
ясно говорит, что евреи Иерусалима будут приветствовать Его возвращение. Иешуа 
покидает Масличную гору (Гору Елеонскую) с ангелами, говорящими: «Он придет 
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян.1:11). «И станут 
ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к 
востоку» (Зах.14:3-4). Как время язычников было начато с попирания Иерусалима и 
разрушения храма, так и окончание времени язычников наступит с восстановления 
Иерусалима как столицы и перед построением храма. Как с указа о восстановлении 
Иерусалима Артарксерксом I, в 444 г. до н. э. был начат отсчет семидесяти седмиц 
Израиля, так с договора о восстановлении храма в Иерусалиме будет начат отсчет 
последней седмины Израиля. «ты будешь построен! и храму: ты будешь основан!» 
(Ис.44:28). Царство Божье на земле начнётся в Израиле, со столицей в Иерусалиме, и 
покроет всю землю. Все народы будут приходить на поклонение Богу Всевышнему в 
храм Иерусалима, и благословение Господне будет распространяться по всей земле. 

https://bble.ru/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD.1.6?rus
https://bble.ru/%D0%97%D0%B0%D1%85.8.2-3,7-8?rus
https://bble.ru/%D0%9C%D1%84.23.39?rus
https://bble.ru/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD.1.11?rus
https://bble.ru/%D0%97%D0%B0%D1%85.14.3-4?rus
http://ieshua.org/wp-content/uploads/2017/12/priznanie4.jpg
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Вражду к Израилю посеяв 
Не стоит ждать от Бога благостных плодов; 

Чем менее останется евреев 
Тем больше увеличится террора и врагов. 

 
Храм 
На горе Мориа Бог повелел Аврааму принести в жертву сына своего, которого он 
получил в предзнаменование жертвы Сына Бога. «Бог сказал: возьми сына твоего, 
единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там 
принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (Бытие 22:2). 
В переводе с иврита Мориа означает «видимый Богом». В буквальном смысле Бог 
сказал Аврааму: «пойди в землю, «на которую Я смотрю», и там Я укажу тебе на 
конкретную гору». Бог не позволил Аврааму принести в жертву своего сына, но 
показал ему что сделает Он на этой горе для спасения всех людей. Бог не допустил 
смерть Исаака, но Писание говорит что Он вменил Аврааму его жертву (Ев.11:17). Бог 
избрал это место чтобы пребывало на нем Имя Его, впоследствии Бог повелел 
построить храм. Когда мы говорим о Храме, следует помнить о четырех этапах 
истории его развития и становления: 
1. Скиния святилища, основанная Моисеем в пустыне стала местом реальной обители 

Бога среди Его народа: «И устроят они Мне 
Святилище, и буду обитать посреди их» 
(Исх.25:8). Моисеево Святилище, именуемое в 
еврейской традиции, как МИШКАН, был 
переносной шатер, называемый в 
Синодальном переводе - «скиния собрания», 
который разбирался и кочевал вместе с 
израильским народом по пустыне. «И покрыло 
облако скинию собрания, и слава Господня 
наполнила скинию; и не мог Моисей войти в 
скинию собрания, потому что осеняло ее 
облако, и слава Господня наполняла скинию» 

(Исх. 40:34-35). 
2. Спустя 480 лет от выхода Израиля из Египта, на четвёртом году правления 
Соломона, с подготовки Давида, начато было строительство храма в Иерусалиме, на 
горе Мориа. Храм строился семь лет и был окончен в 961 году до Р/Х. в еврейской 
традиции это названо БЭЙТ АМИКДАШ, «И внесли священники ковчег завета 
Господня на место его, в давир Храма, во Святое Святых, под крылья херувимов. 
Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы 
сверху ковчег и шесты его. И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны 
были из Святилища пред давиром, но не выказывались наружу; они там и до сего 
дня. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил 
туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми, по 
исшествии их из земли Египетской. Когда священники вышли из Святилища, облако 
наполнило дом Господень; и не могли священники стоять на служении, по причине 
облака, ибо слава Господня наполнила Храм Господень» (3Цар.8:6-11). Храм являлся 
напоминанием об утраченном Эдеме. Стены были украшены изображением пальм и 
гранатовых яблок, ассоциировавшихся с Эдемским садом. А потому внутрь Храма, 
дальше жертвенника, израильтянин не левитского происхождения войти не мог. Все 
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это указывало на историю грехопадения, после которой человек был изгнан из рая и 
мог лишь приходить к воротам сада со своим жертвоприношением. Именно по этой 
причине в ветхозаветном Храме к священникам и левитам предьявлялись особые 
требования чистоты и святости, чтобы не умереть. Храм являлся не метафорой, а 
местом реального пребывания Божьей Славы. Именно по этой причине погибли Надав 
и Авиуд, сыновья первосвященника Аарона. В книге Левит 10:2 конкретно сказано, что 
они были сожжены огнем, который вышел от Господа. Как видно из выше 
процитированных текстов, Всевышний, явно пребывающий в Святом Святых, 
«восседающий на херувимах» (1Цар.4:4; 2Цар.6:2) умертвил их за то, что они, 
нарушили предписания, которым их обучал Моисей (Лев.8-9). Они вероятно в 
нетрезвом виде, пропустили жар на жертвеннике, и поспешили взять от какого-то 
шатра извне (чуждый огонь). 

Храм простоял 375 лет, когда же Израиль 
отступил от Бога, Он допустил разрушение 
Иерусалима, Храма и народ был уведен в 
Вавилонский плен (586 г. до н. э.). Слава 
Всевышнего явным образом покинула Храм. 
«Херувимы поднялись. Это были те же 
животные, которых видел я при реке Ховаре. 
И когда шли Херувимы, тогда шли подле них 
и колеса; и когда Херувимы поднимали крылья 

свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда 
те стояли, стояли и они; когда те поднимались, поднимались и они; ибо в них [был] 
дух животных. И отошла слава Господня от порога дома и стала над Херувимами. 
И подняли Херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли; когда они 
уходили, то и колеса подле них; и стали у входа в восточные врата Дома Господня, 
и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же животные, которых видел 
я в подножии Бога Израилева при реке Ховаре. И я узнал, что это Херувимы» 
(Иез.10:15-20).  
3. По указанию Персидского царя Кира в 539 г. до н. э. (Ис.44:28), Иудеи возвратились 
восстановить храм и молиться за царя и дом его. С 537-516 года, под руководством 
Зоровавеля строился второй храм, который был шире на 20 метров, чем началась 
эпоха Второго Храма. С разрушения в 586 году, прошло ровно 70 лет до его 
восстановления. Идумейский царь Израиля - Ирод, чтоб расположить к себе народ, 
начал реконструкцию храма в 20 г. до н. э. Он обложил его белым мрамором и 
позолотой, работы настолько были дорогостоящими что были окончательно 
завершены лишь при Агриппе II, в период правления наместника Альбина (62—64 гг. 
н. э.). То есть, всего за 6 лет до разрушения храма римлянами в 70 году. «Слава сего 
последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на 
месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф» (Агг.2:9). «и внезапно придет в храм 
Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он 
идет, говорит Господь Саваоф» (Мал.3:1) - «Но говорю вам, что здесь Тот, Кто 
больше храма» (Матф.12:6).  
4. Всевышний желает быть со Своим народом, но со времен изгнания из Эдема 
грешный человек не может оказаться лицом к лицу с Творцом и выжить после этого. А 
потому, пребывая в Своем Земном Храме, Господь не является доступным ни для 
кого. Тяжелая завеса отделяла «Святое святых», и даже первосвященник, раз в год 
входя для кропления, должен был закрыть себя облаком фимиама. Таким образом, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/62
https://ru.wikipedia.org/wiki/64
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Ветхом Завете Храм являлся местом пребывания Славы Божьей, недоступной всем 
человекам. Доколе Сын Божий принес Себя в жертву искупления за весь род 
человеческий, «И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля 
потряслась; и камни расселись» (Матф.27:51) – «и на месте сем Я дам мир». Здесь 
был начат четвертый период действия храма, о чем говорил Христос: «наступает 
время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу… Но 
настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться 
Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и 
поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоан.4:21-24). «О сем 
свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: Вот завет, который завещаю им 
после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их 
напишу их» (Евр.10:15,16). Это время настало уже для всех принявших жертву 
искупления Машиаха, то о чем пророчески было сказано: «вселюсь в них и буду 
ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2Кор.6:16).  
В книге Иеремии есть пророчество о будущем Израиля: «И будет, когда вы 
размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, 
не будут говорить более: ‘ковчег завета Господня’; он и на ум не придет, и не 
вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время 
назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени Господа 
соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца 
своего» (Иер.3:16-17).  
 
Третий Храм 
«Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, 
и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его… Тогда 
скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение: "Я помазал 
Царя Моего над Сионом, святою горою Моею;… возвещу определение: Господь 
сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя… Почтите Сына, чтобы Он не 
прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится 
вскоре. Блаженны все, уповающие на Него» (Пс.2:1-12). Пророчества говорят, что 
Мессия будет править из Иерусалима, который будет столицей мира. «Он создаст 
храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле 
Своем; будет и священником на престоле Своем» (Зах.6:13).   

Начало восстановления храма в Иерусалиме – 
станет началом отсчета последней седмины 
Израиля. Он должен возвратиться в то 
состояние в котором окончилась 69 седмина –
служения священства, жертвоприношений и 
поклонения в храме. На сегодня, избран 
первосвященник, священники готовые 
приносить жертвы и идет подготовка 
строительства тртьего храма. Главная 
проблема – наличие мечети на храмовой горе. 
Но в 1983 году, ученые из Иерусалима и 
Америки, используя ультракрасную 
термографию, обнаружили, что первый и 

второй храм был расположен на 90 метров севернее от мечети (Псалом 47:3). Мечеть, 
таким образом окажется на внешнем дворе храма. Таким образом, нет важных причин, 
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по которым храм не может быть построен, без возникновения проблем с 
мусульманами. 
В ноябре 2016г. Возрождающийся Синедрион призвал Президента РФ Владимира 
Путина и выбранного президента США Дональда Трампа объединить усилия для 
строительства третьего еврейского Храма в Иерусалиме и отправил им письма с 
предложением выступить обоим в качестве современных Cyrus - нееврейских царей, 
которые признают важность Израиля и храма. Раввин Вайс подчеркнул, что поддержка 
еврейских претензий на Иерусалим принесла бы пользу России и Америки, а также 
всему миру. «Лидеры России и Америки могут привести народы мира к глобальному 
миру путем построения Храма, источника мира. Это позволит компенсировать 
позорные резолюции ЮНЕСКО, которые являются причиной террора и насилия», - 
заявили представители новоизбранного синедриона. 

Институт Храма (на ивр. Макон хa-Микдаш), 
основанный в 1987г. включает раввинов, 
ученых и экспертов из различных областей, 
которые занимаются изучением многих 
тематик, относящихся к функционированию 
храма, в 2015 году представил проект первой 
части храма. Это небольшая часть комплекса, 
известна как "Палата тесаных камней", место, 
где должен заседать Синедрион, который 

состоит из 71 самых образованных ученых-схоластов Израиля. Будучи распущен еще 
в 358 г. н.э, он официально возобновил работу 13 октября 2004 г. Проект, 
представленный архитекторами, предусматривает несколько этажей, в том числе 
подземную парковку для машин, сам зал совета и балконы. Институт храма уже 
приготовил краеугольный камень для будущего храма, церемониальные предметы и 
вещи для богослужений. В приложении описания проектируемого храма, значится: 
«Третий Храм будет полностью компьютеризирован, у него будет подземная 
стоянка, кондиционер, лифты, платформы для общественного транспорта, 
пандусы для инвалидных колясок и другие службы», — цитирует газета «Гаарец». 
Проект будущего храма можно посмотреть в электронном варианте в Google. 
(https://www.youtube.com/watch?v=DQxzVouoSCY&feature=share) 
1 Сентября 2016 г. синедрион Израиля избрал раввина Баруха Кахане (Коэн Гадоль) 
первосвященником. Раввин Кахане – блестящий ученый, сыграл большую роль в 
восстановлении обрядов храмового богослужения. Он уверен, что избрание и 
обучение священников жертвоприношениям займет не так много времени, «Если 
вдруг политическая ситуация изменится – что вполне возможно, – нам придется 
сразу же проводить храмовые богослужения. Все может измениться за одну ночь. 
В любом случае, ясно, что мы должны быть готовы». 
Израильский Институт храма недавно стал обладателем уникальной коллекции: 
сосудов, светильников и других принадлежностей бывшего храма, найденных при 
раскопках. В Институте существует группа экспертов, которые трудятся над сбором 
данных из Талмуда, комментариев, исторических сочинений и археологических 
источников, способных помочь воссоздать в точности святилище Храма. Там начали 
воссоздавать и изготавливать священные предметы, которых не было найдено для 
богослужения. Они изготавливаются в точном соответствии с библейскими 
описаниями из золота, серебра, дерева, меди, кож и тканей убранства священников: 

https://www.breakingisraelnews.com/78372/bin-exclusive-sanhedrin-asks-putin-trump-build-third-temple-jerusalem/#JIPEDVhRwyfVBZ5Q.97
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нагрудный ефод, для которого потребовалось 12 
драгоценных камней довольно больших размеров; 
золотой венец и разнообразные священные сосуды. За 20 
лет существования его сотрудники восстановили около 70 
частей убранства Храма, среди которых золотая арфа 
царя Давида, золотой жертвенник для воскурения 
благовоний, сосуды, медный умывальник сделан с 
подогревом воды.  
В настоящее время, по словам сотрудников института 
храма, почти все предметы служений храма воссозданы. 
Для создания очистительной, святой воды, которая 
изготовляется из пепла рыжей телицы, взяты 
замороженные эмбрионы коров американской породы 
красный Ангус и произвели несколько коров такой породы.  
Для храмовых священнодействий не хватало только 
нескольких элементов. Одним из них было особым 
способом приготовленное миро (масло) для священного 

помазания. Бог сказал, что это миро должно быть из рода в род (Исх.30:31). К 
большому сожалению хранителей храмовых законов, оказалось, что один из 
ингредиентов масла: дерево «кассия» (Исх.30:24), сегодня не существует более нигде 
в мире. Единственные две рощи этих деревьев у Иерусалимского храма были 
сожжены римлянами в 70 г. Однако несколько лет назад около пещер Мёртвого Моря 
археологи Израиля откопали глиняную флягу, заполненную древним миром. Учёные 
подтвердили, что маслу две тысячи лет, и оно составлено из всех компонентов, 
описанных в Исходе.  

Самым впечатляющим экспонатом обширной коллекции, 
собранной Институтом Храма, является массивная 
менора из чистого золота, выставленная в прозрачном 
корпусе в Еврейском квартале. Отсюда открывается вид 
на лестницу, ведущую к Стене Плача и Храмовую гору. 
Менора – это результат нескольких лет кропотливого 
исследования ученых Института Храма, изучивших 
большое количество археологических данных и текстовых 
источников, прежде чем найти секрет ее изготовления. На 
производство легендарной меноры ушло из 45 
килограммов 24-каратного золота. Памятник весом в 
полтонны оценивается примерно в 3 миллиона долларов. 
Менора (ивр. ְמנֹוָרה — светильник) — золотой 
семиствольный светильник (семисвечник), является 
одним из древнейших символов иудаизма и еврейских 
религиозных атрибутов используемых при скинии и 
храме. Он является неотемлемой частью культуры и 
изображен на гербе Государства Израиль. 

Люди Израиля верят, что все эти реликвии удалось отыскать в последнее время не 
случайно, это знак от Бога для строительства Третьего Храма, чтобы использовать 
все эти предметы в храмовой службе. А это говорит что пришествие Машиаха 
неизбежно приблизилось. 
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Самое великое открытие 
Одним из самых замечательных археологов Библейских мест был Рон 
Уайетт (Ron Wyatt), Американец, анестиолог по профессии но верный 
и чистосердечный христианин по призванию. Всю свою жизнь он 
посвятил поискам следов событий, описанных в Библии. Он прошёл 
через многие испытания зачастую рискуя своей жизнью и не раз был 
предан теми, которые примыкали к исследовательской группе ради 
своих корыстных соображений.  

В конце 70-х, Рон Уаэтт собрал экспедицию и отправился исследовать окрестности 
Иерусалима. Рон несколько лет со своими сыновьями приезжал в Иерусалим и в 
первую очередь искал подлинное место где был распят Господь. В 1885 году 
английский генерал Чарльз Г. Гордон предположил, что этот участок идеально 
подходит под библейское описание Голгофы, которое и было названо Голгофой 
Гордона (Gordon’s Calvary). Традиционная до сих пор идентификация Голгофы 
впервые была сделана царицей Еленой, матерью императора Константина. Когда она 
нашла якобы фактический крест, на котором был замучен Иисус, она предположила, 
что место распятия (Голгофа) находилось на месте нахождения этой реликвии. В 
северо-западной части Иерусалима в 335 г. н.э. она построила храм "Гроба Господня", 
над предполагаемым гробом, вкоторый якобы был положен Господь. Но достоверного 
места Голгофы никто не мог доказать. Рон начал исследования на месте которое 
предположил Гордон, оно находилось за городом. В Евангелии скзано что Христос 

пострадал вне врат и возле этого места была 
дорога, где проходящие злословили Его. 
Именно холм Гордона соответствует всем 
описаниям Голгофы- Калвари означает холм 
черепа, что отчетливо можно наблюдать и 
сегодня. Прям под ним проходит дорога, и 
конечная остановка автобусного маршрута. 
Именно там Рон нашел три ускуственных, 
квадратных углублений для установки крестов, 
и за ними выдолбленные места для 
установления деревянных щитов с надписями 
вины осужденного. 

Рон рассказывает, что, когда он проходил с иерусалимским историком в этом районе 
недалеко от Дамасских ворот, историк сказал: «Здесь, в гроте Иеремии, находится 
Ковчег Завета». Иеремия здесь написал свою книгу «Плач Иеремии». Рон сказал, что 
никогда прежде не интересовался Ковчегом Завета и даже не знал много о нём, и что 
слова эти были произнесены им как бы против его воли. Когда он сказал, он сам 
задумался, почему это он сказал. Он понял, что это - указание Бога искать здесь. Он 
уехал домой для изучения исторических документов - всего, что хоть каким-то образом 
может дать информацию о Ковчеге. Рон вычислил последнюю библейскую ссылку на 
Ковчег Завета, который был в храме в 621 году до н.э. За 15 лет до первого завоевания 
Иерусалима и храма Навуходоносором, в это время совершал служение пророк 
Иеремия. Иеремия, предсказывая еврейскому народу вавилонское нашествие и плен, 
сказал что ковчег завета исчезнет: «и не вспомнят о нём, и не будут приходить к 
нему, ибо его уже не будет» (Иер.3:16). Зная от Бога грядущее бедствие на Израиль, 
Иеремия со священниками заблаговременно спрятали его, поэтому Ковчег не 
числится в списке захваченных трофеев.  
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Грот представляет собой древнюю шахту, образованную в 
результате выборки камня для постройки храма. Поскольку шахта 
простиралась за пределы городских стен, эта система подземных 
ходов для предотвращения проникновения вражеских лазутчиков, 
держалась в строгой тайне. Около 10 лет у Рона сего сыновьями 
ушло на исследование грота. Через некоторое время он наконец 
пробился через скалу в открытое пространство внутри горы 
«Мориа». Наконец Рон обнаружил пещеру в каменном массиве, в 
которой находился Ковчег Завета. Он вошёл в пещеру с 
Ковчегом Завета 06.01.1978 г. где под камнями, шкурами, 
древесиной он нашёл стол с золотыми чашами, подсвечники и пр. 
атрибуты священнодействия, которые выставлялись перед 
Ковчегом в скинии. Пещера была завалена почти до самых сводов 
и перемещаться по ней можно было только лазая на животе. В 
дальнем конце пещеры Рон обнаружил каменный саркофаг со 
сломанной крышкой. Рон предположил, что в саркофаге находится 
Ковчег. Расстояние от верха саркофага до потолка было только 10-
20 см., поэтому фотографировать Ковчег было очень трудно. 
Фотографии не получились: все плёнки были или засвечены, или 
стёрты. Там, под землёй, прямо над местом нахождения Ковчега, 
Рон увидел трещину в потолке пещеры и следы тёмной жидкости, 

просочившейся через щель на крышку Ковчега. Он взял пробы на анализ. Потом они 
исследовали, в каком месте снаружи проходит эта трещина. И оказалось, что это 
место - за восточными стенами Иерусалима, на холме… Голгофы, прямо у подножия 
места, где был распят Иисус. Там до сих пор сохранились квадратные отверстия в 
камне, куда римляне вставляли столбы для распятия. Как вы помните, сразу после 
того, как Иисус испустил дух, произошло землетрясение и земля расступилась 
(Матф.27:51; Марк.15:38; Лук.23:45), потом «один из воинов копьём пронзил Ему 
ребра, и тотчас истекла кровь и вода» (Иоан.19:34). Вероятно с дождем, кровь 
Иисуса протекла сквозь расщелину прямо на Ковчег Завета – Божественной правды. 
Таким образом, Иисус Кровью Своей покрыл праведный гнев Бога за грехи 
человечества. Кровь на крышку Святого ковчега капала через расщелину в грунте 
около креста на глубину 6 метров. Лаборатория в Иерусалиме дала заключение, что 
наличие соматид в образцах соскобов, взятых Роном с крышки Ковчега была кровь. 
В своё четвёртое посещение пещеры он взял с собой восьмимиллиметровую 
видеокамеру и штатив, решив получить, наконец, ясное изображение Ковчега. 
Поскольку он всегда пробирался к пещере через один и тот же проход, в этот раз он 
заметил нечто странное. В пещере Рон увидел свет и с удивлением обнаружил, что 
пещера была полностью очищена от всех камней и завалов. А потом Рон увидел 
Ковчег Завета, который был изъят из саркофага. Рон не смог объяснить, каким 
образом стена позади Ковчега имела вид кристалла и пылала цветной радугой. Ему 
казалось, что стена была источником света, который освещал пещеру. Он увидел в 
пещере четверо молодых людей, которые выглядели как обычные молодые люди, 
одетые в нормальную “повседневную одежду”, но Рон понял, что это были ангелы. Он 
стоял там остолбенев, неспособный говорить и даже пошевельнуться, он хотел 
спросить их, почему они здесь, но был не в состоянии вымолвить ни единого слова. 
Тогда один из ангелов сказал Рону, что они охраняют Ковчег Завета и позволил Рону 
установить штатив и видеокамеру и включить её. Когда Рон снял на плёнку, четыре 
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ангела подошли к Ковчегу, подняли его крышку и поставили её около Ковчега. Ангел, 
который говорил с Роном, подозвал его и велел ему взять каменные скрижали из 
Ковчега. Рон наклонился и поднял скрижали с десятью заповедями, записи на 
скрижалях сделаны таким образом, как если бы камень был маслом, и Моисей 
начертил пальцем слова Закона. Затем ангелы возвратили каменные скрижали и 
сказали что Ковчег и каменные скрижали не могу быть показаны миру до того времени, 
пока не выйдет закон, обязывающий всех людей принять знак зверя – «начертание». 

После этого Рон собрал своё оборудование и 
помчался в свой гостиничный номер, где он 
воспроизвёл кинозапись. К его изумлению всё 
было запечатлено прекрасно. Просматривая 
пленку его волнение переросло в страх, он 
вспомнил что ангел сказал ему: «эти вещи не 
должны быть показаны, пока не будет издан 
закон о знаке зверя». Он решил возвратиться 
в пещеру и спросить ангела, что он должен 
предпринять. Когда Рон вернулся в пещеру 
Ангелы были там, он сказал что он не имеет 
безопасного места, чтобы хранить ленту. Тогда 

ангел взял ленту из руки Рона и положил её на каменные скрижали Ковчега. Вероятно 
в свое время эту запись смогут посмотреть все жители земли. Рон вернулся в Америку, 
а израильское правительство направило в грот 6 левитов для того, чтобы вынести 
Ковчег. Они были убиты Богом, и Рону позвонили, чтобы он приехал и вытащил трупы 
из подземелья, потому что только Рону Бог позволил дотронуться до Ковчега.  
В середине 1990-х американским учёным Ричардом Ривсом был создал микронный 
микроскоп по разработкам французского профессора Гастона Нэсена. Нэсен 
обнаружил в крови мельчайшие частички, которые никогда не умирают. Они 
выдерживают любые температуры, яды и даже ядерное излучение. Он назвал их 
«соматидами» (сома – тело, тидос – строитель). Сухая кровь образцов Рона была 
передана на исследования Ривсу. Когда она была разведена водою, они увидели, как 
мельчайшие частички размером в 1/10 микрона начали своё движение. Несколько лет 
назад были проведены исследования крови Иисуса американским учёным Мейсоном 
под новейшим микронным микроскопом. Здесь – ошеломляющая новость! Все люди 
имеют 46 хромосом. 23 «х» – хромосом - от матери, и 23 «х» или «у» – от отца. 
Отцовские «х» и «у» хромосомы определяют пол ребёнка. Достаточно только одной 
«y» хромосомы среди отцовских хромосом, для того чтобы ребёнок был мужского 
пола. В крови Иисуса было 24 хромосомы!!! 23 – материнские, и 1 - которая делала 
Его человеком мужского пола. Что подтверждает Иисуса Христа как истинного 
человека и истинного Бога. 
Рон Уайетт провел многочисленные конференции, где распространялись видео с 
подробным отчетом раскопок и анализов крови Иисуса. Печально, что новости 
касающиеся каких-либо открытий, позволяющих лучше понять и поверить в 
правдивость Библии, всегда остаются незамеченными, как кто-то стоит за тем чтоб 
это игнорировать и хранить от огласки. Но Бог помог сделать Рона Уайетт все эти 
замечательные открытия, чтобы мы, как последнее поколение перед пришествием 
Христа, уверовали в достоверность Библии, перестали грешить и прославили Бога. 
Рон умер в 1999 г., но его друзья продлевают его вебсайт для всех, кто хочет знать 
правду.  В штате Теннеси работает музей его открытий – (http://wyattmuseum.com) 

http://wyattmuseum.com/
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                                   V. ОЖЕСТОЧЕНИЕ - ПОЧВА ДЛЯ ОБОЛЬЩЕНИЯ 
 
Лжемессия 
«Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, 
восстанет царь наглый и искусный в коварстве… и опять войдет в соглашение с 
отступниками от святаго завета» (Дан.8:23; 11:30). Духовенство израильского 
народа (первосвященники, священники) далеко не всегда были на высоте: 
большинство из них смотрели на своё служение в храме как на источник 
материального обогащения. Выдвигаемые Богом пророки, которые обличали 
духовенство в нечестии, подвергались яростным нападкам со стороны духовенства. В 
гордости своей отступившие от истины священники считали, что Бог мог говорить с 
народом только через них, и на всех истинных пророков они смотрели как на 
самозванцев. Так они восприняли и Сына Божия, через Которого «Бог, многократно 
и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки 
сотворил» (Евр.1:1-2).  Но священство и еврейский народ не такого Мессию ждали. 
Они мечтали о великом, земном, всемирном, еврейском царстве, а Христос учил что 
Царство Его не от мира сего. Такого Учителя, такого Мессию они отправили на 
смертную казнь. Зная это Христос сказал им: «Я пришел во имя Отца Моего, и не 
принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» (Иоан.5:43). 
Златоуст писал: «Больше всего обольститель будет иметь силы среди иудеев, ибо 
они не приняли Христа, не уверовали в Него». (Толков. на 2Фессал. 63 стр., изд. 1888 
г.).  «Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы 
были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы» (Ин.8:37-39). Иисус Христос не 
вписался в их рамки, потому что они были сребролюбивы и Мессию понимали как 
восстановление мессианского царства - золотого века Соломона. Смотря на 
иудейских руководителей народа, Христос добавил: «дополняйте же меру отцов 
ваших» (Матф.23:32). Апостол Павел, еврей из евреев писал: «Ибо не тот Иудей, 
кто [таков] по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но [тот] 
Иудей, кто внутренно [таков], и [то] обрезание, [которое] в сердце, по духу, [а] не 
по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога» (Рим.2:28). В откровении Иоанну 
Христос сказал: «говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но – сборище 
сатанинское» (Откр.2:9). Согласно соцопросу Института "Панельс", подавляющее 
большинство евреев до сих пор считают исторического Христа лжемессией и ждут 
«истинного» мессию, который восстановит царство Израиля. Покойный лидер ХАБАД 
Любавич умерший в 1994 году, заявил что двух мессий быть не может. 
Всемирный всплеск интереса вызвало «Евангелие от Варнавы» найденное в столице 

Турции Анкаре. Рукопись относится к 1500-
летней давности, написана золотыми буквами 
на свободно скрепленных вместе кусках кожи 
животных, на сириакском наречии - 
арамейского языка, на котором разговаривали 
современники Иисуса. Варнава объявлен в 
книге одним из 12 апостолов, именует свою 
книгу истинным Евангелием, 
противопоставляя её всем остальным, как 
искажённым. Он сообщает, что мессия будет 
арабом (глава 191), а Иисус в этой книге — не 
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Бог, а великий пророк. Кроме того, согласно «Евангелию от Варнавы», Иисус не был 
распят, а вместо него был казнён Иуда Искариот, принявший в момент ареста облик 
Иисуса, самого же Иисуса четыре ангела извлекли из дома через окно и вознесли 
живым на третье небо. Коран в суре «Женщины» также сообщает, что Иисус не был 
распят — это можно трактовать и в том смысле, что вместо Иисуса был казнён другой 
человек, равно и воскресение в книге (как и в Коране) объявлено выдумкой. 
В 1980 году был обнаружен склеп с "массовым" (семейным) захоронением костей, во 
время реконструкции района Восточный Талпиот в Иерусалиме. Долгое время власти 
не разрешали его исследовать. Лишь в 2007 году в гробнице побывали ученые, 
которые сделали геохимический анализ (Dr Arye Shimron). Они пришли к заключению: 
оссуарий с надписью «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса» когда-то находился в одном 
склепе с другими оссуариями, в которых, согласно имеющимся надписям, покоятся 
останки Иисуса ("Иисус, сын Иосифа"), одного из его братьев - Иосия, двух Марий 
(предположительно, девы Марии и Марии Магдалины), некоего Мати (возможно, 
апостола Матфея) и Иуды ("Иуда, сын Иисуса"). На основании этих ничем не 
доказанных находок, был сделан фильм "Потерянная могила Христа". По гипотезе 
кинорежиссёров Якобовича и Камерона, Иисус был положен отнюдь не в тот гроб, 
известный сейчас, как Гроб Господний и над котором возведен храм Гроба Господнего. 
Заказчики этой информации не учли что в I веке, в Иерусалиме, в котором тогда жили 
около 40 тысяч человек, имена Иисус, Иосиф, Иаков, Иуда и Мария были самыми 
распространенными.  
В Великобритании вышла книга под названием "Потерянное Евангелие" (Lost Gospel), 
в которой говорится, что Иисус Христос был женат на Марии Магдалине и имел детей. 
Такая же мысль высказывается в книге современного писателя Дэна Брауна "Код Да 
Винчи". Профессор Барри Уилсон и писатель Симха Якобович несколько месяцев 
трудились над переводом и утверждают, что книга основана на древнем тексте, 
переведенном с арамейского языка. Его возраст составляет почти полторы тысячи 
лет, он состоит из 29 глав и относится, предположительно, к 570 году нашей эры. 
Британский музей в 1847 году купил эту рукопись у некоего египетского монастыря и 
около 20 лет назад артефакт был передан в Британскую библиотеку. Примечательно, 
что имена Иисус и Мария в этом тексте вообще не упоминаются. Однако 
исследователи считают, что Христос выступает в нем под именем Иосиф, а Марию 
Магдалину зовут Асенет, а двоих их сыновей – Эфраим и Манассех. Как видно, все 
усилия направлены чтобы дискредитировать воскресение Иисуса Христа, как 
подлинное доказательство Его божественности (Рим.1:4).  
 
Каббала 

Слово «Каббала» (קבלה) имеет перевод – 
«получение» или «принятие». Считается, что, 
когда человек соприкасается с данным 
учением, он получает и принимает 
сокровенные и скрытые знания. Каббалисты 
считают Адама первым человеком, 
принявшим эти знания. Адам, по их мнению, 
прикоснулся к тайным знаниям, потому что его 
сознание было расширено, например, он 

очень точно мог давать имена разным животным, которых не видел раньше. 
Каббалисты учат, что человек способен познавать мир, его устройство и самого 
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Творца через учение Каббалы и через расширение нашего сознания. Каббалисты 
считают, что каббала берет свое начало еще от Авраама, что именно он имел «Сефер 
Йецера» (Книга созидания, ספר יצירה), учение которое бережно передавали только 
приготовленным людям, потому что оно имеет колоссальную силу и энергию. Сам 
текст этой книги был записан примерно в 1-2 веках н.э. Текст ее короткий, до 2 тысяч 
слов. Многие раввины, например, РамБаН, хранили и передавали секреты каббалы. 
Считается, что первое упоминание о существовании этой книги находят у Рабби 
Акивы (100-120 гг.  н.э.), который был популяризатором устной Торы и различных 
скрытых знаний. Иудейские толкования о Раби Акиве говорят, что он имел такие 
откровения и знания из Торы, которые не были открыты даже Моисею. Кстати, именно 
Рабби Акива провозгласил в начале второго века Мессией одного из своих 
последователей, Бар Кохбу (שמעון בר כוכבא), который начал вести ожесточенные войну 
с римлянами. В этих военных действиях погибло более 500 тысяч евреев, а Иерусалим 
был «распахан» и переименован в город Капитолина. Сам Акива был схвачен и убит. 
Раввины утверждают, что каббала есть неотъемлемая часть устной Торы, т.е. 
еврейских преданий и толкований. Расцвет ее приходится на начало 13 века, в 
Испании. Известный иудейский учитель и руководитель еврейской школы - Моше Бен 
Нахман (РамбаН) по образованию был медик, но считается величайшим толкователем 
Талмуда и учителем Каббалы. У него было немало последователей, которые 
распространили учение по Европе, и попали в марокканские общины на территории 
современного Израиля, а также в еврейские общины Германии. В 14-16 вв. 
записываются различные трактаты, связанные с Каббалой, и в начале 17 века 
происходит вторая волна расцвета Каббалы (этот период назван Лурианская 
Каббала от фамилии Лурия – раввина, который и был инициатором ее возрождения в 
данный период). Это время стало рождением масонского культа (1717г.). 
- Иосиф Табу, ученик раввина Лурия, учил что евреи могут черпать силы от 
ушедших праведных праотцов, этим же учением пользуются бреславские хасиды, 
поющие песни умершему учителю Раби Нахману из Умани. А раввин Израэль Одессер 
утверждал, что получил текст этой песни от самого Раби Нахмана, который явился ему 
в 1930-ых годах прошлого столетия. 
- Каббала утверждает, что, человеческой душе надо как бы подняться по 
своеобразной винтовой лестнице, пройти все свои исправления, пока она не станет 
совершенной. Каббалисты верят в реинкарнацию, пока душа не достигнет 
максимальной духовной высоты. В книге «Тайны еврейских мудрецов» приведена 
цитата из книги А. Рыбалки «Путеводитель по миру Каббалы». Сам автор много 
десятилетий изучал каббалу в одном из религиозных районов Израиля, Бней Брак, где 
есть целые школы для посвященных, он пишет: «Душа несет на себе отпечатки 
каждого тела, в котором она жила на протяжении многочисленных своих 
путешествий…» 
- Каббалисту не нужно покаяние, они считают что «Понятие греха вырабатывает в 
нас социум. Когда мы думаем о грехах, мы впадаем в самоосуждение и даже 
депрессию». Также каббалисты считают, что человеку не нужно обличение — душа 
сама должна пройти определенные вращения и понять, что правильно, а что нет. 
Что на эти темы говорит Священное Писание? 
Живущие не могут общаться с духами умерших, в противном случае такая практика 
приведет к общению с бесами. Откровения Божии удивительные, но они способны 
просвещать и вразумлять даже самых простых! «Дивны откровения Твои; потому 
хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%99%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%99%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B8_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B8_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%98%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%BA
http://mignews.com/library/
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простых» (Псал.118:129,130). Через пророка Исаию Бог говорит: «Не тайно Я 
говорил, не в темном месте земли; не говорил Я племени Иакова: «напрасно ищете 
Меня». Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину» (Ис.45:19). Бог всегда 
обращается к сознанию человека, Он не говорит тайно – Он изрекает правду, и 
открывает истину. Жизнь дается человеку одна и мы как личности предстанем пред 
Богом дать за нее отчет. «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух 
возвратился к Богу, Который дал его… ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все 
тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл.12:7,14). Понятия греха, обличения и 
прощения были установлены Самим Богом в Законе Моисеевом. Ради жертвы 
искупления Христа, Бог готов простить любого грешника при условии его искреннего 
покаяния. «Если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедается, в чем он 
согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву 
повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от 
греха его» (Лев.5:5-6). 
В XVI в. уже в широких массах еврейства наступило время каббалистической 
исступленности, еврейство погрязло в религиозном болоте, пережив возврат к 
язычеству, поставив Каббалу рядом с Торой и Библией. «Это была 
«экзальтированная, даже богохульственная химера, помрачившая еврейство 
последующих поколений плодом этого учения… Талмуд скрывает в себе языческие 
верования и символы, которые были поставлены выше Св. Писаний, что в своё 
время не дало саддукеям и другим религиозным лидерам Израиля принять Иисуса 
Христа. Впоследствии из талмуда произошла кабала, которая является главной 
доктриной масонства» - такую оценку каббале дает знаменитый историк Г. Грец.  
 
Тайное мировое правительство 

Тайное мировое правительство, состоящее из 
самых богатых и влиятельных людей мира, в 
основном люди причисляющие себя к 
еврейской крови. О них можно сказать - 
современные саддукеи, которые во время 
Христа были религиозно-правящей партией. 
Они не верили в Ангелов, Духов, воскресение и 
многое что не соответствует человеческой 
логике и интеллекту. Заквашенным 
саддукейской закваской, может быть 
представитель любой религии, ставящий 

земные ценности человеческого тела превыше духовно-небесных. «саддукейская 
закваска» не только противостоит Самому Мессии, она старается привести своего 
«мессию», который будет отвечать чаяниям этой самой религиозной элиты. И их 
«христос» будет тем «антихристом», или «зверем» о котором предупредил Господь. 
«Саддукеи» вступят в союз с «закваской иродовой», которую представляют 
политические круги и интересы и создадут единое царство для своего мессии. В 
желании воссоздать царство Израиля, Иудейские раввины создали сеть влиятельных 
организаций и клубов, из которых наиболее известны: «Масоны», ХАБАД, 
«Белдербергский клуб», «Римский клуб», «Череп и кости», «Круглый стол», 
«Общество Милнера», «Иезуитски-аристотелевское общество», «Иллюминаты», 
Всемирный совет церквей, «Орден старейшин Сиона», Международный Валютный 

https://bble.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B+118.129,130?rus
https://bble.ru/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F+45.19?rus
https://bble.ru/%D0%95%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82+12.7?rus
https://bble.ru/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82+5.5-6?rus
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Фонд и др. Эти организации можно распределить на три уровня: 1) Организации 
посвящения, 2) Духовный институт просвещения, 3) Исполнительный орган: 
1. Организации посвящения. 

«Масонское ложе» – «вольные каменщики» 
относят своё основание к 1717 году в Англии. 
В 2017 году исполняется 300 лет с момента 
основания Большой ложи Лондона, матери 
современного масонства. Число масонов по 
всему миру примерно равно 5 миллионам, из 
них около 480 тысяч в Великобритании и 2 
миллиона в США. К числу наиболее 
знаменитых масонов относятся Чарльз 

Дарвин, Марк Твен, Уинстон Черчилль Джон Эдгар Гувер, Бенджамин Франклин и 
первый президент и основатель США Джордж Вашингтон. Автор Нью Йорской статуи 
свободы, Фредерик Бартольди был также масоном. По утверждению одного из 
представителей ложа, декларацию о независимости США подписали 80% вольных 
каменщиков, что подтверждает символ всевидящего ока на долларе, который 
символизирует подконтрольность будущего мира. Не существует какого-то одного 
человека, выражающего мнение всех масонов, это право «великой ложи», 
объединяющей данную территорию. Это они стоят за президентами и правителями 
многих стран и возглавляют все рейтинги самых богатых и влиятельных людей мира. 
На сегодня в разных странах можно встретить масоник-центры в которых идёт бурная 
работа. Они не считают себя религиозной организацией, но структурой формирующей 
философское совершенство – строительства души и духа, но стать масоном, будучи 
атеистом невозможно, первичное требование к потенциальным членам — вера в 
некую высшую силу. В «масонском ложе» всегда присутствуют еврейская тора, 
кабала, христианская Библия и Коран, которые вмещают религиозность своих членов. 
В их залах посвящения, стоят две колоны, как символ храма Соломона которые по их 
утверждению построили «вольные каменщики». Их задача – построение светлого 
будущего всего человечества. Декларация масонов, пункт 10.19 - Провозглашение 
"всемирного царя": «Признание нашего самодержца может наступить когда 
народы, измученные неурядицами и несостоятельностью правителей, нами 
подстроенною, воскликнут: "Уберите их и дайте нам одного, всемирного царя, 
который объединил бы нас и уничтожил бы причины раздоров - границы, 
национальности, религии, государственные расчеты, который дал бы нам мир и 
покой, которых мы не можем найти с нашими правителями и представителями...» 
Каков же идеал традиционной масонерии, к чему она идёт через века, что пытается 
опротестовать своим подпольем христианской цивилизации? Идеальным обществом 
для масонерии является дохристианское классическое рабовладение ассиро-
финикийского типа. В таком обществе нет не только равенства людей, но даже и 
мыслей, представления о таком равенстве. Кастовое деление – непреодолимо, 
представители разных каст – это представители разных биологических видов. Слуги 
для господ – говорящие орудия или рабочий скот. Некогда христианство нарушило 
этот порядок идеей ответственности власти перед подданными. Традиционное 
рабство было испорчено сперва феодализмом, потом капитализмом и 
наконец, социализмом. Масонерия, тайная власть стремится обрести утерянное 
равновесие древневосточного рабовладения и их хозяев. Наука сегодня может быть 
использована злодеями для биологического разделения человеческого вида на 

http://новости.ru-an.info/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
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«богов» и биологических, неполноценных рабов. Г.А. Явлинский пишет 
следующее: «Через 20-30 лет мир окончательно поделится на развитые и 
неразвитые навсегда страны». Как этого можно добиться навсегда, если только не 
вставить электронный чип и дистанционно контролировать мысли людей. Это 
произойдет как пророчество о последней мировой империи – «смешение глины и 
железа» (монархии и демократии под лозунгами социализма, как красного зверя 
Откр.17:3). Окончательная масонская идея – захват власти группой экономического и 
карьерного заговора, которая осуществляет управление, не легализуясь в виде каких-
либо постановочных выборов и фиктивных институтов. Масонерная система 
управления базируется на внутренней солидарности клана, противопоставленной 
шаткой внешней социальной среды, с источником денежного богатства более 
сплочённой группы, её финансового превосходства. 
 2. Духовный институт просвещения 

Духовно-религиозная прослойка видимой 
пирамиды, занимает иудейская хасидская 
секта ХАБАД, также они известны, как «люди в 
чёрном».  Движение ХАБАД было создано 
ребе Шнеуром Залманом из Ляд в 1772 году. 
Оно распространилось на территории 
Подолии, Волыни и Червонной Руси, и к началу 

XIX в. стало массовым движением, охватившим разные слои еврейского общества и 
кардинально изменившим его социальный, культурный и религиозный облик. 
Хасидизм берет свое начало в среде каббалистов-мистиков и руководствуется, как и 
секта «масонское ложе» учением из кабалы и книги «Танья». Движение Хабад 
призывает к служению Всевышнему и исполнению законов Торы с радостью, которая 
возникает в результате интеллектуального понимания секретов Торы. Изучение Торы 
вызывает положительные эмоции. Отсюда и название-акроним «ХаБаД» — 
«мудрость», «понимание», «знание». Секта имеет тайный характер, и если в 
девяностых годах она насчитывала 20 тыс. то на сегодня её численность возросла в 
несколько раз. По количеству членов общины Хабад на сегодняшний день является 

третьим по численности хасидским 
движением. Количество постоянных прихожан 
общин Хабада в мире оценивается в 200 тыс. 
человек. При этом в общей сложности около 
миллиона евреев посещает синагоги Хабада. 
В федерацию входит 200 общин из 178 
городов России, президентом организации 
является Александр Борода, а главный раввин 
Берл Лазар, которого чсто можно видеть в 
окружении Российского президента. 

Хасиды - Бруклинская Любавичская секта. Последователи Любавичского Ребе, 
Менахема Шнеерсона, который умер 12 июня 1994 года в возрасте 92 лет, были теми, 
кто пел: “Мы хотим Машиаха сейчас!” (We Want Moshiach Now!) Этот лозунг возымел 
свое место ещё в 1981 году. Вначале они только шептали, что их ребе — Машиах. 
Потом они открыто провозгласили это. После смерти Шнеерсона значительное число 
членов Любавичской секты говорило: “Да, он умер, но он воскреснет и завершит 
искупление.” Известный Раввин Барух заявил о пришествии Машиаха: «Хватит уже! 
Народ Израиля уже не может терпеть. Все, что происходит сегодня во всем мире, 
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все будут прокляты, как сказано в Кабале… С Божьего благословения, мы 
заслужили увидеть собственными глазами, прихода Мессии», -  закончил Рабби 
Барух.  
Если читать «Сионские протоколы», то их цель есть воцарение мирового правителя – 
который станет лжемашиахом (2Фес.2:7). Это событие, в тайне планируется «мировой 
элитой», иезуитами, масонами-иллюминатами, с привлечением различных 
религиозных деятелей ХАБАДа, папы римского, и многих других, имеет в центре 
личность, которая и должна быть объявлена «машиахом». «Мир движется к новому 
мироустройству, которое в свое время, было проговорено в Протоколах сионских 

мудрецов», - заявил раввин Эдуард Ходос.  Каждому человеку будет внушено, что он 

– создание Единого Мирового Правительства. На всех людей будут нанесены 
идентификационные номера, наличие которых можно будет легко проверить. Эти 
идентификационные номера будут внесены в сводный файл компьютера НАТО в 
Брюсселе, Бельгия, к которому все учреждения Единого Мирового Правительства 
будут иметь мгновенный доступ в любое время.  

Израильский комиссар полиции, Roni 
Alsheikh, заявил что его ведомство готовится к 
приходу Мессии. «Когда придет Мессия, все 
захотят [приблизиться] к нему и ему будет 
очень тесно. Это будет время, когда мы 
должны будем быть сильными и уважать 
наших соотечественников». В других своих 
заявлениях, Alsheikh был более откровенным. 

«Нет никаких сомнений в том, что счастье и служение Богу приблизило нас. Мы 
должны начать подготовку к операции по обеспечению безопасности, необходимой 
по прибытии Мессии», - заявил комиссар Alsheikh  
3. Исполнительный орган 
Наиболее ранний исполнительный орган надгосударственных организациймирового 
строительства стал «Комитет 300», или как на сегодня его сузили до 147 постоянных 
представителей. Он существует уже более 150 лет, он обрел свою нынешнюю форму 
примерно в 1897 году. Целью заранее сконструированного плана является создание 
единого унифицированного мира и единого мирового правительства. По основным 
направлениям уже ведутся секретные исследования и разработки в тайных 
лабораториях мирового правительства. В составе Комитета 300 находятся некоторые 
из числа самых ярких интеллигентов, собранные вместе, чтобы создать полностью 
контролируемое "новое" общество - Единое Мировое Правительство. В их число 
входят королева Англии, королева Нидерландов, королева Дании и королевские семьи 
Европы. Они правят огромной сетью тесно связанных корпораций, которые никогда не 
платят налогов и ни перед кем не подотчетны; они финансируют свои исследования 
по изменению сознания человека, специалистов по химическим разработкам, по 
разведывательной деятельности, экспертов в банковском бизнесе и во всех областях 
коммерческой деятельности. В числе членов Комитета находятся отганизации: 
«Иллюминаты» (the Illuminati), "Всемирный совет церквей" (The World Counsil of 
Churches), Ватикан, "Орден старейшин Сиона" (The Order of the Elders of Zion), и 
другие. Директорат Комитета 300 состоит из британско-американских 
государственных и общественных деятелей, которые занимают важные посты в 
организациях таких как: НАТО, "Трехсторонняя комиссия", франкмасонство, 
"Общество Милнера" и "Иезуитско-аристотелевское общество", специалистов по 

https://www.breakingisraelnews.com/81311/israels-law-enforcement-gearing-welcome-messiah/#RYh7Z841Gfpjq3mb.97
https://www.breakingisraelnews.com/81311/israels-law-enforcement-gearing-welcome-messiah/#RYh7Z841Gfpjq3mb.97
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культу дьявола (cultus diabolicus). В организацию входят самые влиятельные 
политические фигуры и олигархи мира: Ротшильды, Джордж Буш, почти все 
королевские дома Европы, а также Дэвид Рокфеллер, Киссинджер, Саммерс, 
Мандельсон, Сорос, Абрамович, Чубайс, Гавриил Попов, премьер-министр Фрадков, 
вице-премьеры, ряд ключевых министров, как Европы так и России. «Комитет 300» 
выступает как верховный контролирующий орган над другими надгосударственными 
организациями, который по мнению управляет миром с 1897 года. 
На рубеже XIX – XX вв. сэр Сэсил Родс организовал группу «Круглый стол» – тайное 
общество, названное так в честь короля Артура и его рыцарей, объединившим 
иллюминатов и масонов. Членами «Круглого стола» были британский банкир Виктор 
Ротшильд и лорд Милнер – масон 33 степени. В 1921 году американский банкир 
Морган учредил Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations), 
большинство членов Совета являлись масонами высокого градуса. Эта 
неофициальная организация была занята разработкой полной унификации планеты и 
созданием Мирового Правительства. Почти за год до окончания Второй мировой 
войны в Бреттон-Вудсе (горный курорт в штате Нью-Гемпшир) состоялась 
международная конференция по валютным и финансовым вопросам. Результатом ее 
работы стало создание Международного валютного фонда (МВФ) – института 
глобализации. 
Клуб "Череп и кости", его членами становятся только представители высшей элиты, 

выходцы из самых богатых и влиятельных 
семей США. Они занимали и занимают 
важнейшие посты в политике, СМИ, 
финансовой, научной и образовательной 
сферах. Так, среди патриархов тайной ложи, её 
основателей, значились Расселы, Тафты, и 
Гилманы. Впоследствии в состав общества 
входили Банди. Лорды, Ракфеллеры, Уитни, 
Буши и др. После того, как члены общества 
«Череп и кости» покидали изолированную среду 
кампуса Йельского университета и занимали 
важные посты в правительстве и иных 

общественных структурах, они продолжали поддерживать связь друг с другом на 
протяжении всей жизни. 
В 1954 г. в голландском городе Остербек в отеле «Бильдерберг», состоялось 
учредительное собрание ведущих политических и финансовых лидеров, где 
председателем был Рокфеллер. Актив клуба объединяет 383 человека, из них 128, 
или одна треть, — американцы, а остальные — европейцы и азиаты (японцы, корейцы, 
сингапурцы). «конференция предоставляет неофициальную, непринуждённую 
обстановку, в условиях которой те, кто оказывает влияние на национальную 
политику и международные дела, могут поближе познакомиться друг с другом и 
обсудить общие проблемы без взятия обязательств. После каждой конференции 
готовится неофициальный отчёт о встрече, распространяемый исключительно 
среди прошлых и нынешних участников. В отчёте докладчики обозначены только 
по своей стране. Международный оргкомитет каждый год обычно отбирает разных 
делегатов» (Википедия). 
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В итальянской резиденции Дэвида Рокфеллера - Белладжио, в 1968 году был создан 
«Римский клуб», который возглавил итальянский предприниматель Аурелио Печчеи. 

В члены клуба входит 100 бывших политиков, бизнесменов 
и других влиятельных персон со всего мира, для внешнего 
участия в политической, финансовой и технологической 
деятельности. Это реальные люди, которые принимают 
прямое участие в процессе принятия решений в 
глобальном масштабе. Они планирует формирование 
надгосударственного общества. Деятельность Римского 
клуба направлена на глобальные вопросы, и включает в 
себя широкий спектр конкретно-научных разработок, 

послуживших толчком к возникновению такого нового направления научных 
исследований, и общефилософские рассуждения о бытии человека в современном 
мире, ценностях жизни и перспективах развития человечества. Работы в сфере 
глобального моделирования, построение моделей мира, критика негативных 
тенденций западной цивилизации, призыв к мировой общественности прекратить 
межнациональные распри, сохранять окружающую среды и повышать благосостояние 
людей. 
 
Только остаток спасется 
Время от Авраама до Второго Пришествия, можно разделить на три периода:  
1) патриархи: Авраам – Моисей;  
2) Закон: от пятидесятницы на Синае до пятидесятницы в Иерусалиме;  
3) День Господень: Восстановление храма; Пришествие Мессии и царство святых.  
Начало последнего времени в истории человечества берёт свой отсчёт с пришествия 
обетованного Машиаха. «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения 
греха жертвою Своею» (Евр. 9:26), с этого времени стрелки мировых часов приняли 
обратный отсчёт. Определенные 70 седмин Израиля прерываются на 69 седмин, когда 
был предан смерти Христос (Дан.9:26). С «распускания смоковницы» - основания 
государства Израиля 15 Мая 1948г., начался отсчет последнего рода, поколения до 
исполнения слов Ангела при Его вознесении: «что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо» (Деян.1:11).  
После того как Христос – Агнец Божий взял на Себя все грехи и проклятие людей, и по 
воскресении Своем воссел на престоле благодати для умилостивления за нас, Бог 
перестал наказывать людейсмертью. Наказание Господне сегодня есть привилегия 
для Его детей, чтоб избавить их от вечного наказания с нечестивыми грешниками. 
«сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. 
Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого 
принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. 
Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» (Евр.12:5-7). Когда 
Господь отвергал человека, Он переставал вразумлять и обуздывать его через 
наказания, а как животных оставлял на уловление смертью на погибель. «Я оставлю 
наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда 
они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами 
приносите жертвы, а невежественный народ гибнет» (Ос.4:14). И хотя многие из 
евреев оставили поклонение Богу Авраама и «Семени» его, Он относится к ним как к 
Своему избранному народу.  
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Промежуток между 69-ой и 70-ой седминами, предназначен языческим народам, дабы 
они уверовали и спаслись. Последние 7 лет, начнутся после восхищения Церкви 
совместно с Духом Удерживающим. Мировое сообщество ООН, в лице G10 согласится 
на создание Палестинского государства, чтоб навсегда решить арабо-Израильский 
конфликт на ближнем востоке и упразднить исламский терроризм.  Будет заключён 
завет с Израилем, который будет включать обещанные Аврааму территории владения 
(Быт.15:18). Это даст возможность построить третий храм, в котором будут 
возноситься ежедневные жертвоприношения, но в половине семи лет военная 
коалиция захватит территорию Израиля до 1967 г. и в храме воссядет президент 
мирового сообщества выдавая себя за бога. Иеремия в 30:7 описует эти года как 
«бедственное время для Иакова», Христос назвал – днями «Великой Скорби». Евр. 
«цара» означает «скорбь, бедствие, несчастье», этим словом характеризуется 
последняя седмина Израиля, ибо у Господа суд со Своим народом. «О, горе! велик 
тот день, не было подобного ему; это - бедственное время для Иакова, но он будет 
спасен от него… Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит 
и не выполнит намерений сердца Своего. В последние дни уразумеете это» 
(Иер.30:7,24). «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с 
жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания 
на земле. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне 
распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. За то восплачет 
земля сия, и изнемогут все, живущие на ней, со зверями полевыми и птицами 
небесными, даже и рыбы морские погибнут… Истреблен будет народ Мой за 
недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от 
священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду 
детей твоих» (Ос.4:6). «и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как 
существуют люди, до сего времени… Многие очистятся, убеляться и 
переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же будут поступать нечестиво, и 
не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют» (Дан.12:10).  

Будущее восстановление Израиля, неразрывно 
связано с возвращением их Машиаха – сына 
Давидова (Зах.14:1-9; 2Цар.7:8-16, Псал.88:20-
37). Об этом на протяжении уже почти 4 тыс. лет 
потомки Авраама молятся, изучют Тору и 
ожидают. Бог через пророка Захарию сказал: 
«изглажу грех земли сей в один день» (Зах.3:9). 
«и так весь Израиль спасется, как написано: 
придет от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова» (Рим.11:26). Фраза «Весь 
Израиль спасется» относится к остатку народа, в 

пришествии Мессии. «Остаток обратится, остаток Иакова - к Богу сильному. Ибо, 
хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только 
остаток его обратится; истребление определено изобилующею правдою» 
(Ис.10:22). Господь проведет Свойнарод чрез огонь страданий, чтоб очистить от 
гордости и заблуждений. Он приготовит народ к 1000 летнему правлению на всей 
земле, когда будут заглажены беззакония и восстановлена правда вечная, исполнятся 
видение и пророк и помазан будет Святый святых.  
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V. ОТКРОВЕНИЕ «ТАЙНЫ БЕЗЗАКОНИЯ» 
 
ЕврАзия 
Откровение «тайны беззакония» возможно только после взятия от земли Духа 
Удерживающего (2Фес.2:7). Это означает что и церковь водимая Духом Христовым 
будет взята ко встречи с Господом (Рим.8:11), что создаст благоприятную почву к 
откровению человека греха и ложной церкви. Откровению антихриста будет 
предшествовать глобализация мира в политической сфере из 10 царей; в 
государственной идеологии - религии; и единые силовые структуры. Единство 
империи «зверя» будет достигнуто через безналичную экономику - числовую 
идентификацию, «начертание». «И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, 

сидящую на звере багряном, преисполненном 
именами богохульными, с семью головами и 
десятью рогами. И жена облечена была в 
порфиру и багряницу, украшена золотом, 
драгоценными камнями и жемчугом, и 
держала золотую чашу в руке своей, 
наполненную мерзостями и нечистотой 
блудодейства ее; и на челе ее написано имя: 
тайна, Вавилон великий, мать блудницам и 
мерзостям земным. Я видел, что жена упоена 
была кровью святых и кровью свидетелей 
Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением 

великим. И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и 
зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов» (Откр.17:3-7). Глава 
комиссии по вопросам конституции европейского парламента, сказал: «Евросоюз 
страдает от очевидного дефицита символического воплощения. Животное-
эмблема приблизит Европу к гражданам. В греческой мифологии финикийская 
принцесса Европа была похищена Зевсом, который воплотился в быка. Я не могу 
представить никакого другого выбора», - сказал евродепутат. Евразия примет 

символ красного быка и девы - «Жены», сидящей на звере. Зверь носящий «жену» и 
дракон наделивший его своей силой и властью последнего миро правителя, будет 
красной окраски, которая всегда олицетворяла социально-коммунистическую 
идеологию. Главным постулатам социалистов и коммунистов в построении светлого 
будущего, есть – «свобода, равенство и братство», этот девиз взят из идей «вольных 
каменщиков» - «масонов». «Масонство должно воспитывать человека, развить в нем 
человеческое достоинство, сделать человека разумным, любящим лишь человеческое. 
Человека, который был бы своим собственным богом, царем и папою» - писало 
“Обозрение итальянского масонства” (XIX, 79). Идеи империи антихриста - достижение 
«мира, равенства и братства», будут импонировать подавляющему большинству. 
Такой идеей будет пропитана и церковь-блудница: «мир, свобода, равенство и 

братство». Правитель который станет во главе мира, будет прикрываться религиозной 
маской, которую он будет использовать для покорения всех религий, в чём ему будет 
споспешествовать лжепророк. Объединённая религия – «церковь блудница», будет 
государственным органом, где ее глава – лжепророк будет обольщать живущих 
ложными речами и чудесами поклониться мировому правителю. лжепророк, 
производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание 
зверя и поклоняющихся его изображению» (Откр.13:11,12; 19:20).  
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Путин призвал создать зону экономического и гуманитарного сотрудничества 
от Атлантики до Тихого океана, что и будет означать территорию мирового 
правительства. «Сейчас Россия и Евросоюз подошли к развилке, когда необходимо 
ответить на вопрос: каким мы видим будущее наших отношений, в каком направлении 
собираемся идти? Убежден, что из событий на Украине следует сделать должные 
выводы и приступить к созданию на обширном пространстве от Атлантики до Тихого 
океана зоны экономического и гуманитарного сотрудничества, опирающегося 
на архитектуру равной и неделимой безопасности». По мнению Путина, важным шагом 
на этом пути призвана стать гармонизация европейского и евразийского 
интеграционных процессов. Такая работа тем более востребована, что сегодня Европа 
сталкивается с растущей конкуренцией со стороны других центров влияния 
современного мира. «Очевидно, что обеспечить “старому континенту” достойное место 
в новых международных реалиях можно, только объединив потенциалы всех 
европейских стран, в том числе и России», — В. Путин.  
Римский клуб в подготовке к юбилею (с1968г.) выпустил доклад написанный двумя 
президентами Клуба — Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом Вийкманом, при участии 
тридцати четырёх других членов. Они пришли к однозначному выводу о неизбежности 
коренной смены парадигмы развития нашей цивилизации. Жёсткая критика 
капитализма, неприятие финансовых спекуляций, отказ от материализма и 
упрощенного понимания мира, призыв к альтернативной экономике, «новому 
Просвещению», духовно-нравственному мировоззрению, единой планетарной 
гармоничной цивилизации. 
Авторы начинают с анализа текущей ситуации, которая не радует: планета 
деградирует, авторитаризм и фундаментализм на подъёме, спекулятивный капитал 
торжествует. Сегодняшний «кризис не циклический, но усиливающийся. Он не 
ограничен природой вокруг нас, но включает социальный, политический, культурный, 
моральный кризис, кризис демократии, идеологий и капиталистической системы». 
Даже локальный конфликт (наиболее вероятный сценарий — между Индией и 
Пакистаном) с использованием ядерного оружия окажет воздействие на всю планете 

Римский клуб полагает, что в восьмидесятых 
годах прошлого века произошло вырождение 
капитализма, основным источником прибыли в 
рамках которого стали финансовые 
спекуляции. Это было одной из причин 
мирового финансового кризиса 2008-2009, но 
банкиры не только сохранили свои позиции, но 
и вышли победителями: «они сделали себя 
„слишком большими, чтобы проиграть“ — или 
чтобы отправиться в тюрьму». Девяносто 

восемь процентов финансовых операций носят ныне спекулятивный характер. В 
оффшорных зонах спрятано более сотни триллионов долларов. Это заявление 
означает переход на безналичую, международную экономику. 
В докладе Римского клуба отмечается, что с начала прошлого века население земли 
выросло пятикратно, а экономический оборот — в сорок раз, потребление топлива — 
в шестнадцать, вылов рыбы — в тридцать пять. Имеет место глобальный сбой в 
распределении продовольствия. Восемьсот миллионов человек продолжают 
голодать, тогда как два миллиарда имеют лишний вес. Двести лет назад существовал 
один город-миллионер — Лондон, сейчас таких три сотни, включая двадцать два с 
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населением более десяти миллионов. Переезжая в города люди начинают потреблять 
в четыре раза больше ресурсов. Клуб продолжает настаивать на необходимости 
максимального сокращения рождаемости и «благодарит страны, которые добились 
быстрого сокращения воспроизводства».  

На каменистом холме на северо-востоке 
американского штата Джорджия 22 Марта 
1980 года открыли один из самых загадочных 
монументов, с которым связывают 10 
заповедей будущего устройства мира, 
которые известны под названием “Скрижали 
эпохи просвещения”, или «Масонские 
заповеди», которые передают гармонические 
принципы устройства мира. Сооружение 
состоит из шести гранитных полированных 
плит, более шести метров в высоту, весом по 
двадцать тон. Текст выгравирован на 8 языках:                                                                                    

I.  Пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов, пребывая в 
постоянном равновесии с природой.                                                                                                                                                 
II. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и 
многообразия человечества.                                                                                                                                                                     
III.Объедините человечество новым живым языком.                                                                                                      
IV. Управляйте страстями, верой, традициями и пр. при помощи умеренного разума.                                                     
V.  Защитите людей и нации справедливыми законами и беспристрастными судами.                                              
VI. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд 
только внешние споры.                                                                                                                                                                                  
VII. Избегайте мелочных законов и бесполезных чиновников.                                                                                                                  
VIII. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными 
обязанностями.                                     
IX. Цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью.                                                         
X. Не будьте раком для земли, природе тоже оставьте место!    
В X заповеди провозглашено: «Не будьте раком для земли, природе тоже оставьте 
место!» Все заповеди будущего мира отражают Вавилонские верования, религия 
которого заключалась в воплощении власти природы и Солнца. В первой заповеди 
Масонов оно выражено такими словами – «пребывая в постоянном равновесии с 

природой». Молитвы Вавилонян возносились к покровительнице всех человеков, 
матери небесной Иштар, которая была богиней порядка, она покровительница 
утренней звезды, предвестницы порядка и ясного дня. Ватикан также поощряет к 
молитвам царице небесной, только под иенем Мария. 
Идея всемирного правительства рекламируется как безопасный общий дом 
человечества, где будет устранены различия наций и религий, упразднены 
бюрократические аппараты с их коррупцией и большими затратами. Общая, 
безналичная финансовая структура обеспечит достаток и равенство наций, а создание 
одной армии обеспечит безопасность по всему миру. Авторы надгосударственных 
клубов считают неизбежным появление глобальных правил, обязательных для всех 
стран. Отдельные государства не вправе делать всё что им заблагорассудится, тем 
более, когда речь идёт о последствиях, затрагивающих целую планету. Текущие 
форматы международного сотрудничества и глобального управления неэффективны, 
но те, которые придут на смену могут быть гораздо лучше. В тексте рассматриваются 
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два перспективных подхода — «Всемирный совет будущего» (World Future Council) и 
«Великий переход» (Great Transition), который имеет конечной целью формирование 
«единого человечества». В вопросе «нового Просвещения», фундаментальной 

трансформации мышления, результатом 
которой должно стать целостное 
мировоззрение. Участники клуба видят в 
единении противоположных начал: природой и 
человеком; между мужчиной и женщиной; 
коллективным и индивидуальным; равенством 
и справедливостью; государством и церковью. 
Между государством и религией — доклад 
приветствует секулярность, и подчёркивает 
позитивное значение религии. Что особо 
проявится в правлении двух лидеров: 
политического «зверя» и религиозного 

лжепророка. Особую поддержку Римский Клуб выражает папе Франциску и его 
энциклике «Laudato Si».  
 
Лжепророк 
Лжепророк, будет представитель «церкви блудницы» изменившей своему Господу, 
которая сидит на водах многих, которые суть народы, племена и языки (Отк.17:15; 
Иез.26:3). Лжепророк - третья личность, который одержим духом дракона как и 
«зверь». Ватиканский лидер объединит вокруг себя не только христиан православных 
и протестантов, но и все религии мира, что совершается на наших глазах. Папа 
Римский носит имя «наместника Бога на земле», он избирается пожизненно и 
прервать его полномочия может только чрезвычайное происшествие или собственное 
отречение от престола. С прошлого века папы стали прилагать кардинальные усилия 
в единении вселенской церкви. В 1962 г. состоялся Второй Ватиканский Собор, 
декретом которого, а также энцикликой папы Павла VI католическая церковь избрала 
экуменизм (объединение). Декрет об экуменизме Unitatis Redintegratio подчёркивает 
особую близость православных церквей, которые признаются истинными поместными 
Церквями с действительными таинствами и священством. 7 декабря 1965 года папа 
Римский Павел VI и Константинопольский патриарх Афинагор взаимно отменили 
буллу отлучения, провозглашённое в 1054 году, что явилось жестом на пути к 
сближению. В декларации Nostra Aetate, 4 параграф посвящен сближению с 
иудаизмом.  Признавая близость других исповеданий, Ватикан отнюдь не отменяет 
статус Папы, как наместника Бога на Земле. А это значит, что, соглашаясь с такой 
формой экуменизма, остальные автоматически принимают Папу Римского как первого 
среди равных. Он будет представителем «великой блудницы», - папа Ватикана 
«наместник бога на земле», который возглавит «ООР» (Организацию Объединённых 
Религий). Современный папа Франциск является 266 наместником на престоле 
апостола Петра, он стал первым из представителей Иезуитского ордена, который 
никогда не стоял на доктринах веры, а главной доктриной ордена всегда была – власть 
Ватиканского престола.  Понтифик Франциско поставил своей задачей экуммению не 
только христианских ветвей, но и всех религий мира. 18 Июня 2016, на Крите проходил 
восьмой вселенский собор православной церкви, где выдвигались решения о 
воссоединении всех православных под исторической Константинопольской 
иерархией. На 2017 год, когда исполнится 500 лет, как Мартин Лютер выступил с 
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протестом антиевангельских треб католической церкви, уже готовится подписание 
соглашения, которое должно объявить несуществующим раскол между католиками и 
лютеранами, что будет включать весь протестантский мир. Так же Ватикан ведёт 
диалог с последователями конфуцианства, буддистами и другими религиями 
объединяя их в молитве «единому Богу» и в делах милосердия. Речь не идёт чтобы 
отказаться от своих верований, речь только в признании морального авторитета Папы 
Римского. 6 января 2016, Ватикан опубликовал полутора-минутное обращение Папы 

Франциска, записанное на видео под рок 
музыку, ко всем конфессиям и религиям. В 
ролике четыре человека, представляющие 
разные религии сказали, что все религии 
верят в бога и верят в любовь. «Многие 
думают по-разному и чувствуют по-разному, 
ищут или встречают Бога по-разному. Но в 
этом многообразии религий есть только 

одна уверенность, общая для всех: мы все — дети Бога», — говорит Папа. Майк 
Гендрон, уверяет что заявление Папы о том, что вся человеческая раса ищет одного 
Бога и идёт к Нему разными путями ведёт человечество к единой религии: «Сегодня 
мы наблюдаем за формированием одной, единой, общей религии, но также мы знаем 
что Божьи дети не будут принимать в этом участие. Они освещены и запечатаны 
Святым Духом». Католический папа находит общие точки соприкосновения с 
различными религиями, категориями людей и движений. С миром науки он заявляет о 
признании эволюционизма и теории большого взрыва. «Когда мы читаем о создании 
[мира] в Книге Бытия, мы рискуем вообразить Бога магом, который может сделать 
все при помощи волшебной палочки… Бог не волшебник, но Творец. Эволюция в 
природе не противоречит понятию творчества». Геев он принимает как любящий 
отец: «Христиане, в частности Римско-католическая церковь, обязаны попросить 
прощения у гомосексуалистов за прежнее отношение к ним. Если это 
(гомосексуализм) – состояние человека, но он имеет добрую волю и ищет Бога – 
кто мы такие, чтобы судить?» – сказал он. Франциск заявил, что сексуальные 
меньшинства не должны подвергаться дискриминации, согласно пасторскому 
посланию, их нужно уважать. Римско-католическая церковь не считает греховными 
гомосексуальные тенденции, однако у Бога другое мнение чем у Его 
«неместника», «Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость» (Лев.18:22). 
Выступая на тему «Божье отцовство — наша надежда», Папа Франциск пытался 
объяснить группе паломников и другим верующим, что Писание показывает, что не в 
Божьей природе оставить человека одного: «Дорогие братья и сестры, мы не можем 
быть одиноки. Мы можем быть далекими, враждебными от Бога, мы можем даже 
заявить о себе «без Бога». Но Евангелие Иисуса Христа показывает нам, что Бог 
не может оставаться без нас. Бог никогда не будет Богом без человека, Он Тот, 
Кто не может оставаться без нас, и это великая тайна! Бог не может быть Богом 
без человека», — сказал Папа, согласно пресс-службы Святейшего Престола. А так 
как все люди творение одного Бога, и хотя в разных народах Его называют по разному, 
мы все имеем одни ценности - стремления к добру, любви и свободе. На такой позиции 
Ватикана возникает религиозное основание для нового глобального порядка. Всем 
будет заявлено, что с такой религией толерантности и демократическим 
мировоззрением всеобщей любви к человеческим ценностям будет положен конец 
спорам, войнам и хаосу. 
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В сентябре 2014 года состоялась встреча 
Папы с экс-президентом Израиля Шионом 
Пересом. Тогда Перес сказал, что ООН 
показала свою неэффективность в 
противостоянии террористам, а потому надо 
создать Организацию Объединённых Религий 
или «ООН религий», которая бы 
способствовала прекращению войн и мировой 
нравственности. По мнению Переса, именно 
Папу можно считать моральным авторитетом 
для мира, и он был бы отличным главой 

организации объединения религий - «ООР». Насегодня Франциск прилагает все 
экуменические усилия для создания такой глобальной структуры, во главе которой 
стоял бы Папа Римский. Ватикан будет встроен в новый миропорядок как 
идеологически объединяющий орган, и на Папе лежит ответственность за 
обоснование глобального мироустройства с религиозной точки зрения. Влияние папы 
Франциска на мировые дела будет расти? Американский журнал «Форбс» поставил 
его на четвертое место в списке самых влиятельных мировых лидеров. Ватикан 
должен быть встроен в новый миропорядок как идеологически объединяющий орган, 
и на Папе лежит ответственность за обоснование глобального мироустройства с 
религиозной точки зрения. Ватикан нужен как идеологический институт, 
обосновывающий необходимость мирового правительства, и как один из ведущих 
центров по созданию единой мировой религии с ключевой фигурой папы во главе, – 
как церковь, как сообщество верующих во Христа. Ватикан не является 
самостоятельным игроком, он встроен в определенную нишу глобальной системы 
управления и должен выполнять определенную миссию. Если понимать процесс 
строительства нового мирового порядка как реализацию в первую очередь 
религиозной идеи, то понятно, что та фигура, человек, которого хотят привести к 
власти и которого мы называем антихристом, будет нуждаться в мульти культурной 
идеологии религиозной сферы, где на место Творца поставлена будет тварь.  
Для общего миропорядка и будет создана единая религия «ООР» представитель 
которой будет лжепророк обольщающий живущих на земле принять начертание и 
поклониться «зверю». Антихрист придёт под видом библейского мессии, и первые кто 
будут в этом подвизаться, не возрожденные христиане во главе с Ватиканом, который 
выступит как «первый среди равных». Именно такая религиозная община станет 
«блудницей» - изменницей Христа упоенной кровью святых. А её представитель 
выступит в роли лжепророка, обольщающего людей принять начертание «зверя». Он 
будет служить «зверю», обольщая живущих поклоняться ему, «лжепророк, 
производивший чудеса пред ним (зверем), которыми он обольстил принявших 
начертание зверя и поклоняющихся его изображению» (Откр.19:20).  
Последняя империя будет управляема политическим и религиозным лидерами – 
антихристом и лжепророком. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он 
имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со 
всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней 
поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит 
великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И 
чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих 
на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет 
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рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя 
и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться 
образу зверя» (Откр.13:11-15). Два рога, есть два правителя – политический и 

религиозный, которые будут иметь вид агнчий 
а «говорил – действовал как дракон». 
Лжепророк и правитель активно будут 
использовать зверя из земли - компьютерные 
технологии, которые производятся из земных 
материалов. Технологические возможности 
компьютера, и злой дух возьмет програмное 
обеспечение под свой контроль, будет 
совершать ложные знамения чоб обольстить 
живущих на земле. Это станут верующие «не 
разумные» - не знающих Библию и все 
«живущие на земле, имена не написаны в 
книге жизни у Агнца, закланного от создания 

мира» (Откр.13:8). «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мар.13:22). «того, 
которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями 
и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что 
они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог 
действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не 
веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2Фесс.2:9-12). Этот же зверь из 
земли будет учить и «действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет 
поклоняться образу зверя». «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым 
и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на 
чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто 
имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр.13:16,17). 
Представитель Ватикана сделал официальное заявление по вопросу индефикации 
населения, в котором Франциско убедительно объяснил что никакого упоминания о 
чипах в Библии не существует, наоборот это является Божиим благословением людям 
и он заверил что в ближайшее время все жители Ватикана будут идентифицированы. 
История Ватикана насчитывает почти две тысячи лет. Официально государство 
Ватикан существует с 1929 г. Название города-государства произошло от названия 
холма, на котором он находится – Vaticanus. Располагается он по правому берегу 
Тибра в западной части Рима, куда можно добираться речным путем. По периметру 
территория Ватикана окружена средневековыми стенами. В античности территория 

Ватикана была болотистая местность, и 
находилась за пределами городской черты 
Рима. Здесь находились виллы и сады 
матери императора Калигулы – Агриппины. 
Позже в этих садах Калигула приказал 
построить небольшой ипподром. В 326 г. 
после уравнивания христианства в правах с 
другими религиями, над предполагаемой 
гробницей Петра по приказу императора 
Константина была воздвигнута первая 
базилика.  
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Ватикан представляет собой грандиозный архитектурный комплекс, где храмы, 
дворцы и крепостные сооружения сочетаются с произведениями садово-паркового 
искусства. Торжественным входом в Ватикан служит обрамленная колоннадами 
площадь Святого Петра. Колоннады ведут к собору Святого Петра — крупнейшему 
католическому храму мира. Папская резиденция в Ватикане, находившаяся по 
соседству со старым собором св. Петра, была возведена при папе Симмахе (498-514), 
который представлял священную Римскую империю. Официальной резиденцией в 
Средние века был Латеранский дворец, и только в конце 14 в. папы окончательно 
переселились в Ватикан как католический центр. В 1450 папа Николай V выдвинул 
идею о строительстве большого папского дворца непосредственно к северу от собора 
св. Петра, для чего последний предполагалось переместить. Однако папа умер, не 
дождавшись реализации этого замысла. В 1473 при папе Сиксте IV была возведена 
Сикстинская капелла, а при его преемнике Иннокентии VIII всеверной части Ватикана 
был сооружен второй дворец, меньших размеров. Тысячи лучших умов и рук со всего 
мира строили этот мини городок. Для которого были использованы самые изысканные 
и драгоценные материалы. Экскурсии по государству Ватикан длятся шесть часов. 
Гиды, которые проводят экскурсии по дворцу Святого Петра заявляют, что здесь 
каждый скверфит является произведением искуств. За эти столетия Ватикан не только 
не пришел в ветхость и разруху, но не перестает удивлять мир своейкрасотой. Он 
представлявляет собой крупнейшую сокровищницу произведений искусств. Многие из 
них – это фрески, специально написанные на внутренних стенах дворцов. В галереях 
и внутренних двориках собраны шедевры живописи, скульптуры и других видов 
искусства. В Сикстинской капелле представлены замечательные произведения эпохи 
раннего Возрождения, созданные Перуджино, Боттичелли, Синьорелли, Гирландайо, 
Пинтуриккио и Козимо Розелли и Рафаэля. На самой территории находятся 
дворцовые комплексы, Ватиканские сады, картинные галереи, музеи и различные 
административные здания. Формально граница с Италией проходит через 
площадь святого Петра. Однако на местности она никак не обозначена. По принципу 

экстерриториальности некоторые объекты, 
расположенные на итальянской стороне, 
принадлежат Ватикану. К ним относятся 
базилика Сан-Джованни ин Латерано, 
радиостанция Санта-Мария ди Галерея, 
летняя папская резиденция в Кастель-
Гандольфо. Кроме того, ряд учебных 
заведений также находится в подчинении 
Ватикана. Среди них Университет папы 
Урбана, основанный в 1927 году, Университет 
святого Фомы Аквинского, основанный в 1909 

году, и ряд других. 
Ватикан — абсолютная теократическая монархия, управляемая Святым Престолом, в 
руках которого сосредоточены абсолютная законодательная, исполнительная и 
судебная власть. Папа Римский, избираеся кардиналами на пожизненный срок. После 
смерти Папы и во-время конклавa вплоть до инаугурации нового Папы его обязанности 
исполняет камерленго. Ватикан является самым маленьким государством в мире, с 
площадью 0,44 квадратных километра. Население многонационально - 1000 человек, 
из них 95% мужчин, вероятно с этим связано что заключаемых браков и 
деторождаемости в государстве нет. Ватикан хотя находится в Италии, в центре 
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столицы, является абсолютно независимым государством, имеет свое управление, 
финансовую структуру с чеканной монетой и силовые структуры. 
Заключительная участь религиозной блудницы будет трагична, как сказал 
Господь: «Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; 
в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое… И десять 
рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и 
обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; потому что Бог положил им на 
сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, 
доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий 
город, царствующий над земными царями... пал, пал Вавилон, великая [блудница], 
сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем 
всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния 
своего она напоила все народы… Сколько славилась она и роскошествовала, 
столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: "сижу 
царицею, я не вдова и не увижу горести!" За то в один день придут на нее казни, 
смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, 
судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и 
роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха 
мучений ее [и] говоря: горе, горе [тебе], великий город Вавилон, город крепкий! ибо 
в один час пришел суд твой» (Откр.17:16-18; 18:2,6-10). Когда антихрист воссядет в 
Иерусалимском храме, выдавая себя за бога, ему больше не понадобится другой 
религиозный кумир и он издаст указ о ликвидации религиозного центра - Ватикан. Это 
будет в середине последних семи лет, когда мировое правительство из 
коллегиального правления перейдет к монархии антихриста. «И десять рогов, 
которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, 
и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; потому что Бог положил им на сердце - 
исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не 
исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, 
царствующий над земными царями» (Откр.17:16-18). Бог положит на сердце царям 
G10, мировой империи исполнить пророчество уничтожения древних мерзостей 
Вавилона.  «Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог 
суд ваш над ним. И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и 
поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий 
город, и уже не будет его» (Откр.18:21). Упоминание о святых Апостолах и пророках 
говорит что город Вавилон не может относится к Америке или другому континенту, но 
то что претерпели пророки от Вавилонской империи и религии, а так же Апостолы и 
христиане от Римской власти, соединилось в священном Ватикане Рима. «После сего 
я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: 
аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и 
праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая 
растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее. И 
вторично сказали: аллилуия! И дым ее восходил во веки веков» (Откр.19:1-3). На этом 
вечный, политический и священный Рим - Вавилон навсегда прекратит своё 
существование. С того времени и до скончания дней земли, это место будет 
«жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой 
нечистой и отвратительной птице».  
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Первый час правления «зверя» 
«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами 
и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена 
богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у 
медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол 
свой и великую власть» (Откр.13:1,2). Описание последней мировой системы исходит 

из трех предыдущих – барс, медведь, лев, а 
четвертый «зверь страшный и ужасный». 
«Даниил сказал: видел я в ночном видении 
моем, и вот, четыре ветра небесных 
боролись на великом море, и четыре больших 
зверя вышли из моря, непохожие один на 
другого. Первый - как лев, но у него крылья 
орлиные; я смотрел, доколе не вырваны были 
у него крылья, и он поднят был от земли, и 
стал на ноги, как человек, и сердце 
человеческое дано ему. И вот еще зверь, 

второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, 
между зубами его; ему сказано так: "встань, ешь мяса много!" Затем видел я, вот 
еще зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были 
у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот 
зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные 
зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от 
всех прежних зверей, и десять рогов было у него» (Дан.7:2-7). Эти звери, как символы 
исторических империй: Первый Лев – Вавилон, которого можно ассоциировать с 
Великобританией, на гербе которой изображен лев. Вырванные крылья, есть 
Американские колонии, в 1776 году заключившие дикрет независимости. Второй, 
похожий на медведя – Мидо-Персидское царство, которое тремя «клыками» - царями 
«пожирали» народы. Сегодня это Иран, который в содружестве с Россией, войдет в 
состав последней империи как ноги медведя. И третий барс – Греция, которая после 
смерти Александра Македонского разделилась его четырьмя генералами, 
разделившими Средиземноморье. А последний, который отличен от всех прежних – 
Рим, просуществовал более 1400 лет, и в последние дни будет дважды восстановлен 
- в ЕС и Евразии. 
«И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили 
царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час» (Откр.17:12). 
Предпоследний час мирового правления «зверя» - в первой половине семи лет, будет 
коллегиальным правлением G10. 10 рогов зверя или десять пальцев истукана – «глина 
смешанная с железом» (Дан.2:41-43), станут 10 региональных царей, увенчанных 
диадемами – полнотой власти, объединённого запада и востока - ЕврАзия. Это 
обозначено в тайном Меморандуме, Статья 2А: Отмена государственного 
суверенитета – принятие создания Федеративных Государств, объединенных в округа. 
Из последней встречи ШОС в Астане, вырисовываются будущие десять царей которые 
будут править в империи «зверя». Они получат всю полноту власти - «как цари, на 
один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю» 
(Отк.17:12). Как заявил В. Путин: «По всем ключевым вопросам мы имеем общие 
взгляды и понимания». Существующие страны ШОС охватывают 45% населения 
земли. Слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные в июле 2016: «Мир 
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находится на грани радикальных перемен. Мы видим, как постепенно рушится 
Евросоюз, как терпит крах экономика США, все это закончится новым 
мироустройством. Так, как раньше, не будет никогда, через 10 лет нас ожидает 
новый миропорядок, в котором ключевым окажется союз КНР и России... Мы сейчас 
наблюдаем агрессивные действия со стороны США, как в отношении России, так и 
Китая. Я считаю, что Россия и Китай могут создать альянс перед которым НАТО 
будет бессильно и это положит конец империалистическим стремлением Запада».  
В первой половине правления царства зверя мы находим упоминания о 

противостоянии ему других государств. «ибо в 
одно время с ним придут корабли 
Киттимские; и он упадет духом» (Дан.11:30). 
«Киттимские», означало «западные 
острова». Заявления Трампа о усилении 
межконтинентального, военно-морского 
флота, указывает о пророческих кораблях 
«Киттимских». Возможно, Америка как 
«первый зверь» - «и стал на ноги, как 

человек, и сердце человеческое дано ему», в первое время коалиционного правления 
Евразии, она будет дистанцироваться, и сердце разумеющее Бога дано будет ей, что 
сейчас видно по позиции Дональда Трампа. В дальнейшем ни о каком противостоянии 
упоминаний более нет. Вероятно, Америка уйдет с мировой арены, в результате 
Йеллоустонской катастрофы. Первые четыре трубы говорят о природных катаклизмах, 
вызванных человеческим оружием. «Четвертый Ангел вострубил, и поражена была 
третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что 
затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была - так, как и ночи» 
(Откр.8:12). Вероятно, это есть указание на Йеллоустонский вулкан в Америке, 
который дает все признаки пробуждения. Это бедствие, выведет США из мировой 
арены (как сказал В. Жириновский). Шокирующие заявления в интервью российской 
газете «Комсомольская правда» сделал Виктор Баранец, отставной армейский 
полковник и бывший представитель Министерства обороны России. «Мы уже 
приступили к закладке термоядерных «мольных зарядов» на восточном побережье 
США. Атомные бомбы объединены в общую информационную сеть могут спать до 

тех пор, пока не получат команду на 
детонацию… Американцы размещают свои 
танки, самолеты и батальоны спецназа 
вдоль российской границы, а мы в свою 
очередь спокойно засеваем береговую линию 
США боезарядами. Россия не будет 
конкурировать с США в расходах на оборону, 
мы находимся в другой весовой 
категории.  Поэтому главный вопрос для нас 
—  обеспечить оборону России по более 
низкой цене. Я уверен, что мы уже нашли 

асимметричный ответ».  
На сегодня Йеллоустонский парк-заповедник (72 на 48 км.), дает все признаки подхода 
к поверхности на большой площади магмы. Более 500 гейзеров, километровые 
расколы в земле и постоянно небольшие землетрясения свидетельствуют что процесс 
необратим. Большая часть диких зверей покинула территорию парка.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Америка и Трамп в событиях последних дней 
Президент Дональд Трамп пришел к власти непредсказуемо. Когда все ставки были 
поставлены на Хилари Клинтон, с небольшим перевесом победу одержал Трамп. Это 
событие до сих пор многие политики не могут объяснить и принять, сваливая на 
Российское участие, которого за год расследований так и не смогли доказать. Ответ 
необходимо искать в божественном провидении. Вопервых Бог оказал благоволение 

Америке, которая в течении столетий была 
главным поставщиком и спонсором 
миссионеров благовестия Евангелия во всем 
мире. Вовторых, Америка становится 
государством, которое будет противостоять 
«зверю» в первой половине правления его 
империи – 3,5 года. Христос, говоря о 
бедственном времени Иакова сказал: «И если 
бы не сократились те дни, то не спаслась бы 

никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Матф.24:22). Сокращение 
времени полного порабощения мира «зверем» антихристом, будет до половины его 
срока – 42 месяцев. Книги Даниила и Откровение Иоанна говорят о военных 
конфликтах, которые будут в первые 3.5 года коллегиального правления «зверя». 
После того, когда Удерживающий будет взят от земли, трубы Ангелов провозгласят 
применение человеческого оружия массового поражения: Геофизическое оружие 
(метеорологическое, экологическое), которое воздействует на процессы в литосфере, 
атмосфере и гидросфере; Электромагнитное; Биологическое и Ядерное. После 
бедствий «труб» на земле, Ангел сказал: «пришел гнев Твой и время судить 
мертвых… и погубить губивших землю» (Откр.11:18). Восьмая империя «зверя» 
будет восстановленная и трансформированная Римская империя – Европа Азия и 
Африка, что сейчас звучит как Евразия. Но будут континенты которые не от начала 
войдут в эту империю и противостанут ей. Когда коалиция царя северного предпримет 
аннексию на юг, ему противостанет военно-морской флот запада. «ибо в одно время с 
ним придут корабли Киттимские; и он упадет духом, и возвратится, и озлобится 
на святый завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с 
отступниками от святаго завета (Дан.11:30). «Киттимские» от города «Китион» на 
Кипре, который заселили потомки Иафета – европейцы. Ранее, корабли с Кипра 
называли – Западные. Усилия Трампа по перевооружению морского флота, принесет 
пользу в защите Израиля от преждевременного вторжения антихриста в Израиль 
(Откр.7:9-17).  
Дональд Трамп, обозначил проблему произвола закулисного мирового правительства: 
«транснациональные корпорации, международные банки, коррумпированные 
политики, стремятся укрепить своё влияние в мире, чтобы зарабатывать 
триллионы долларов и диктовать свою волю другим народам», - это прозвучало в 
телепередаче с Алексом Джонсом. Очевидно что люди планеты теряют не только 
сложные абстрактные идеи, но и простейшие технические навыки. Деградация 
человека, превращённого в бездумную овцу потребительского общества, дошла до 
таких пределов, что он просто перестаёт быть человеком, расчеловечивается на 
биологическом уровне. Тайное мировое правительство желает иметь абсолютную 
власть с «лицензией на убийство» целых государств, держать в своих руках все деньги 
и все ресурсы планеты, и быть богами Олимпа высшая цель мирового правительства, 
для этого они хотели избрать Хиллари Клинтон. 
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Бог поставил Дональда Трампа, который не только поощряет регулярные молитвы в 
Белом Доме, он издал ряд указов расширяющих права верующих и ограничивающие 
гендерное положение в армии, гомосексуалистов и аборты. Сегодня исполняются 
пророчества последних дней, и Господь предал людей их воле, но подготовку и 
исполнение Своих пророчеств Бог держит в Своих руках. «Неправедный пусть еще 
делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду 
еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, 
чтобы воздать каждому по делам его» (Откр.22:11,12). Как следствие, мир примет 
правителя, который даст материальные и нравственные возможности реализовать 
людям их низменные страсти. Поэтому первые репрессии великой скорби, которые 
устроит «зверь» в своей трансформиррованной Римской империи – Евразии, не 
придут в США в первой половине семилетнего правления. Но после шестой трубы – 
третьей мировой, ядерной войны, все государства скажут «мир и безопасность», и всю 
власть передадут одному правителю – антихристу. После этого принятие мирового 
гражданства станет обязательно и для всех стран противостоящих до этого, в том 
числе и США. В это время Иоанн увидел «как бы стеклянное море, смешанное с 
огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его… и поют 
песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца… Праведны и истинны пути Твои, Царь 
святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един 
свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» 
(Откр.15:2-4). Это собрание евреев и христиан язычников, которые не приняли 
гражданства «зверя», из всех стран состоявших в аппозиции. 
 
Начертание 
«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и 
рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому 
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, 
или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти 
число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» 
(Откр.13:16-18). Каждому гражданину НМП будет нанесено лазерное начертание или 

вживлён электронный чип, что будет 
«начертание антихриста». Вся личная 
информация, данные страховок, пенсий и 
банковский счет будет внесен в карту (в 
России «Мир»), но для подтверждения 
личности обязательным будет штрих код на 
теле – числовое имя пользователя картой. 
Сейчас электронная микросхема есть 
неотъемлемой частью паспортов и 
банковских карт. Идет широкая реклама 
имплантации микрочипов как 
идентификационных данных. Импланты 

микрочипов, начавшись с больниц и тюрем, получают всё более широкое 
распространение. «Вери-чипы» полностью вытеснят такие атрибуты современного 
общества, как бумажные деньги и удостоверения личности, и станут главным 
инструментом коммуникации человека с окружающим его электронным миром. При 
помощи «Вери-чипа» человек будет оплачивать проезд в любых видах транспорта и 
получать или не получать доступ в него, можно будет регистрироваться на рейсы в 
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самолете, не заполняя ни одной бумажки. При помощи «Веричипа» человек будет 
получать начисления на свой счет и списывать оттуда средства на различные покупки. 
Система здравоохранения будет осуществлять контроль, обмен информацией и 
скорую помощь всем гражданам на планете. В электронных базах данных будет 
зафиксирован заход в собственный душ, с какой периодичностью, в каком 
супермаркете, по какой цене вы покупаете, где бываете и с кем общаетесь. «Вери-
чип» откроет человеку новые горизонты сервиса и комфорта существования – 
утверждают специалисты компании. 

Переход к безналичной денежной системе, 
будет означать построение мирового 
банковского концлагеря. Все операции 
граждан — держателей счетов, будет 
определяться их поведением и даже 
мышлением. В случае возникновения у 
гражданина «отклонений» в поведении и 
мыслях от норм, установленных «хозяевами 
денег», счет такого гражданина будет 

блокироваться, что фактически будет означать для него – жизнь без условий к 
существованию. Счет с безналичными деньгами будет крайне эффективным 
инструментом управления человеком. Если правительство способно отследить все 
финансовые транзакции граждан, значит может и контролировать общество. Степень 
контроля, который возможно будет осуществлять над обществом, превзойдет все 
вообразимые сегодня пределы. Система 100% безнала – это банковский концлагерь, 
в котором людей будут отправлять на тот свет без расстрелов и газовых камер. 
Валентин Юрьевич Катасонов в статье «Безналичная демократия или банковский 
концлагерь?» констатирует: «Высшая цель “хозяев денег” – абсолютная власть. 
Переход к денежной системе, основанной исключительно на безналичных деньгах, 
будет означать построение мирового банковского концлагеря. Все операции с 
безналичными деньгами окажутся под электронным колпаком. Положение граждан 
– держателей счетов безналичных денег будет определяться их поведением, даже 
образом мысли. В случае возникновения у гражданина “отклонений” в поведении и 
мыслях от норм, установленных “хозяевами денег”, счет такого гражданина будет 
просто блокироваться, что фактически будет означать для него смертный 
приговор. Система 100-процентного безнала – это банковский концлагерь, в 
котором людей будут отправлять на тот свет без расстрелов и газовых камер».  
«дух в образ зверя, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу 
зверя», говорит об одухотворенности компьютерной программы, которая 
автоматически будет отключать из реестра числа лиц, которые нарушили 
предписанные ограничения, что обрекает на не выживание.  
Объединённая церковь (ООР), дети верующих родителей и обольщённые 
строительством храма Иудеи, будут выискивать и предавать всех не принявших 
власть и идентификацию мирового правительства. «Предаст же брат брата на 
смерть, и отец - сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете 
ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» 
(Матф.10:21,22). Харизматические движения «Новый век», движение «Армия Иоиля» 
и им подобные, открыто выступают за физическое подчинение мира грядущему 
мессии. Среди сектантов и потенциальных террористов окажутся все, кто не примут 
начертание системы «зверя», как гражданство глобального государства и не 
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поклонятся образу президента (Отк.6:9-11). Мировой правитель устроит великую 
скорбь своими репрессиями, прежде чем прозвучит первая труба бедствий, все не 
принявшие мировое гражданство будут изолированы из общества посредством 
убиения. Среди их окажутся множество возрожденных, но живших по плоти христиан, 
у которых смысл жизни был в материальных делах, которые все сводились к акту – 
купи, продай. По великой милости, Христос даст им шанс проявить свою веру в деле 
– отказавшись от «начертания зверя», которое вначале будет выглядеть как 
достижение светлого будущего человечества. И только кто до смерти останется 
верным Христу, предстанут пред престолом Бога.  
 
Обреченность принявших начертание 
«И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и 
действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу 
зверя» (Откр.13:15). Условием жизни в «светлом будущем», для мирового 
правительства будет добровольное согласие и поклонение мировому президенту, «и 
заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого 
смертельная рана исцелела» (Откр.13:12). Даже если человеку вставили имплантат 
без его ведома, он должен будет дать своё согласие на его использование, 
сознательно принять присягу на верность мировому государству – поклониться 
«зверю». Право на пользование услугами от лазерной или электронной 
идентификации будет дано – включено только лицам согласным с конституцией нового 
государства и давшим присягу верности правителю, что уже станет окончательным 
выбором человека. Кроме того, электронная идентификация призвана не столько к 
сбору информации и контроля населения, как к воздействию на человека. Научно 
доказано частотное воздействие на организм и психику, при повышенных или 
пониженных электро-частотах и перемене их импульсов можно не только вывести из 
строя работу органов, но и кардинальным образом изменять сознание. Все 
находящиеся под воздействием электронных начертаний, будут подавлены в волевых 
эмоциях, так что их состояние не будет предрасположено обращаться к Богу. Дух 
Святой – Удерживающий, будет взят с земли, а своими силами человек не сможет 
противостоять духовному и электромагнитно-частотному воздействию на его душу и 
тело. Бог заберет Свою защиту и здравомыслие, а людей предаст духам заблуждений 
и превратному уму, «за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. 
И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да 
будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду»(2Фес.2:10).  
Нейробиологи из Калифорнийского университета в Беркли поместили электроды 
внутри черепа пациентов, которым проводили операцию на мозге, чтобы следить за 
информацией из височной доли, которая отвечает за обработку речи и изображений. 
По мере того, как пациент слышал речь, компьютерная программа анализировала, как 
мозг ее обрабатывал, и воспроизводила слова, которые пациент слышал. Используя 
компьютерную программу, они смогли расшифровать активность мозга и выразить их 
словами. Устройство, которое преобразует электрические сигналы мозга в слова и 
предложения и позволяет мысленно диктовать текст, разработала группа ученых из 
католического университета бельгийского Лувена. Когда человек слышит речь, или 
акустические колебания воздуха, они возбуждают сенсорные нейроны во внутреннем 
ухе человека. Сигналы от этих нейронов передаются в мозг, который путем сложной 
обработки интерпретирует звуки как слова. Записи сигналов мозговой деятельности, 
снятых при помощи электродов, показали, что в мозге присутствуют группы нейронов, 
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реагирующих на звуки с различными характеристиками, к примеру, одна группа 
возбуждалась при звуке, частотой в 1000 Герц, а другая группа - 2000 Герц. 
Вооружившись этой информацией, ученые составили алгоритм, который может 
распознать звуки и расшифровать слова, услышанные человеком. Вживляя электроды 
в области мозга, отвечающие за чувства, и используя слабые электрические разряды, 
протезы следующего поколения смогут имитировать ощущения от прикосновения к 
тем или иным поверхностям. Ученые считают, что благодаря этому, в ближайшем 
будущем мозг можно будет подключать к компьютеру и таким образом не тлько 
щхитывать мтски, но и "загружать" новые знания. Американский бизнесмен Макс Ходак 
вошел в число основателей новой компании Neuralink. Он так же участвовал в 
основании компании SpaceX, которая производит ракеты и космические корабли. 

Компания была зарегистрирована в штате 
Калифорния в июле 2016 года. В документах 
отмечается, что она занимается 
«исследованиями в сфере медицины». Как 
выяснили журналисты, ключевым 
направлением работы фирмы станет 
разработка технологий, которые позволят с 
помощью микрочипа считывать данные с мозга 
человека и записывать их на цифровые 
носители, а также проводить обратную 
операцию – программируя человека через 
встроенный чип. (отмечает журнал Forbes) 

Психолог Genev McConnell в 1970 году, в статье «Психология сегодня», писал: 
«Сегодня можно комбинировать сенсорную депривацию, наркотики, гипноз и 
манипуляции над разумом, чтобы получить почти полный контроль над поведением 
толпы. Мы можем делать это быстро и достаточно эффективно. Своего рода 
такое «промывания мозгов», приводит к резким изменениям в поведении и 
личности. Это должно дать новую форму общества, с рождения все мы будем 
обучены делать то, что общество хочет от нас. У нас есть технологии, чтобы 
сделать это уже сейчас. Никто не будет являться хозяином своей собственной 
личности. Никто не сможет сказать ничего против, о том, какой личностью он 
становится. Так что нет никаких моральных оснований отказывать в 
приобретении человеком новой личности, если его старая личность 
антисоциальная. Это приведёт к психической дестабилизации людей, к 
коллективной галлюцинации, после чего жители земли будут готовы принять 
нового мессию. Это может показаться фантастикой, но технологии для 
проведения вышеописанного уже существуют».   
Британские учёные заявили: «с помощью магнитной катушки можно менять у 
человека отношение к иммигрантам и даже к Богу. С помощью техники под 
названием транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) они смогли безопасно 
отключить определённые группы нейронов в мозге добровольцев. ТМС обычно 
используют для лечения депрессии с помощью размещённой вокруг головы 
пациента большой электромагнитной катушки, генерирующей электрические 
токи для стимуляции нервных клеток в области мозга, отвечающей за контроль 
над настроением. Исследователи обнаружили, что применение этой методики в 
корне изменило религиозные представления и пристрастия отобранных 
участников эксперимента. По данным исследования, вера в Бога пошатнулась у 
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трети испытуемых». Доктор Кейсе Изума из Университета Йорка сказал: «Люди 
часто обращаются к идеологии, когда сталкиваются с какими-то проблемами». 
Через воздействие на заднюю медиальную лобную долю коры головного мозга, 
область в нескольких сантиметрах ото лба, которую связывают с выявлением угроз и 
выработкой реакции на них. Добровольцев попросили оценить уровень своей веры в 
Бога, в существование рая, дьявола и ада после прохождения предварительного 
отбора для выявления тех, у кого действительно были религиозные убеждения. «Как 
и ожидалось, мы обнаружили, что, когда экспериментально влияли на заднюю 
медиальную лобную долю головного мозга, участники становились менее 
склонными к утешительным религиозным идеям, даже когда им напоминали о 
смерти». Член Биллдербергского клуба Линдси Уильямс, сделал несколько 
поразительных откровений о том, что нас ждет в ближайшем будущем, и о планах 
иллюминатов в отношении человечества. «Вводится в действие проект "Дьявол" – 
мы должны избавиться от Бога, чтобы открыть дорогу Новому Мировому 
Порядку». Проект «Дьявол» означает полное извращение, потому что они 
(иллюминаты) не могут заставить богобоязненный народ поверить в него! Поэтому 
всех кто примет начертание мирового гражданства, которое будет преподнесено как 
борьба со всеми негативными проявлениями общества и как полный достаток 
материальных благ, Бог предаст их души действию духа заблуждения. «И за сие 
пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи» 
(2Фесс.2:11).  
Давно известно, что каждый орган человека работает на своей частоте, причем любой 
орган можно будет вывести из строя, зная его слабое место. Таким образом, послав 

со спутника на чип определенные частоты, 
который посредством нейронных связей 
соединяется с мозгом, можно воздействовать 
на психику или вывести любой орган из строя. 
Можно создать чувство сильной агрессии или 
полнейшей апатии, глубоких разочарований 
или безразличия и носитель при этом не будет 
уверен в искусственном происхождении столь 
странных эмоций. Английский лауреат 
Нобелевской премии по физике в 1973 году 
открыл метод измерения магнитных полей 

живых организмов и воздействия на них электро–магнитных излучений, заявляет: 
«Каждый орган человека работает на своей частоте, зная это можно вывести из 
строя любой орган тела. Послав через чип определённый частотный импульс, 
который посредством нейронных связей соединяется с мозгом, можно вывести из 
строя любой орган. Персональный чип может стать средством психотропного 
оружия, который может внушать человеку разные эмоции, ощущения вплоть до 
галлюцинаций». Константин Сивков, доктор военных наук, вице-президент академии 
геополитических проблем говорит – «Био-чип как пассивный элемент определяется 
воздействием внешнего сигнала, и чем дальше находится электронная микросхема, 
тем большего облучения она требует. При воздействии на биочип сверх высокими 
частотами (СВЧ), сигналами достаточной мощности можно добиться негативных 
преобразований в крови, генерации конкретных болезней и прекращения жизненных 
процессов организма».   
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На этом заказчики чипов не успокоились, совсем недавно были изобретены микрочипы 
с цианидом. Если попытаться извлечь его из тела, то чип взрывается, а цианид при 
этом, попадая в кровь, убивает человека, что предназначено для тех кто попытается 
от них избавиться. «С точки зрения экономического тирана запрет наличных денег 
представляет собой эдакий святой грааль. Принуждение населения использовать 
систему цифровых валютных операций обеспечивает полный контроль 
посредством отслеживания всех транзакций в экономике и даёт возможность 
блокировать платежи любого дерзкого гражданина, который осмелится выйти за 
установленные рамки», - пишет Майкл Кригер из издания Liberty Blitzkrieg. Это 
убийство будет цивилизованным образом, через исключение человека из всех банк 
данных и оставление без средств к существованию. А любая попытка где-то 
подработать хотя-бы за буханку хлеба, будет восприниматься как криминальное 

преступление, обреченное на тюремный срок. 
Только в США, находятся более ста пустых 
военных баз, вместимостью каждая на 20 тыс. 
чел. Они находятся в рабочем состоянии, под 
обслуживанием, а также ряды миллионов 
пластмассовых гробов, ожидающих 
нарушителей закона. Граждане, замеченные в 
нелегальной деятельности, будут отправлены в 
такие места изоляции, а если у них есть 
несовершеннолетние дети, они будут переданы 
в государственные службы опеки или 
гражданам желающим взять на воспитание 

(большинство будут востребованы в однополых семьях).  
В технологии «начертания» и «чипизации», будет упразднено такие понятия, как 
«личность» и «свобода». Каждый человек станет просто номером в электронной базе 
данных, который можно просто вычеркнуть из общества нажатием одной кнопки… 
Нажатием кнопки закроются для вас все двери во всех видах транспорта, все границы, 
все здания общественного значения, все доступы к финансам, пище через магазины, 
и доступ к информации в электронных сетях, что не позволит что-либо купить или 
продать. К сожалению последние дни характеризуются массовым отпадением от 
веры, когда христиане живут по плоти и ценностям мира – купи, продай. Им дана будет 
возможность оправдать свою веру во Христа и доказать ее на деле отрекаясь от 
удовольствиймира вплоть до смерти. «Ибо время начаться суду с дома Божия; если 
же прежде с нас [начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И 
если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» 
(1Пет.4:17,18). В мировой империи «зверя» будет только один выбор – поклониться 
зверю, приняв присягу и начертание или умереть, оставаясь верным Христу.  
Иоанн увидел в начале семи лет, великое множество людей, которого никто не мог 
перечесть. «Мудрые», которые имели масло – знание истины, но небыли взяты с 
церковью потому что в их вере небыло добрых дел повиновения учению Христа. Но 
зная Св. Писание они смогут отличить действие духа обольстителя и отказаться от 
мирового гражданства и начертания, что обречет их жизнь на тотальный исход. 
«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог 
перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и 
пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих… И он сказал 
мне: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили 
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одежды свои Кровию Агнца» (Откр.7:9-14). А «неразумные», 
ища ответы не нашли в этом схожести с Библейским 
начертанием, ибо не исследовали и не знали Слова Божия, 
а предпочли обещание безопасности и благосостояния 
жизни. Их выбор станет роковым, так как принявшие 
электронное воздействие никогда не смогут быть 
психологически независимыми и обратиться к Богу. «И 
третий Ангел последовал за ними, говоря громким 
голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает 
начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет 
пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное 
в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред 

святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, 
и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и 
принимающие начертание имени его» (Откр.14:9-11). 
Церковь не относится к первому воскресению, она как Тело Христово сораспялась и 
совоскресла с Ним. Она не относится к спасенным народам, ибо будет в скинии Бога 
с человеком. В Израиле существует четыре урожая, которые отображены в 
Откровении Иоанну. Эта книга описывает последнюю седмину Израиля, и Бог показал 
кто, когда и как смогут избежать вечной погибели чтоб предстать пред престолом 
Всевышнего и войти в жизнь вечную: 
Первый - урожай ячменя. Это христиане, которые небыли готовы ко встречи со 
Христом и находились в духовной спячке, отступив от веры (2Фес.2:3; 1Тим.4:1). С них 
начется суд Бога на земле: «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде 
с нас [начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если 
праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак 
страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, 
делая добро» (1Пет.4:17-19). О чем мы говорили выше (Откр.7:9). 
Второй – урожай пшеницы, основная жатва, ближе к Шавуоту, или пятидесятнице, что 
указывает на завершении работ на поле. 144 тыс. еврейских мужчин миссионеров 
будут последними кто возвещал Евангелие царство Божия, в основном на Ближнем 
Востоке и будут убиты арабами через обезглавливание. Иоанн увидел их на небе со 
Христом ближе к середине семилетней великой скорби: «И взглянул я, и вот, Агнец 
стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его 
написано на челах» (Откр.14:1) 
Третий урожай - плоды с деревьев, он оканчивает жатву. После третьей мировой 
войны, когда десять правителей обединят весь оставшийся мир, они провозгласят 
«мир и безопасность», и передадут всю власть одному антихристу на 42 мес. «и среди 
мира погубит многих, и против Владыки владык восстанет, но будет сокрушен - не 
рукою» (Дан.8:25). Это будут люди разных национальностей, из стран которые не с 
первых дней подпадут под власть империи «зверя», но во второй половине седмины 
подпадут под его правление (Отк.15:2). 
Четвертый урожай - виноградной лозы, уподобляется кровной жертве гнева Бога 
Вседержителя. Гнев Божий изольется на людей сознательно принявших начертание, 
поклонившихся «зверю». Они не смогут покаяться и обратиться к Богу, так как их 
психика будет находиться под контролем одухотворенного компьютера, что не даст им 
принимать волевые решения. 
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                                             VI. БЕДСТВЕННЫЕ ДНИ ИАКОВА 
 

Чтущие Бога будут действовать 
Мировой правитель выйдет на базе теневого мирового правительства, которое во 
многом состоит из евреев. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет 
к себе лестью; но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И 
разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от 
меча и огня, от плена и грабежа; и во время страдания своего будут иметь 
некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают 
некоторые и из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему 
времени; ибо есть еще время до срока» (Дан.11:32-35). Народ не поклонившийся 
антихристу, в основной массе будет истреблён в начале правления зверя (Отк.7:9-17), 
последними останутся 144 тыс. еврейских миссионеров и два пророка возвещающие 
правду, срок служения которых определен в 3.5 года (1260 дней). Основная часть 
Израиля останется в ожесточении и не уверуют в Машиаха, а примут того кто придёт 
во имя своё, и будут жить в его царстве. «Израиль, чего искал, того не получил; 
избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано: Бог дал им дух 
усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего 
дня. И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие 
им» (Рим.11:7-9). Обольщение через электронные технологии и духов бесовских, 
создадут искусственное благосостояние и заставят многих евреев принять его как 
Мессию. 
«И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, 
держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на 
какое дерево. И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего 
печать Бога живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, 
которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, 
ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал 
число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен 
сынов Израилевых» (Откр.7:1-4). Последние семь лет начнутся с пробуждения в 
Израиле и запечатления Богом 144 000 еврейских мужчин, о которых сказано: «люди, 
чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать» (Дан.11:32). Они станут 
последними свидетелями Христа перед Его возвращением. Переезд в святую землю 
– есть Дух Иисуса, побуждающий к предстоящей встрече. Из возвратившихся будут не 
мало обращенных, мессианских Иудеев. Иоанн увидел Ангела, который запечатлел по 
12 тыс. из каждого колена Израилева, кроме колена Данова, Иосиф представлен 
двумя коленами. Их служение совпадёт со служением двух пророков. «Вот, Я пошлю 
к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он 
обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не 
поразил земли проклятием» (Мал.4:5,6). Проповеди последних свидетелей Мессии 
прежде будут направлены к Израилю, как говорил Илья: «И подошел Илия ко всему 
народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то 
последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова» 
(3Цар.18:21). 
«Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Христу, так 
и исполнил. Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да 
придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам 
Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения всего, 
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что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» (Деян.3:18-21). 
Ссылаясь на пророчества, Петр говорит что возвращению предназначенного Иисуса 
Христа, должно произойти обращение Израиля, когда закончатся времена язычников. 
«ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное 
[число] язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона 
Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда 
сниму с них грехи их» (Рим.11:25-27). Божественная полнота всегда отображает число 
семь, население земли уже достигло 7.5 миллиарда чел., следовательно, время 
язычников пришло к концу и наступает время обращения Израиля - «времена 
отрады» (Деян.3:20).  
За девятнадцать веков число евреев, исповедующих веру в Иешуа, было очень 
небольшим. Но сейчас евреев, верующих в Иешуа, больше, чем когда-либо в истории, 
за исключением первого века, что напрямую связано со словами Иешуа о «временах 
язычников». Иеремия предсказал 16:16 «Вот, Я пошлю множество рыболовов, 
говорит Господь, и будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они 
погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал». Наступило время 
когда во всём мире поднимется жесточайший антисемитизм – «множество 
охотников», что приведёт к массовому возвращению евреев в Израиль. После чего 
произойдет величайшее в истории духовное пробуждение в Израиле. Сегодня евреи 
по всему миру переживают физическое восстановление со своей библейской родиной 
и духовное восстановление в Боге через веру в Мессию. Народ Израиля, рассеянный 
по всему лицу земли, возвращается на свою землю и к своему Богу. До 1967 года в 
мире не было ни единой еврейской мессианской общины. Сегодня более 350 
еврейских мессианских общин, около 100 из которых в одном только Израиле, 
провозглашают Иисуса из Назарета своим Мессией. Сегодня десятки тысяч евреев в 
одних лишь Соединённых Штатах, заявляют о вере в Иешуа! 

За минувшие 10 лет в Израиле, 150 тыс. 
молодых людей было освобождено от военной 
службы по религиозным убеждениям. Суд 
Израиля признал права мессианской общины 
наравне с синагогой.  Специальный судейский 
трибунал вынес решение, что мессианская 
община в Иерусалиме должна получить такое 
же полное освобождение от налогов, как и 
ортодоксальная синагога. Вопрос поднялся 
еще в 2010 году, когда ультра-ортодоксальные 
члены Кнессета Моше Гафни из «Яхадут ха-

Тора» («Объединенный иудаизм Торы») и Ниссим Зеев из партии ШАС предложили 
закон, освобождающий еврейские синагоги от всех форм муниципальных налогов. 
Юристы из Иерусалимского Института Юстиции (Jerusalem Institute of Justice, JIJ) 
обратились в суд с просьбой предоставить мессианским верующим столицы тот же 
статус. Теперь мессианские верующие впервые за свою короткую, но динамичную 
историю, в одной лодке с ортодоксальными еврейскими партиями, радующимися 
новым налоговым льготам. Как сказал один из юристов Иерусалимского Института 
Юстиции: «Наконец- то у мессианских евреев появились общие интересы с 
ортодоксальными политическими партиями.» Апелляционный комитет Верховного 
Суда Израиля признал что собрание мессианских общин «является храмом для 
молитвы всех ее членов». За последние 19 лет к вере в Иешуа как Мессию пришло 
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больше евреев, чем за последние 19 веков вместе взятых! В Израиле проявляется 
миссионерское движение, где молодые люди находят своего Машиаха в Иисусе 
Христе. Мессианская команда служения One For Israel, получает много просьб от 
людей предоставить информацию, помочь и посоветовать — что им делать после 
принятия Иешуа, как Мессии. «В последнее время такого рода просьбы поступают 
постоянно, и мы видим вещи, которых не видел никто со времен основания 
современного государства Израиль». Раввин Ральф Мессер из Денвера, Колорадо 
учит что мессианские евреи из разных стран должны возвратиться в Израиль и стать 
проводниками Истины Машиаха: «мы находимся в юбилейном году, когда все должно 
возвращаться в свои владения. Это есть время Мошиаха, когда «рассеянных чад 
Божиих собрать воедино» (Иоан.11:52). Сегодня призыв Господа вернуться в свои 
владения по-прежнему актуален для каждого, способного услышать и 
отреагировать. Он звучит словно голос шофара, пробуждая в людях желание 
перемен. Призыв каждому еврею вернуться в Эрец-Исраэль на свою историческую 
родину, к своим корням и своей истории. Господь, призывая Авраама, обещал 
благословить его бесчисленным потомством и землей, по которой Авраам 
странствовал, куда пришло сегодня время вернуться всем его потомкам. Сегодня 
5777 г. есть юбилейный год, огромная волна жаждущих и стремящихся 
прикоснуться к корням своих отцов необычно проявляется среди евреев». 
Запечтленнэ евреи для благовестия «усилятся и будут действовать», они не смогут 
ездить по миру из отсутствия начертания и будут совершать проповедь на Ближнем 
Востоке. Они будут скитаться среди жажды, голода и зноя и ради своей безопасности 
далеко не все пустят в дом и дадут даже чашу холодной воды. Христос говорил об 
этих событиях как о днях перед пришествием Сына Человеческого. «Предаст же брат 
брата на смерть, и отец - сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; 
и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется. Когда  
же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не 
успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий... И кто напоит 
одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю 
вам, не потеряет награды своей... И не бойтесь убивающих тело, души же не 
могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в 
геенне» (Матф.10:21-42). «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и 
вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и 
друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки 
восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется» (Мтф.24:9-14).  

Иоанну на Патмосе, Христос показал состояние 
мира после взятия Удерживающего с церковью. 
Мир лишенный Духа будет как зловонный труп, 
где соберутся орлы (бедствия). «И когда Он 
снял четвертую печать, я слышал голос 
четвертого животного, говорящий: иди и 
смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и 
на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад 
следовал за ним; и дана ему власть над 
четвертою частью земли - умерщвлять 
мечом и голодом, и мором и зверями земными» 
(Откр.6:7-8). Конь бледный, или в греческом 
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ещё зелёный, имя всаднику его «смерть», которому дана власть над четвёртой частью 
населения земли, представляет ислам. Официальный цвет ислама - зелёный и как 
правило все террористические акты по всей земле проходят под их руководством. 
Экстремистский Ислам есть культура смерти, которая восхваляет терроризм и смерть 
как высшую добродетель. С двух лет детей учат что главная цель жизни умереть ради 
аллаха, всем террористам обещают рай и 25 девственниц для ублажения, но Писание 
говорит что за ним следует ад. 
СМИ наполнены сюжетами жестоких казней и терактов исламистов. Только с 11 
Сентября 2001 года, за 5 лет экстремистами ислама было совершено 20375 терактов 
в мире. Сторонники Исламского государства находят в исторических текстах 
религиозное оправдание любым своим действиям. Будь то отрезание головы, взятие 
в рабство, изнасилование, брак с несовершеннолетними, изгнание иудеев или 
христиан — для всего этого можно найти оправдание в Коране или в хадисах 
(предания о деяниях и высказываниях Мухаммеда). Мухаммед был местным военным 
правителем, и он делал то же самое, что сегодня делают террористы. Своих братьев, 
отступивших от мусульманства, Исламское государство рассматривает как неверных 
- «кафиров», убить которых приравнивается к чести.  Исповедание христианства (как, 
впрочем, и другие отличные от ислама религии) запрещено, за Библию можно угодить 
в тюрьму, а перешедшие в христианство мусульмане приговариваются к смертной 
казни. Только за последние года в Сирии Саудовской Аравии, Иране и других 
мусульманских странах более миллиона христиан вынуждены были спасаться 
бегством, и десятки тысяч были зверски убиты. В результате массовой иммиграции 
арабов, происходит смешивание с европейским населением. По данным ООН, в 
настоящее время миграционный поток мусульман из Азии, Африки и Латинской 
Америки достиг 244 мил. беженцев. На сегодня приверженцев ислама насчитывается 
1.7 миллиарда, что соответствует 1/4 части населения. «… и дана ему власть над 
четвертою частью земли…» (Откр.6:8). 
«Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же 
будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые 

уразумеют» (Дан.12:10). В первой половине 
великой скорби, за свидетельство о Боге 
Авраама и его Семени Иисуса, избраннные 
144000 еврейских миссионеров со стороны 
радикальных мусульман подвергнутся 
показательным казням через отсечение 
головы. Среди мусульман такая практика суда 
приемлема и сегодня. Их методы господства 
смертью остаются неизменными – 
«умерщвлять мечом и голодом, и мором и 
зверями земными». 

Когда прозвучат семь труб гнева и подойдёт время семи чаш Божия суда, «зверь» - 
политический правитель выйдет из бездны, облеченный силою дракона и убьет двух 
пророков, что вызовет одобрение мировой общественности. И оставит трупы их на 
всеобщее обозрение, чтоб продемонстрировать свою силу, «но после трех дней с 
половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий 
страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий 
голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке» 
(Откр.11:11,12). «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов 
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народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как 
существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, 
которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли 
пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И 
разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как 
звезды, вовеки, навсегда» (Дан.12:1-3). Иоанн увидел 144000 свидетелей со Христом 

на небе. «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на 
горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре 
тысячи, у которых имя Отца Его написано на 
челах. И услышал я голос с неба, как шум от 
множества вод и как звук сильного грома; и 
услышал голос как бы гуслистов, играющих 
на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь 
пред престолом и пред четырьмя 
животными и старцами; и никто не мог 
научиться сей песни, кроме сих ста сорока 
четырех тысяч, искупленных от земли. Это 
те, которые не осквернились с женами, ибо 

они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они 
искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу» (Откр.14:1-4). «не осквернились с 
женами» имеется в виду не испачкались в целомудрии, о чем Павел писал к 
служителям, имеющим жен и к старцам (Тит.1:8, 2:2). Это очищенные от похотей и 
распутства верующие в Иисуса Мессию, которые имеют чистые помыслы, а не так как 
те, кто хотели побить женщину взятую в прелюбодеянии. Которым Христос сказал: 
«кто без греха первым брось камень», и такого не нашлось. Смерть 144 тыс. 
еврейских свидетелей будет последним словом Господа к людям и последним 
урожаем спасенных душ, после чего начнутся суды Бога Вседержителя - 
«виноградного точила», на всех поклоняющихся и служащих «зверю» (Отк.14:14-17). 
Обезглавленные свидетели воскреснут в пришествии Христа в прославленных телах, 
и все 1000 лет «будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде 
- как звезды, вовеки, навсегда». «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь 
Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так 
говорит Господь. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он 
спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во 
спасении Его!.. Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и 
торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя - роса растений, и земля 
извергнет мертвецов» (Ис.25:6-9; 26:19,20). Это они взывали из среды церкви: «Ты 
был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 
племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем 
царствовать на земле» (Откр.5:9-10), потому что они будут те души обезглавленных 
которые воскреснут в первом воскресении. Они будут частью церкви Христа, как 
«первенцы» - «Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу» (Откр.14:4). «Но 
вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и 
тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на 
небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства» 
(Евр.12:22,23). А также исходя из описания невесты Агнца – нового Иерусалима, где 
фундамент, ворота и размер стен указывает на тех кто принадлежит к церкви 
(Отк.21:17).  
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Гог из земли Магог 
«И было ко мне слово Господне: сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле 
Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество и скажи: так 
говорит Господь Бог: вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну 
тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и 
всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех 
вооруженных мечами, Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в 
шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми 
отрядами его, многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся, ты и все полчища 
твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. 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 ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И 
поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища 
твои и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе 
на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие и скажешь: "поднимусь я на 
землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, - все они живут 
без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, - чтобы произвести грабеж и набрать 
добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из 
народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли". Сава 
и Дедан и купцы Фарсисские со всеми молодыми львами их скажут тебе: "ты 
пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, 
взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу?" 
Посему изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь 
Бог: не так ли? в тот день, когда народ Мой Израиль будет жить безопасно, ты 
узнаешь это; и пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие народы 
с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. И 
поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю: это будет 
в последние дни, и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда 
Я над тобою, Гог, явлю святость Мою пред глазами их. Так говорит Господь Бог: 
не ты ли тот самый, о котором Я говорил в древние дни чрез рабов Моих, пророков 
Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что Я приведу тебя на них? 
И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, 
гнев Мой воспылает в ярости Моей. И в ревности Моей, в огне негодования Моего 
Я сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле 
Израилевой. И вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы небесные, и 
звери полевые и все пресмыкающееся, ползающее по земле, и все люди, которые на 
лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по 
всем горам Моим призову меч против него, говорит Господь Бог; меч каждого 
человека будет против брата его. И буду судиться с ним моровою язвою и 
кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с 
ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу; и покажу Мое величие и 
святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я Господь» 
(Иез.38:1-23). В 38 гл. военная коалиция Гога упоминается в первой половине 
становления мирового правительства. Гога в земле Магог, Писание называет князем 
европейских народов - «Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех 
и Фирас» (Быт.10:2). Магог, потомок Иафета, европеец с белой кожей (Быт.10:2). 
Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности» (93-94 г. н. э.), 6 гл. говорит что  
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Магогами называли племена варваров 
живущих на севере, которые носили название 
«Скифы». «Магог же положил начало тому 
народу, который от него получил название 
Магога, а ими (греками) именуется скифами». 
Лютеранский хронограф XVII века, 
переведённый в 1720 году Гавриилом 
Бужинским, повествует, что «От Магога 
родились Геты и Массагеты племя 
Скифское» (Википедия). Историк Иван 
Забелин приводит мнение польского ученого 

конца XVI века Стрыйковского: «Мосох или Мешех, шестой сын Иафетов, внук Ноев, 
есть отец и прародитель всех народов Московских, Российских, Польских, 
Волынских, Чешских, Мазовецких, Болгарских, Сербских, Харватских, и всех, елико 
есть Славенский язык; что у Моисея Мосох (Мешех), Московских народов праотец».  
Русский автор Александр Блок написал стихотворенье "Скифы" в 1918 году, и это 
стихотворенье по существу гордо прослеживает происхождение современных русских 
от скифов. Он описывает, как современные русские, как и скифы в свое время, 
обитают в промежуточном евразийском мире; в мире между наукой и цивилизацией 
Запада и феодализмом Азии. Вот что написано на странице нового российского 
учебника истории для 4-5 классов: «1250 год до нашей эры. Завоевание иудеями 
древнерусского города «Русска Оселя» (основанного воеводой Кияном). И 
переименование его в Иерусалим. Переименование Сиян-горы и храма Яви в храм 
Ягве на горе Сион».  
Первая военная коалиция будет продиктована захватом восточного Иерусалима 
схрамовойгоройдля создания столицы нового Палестинского государства, за что 
выступили 57 арабских госуарст под предводительство Турецкого президента 
Эрдогана. А также попутно ограбить страну ссамыми передовыми технологиями - 
«чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные 
развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и 
торговлею, живущий на вершине земли» (Иез.38:12). Не удивительно что Русские 
Скифы, обитание которых прямо до пределов севера пойдут войною на грабёж 
Израиля, когда через международные санкции большинство народа находится на 
грани нищеты. После иммиграции евреев, Ельцин назвал этот процесс - «утечкою 
мозгов», а среди Русских бытует мнение что причиной их бедной жизни являются 
«жиды», обокравшие страну. Результатом военной коалиции станет отделение 
восточного Иерусалима к Палестинскому государству, где во вновь возведенном 
храме воссядет «зверь», и провозгласит себя единым правителем мира и богом всех 
религий. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище 
могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения» 
(Дан.11:31). 
Печально сознавать что Русский народ никогда не переживший возрождения от 
Евангелия, сыграет трагически-роковую роль в истории. Идея коммунизма как 
свободы, была взята из учения о люцифере. Видный масон Освальд Вирт в своем 
докладе “Посвящение и спиритизм” говорил: «Люцифер, восстает против Бога из-
за вопиющих несправедливостей божественной администрации. В сущности, ангел 
Света (Люцифер) представляет собой дух свободы. В этом смысле масонство 
вполне приемлет люциферианство» (“Аллиансе Спиритуалисте”, 1912 г.). В 
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коммунистическом манифесте, Маркс признается что его целью является не только 
уничтожение всякой религии, но также и морали – так, чтобы всё было позволено. 
Дракон последних дней в Откровении красного цвета. «Красный флаг символизирует 
революцию вплоть до окончательной победы рабочего класса во всех 
цивилизованных странах красной республики. Социалистическая революция – моя 
религия. Когда рабочие добьются победы в своей стране, они должны помочь своим 
братьям и в остальном мире». В статье – «Россия уничтожается изнутри», автор 
пишет о запланированном разложении нации: «…Хамство и наглость, ложь и обман, 
пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, 
предательство, национализм и вражду народов, расцветёт махровым цветом… 
Эпизод, за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу 
трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, 
необратимого угасания его самосознания. Новый Мировой Порядок будет 
строиться против России, на руинах России и за счет России» - З. Бжезинский 
Строго на север, с разницей в два градуса по долготе находится столица России 
Москва. Царь северный Гог войдет в историю человечества как самая кровожадная и 
негативная нация народов земли, которая совершит три войны:  
1. Военное нашествие на святую землю, будет обусловлено как грабеж и захват 
восточного Иерусалима, что станет третьей мировой войной (Иез.38:11,12);  
2. Армагеддонская военная компания будет также совместно с Гогом – царем 
северным (Иез.39 гл.);  
3. Последнее восстание народов против святого города и Завета, также будет под 
предводительством Гога из земли Магог (Откр.20:7,8). «Перед концом времен Россия 
сольется в одно великое море с прочими землями и племенами славянскими, она 
составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, о коем 
Господь Бог издревле изрек устами всех святых: «Грозное и непобедимое Царство 
Всероссийское, всеславянское - Гога и Магога, пред которым в трепете все народы 
будут. И все это - все равно как дважды два четыре, и непременно, как Бог свят, 
издревле предрекший о нем и его грозном владычестве над землею. Соединенными 
силами России и других народов Константинополь и Иерусалим будут полонены. 
При разделе Турции она почти вся останется за Россией…», - преподобный 
Серафим Саровский, 1825-32 гг.  
 
Третья мировая война 

«Шестой Ангел вострубил, и я услышал один 
голос от четырех рогов золотого 
жертвенника, стоящего пред Богом, 
говоривший шестому Ангелу, имевшему 
трубу: освободи четырех Ангелов, связанных 
при великой реке Евфрате. И освобождены 
были четыре Ангела, приготовленные на час 
и день, и месяц и год, для того, чтобы 
умертвить третью часть людей. Число 
конного войска было две тьмы тем; и я 

слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели 
на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней - как головы у львов, 
и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, 
выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр.9:13-18).  
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В августе 1871 года в Чарлстоне (где была учреждена «церковь сатаны») собрался 
совет сверх правительства мира, состоящий из 11 главных масонов - «величайших 
светильников мира», как они сами себя называли. На этом собрании сатанистов была 
принята программа организации трех мировых войн, разработанная Альбертом 
Пайком (основатель «Ку-Клукс-Клана», автор «сатанинской библии»). В письме от 15 
августа 1871 года Альберт Пайк представил руководителю масонов-иллюминатов 
Мадзини, в самых общих чертах план покорения мира при посредстве трех мировых 
войн, что станет путем к установлению «Нового мирового порядка». Первая мировая 
война, согласно этому письму, должна была быть инсценирована для того, чтобы 
поставить царскую Россию под контроль масонов. Вторая мировая война должна была 
объединить государства под эгидой ООН и привести к созданию государства Израиль. 
Третья мировая война должна, в соответствии с этим планом, начаться из-за 
расхождений во взглядах между сионистами и арабами, что распространится на весь 
мир и приведет к власти «мирового правительства». Anvictory.org пишут: «Сейчас 
непосредственно на наших глазах расчищается театр военных действий для 
Третьей Мировой, после которой мироустройство (по мнению "архитекторов 
процесса") должно принять законченные черты и человечество наконец 
согласиться с необходимостью мирового правительства, которое избавит его от 
ужасов войн». Масоны, для «золотого миллиарда» стараются организовать 
очередную (и самую ужасную) мировую войну, а затем они подчинят весь мир власти 
своего «царя мошиаха», - антихриста. Ядерная война и следующее за ней всеобщее 

уничтожение официально является 
наибольшим страхом политиков. У пророка 
Иоиля 2:30-31, за 800 лет до Р.Х. записано: «И 
покажу знамения на небе и на земле: кровь и 
огонь, и столпы дыма. Солнце превратится 
во тьму и луна в кровь, прежде, нежели 
наступит день Господень, великий и 
страшный». В этих стихах фраза “столпы 
дыма” должна быть переведена как 
“пальмовые деревья” или “пальмы дыма”. Это 

напоминает термоядерные грибы. 
Идея борьбы с терроризмом, объявленной Джорджем Бушем после 11 Сентября 2001 
года как «всемирная война», стала основанием военного вторжения на Ближний 
Восток. После лунной тетрады 2015 года, которая ознаменовала начало юбилейного 
года, начались военные действия с участием князя Гога. В конце Сентября 2015 г. 
после выступления на 70 сессии ООН, Владимир Путин на следующий день создал 
военно-воздушную базу в Сирии. Осенью 2016 года, он перебросил в Сирию военных 
инструкторов, а также боевую авиацию. Также были завезены дополнительные 
зенитно-ракетные системы С-300 и С-400. Указанные ракетные комплексы были 
размещены в округе российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме, а также в районе 
Дамаска. Под эгидой борьбы с террористами ИГ, Россия заявила о своих правах на 
Ближний Восток.  «Сегодня многие политики, журналисты, общественные деятели 
говорят о том, что мир стоит на пороге третьей мировой войны. А, с моей точки 
зрения, она уже началась. В этом мнении я не одинок. Некоторые датой начала 
третьей мировой войны называют 11 сентября 2001 года, когда произошла 
величайшая провокация в Нью-Йорке. Она дала возможность мировой закулисе 
начать глобальную войну против всего человечества под лживым прикрытием 



187 
 

"борьбы с международным терроризмом» – В. Ю. Катасонов.  «Военная интервенция 
в Сирию может привести к дальнейшей эскалации войны на еще большие 
территории, простирающиеся от Северной Африки и Ближнего Востока до 
Центральной Азии, от восточного Средиземноморья до западной границы Китая с 
Афганистаном и Пакистаном. Это также повлияет на процесс дальнейшей 
дестабилизации в Ливане, Иордании и Палестине, а также подготовит сцену для 
конфликта с Ираном» - (Anvictory.org: аналитик Михаил Чоссудовски).  

Россия в ответ на военные шаги НАТО, 
развертывает таинственные ракеты “Демон”. 
Менее чем через месяц после того, как Россия 
представила свою ужасную континентальную, 
баллистическую ракету «сатана», такую 
мощную что она может уничтожить целый 
народ и создать «ад» на земле. Из СМИ стало 
известно что президент Путин приказал 
немедленно развернуть еще более страшные 

ракеты “Демон”, чьи возможности и разрушительная сила, как полагают многие, были 
созданы с использованием недавно обнаруженной “древней технологии”. 
Командующий ракетными войсками и артиллерий ВС РФ генерал-лейтенант Михаил 
Матвеевский сообщил, что боевые части этих ракет построены на новых физических 
принципах.  
Четыре сферы влияния определены в Св. Писании, как царь Севера, Юга, Востока и 
Запада. Сегодняшними терминами “царь Севера” представлен Российским блоком и 
его союзниками, “царь Юга” проарабской и африканской группой, “царь Востока” – 
коммунистическим Китаем и Японией; “царь Запада” – Западной Европой и Северной 
Америкой (корабли Киттимские – западные, от города Киттим на Кипре). Царь Востока, 
упомянутый в 11-ой главе книги Даниила, также появляется в книге Откровение 16:12, 
где буквальный перевод звучит как “царь от восхода солнечного”. В книге Откровение 
9:16 его армия исчисляется в 200 млн. человек. В первых числах 2018 года, в 
Китайской Народной Республике перед президентом страны выстроили тысячи солдат 
с военной техникой, такого масштабного военно-политического события не было уже 
давно. Си Цзиньпин в своей речи заявил о необходимости срочно совершенствовать 
боевые возможности Китая. Лидер дал понять, что в любое время может поступить 
команда выйти на поле боя, нужно будет сражаться на смерть. Таким образом, 
военных уже сейчас морально подготавливают к грядущим событиям. Китай имеет 
второй в мире по мощности военный потенциал. Количество армии Китая достигает 
до 300 мил. солдат, огромный потенциал военной техники и порядка 2500 ракет 
различной дальности поражения. «Ситуация на Ближнем Востоке. Рост 
антисемитизма в Европе и Америке. Наращивание военной мощи Китая и России. 
Мировой финансовый кризис. Политический кризис в Вашингтоне. Израиль уже 
отчаялся найти мир, и в Библии написано, что они будут искать мира, и не найдут 
– все это является знамением последнего времени», - считает Франклин Грэм.  
Россия занимает 2 место в списке стран, обладающих наибольшим количеством 
стрелкового оружия, и второе место в мире по экспортным поставкам вооружений, она 
может без труда экипировать войско в 200 мил. солдат. Как будут развиваться 
дальнейшие события Ближнего Востока, в большей мере будет зависеть от России. 
Углубление военного участия на Ближнем Востоке приведет к исполнению 
пророчества о военной коалиции «Гога» с союзными ей арабскими странами. 

http://www.ancient-code.com/researchers-find-a-250-million-year-old-microchip-in-russia/
http://tass.com/defense/913241
http://tass.com/defense/913241
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Помимо Гога указаны пять народов. Начиная с 
Персов, далее по часовой стрелке получается 
полный круг. Персия, а именно с нее 
начинается перечисление – это значительная 
часть современного Ирана, который как 
государство является главным антагонистом 
Израиля, стремящийся уничтожить его всеми 
возможными способами. Также – это символ 
народов Азии. Затем идет Куш, который в 
некоторых переводах обозначен как Эфиопия, 
это также может быть территорией 
современного Судана и Эритреи. Далее по 

часовой стрелке идет Ливия. Ливия – это север Африки, и на сегодняшний день один 
из главных поставщиков боевиков в ряды ИГИЛ. Во времена Каддафи Ливия была 
одним из главных спонсоров террористического движения против Израиля. Ливия – 
это символ многих арабских стран, враждующих против Израиля, т.к. из всех 
упомянутых народов, она практически полностью является арабским государством. 
Затем следуя по часовой стрелке, мы видим Гомера. Гомер – это символ Греции, 
эллинизма, а также в целом Европы, всего т.н. «Западного мира» (в совете ООН по 
признанию Иерусалима столицей Израиля вся Европа выступила против). Далее по 
часовой стрелке мы видим «Дом Тогарма», а это примерный район Кавказа, который 
является неким «водоразделом» между Европой и Азией. В самом центре этого круга 
– Малая Азия: итого шесть. А шесть, как мы знаем – это число человеческое, и все 
пять народов указанных у Иезекииля – это символический «круг народов» 
объединившийся вокруг Гога из земли Магога. 
«Мы живем в последние дни, когда слухи о всемирной войне становятся все 
популярнее с каждым днем, потому что люди все чаще обсуждают возможность 
начала третьей мировой войны. Волна потрясений, насилия, преступности и 
терроризма охватила уже почти весь мир. Несмотря на увеличение терактов и 
альянс между Россией и Ираном, все в этом мире происходит в соответствии с 
Божьим планом. О союзе Ирана и России говорил еще Иезекииль 2 500 тысячи лет 
тому назад (Иез.37,38 гл.). По мнению экспертов, «Исламское государство» через 
социальные сети наняло более 19 000 иностранцев за последние 9 месяцев. 
Современные технологии помогают террористам привлекать на свою сторону 
молодежь по всему миру. ИГ разрабатывает химическое оружие, стремится 
создать всемирный халифат. К тому же Иран, участвующий в ИГ, разрабатывает 

ядерное вооружение. И оба, Иран и ИГ, 
заявили о намерении уничтожить Израиль и 
Соединенные Штаты», — заявил Грэг Лори. 
Иран и Сирия спонсируют террористическую 
организацию "Хизбалла" которая ведет 
активное участие у границ Израиля. После 
снятия международных, экономических 
санкций с Ирана, Россия заключила договор 
на сумму более одного миллиарда долларов 
на поставку ракет. Организация получила 
доступ к новейшему оружию российского 
производства. Сегодня, по данным различных 

http://emuna.su/wp-content/uploads/2015/10/a-jpg.jpg
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источников, она располагает баллистическими ракетами с точным наведением, 
противотанковые и противолодочные ракеты, и другим современным вооружением. 
«Наше время скоро настанет, Израиль сегодня слабее, чем паутина», - метафора 
шейха Насраллы. 
Массовые репрессии, захват восточного Иерусалима, и военная международная 
коалиция постигнут Израиль в середине седмины. Третья мировая война разгорится 
от реки Евфрата (Сирия), «Пророчество о Дамаске. - Вот, Дамаск исключается из 
[числа] городов и будет грудою развалин» (Ис.17:1). Она унесет треть жителей земли, 
и войдет в историю как самая кровопролитная. Израиль пострадает очень сильно, 
«Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И 
соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены 
будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но 
остальной народ не будет истреблен из города» (Зах.14:1-3). Остаток народа будет 
в западной части города и скрываться в местах пустынных. 
В начале 2018 г. огромное количество солдат ЦАХАЛ вышло на границу с Ливаном для 
проведения масштабных военных учений, воссоздавая бои с Хизболлой. Была 
применена воздушная техника и морская. Как говорят специалисты, такого скопления 
военных и техники не наблюдалось уже более двадцати лет. Власти Израиля заявили, 
ч  то проведение учений — это ни что иное как желание показать Ирану и его 
союзническим странам мощь израильских войск. Как известно, Иран постепенно 
увеличивает своё присутствие в Сирии, поэтому и было принято решение припугнуть 
противника, чтоб Хезболла пересмотрела свои планы, если не хочет быть 

разгромлена. Сперва обучение основывалось 
на небольших стычках, а затем переросло в 
полноценную войну, враг Израиля был 
побежден. Как и полагается, на территории 
битв работала скорая воздушная помощь, для 
скорейшей госпитализации раненых воинов. 
Учения получили название «Ор ха-Даган», 
всего власти задействовали двадцать 
различных бригад, ВВС, спецназ, ВМС. 

 
Последний час правления «зверя» 
«… и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними 
еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, 
и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие 
высокомерно» (Дан.7:7-8). Десять рогов с «диадемами» (или десять пальцев у 
Даниила) говорят, что Евразия будет распределена на десять региональных царей – 
G10. Они объединят западный и восточный мир в политической, финансово-
экономической и религиозно-идеологической сферах. Намерения тайного мирового 
правительства можно свести к следующему: «через военный конфликт мирового 
масштаба, необходимо создать единое государство, под одним Мировым 
Правительством; общая идентификация населения для контроля и управления 
массами; введение безналичной, электронной экономики; и создание единой силовой 
структуры». На Ближнем Востоке, в середине седмины от реки Евфрат начнется 
третья мировая, ядерная война, которая унесёт жизни 1/3 населения земли (более 2х 
миллиардов). Устав от масштабной войны, мир провозгласит «мир и безопасность». 
«Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их 
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пагуба, подобно как мука родами [постигает] 
имеющую во чреве, и не избегнут» (1Фес.5:3). 
В это время, мироправитель имитирует 
смертельное ранение и воскресение, как 
богоуподобление - «зверь» выйдет из бездны. 
«И видел я, что одна из голов его как бы 
смертельно была ранена, но эта 
смертельная рана исцелела. И дивилась вся 
земля, следя за зверем, и поклонились 

дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен 
зверю сему? и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо 
и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста 
свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе» 
(Откр.13:3-11). Хотя диавол наделит «зверя» своей властью и силой, которая будет 
проявляться в сверхъестественных  чудесах, он будет оставаться смертным так как 
рожден от человеческого семени и воскресение его будет ложным, ибо жизнь может 
дать только Бог, сотворивший людей и всех живых существ. На основании трех 
правителей, которые передадут ему свои полномочия, и остальные передадут ему 
власть свою. Три «рога», или три «зверя», которые вероятно олицетворяют: барс – 
Греция, медведь – Россия и лев – Великобритания, наступит правление одержимого 
драконом «человека греха – сына погибели». «и наступит время тяжкое, какого не 
бывало с тех пор, как существуют люди» (Дан.12:1).  
Наделенный силою дракона «зверь» будет совершать сверхъестественные  чудеса, 
убьет двух пророков и в храме Иерусалима и воссядет выдавая себя за бога. Тогда 
исполнится пророчество Даниила 8:25 «и при уме его и коварство будет иметь успех 
в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и 
против Владыки владык восстанет, но будет сокрушен - не рукою». Речь идет о 
политических репрессиях в покоренном мире после третьей мировой войны. «И видел 
я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и 
начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли 
Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца» (Откр.15:2,3). Вероятно, это 
будут Иудеи и язычники Америки и других стран, находившихся в оппозиции империи 
«зверя».  

Среди Кремлевского окружения находится не 
мало приемников крови Авраама. Одни не 
скрывают этого, и не меняют своей фамилии, 
а о других журналистские расследования 
проливают свет в СМИ. К примеру, стало 
известно еврейское происхождение 
нынешнего премьер-министра России 
Дмитрия Анатольевича Медведева. 
Журналисты раскрыли имена его родителей: 

отца - Аарон Абрамович Мендель и его матери - Цецилия Вениаминовна. Самого 
Дмитрия Анатольевича зовут Давид Ааронович Мендель.  Так, после избрания 
Медведева президентом, главный раввин России Бер-л Лазар стал участвовать в 
крупных государственных мероприятиях страны.  
О еврейских корнях президента Владимира Путина по матери сообщил в своём 
интервью израильский бизнесмен и эмигрант из Ленинграда И. Радошкович в 1997 
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году. Девичья фамилия матери Владимира Путина не Шеломова, что есть русская 
фамилия, а Шаломова, которая произошла от еврейского слова "Шалом" – то есть 
"мир". Вероятно, ей пришлось сменить фамилию из за мужа который работал в НКВД. 
Покойный Березовский утверждал: «Путин может получить израильское 
гражданство, как этнический еврей по матери. Это сыграло немалую роль и в 
восхождении его к власти».  
В галахическом труде Мишнэ Тора Маймонид описывает три стадии наступления эры 
Машиаха, следующим образом: 
[1.] Если встанет царь из дома Давида, изучивший Тору и соблюдающий заповеди, 
подобно Давиду, своему предку… и он приведёт весь Израиль на путь Торы… и будет 
сражаться в битвах Бога — тогда можно предположить, что он Машиах. 
[2.] Если его усилия увенчаются успехом, и он начнёт строить Храм на его месте и 
соберёт Израиль из изгнания — тогда он наверняка Машиах. 
[3.] Его влияние распространяется на весь мир, и все объединятся в служении Богу 
Даже из этих утверждений, Владимир Путин соответствует всем требованиям 
Машиаха. Его еврейские корни, для посвященных людей не вызывают сомнений; его 
глубокое уважение к еврейским традициям и ценностям ощущают на себе все евреи 
России; по своему уссердию и вероятно по настойчивой рекомендации мировых 
еврейских структур он провел победоностное сражение в битвах Бога против ИГ. А 

по версии североамериканского журнала Time, 
Владимир Путин возглавил список самых 
могущественных людей мира. Список 100 самых 
влиятельных людей мира в 2017 году, был 
составлен из пяти категорий: «Лидеры», 
«Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства» 
и «Кумиры». В категории «Лидеры» (Leaders) 
значатся: президент Российской Федерации 
Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, 
лидер КНДР Ким Чен Ын, премьер-министр 
Великобритании Тереза Мэй, президент 
Турции  Эрдоган, Папа Римский Франциск, 
основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж, 

КНР - Си Цзиньпин. 
Осталось только содействие в постройке храма, в котором, в половине последней 
седмины воссядет антихрист и прекратит жертвоприношения, выдавая себя за бога. 
С этого события можно будет с точностью до дня определить время наступления 
царства Всевышнего. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления 
мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто 
ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней» (Дан.12:11,12). 
Сокращенное время, единовластного правления «зверя», когда он воссядет в храме 
выдавая за бога и прекратит жертвоприношения, отведено в 42 месяца – 1260 дней. 
1290 дней – 43 месяца, разница в 30 дней, уйдёт на поражение в Армагеддоне; 
сковывание дракона и свержение в озеро огненное политического и религиозного 
правителей; покаяние и возвращение Израиля; воскресение 144 000 душ 
обезглавленных и очищение города и храма. В следующие 45 дней будет проходить 
суд над народами (Матф.25:31-46).  
 
 

http://новости-мира.ru-an.info/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BF-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%BF-%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD/
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Мерзость запустения 
Последние семь лет перед восстановлением царства Святого святых, на земле будут 
тесно связаны с Иерусалимским храмом. Делалось множество попыток его 

реконструкции, однако до последнего времени 
ученые не располагали потребными для этого 
археологическими и архитектурными 
данными. Сегодня ситуация заметно 
изменилась, поскольку был сделан целый ряд 
открытий, имеющих непосредственное 
отношение к храму Соломона. По 
свидетельству ученых, исламская мечеть 
Алякса возведена не на том месте где стоял 
храм, поэтому строительство храма можно 
отделить стеной от «внешнего двора». «А 
внешний двор храма исключи и не измеряй 
его, ибо он дан язычникам: они будут 
попирать святой город сорок два месяца» 

(Откр.11:2). Возможно об этом говорит это пророчество. 
После шестой трубы – третьей мировой войны, когда вся власть мира будет передана 
в одни руки. Восточный Иерусалим с храмовой горой будет анексирован мировым 
государством, «сын погибели» прекратит жертвоприношения в храме, воссядет в нем 
облаченный силою дракона и потребует поклонения себе как богу. «И будет 
поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше 
всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, 
доколе не совершится гнев: ибо, что предопределено, то исполнится» (Дан.11:36). 
Это будет время второй половины седьмины, время очищения и переплавки Израиля 
(Дан.12:1,10). «и они преданы будут в руку его до времени и времен и полу времени» 
(Дан.7:25). Повальный террор и война против святых Израиля, будет развёрнута во 
всей жестокости. «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против 
дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось 
уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на 
землю, и ангелы его низвержены с ним… Когда же дракон увидел, что низвержен на 
землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны 
были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от 
лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени» 
(Откр.12:7-13). «Жена» - есть оставшийся народ Израиля, который будет испытан и 

«введен в узы завета». «Когда же увидите 
мерзость запустения, реченную пророком 
Даниилом, стоящую, где не должно, - 
читающий да разумеет, - тогда 
находящиеся в Иудее да бегут в горы» 
(Мар.13:14).  «А жена убежала в пустыню, где 
приготовлено было для нее место от Бога, 
чтобы питали ее там тысячу двести 
шестьдесят дней» (Откр.12:6). «Пойди, 
народ мой, войди в покои твои и запри за 
собой двери твои, укройся на мгновение, 
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доколе не пройдет гнев» (Ис.26:20). Эти места — убежищ, могут быть в пустыне или 
в рудниках (шахтах), в катакомбах или в природных пещерах как в месте Кумран, за 
Мертвым морем. История Ессеев и первых христиан, говорит о том, что это 
испытанные места. Одно из них Набатейское царство, основанное в III в. до н. э. по 
106 год н. э. занимало территорию, которая сейчас принадлежит современным 
Иордании, Израилю, Сирии и Саудовской Аравии. Это пустынный город «Петра», 
расположенный в природных пещерах, пришедший в запустение во втором веке н.э. 
Он находится в зоне низкой влажности и имеет естественные резервуары дождевой 
воды. Гиды туристических экскурсий говорят что это место климатически 
приспособлено для биожизни и может вмещать до 50 тыс. жителей. Набатея заняла 
большую часть территории Идумеи и оказалась объектом соперничества молодых 
держав – птоломеевского Египта и Сирийских селевкидов.   Набатейцы были арабским 
племенем, но письменность они развили с арамейского. Торговля пряностями и 
благовониями с Аравией, проходили по набатейской территории. В 312 г. до н. э. один 
из селевкидских диадохов Антигон I одноглазый, предпринял попытку захватить 
Петру, однако потерпел неудачу. Набатея до начала II в. до н. э. оставалась в сфере 

влияния птолемеевского Египта и при упадке 
державы Селевкидов подчинила Дамаск и 
часть Сирии. В течение римской экспансии в 
I в. до н. э. — I в. н. э. Набатея сумела 
сохранить независимость и союзнические 
отношения с Римом — так, набатейские войска 
выступали в качестве союзников Рима при 
осаде Титом Иерусалима. Ученые так и не 
пришли к одному мнению причины 
исчезновения этой народности. 

Небольшая часть народа смогут удерживать западный Иерусалим и скрываться в 
пустынных местах, и многие погибнут. Когда антихрист предпримет сухопутную атаку 
на укрывшихся в местах пустынных – пещерах гор, то Бог сверхъестественным 
образом, через землетрясение погубит наступающих. «И пустил змий из пасти своей 
вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла 
земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И 
рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени 
ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» 
(Откр.12:15-17). Тогда он развернёт репрессии по всему миру. «И рассвирепел дракон 
на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими 
заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр.12:17). «И дано 
было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким 
коленом и народом, и языком и племенем» (Откр.13:7). В то время Бог будет 
заботиться о остатке Израиля и обратит их сердца к Себе. «Посему вот, и Я увлеку 
ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее» (Ос.2:14). «И буду пасти 
овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных. И возьму Себе два жезла, и 
назову один - благоволением, другой - узами, и ими буду пасти овец… И возьму жезл 
Мой - благоволения и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил 
Я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из 
овец, ожидающие Меня, что это слово Господа» (Зах.11:7,10-11). Когда жизненные и 
оборонительные силы и средства Израиля будут подходить к концу, они вспомнят о 
Боге Авраама и обетованном «Семени» - Иисусе Христе и совершится 
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переосмысление и покаяние в народе. «И будет в тот день, Я истреблю все народы, 
нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух 
благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать 
о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот 
день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине 
Мегиддонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо: племя дома Давидова 
особо, и жены их особо; племя дома Нафанова особо, и жены их особо; племя дома 
Левиина особо, и жены их особо; племя Симеоново особо, и жены их особо. Все 
остальные племена - каждое племя особо, и жены их особо» (Зах.12:9-14). 
Произойдет то, что должно было свершиться две тыс. лет назад, когда пришел и был 
предан смерти Христос (Дан.9:25,26). «Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь 
ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а 
не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, 
долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится 
ли Он, и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу 
Богу вашему? Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите 
торжественное собрание… И тогда возревнует Господь о земле Своей, и пощадит 
народ Свой» (Иоил.2:12-18)  
Время бегства и скрывания в пустынных местах будет 42 месяца. Об этом времени 
говорил Христос: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до 
конца спасется… Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, 
чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой 
не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет. И 
если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради 
избранных, которых Он избрал, сократил те дни» (Мар.13:13-20). «небольшое число 
их Я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали у народов, к которым 
пойдут, о всех своих мерзостях; и узнают, что Я Господь» (Иез.12:16). Далеко не 
многие переживут эти бедственные дни и возвратятся в Божье царство святых. «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 буду судиться с вами лицом 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» (Иез.20:34). «И восстанет в то время Михаил, 
князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого 
не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это 
время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» 
(Дан.12:1).  «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-
то, вопрошавшему: "на сколько времени простирается это видение о ежедневной 
жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут 
попираемы?" И сказал мне: "на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда 
святилище очистится"» (Дан.8:13-14). Общее время храма с ежедневной жертвой и 
опустошительным нечестием составит 2300 дней = 76,6 месяца. Библейские семь лет 
по 360 дней составляют 2520 дней – 84 месяца, отнять от них 2300 = 220 дней или 7,4 
месяца, которые будут затрачены на строительство храма. В таком случае видение о 
ежедневной жертве займет чуть меньше 3-х лет, а об опустошительном нечестии не 
менее 3,5 года – 42 мес. 
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«Голубой луч» 
Даниил описывает время последних семи лет, разделяя его на две части. «И 
утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится 
жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и 
окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» (Дан.9:27). 
Мерзостью запустения в Библии названы установленные в храме идолы для 
поклонения. «Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на 
горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он 
для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим 
богам» (3Цар.11:7,8). Антиох Епифан, царь из династии Селевкидов, прекращал 
однажды жертву и приношение в Иерусалимском храме, заставляя евреев под угрозой 
смерти приносить в жертву свиней и в самом храме он установил мерзость запустения 
- статую Зевса. Однако Антиох Епифан не подходит на роль исполнителя пророчества 
(Дан.9:27). Сирийский Антиох делал мерзости в 167-165 гг. до Р/Х, где-то в районе 41-
й седмины, а Даниил говорит что мерзость запустения произойдет в 70-ю седмину 
Израиля. Мерзости Соломона еще ранее и при том не на крыле (верхней части), а в 
самом храме. Слово «крыло» – (арам. канаф) - край, угол верха, которое было 
притвором храма высотой 120 локтей – около 55 метров. На это место диавол 
возводил Христа чтоб Он явил славу Свою в обход Голгофы и воскресения, но Христос 
отказался. На крыле храма «зверь» явит славу свою, чтоб все религии мира признали 
его своим мессией.  Из записей Сионских мудрецов, на сайте «Царь Мошиах»: «В час, 
когда раскроется Мошиах, он, стоя на крыше Святого Храма, скажет всем евреям: 
„Смиренные! Пришло время Освобождения вашего!.. И если вы не верите, смотрите 
на Мой свет, взошедший над вами“». Тогда исполнится предвечное чаяние херувима 
осеняющего – «взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис.14:14) и 
коль это не получилось на небе, он «в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя 
за Бога» (2Фесс.2:4). А образ его будет виден на крыле святилища храма, 
построенного на святом месте трех основных религий мира: иудаизма, христианства 
и ислама.  
Человечество подготавливают к глобальному миру через информацию о пришельцах 

внеземной цивилизации. Пилот реактивного 
самолета, передал информацию инопланетян, 
как он утверждает получивший телепатическим 
путем. «Вы не имеете достаточно 
доказательств о нашем присутствии, 
просите, чтобы мы дали их Вам, но будьте 
готовы измениться или откажитесь 
радикально от ваших вер и точек зрения, 
чтобы стать реальным само - 
уполномоченным человеческим братством, 
способным отвести все опасности прочь. Мы 
хотим знать, вы хотите чтоб мы 

появились?» Современные ученые и политики готовы ответить «да», на что можно 
найти множество вебсайтов на более, чем двенадцати языках, говорящих об этом. 
Различные высокопоставленные представители Ватикана намекнули, что Римско-
Католическая церковь готовится раскрыть для общественности информацию о 
пришельцах и НЛО. Папа Римский Франциск намекал уже несколько раз, что в 
прошлом землю посещали инопланетяне, и обещал полное публичное раскрытие в 

http://yournewswire.com/pope-to-reveal-truth-about-alien-contact-this-week/


196 
 

скором будущем. Хосе Габриэль Фунес, нынешний директор обсерватории Ватикана 
заявил без малейшей сдержанности, что религия не видит противоречия между верой 
в Бога и существованием внеземной жизни. Священник утверждал на конференции: 
«Как есть множество существ на Земле, так и Вселенная усеяна множеством форм 
жизни, некоторые умнее нас». Другой представитель Ватикана, священник Гай 
Консолманьо заявил, что инопланетяне существуют и что они на самом деле 
спасители человечества. Когда будет их официальное прибытие на Землю, все 
изменится кардинально и все претерпит серьезные изменения во взглядах на жизнь, 
но это от Бога. С началом новой эры, эта информация должна быть обнародована, 
чтобы подготовить общественное мнение, когда правда будет раскрыта. Хотя эта 
информация может разрушить не только существующие религии, но и в целом 
представления о Боге. Обещание обнародовать данные о внеземной цивилизации 
давала и Хилари Клинтон, в случае если станет президентом. 

С 90х годов разрабатывается технологический 
проект глобализации «Голубой луч» - «Blue 
Beam»; который известен под названием 
«Всевидящее Око» - глаз египетского Бога 
Гора - «Око Провидения», которое является 
символом «вольных каменщиков» - масонов, 
изображенном на долларовых купюрах. Одни 
считают что «Всевидящее Око» - символ 
представляющий глаз Божий, наблюдающий 
за человечеством (или божественным 

провидением). Другие ссылаются на образы Египетской мифологии - глазом «Гора», 
египетского бога солнца, сына богини плодородия Исиды и Осириса. А другие 
связывают «Всевидящее око» с символом глаза Люцифера и технологиями тех кто 
претендует на финансовый контроль и Новый Мировой Порядок. Лазерная технология 
проектирования голограммы в 3D формате, с помощью спутников и наземных лазеров 
может создавать атмосферные мистификации образов и звуков инопланетян, 
природных знамений и образа нового мессии для всех религий. Возможности системы 
HAARP может быть использовано для создания мистификаций планетарных 
катаклизмов: приближение Нибиру или кометы, взрыв сверхновой звезды, вторжение 
инопланетян, или смоделировать знамение пришествия Иисуса Христа или мессии 
других религий.  Во многих городах планеты звучат странные звуки в атмосфере, 
образно напоминающие шофар. Некоторые склонны мистифицировать эти звуки, 
свидетельствующие о приближении Судного дня. Между тем, некоторые специалисты 
утверждают, что эти звуки земного происхождения человеческих рук. После создания 
природных катастроф, проект рассчитан на атмосферную голограмму сошествия 
мессии, образ которого будет восставлен на крыле Иерусалимского храма. На сайте 
«Царь Мошиах» сказано: «Учили мудрецы: В час, когда раскроется Мошиах, он, стоя 
на крыше Святого Храма, скажет всем евреям: „Смиренные! Пришло время 
Освобождения вашего!.. И если вы не верите, смотрите на Мой свет, взошедший 
над вами“. Космические шоу будут заключаться в проецировании голографических 
изображений в различных частях мира, каждое из которых должно относиться к их 
основной религии. Эти изображения будут проецироваться со спутников, и земных 
лазерных установок, используя трехмерные оптические голограммы и звук, с помощью 
лазерной проекции голографических изображений в разных местах земли. Это 
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стратегия обольщения и ложной религиозности во всемирных масштабах, 
инсценированная режиссёрами Нового мирового порядка.  
В каждой религии ожидают своего мессию, а Иерусалим есть центр земли для всех 

народов. Мусульмане всего мира с нетерпение 
ждут воздвигнутого Аллахом Мессию – Имама 
Махди (ИМ). Об этом говорится в «Хадисы», - 
это предания о словах и действиях пророка 
Мухаммада, которые передавались из 
поколений, где повествуется о 
знаменательном событии в пришествии Махди 
- двух затмений в течение одного месяца. 
Первое из них - в первую ночь месяца Рамазан 

произойдет лунное затмение, второе - солнечное затмение в середине месяца 
Рамазан. Исламский календарь является лунным, поэтому месяц Рамадан ежегодно 
наступает в совершенно разные дни (подобно "плавающему в календаре" 
христианскому празднику Пасхи). В среднем, Рамадан соответствует девятому по 
счету месяцу - сентябрь. Мессия, который широко толкуется в преданиях пророка 
Мухаммеда, и который кое-где отождествляется с пророком Иисусом (Исой), 
возвещающим приближение Судного дня (киямата), - есть ОДНО и то же ЛИЦО. 
Существует предание что Имам Махди есть И.М. Данилов, привнесший в мир 
утраченное знание о человеке и Душе. На рубеже тысячелетий, Мессия явился в мир 
через физическое тело славянской национальности России. Арабские теологи учат 
что "преемник Мухаммада" является непогрешимой человеческой личностью, которая 
управляет сообществом с правосудием. Он явится миру во время глобальных 
бедствий, воссоздаст исламскую правду и будет править с храмовой горы 
Иерусалима. Но самое интересное - Он уже сейчас проживает тайно в мире, отчего и 
назван "скрытым имамом". В хадисе говорится, что люди видят его, но не узнают Его. 
Химтрейлы - это распыление специальных реагентов и химических соединений с 
целью создания планетарного небесного экрана для показа голографических картин.  

Человечеству будет представлен новый мессия 
в едином лице, для утверждения единой 
мировой религий. Иудеи увидят в нём 
долгожданного Машиаха, Зароастрийцы своего 
Саошьянта, Будисты восставшего будду 
Майтрейя, Мусульмане Иммама Махди, 
Индуисты Калки, а оставшиеся христиане 
Иисуса. Космические шоу будут заключаться в 
проецировании голографических изображений 

в различных частях мира, каждое из которых должно относиться к их основной 
религии. Изображения Христа, девы Марии, Будды, Мохаммеда, Кришны и других 
сольются в одну фигуру, воплощённую в одном лице, который с помощью технологии 
HAARP обратится к каждому народу на его языке, на уровне частот воспринимаемых 
подсознанием. Это заставит верующих различных религий уверовать что Бог сошёл 
избавить жителей земли от зла и угрожающей опасности инопланетян. В 
действительности эта уникальная божественность — будет компьютерная голография 
«Blue Beam», с использованием климатического и психотропного оружия, которое 
будет сопровождаться невидимыми низкочастотными и высокочастотными сигналами, 
которое заключается в телепатическом воздействии на мозг человека, когда высоко и 
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низкочастотные волны смогут достичь каждого внутри его сознания. Только за 2017 
год по всему миру було зарегестрированно странных звуков «Апокалипсиса» в 64 
местах. Такое излучение, распространяемое со спутников и наземных установок 
может формировать то, что называется расплывчатые искусственные мыслеформы. 
Станции HAARP установлены в разных частях мира Америке, Мексике, Пуэрто–Рико, 
Перу, Норвегии, Таджикистане, России, Австралии и др.  
Журналист Серж Монаст, в 1994 году в журнале "International Free Press Network, 
провёл расследования и опубликовал: «… конечная цель проекта «Блю Бим» - это 

организация гигантской планетарной 
мистификации, которая будет имитировать 
голографические проекции пришествия 
Иисуса и использовать низкочастотные 
волны для контроля над разумом, 
манипулирующие слуховыми и визуальными 
ощущениями человека». «Искусственный 
интеллект становится все умнее, он может 
считывать и обрабатывать человеческую 
речь и обладает алгоритмами социального 

сознания. Если учесть, что он постоянно имеет доступ к новой информации и 
обладает достаточной памятью, чтобы сохранять вновь полученные данные, 
можно смело сравнить искусственный интеллект с не очень сообразительным, но, 
все же, живым ассистентом. Уже сейчас искусственный интеллект способен 
выполнить задачи, которые ранее были ему не под силу», пишет MixStuff. Проект 
«Голубой луч», позволяет при лазерном проектировании копировать и 
программировать воспроизведение предметов или личностей в объёмном, 
движущемся изображении. Со стороны проектируемый образ ничем не отличается от 
реального объекта, он воспроизводит движения и звуки как реальный двойник, 
способный коммуницировать с объектами и публикой. В Санкт-Петербурге, под 
восторженную аудиторию прошел концерт покойного Виктора Цоя, а в Америке 
Майкла Джексона. Некоторые муз. группы уже навсыю используют компьютерную 
галограмму в гастролях, вместо себя отправляя аппаратуру с операторами. Кандидат 

в президенты Франции от крайне левых, 
журналист Жан-Люк Меланшон начал свою 
предвыборную кампанию, выступив 
одновременно в Лионе и за 450 км. в Париже. 
В столице Франции 65-летний кандидат 
от коммунистов сделал ставку 
на современные технологии, политика 
представляла трехмерная голограмма. 

https://hightech.fm/2017/02/06/french-presidential-campaign-hologram 
При развивающихся электронных технологиях, проектирование образов различных 
движущихся объектов и людей, становится доступным к использованию в офисах, 
учебных заведениях и домашних условиях. Поэтому лжепророк будет требовать, 
чтобы люди сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив, и через 
встроенные датчики в эл. бытовые приборы, компьютеры, телевизоры, айфоны и даже 
утюги, люди будут подвержены контролю на отношение к мировому правителю. 
 
 

http://mixstuff.ru/archives/122935
https://hightech.fm/2017/02/06/french-presidential-campaign-hologram
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Знамение Иоанна и Аввакума 
9/23/2017 мир наблюдал знамение созвездий 
на небе, которое вероятно видел и Иоанн. «И 
явилось на небе великое знамение: жена, 
облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на 
главе ее венец из двенадцати звезд. Она 
имела во чреве, и кричала от болей и мук 
рождения. И другое знамение явилось на небе: 
вот, большой красный дракон с семью 
головами и десятью рогами, и на головах его 

семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. 
Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, 
пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит 
пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу 
Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, 
чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней» (Откр.12 гл.). 23 Сентября 
на небе было созвездие девы, в голове которой находилось будет солнце а в ногах ее 
луна, что было показано Иоанну. Жена/женщина — это созвездие Девы, которое 
символизирует Израиль вынашивающий обетованное Семя - Мессию. Солнце 
находится в районе головы, Луна – в районе ног. В направлении головы девы, 
располагается созвездие Льва из девяти основных видимых звезд, которые его и 
формируют. Визуально можно постоянно видеть на голове Девы венец из девяти 
звезд, но в указанное время, ближе к вечеру 22-го сентября на небосводе к девяти 
звездам созвездия Льва, добавились три видимых «планеты/звезды»: Меркурий, 
Венера и Марс. Таким образом, на голове образуется как бы венец-корона из 
«двенадцати звезд». Так же будет видно созвездие «дракона», его можно 
интерпретировать духовно, как в этом месте Писания. В начале октября каждого года 
на землю начинает изливаться метеорный поток «Дракониды», который связан с 
кометой 21Р, Джакобини-Циннера. Поток начинает действовать в начале октября, а 
максимальное число метеоров наблюдается 8-10 октября. Радиант, т.е. область 
небесной сферы, кажущаяся источником метеоров, расположен в созвездии Дракона. 
В этом событии, 23 сентября 2017 года, в визуально видимом одном месте, будут 
собраны шесть «планет-звезд» из всех видимых семи, которые присутствуют в 
Солнечной системе. Астрономы высчитали что подобное сочетание созвездий «девы 
и дракона» возможно раз в 7 тыс. лет.  

Мы не говорим об астрологии – оккультном 
гадании на судьбы, но мы говорим о 
астрономии – изучении небесных светил, 
которые Бог расположил в своем порядке дав 
им свои имена, для знамений и времен. «И 
сказал Бог: да будут светила на тверди 
небесной для отделения дня от ночи, и для 
знамений, и времен, и дней, и годов» 
(Быт.1:14). «Можешь ли ты связать узел Хима 

и разрешить узы Кесиль? Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас 
с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его 
на земле?» (Иов.38:31-33). В небесном знамении, показанном Иоанну довольно 
подробно раскрыто пророчество о Израиле - «жену» родившую младенца – Христа, 
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Который произошел по плоти от Израиля (Рим.9:5). С первых дней появления на земле 
Младенца, дракон применял все доступные ему силы, чтоб «пожрать» Младенца и 
всех детей Вифлеема до двух лет. «и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его», 
Христос сказал что никто не восходил на небо, кроме сошедшего с небес (Ин.3:13). 
Пророчески Иоанну было показано начало последних семь лет перед 
восстановлением царства святых.  
Многие задаются вопросом: Почему «Великая скорбь» не началась от знамения девы 
и дракона? Объяснение этому можно найти в словах пророка Аввакума: «И отвечал 
мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы 
читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному 
времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо 
непременно сбудется, не отменится. Вот, душа надменная не успокоится, а 
праведный своею верою жив будет» (Авв.2:2-5). Пророку Аввакуму было дано 
видение, о котором он ничего не сообщает, но оно связано с Израилем и относится к 
концу времен. Аввакум и Иоанн получили и описывают знамение «о конце», в 
пришествии Господа судить землю. Поэтому мы живем в уникальное время, когда 
время исполнилось, но Бог по Своему милосердию замедлил, чтоб отделить 
праведных от нечестивых. «Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею 
верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так 
что расширяет душу свою как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе 
все народы, и захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить 
о нем притчу и насмешливую песнь: "горе тому, кто без меры обогащает себя не 
своим, - на долго ли? - и обременяет себя залогами!» (Авв.2:4-6). 
Книга Аввакума — одна из самых коротких в Библии, всего три главы, но вот урок, 
который в ней содержится, дорогого стоит. Нет никаких сомнений, что в этой книге Бог 
пытается донести до человека одну из самых важнейших истин — важность иметь 
веру тогда, когда верить, казалось бы, не во что. Аввакум был разочарован 
происходящим и не надеялся получить от Бога ответ: «Я буду стоять на страже и 
ждать, что скажет мне Господь. Я буду ждать и узнаю, как ответит Он на мои 
вопросы» (Аввакум 2:1). Вам знакома такая форма вопроса? Это вопрос, на который 
человек не надеется получить ответ, но задает его, чтобы выразить свою обиду и 
разочарование. Что делать, когда не видно исполнения пророчества и царит 
неопределенность? Что делать, когда никто не может гарантировать справедливость, 
а Бог "молчит" или не дает, как нам кажется, никакого внятного ответа? Вот именно 
такая ситуация сложилась в жизни пророка Аввакума: «Доколе, Господи, я буду 
взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Для 
чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и 
насилие предо мною, и восстает вражда и поднимается раздор. От этого закон 
потерял силу, и суда правильного нет: так как нечестивый одолевает праведного, 
то и суд происходит превратный» (Аввакум 1:2-4). Аввакум чувствовал, что Бог не 
овечает и вокруг много насилия, а закон потерял свою силу. Обида, горечь, 
разочарование и абсолютно никакой надежды! Если в вашей жизни бывали такие 
ситуации, то вы легко можете понять чувства Аввакума и то, почему он именно в такой 
форме обращается к Богу. «Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на 
злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь; для чего же Ты смотришь 
на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее 
его, и оставляешь людей как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет 
властителя?» (Авв.1:13,14). Наши дни характеризуются тем, что Бог предал 
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человечество в их волю и даже верующих перестал наказывать как Отец для их 
исправления (1Кор.11:26-32). Так как мы поколение христиан, с которых начется суд 
Божий (1Пет.4:17-19), «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. 
Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» 
(Откр.22:11,12). 
Ответ Бога так изменил Аввакума, как ответ Бога Иову. При неизменной ситуации, он 
помог Аввакуму радоваться внутри, найти утешение, радость, доверие и надежду.  
Первый ответ заключается в том, что Богу все ведомо и что Он будет праведно судить 
мир, и нам не стоит беспокоиться об этом. Не надо беспокоиться о несправедливости, 
царящей вокруг, о том, что неправедные не получают наказания, а праведные 
страдают (Пс.72). Весть Бога заключалась в том, что в назначенное время в будущем 
все будет расставлено по своим местам. Настанет час суда и каждый даст свой ответ 
перед Богом и получит заслуженную награду или наказание. 
Второй ответ касался самого Аввакума и заключался в том, что ему надо было найти 
веру до того момента, когда придет исполнение назначенного знамения. Даже, если 
оно и придет с опозданием, оно все же придет, но верить нужно сейчас. Конечно, 
именно этот урок проходили многие люди веры в Библии и именно этому уроку Бог 
хочет научить каждого верующего человека. Человек потому и называется верующим, 
что не просто верит в существование Бога, но верит тогда, когда, казалось бы, 
надежды верить нет. Авраам «сверх надежды, поверил с надеждою, через что 
сделался отцом многих народов» (Рим.4:18). «Авраам верил в Бога, и вера его 
вменилась ему в праведность». В послании Евреям 11 гл. описаны люди известные 
своей верой, они не получили того, что было обещано Богом, но в следующем стихе 
сказано, что Бог задумал о них нечто лучшее. В Библии можно найти десятки историй, 
в которых людям надо было прежде проявить свою веру, чтоб получить обетование. 
Ной, который должен был поверить, что будет потоп и приготовить ковчег для 
спасения дома своего когда ничего небыло видимо. Авель, который угодил Богу своей 
жертвой, а Каин нет. Моисей, чьей основной миссией было вывести народ из 
египетского рабства и довести до обетованной земли «и поношение Христово почел 
большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на 
воздаяние» (Евр.11:26). Иисус Навин, который верой завоевывал обетованную землю. 
Фоме «Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны 
невидевшие и уверовавшие» (Иоан.20:29). Именно этот урок, видимо успешно, усвоил 
Аввакум. Вокруг него ничего не изменилось за эти две главы. Более того, когда 
читаешь вторую главу, создается впечатление, что Бог говорит Аввакуму: "Аввакум, 
будет еще хуже...". Вера — вот что ценно. Доверие тому, что Бог будет судить этот 
мир и наша радость отношениям с Ним меняют нас и дают силы стоять до конца. Если 
мы ставим отношения с Богом выше плодов и выше поиска ответов и поиска 
справедливости, то мы будем живы за свою веру. Если сам Бог нам важнее всего того, 
что есть или чего нет в нашей жизни — мы будем живы за свою веру. Что Аввакум в 
конце книги выразил словами: «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на 
виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец 
в загоне и рогатого скота в стойлах, - но и тогда я буду радоваться о Господе и 
веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог - сила моя: Он сделает ноги мои как 
у оленя и на высоты мои возведет меня!» (Авв.3:17-19). Бог показал Аввакуму 
знамение чему надлежит быть в конце, но главное, что Он все держит под Своим 
контролем, и отношения с Ним — самое дорогое, что и будет испытано. 
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Точило гнева Божия 
Седьмая труба, ознаменует точило гнева 
Божия и погибель нечестивых человеков. «И 
иной Ангел, имеющий власть над огнем, 
вышел от жертвенника и с великим криком 
воскликнул к имеющему острый серп, говоря: 
пусти острый серп твой и обрежь гроздья 
винограда на земле, потому что созрели на 
нем ягоды. И поверг Ангел серп свой на землю, 
и обрезал виноград на земле, и бросил в 
великое точило гнева Божия. И истоптаны 
[ягоды] в точиле за городом, и потекла кровь 

из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий»» (Откр.14:20). Это 
время полного воцарения антихриста, когда аппозиционные страны будут покорены 
одной империи «зверя» и уже никто не сможет противостать ему. Тогда гнев Божий 
изольется на царство «зверя», потрясет землю и небо, а погибших будет более чем от 
всех чековеческих оружи массового поражения. После взятия Удерживавшего теперь 
мир восмердит как труп, «где будет труп, там соберутся орлы» (Матф.24:28). Орлы 
в Писании олицетворяют внезапные, военные и природные бедствия (Иер.49:22; 
Ос.8:1). Во второй половине седмины, когда весь мир будет покорен к подножию 
«зверя», Бог будет судить царство его. Мир постигнут бедствия которых не было на 
земле как существует человек. «вначале словом Божиим небеса и земля составлены 
из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние 
небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и 
погибели нечестивых человеков» (2Пет.3:5-7). В результате стихийных бедствий и 
поражения в долине Мегиддо, трупы будут до узд конских в несколько слоев. 
Количество погибших превысит все бедствия истории земли и человечеству, поэтому 
Иоанн услышал «голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, 
умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их 
идут вслед за ними» (Откр.14:13). «Которого глас тогда поколебал землю, и 
Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо» 
(Евр.12:26). Семь «чаш» гнева, будут сопровождать природные катаклизмы и бедствия 
которые превысят всемирный потоп. В результате гнева и суда Бога, континенты мира 
и космос изменятся до неузнаваемости. «И слышал я, как муж в льняной одежде, 
находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим 
вовеки, что к концу времени и времен и полу времени, и по совершенном низложении 
силы народа святого, все это совершится» (Дан.12:7).  

«И вышли из храма семь Ангелов, имеющие 
семь язв, облеченные в чистую и светлую 
льняную одежду и опоясанные по персям 
золотыми поясами» (Откр.15:6). Суд и гнев 
Бога Вседержителя будет на всех нечестивых, 
которые сделали добровольный выбор 
отвергнуть Закон Бога и поклониться «зверю» 
и «за то, что они пролили кровь святых и 
пророков». «И услышал я из храма громкий 
голос, говорящий семи Ангелам: идите и 
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вылейте семь чаш гнева Божия на землю» (Откр.16:1). Чаши гнева есть суд Бога 
Вседержителя, в природных катаклизмах. 
- «Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и 
отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и 
поклоняющихся образу его». Электронные нанотехнологии работают на частотном 
излучении и первый симптом выхода из строя спутника – излучение высоких частот, 
что приведет к меланоме – раку кожи. В сентябре 1859, 1898, 1921 и в другие года, 
мир испытал сильные излучения солнца, что вывело со строя трансформаторные 
подстанции, телеграфные линии, убив электрическим током некоторых операторов. 
Сейчас ученые заняты разработкой космических кораблей и спутников, способных 
выдерживать солнечные бури. Они предупреждают, что чрезмерная зависимость 
современной цивилизации от электричества и электроники может повлечь за собой 
катастрофические последствия.  
- «Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все 
одушевленное умерло в море». Это бедствие отличается от второй трубы тем, что это 
кровь мертвеца, то есть нефть - продукт распада живых организмов. И это поразит не 
1/3 часть, а все одушевленное в море, что станет вероятно в результате мощнейшего 
колебания литосферных плит на дне океанов и на поверхность океанов выйдут 
огромные массы залежей нефти.  
- «Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. И 
услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, 
и свят, потому что так судил; за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты 
дал им пить кровь: они достойны того. И услышал я другого от жертвенника 
говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои» 
(Откр.16:5-7). Если от второй чаши вышли массы нефти на поверхность океанов, то 
третья чаша относится к пресным водам, которые в результате метеоритного дождя 
или сверхестественным образом превратятся в кровь. 
- «Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем. 

И жег людей сильный зной, и они хулили имя 
Бога, имеющего власть над сими язвами, и не 
вразумились, чтобы воздать Ему славу». 
Четвертая чаша приведет солнце к большой 
активности, подавит магнитное поле земли и 
разрушит изолирующий от радиоактивных 
волн озоновый слой. Солнечная вспышка 
Кэррингтона в 1859 году, высвободила 1022 
килоджоулей энергии, что равно 10 

миллиардам бомб сброшенных на Хиросиму, что привело к многочисленым жертвам. 
- «Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его 
мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от 
страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих». Как правило это реакция 
на невыносимую головную боль. Всему царственному правительству будет вживлена 
микросхема в мозг, а при солнечных вспышках выйдут из строя спутники, и 
превышающее частотное излучение приведет к мучительным головным болям. 
- «Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, 
чтобы готов был путь царям от восхода солнечного.» (Откр.16:12-16). 
Современный Евфрат имеет дамбу где можно перекрыть течение реки, так как 
сухопутное войско царей восточных будет грандиозной численности. 
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- «Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола 
раздался громкий голос, говорящий: 
совершилось! И произошли молнии, громы и 
голоса, и сделалось великое землетрясение, 
какого не бывало с тех пор, как люди на 
земле. Такое землетрясение! Так великое! И 
город великий распался на три части, и 
города языческие пали, и Вавилон великий 
воспомянут пред Богом, чтобы дать ему 
чашу вина ярости гнева Его. И всякий остров 
убежал, и гор не стало; и град, величиною в 

талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва 
от него была весьма тяжкая» (Откр.16:17-21). Седьмая чаша, как и шестая печать 
провозгласят пришествия Машиаха. 
  
День Господень 
«И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое 
землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. 
И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, 
роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора 
и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и 
тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры 
и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 
Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто 
может устоять?» (Откр.6:12-17). День Господень начнётся в пришествии Христа 
поразить «зверя», лжепророка и воинства их. «Горе желающим дня Господня! для чего 
вам этот день Господень? он тьма, а не свет, то же, как если бы кто убежал от 
льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся 
рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? он 
тьма, и нет в нем сияния» (Ам.5:18-20). Всего отведено 75 дней, из них 30 уйдет на 
поражение в Армагеддоне, возвращение Израиля и очищение храма и города, а 45 
дней будет на суд над народами. «ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто 
выдержит его?.. Солнце превратится во тьму и луна - в кровь, прежде нежели 
наступит день Господень, великий и страшный» (Иоил.2:11,31).  

«И видел я [выходящих] из уст дракона 
и из уст зверя и из уст лжепророка 
трех духов нечистых, подобных 
жабам: это - бесовские духи, 
творящие знамения; они выходят к 
царям земли всей вселенной, чтобы 
собрать их на брань в оный великий 
день Бога Вседержителя… И он 
собрал их на место, называемое по-

еврейски Армагеддон» (Откр.16:13,14). Военная коалиция Армагеддон будет 
результатом действия трех духов, которые возбудят мировое сообщество собраться в 
долине «Мегиддо» что между Израилем и Сирией, чтобы навсегда истребить 
Израильское государство, и упоминание имени живого Бога, что станет их последним 
злом на земле. Армагеддо́н (др. – греч. Ἁρμαγεδών) — в христианской эсхатологии, 
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место последней битвы сил добра с силами зла в конце времен 
(Википедия).  У древнего города Мегиддо, в прилежащей долине Изреель, на 
протяжении истории произошло немало решающих сражений. Историк Эрик Клайн 
пишет: «В течение столетий Мегиддо и долина Изреель служили эпицентром 
военных действий, которые определяли ход истории». Один историк насчитал по 
крайней мере 34! Господь допустит восстание всех народов против народа и Завета 
Своего чтоб излить на царство «зверя» всю ярость гнева Своего. «и раскинет он 
царские шатры свои между морем и горою преславного святилища; но придет к 
своему концу, и никто не поможет ему» (Дан.11:45). «А теперь собрались против 
тебя многие народы и говорят: "да будет она осквернена, и да наглядится око наше 
на Сион!" Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он 

собрал их как снопы на гумно» (Мих.4:11-12). 
«Я сделаю Иерусалим чашею исступления 
для всех окрестных народов, и также для 
Иуды во время осады Иерусалима. И будет в 
тот день, сделаю Иерусалим тяжелым 
камнем для всех племен; все, которые будут 
поднимать его, надорвут себя, а соберутся 
против него все народы земли» (Зах.12:2-3). 
Грохот танков и рёв истребителей создадут 
необычайный шум. «Увы! шум народов 
многих! шумят они, как шумит море. Рев 

племен! они ревут, как ревут сильные воды» (Ис.17:12). Армагеддонская битва 
станет явлением Бога Машиаха, поражением всех нечестивых и подготовка Израиля 
к 1000 летнему царству. Укрывшись в западном Иерусалиме, Иудеи будут из 
последних сил отстреливаться от превосходящих во много раз армии мировой 
коалиции.  И если бы Христос замедлил, то не спаслась бы никакая плоть.  
Что будет происходить в Армагеддонском сражении?  
1) Эпидемические болезни. «И вот какое будет поражение, которым поразит 
Господь все народы, которые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет 
тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, 
и язык его иссохнет во рту у него» (Зах.14:12). «Пред лицем Его идет язва, а по 
стопам Его - жгучий ветер» (Авв.3:5) 
2) Внутренний конфликт который породит междоусобное кровопролитие. «И будет в 
тот день: произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один 
схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его» (Зах.14:13).  
3) Координационная несогласованность и механические проблемы военной техники и 
артиллерии противника. «В тот день, говорит Господь, Я поражу всякого коня 
бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи Мои; всякого же 
коня у народов поражу слепотою» (Зах.12:4). Подобная картина была во время 
«шестидневной войны» в 1967 году. Вражеские самолёты не могли взлететь с 
аэродромов, артиллерия стреляла на угад в пустую и танки глохли по среди поля.  
4) Природные катаклизмы. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось 
великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое 
землетрясение! Так великое!... и град, величиною в талант, пал с неба на людей» 
(Откр.16:18-21). Это бедствие побьет войско антихриста и парализует всю технику. 
5) Израильское войско, которое будет защищать западную часть Иерусалима, будет 
наделено необычными способностями ведении боя. «Встань и молоти, дщерь Сиона, 
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ибо Я сделаю рог твой железным и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь 
многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатства их Владыке всей 
земли» (Мих.4:13). «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и 
самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, 
как Ангел Господень перед ними. И будет в тот день, Я истреблю все народы, 
нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух 
благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать 
о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» 
(Зах.12:8-10).  
6) Христос придет сразиться с Армагеддонским войском. «И увидел я отверстое небо, 
и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который 
праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его 
много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 
[Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие"…  Из уст 
же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом 
железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.  На одежде 
и на бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь господствующих"» (Отк.19:11-
12). Все праздники устанивленные Господом в Израиле говорят о исторических 
событиях связанных с народом Божиим и всем человечеством. Иудеи верят что Йом 
Кипур есть дата пришествия Машиаха. 
7) Церковь Христа будет воинством Его. «И воинства небесные следовали за Ним на 
конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. И увидел я одного Ангела, 
стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, 
летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, 
чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы 
коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих. И увидел 
я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на 
коне и с воинством Его» (Ок.19:14-20).  

«И вдруг, после скорби дней тех, солнце 
померкнет, и луна не даст света своего, и 
звезды спадут с неба, и силы небесные 
поколеблются... и тогда восплачутся все 
племена земные и увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою» 
(Мф.24:29-30). «Тогда выступит Господь и 
ополчится против этих народов, как 
ополчился в день брани. И станут ноги Его в 
тот день на горе Елеонской, которая перед 

лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу 
весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее - к югу. 
И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и 
вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придет 
Господь Бог мой и все святые с Ним. И будет в тот день: не станет света, 
светила удалятся.  День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни 
день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет» (Зах.14:3-7). «И будут знамения 
в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит 
и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих 
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на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет 
это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что 
приближается избавление ваше» (Лук.21:25-28). Приблизительно 30 часов не будет 
света ни от солнца, ни от луны, когда будет одержана сокрушительная победа над 
войском антихриста, в долине Мегидо, а он сам и лжепророк будут поражены и 
ввергнуты в озеро огненное, что есть ядро земли, ниже преисподней. При обычном 
солнечном затмении, несколько минут Луна находится между Землей и Солнцем, 
перекрывая свет, идущий от Солнца, но при непосредственном участии Бога, тьма на 
земле явление сверхъестественное, а не астрономическое. Например, в Исх.10:21-23 
говорится о тьме, которую Бог послал на Египетскую землю как одну из казней 
фараону и его людям. Явление носило локальный характер и не распространялось на 
заселенную евреями область Египта (землю Гесем).  
Помимо Библии рассказ о наводящей ужас тьме, покрывшей Египет, содержится в так 

называемом папирусе Ипувера. Папирус с 
«Речением Ипувера» найден в некрополе 
Саккара, около Мемфиса. Папирус размером 
378х18 см содержит 17 листов по 14 строк (на 
10 и 11 листах — 13 строк). На одной стороне 
(recto) записаны «Речения», на другой (verso) 
— гимны. Папирус содержит рассказ, жалобы 
очевидца о казнях, в том числе и о тьме 
покрывшей Египет. С 1828 года хранится в 
Лейденском музее (Википедия). Если бы это 
было заурядное, предсказуемое солнечное 

затмение, то египетские жрецы объяснили бы Фараону это явление. Египетские 
астрономы наблюдали и проводили всевозможные вычисления движения небесных 
светил, о чём свидетельствуют археологические находки. Пророк Иезекииль (32:7) 
также говорит о тьме, которую Бог пошлет на Египет, когда по Его воле солнце 
сокроется. Этого еще не произошло, но по подробному описанию совершенно ясно, 
что речь идет не об обычном солнечном затмении. В Новом Завете мы читаем о 
великой тьме во время распятия Иисуса Христа: «От шестого же часа тьма была по 
всей земле до часа девятого» (Матф.27:45; Марк.15:33; Лук.23:44). Описанное 
событие некоторые называют "затмением", но оно произошло во время еврейской 
Пасхи, которая всегда выпадает на полнолуние. Луна и Солнце находятся на 
противоположных сторонах Земли, так что Луна никак не может закрывать Земле 
солнечный свет и это произошло «по всей земле». Солнечные затмения при выходе 
из Египта и во время распятия Христа показывают своё необычайное происхождение 
какое будет происходить в день пришествия Господа. «И будет в тот день, говорит 
Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня» 
(Ам.8:9).  
«Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их 
заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их 
поднимется смрад, и горы размокнут от крови их. И истлеет все небесное 
воинство; и небеса свернутся, как свиток книжный; и все воинство их падет, как 
спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист - со смоковницы… Ибо день 
мщения у Господа, год возмездия за Сион» (Ис.34:2-8). «Ибо Господь с огнем и мечом 
Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом» 
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(Ис.66:15). «Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его - как вихрь, чтобы 
излить гнев Свой с яростью и прещение 
Свое с пылающим огнем. Я дал повеление 
избранным Моим и призвал для [совершения] 
гнева Моего сильных Моих, торжествующих 
в величии Моем. Большой шум на горах, как 
бы от многолюдного народа, мятежный шум 
царств и народов, собравшихся вместе: 
Господь Саваоф обозревает боевое войско. 
Идут из отдаленной страны, от края неба, 
Господь и орудия гнева Его, чтобы 

сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как 
разрушительная сила от Всемогущего. От того руки у всех опустились, и сердце 
у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их; мучатся, 
как рождающая, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот, 
приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать 
землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не 
дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом 
своим. Тогда каждый, как преследуемая серна и как покинутые овцы, обратится к 
народу своему, и каждый побежит в свою землю» (Ис.13:3-14; 66:15,16). Из всего 
многочисленного войска не останется никого, основная часть погибнет а остальные 
побросав оружие будут спасаться бегством. «А посреди земли, между народами, 
будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании [винограда], когда 
кончена уборка» (Ис.24:13). «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов 
трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых 
вин; и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, 
лежащее на всех племенах» (Ис.25:6,7). 
 «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и 
звезды потеряют свой свет. И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо 
весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо 
велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» (Иоил.2:10,11). Во 
дни водного потопа Господь потряс небеса, землю, что вызвало сдвиг оси земли с ее 
первоначального положения с 5 градусов на 23,5 градуса. Во время Пришествия 
Машиаха, вероятно, ось сдвинется обратно к своему первоначальному положению. 
Кроме тектонических пластов земли, сдвинутся и орбиты планет, что воссоздаст 
благоприятные условия для 1000 летнего царства. «Ибо так говорит Господь 
Саваоф: еще раз, – и это будет скоро, – Я потрясу небо и землю, море и сушу, и 
потрясу все народы, – и придет Желаемый всеми народами, и наполню Дом сей 
славою, говорит Господь Саваоф». 
 
Суд над народами 
«ибо идет (Господь) судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы 
- по истине Своей» (Пс.95:13; Пс.97:9). «И кто выдержит день пришествия Его, и 
кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок 
очищающий… Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и 
поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит 
Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей» (Мал.3:2; 4:1). 
Время прекращения жертв в храме будет в половине седмины, когда наступят 1260 
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дней правления антихриста, «и окончательная предопределенная гибель постигнет 
опустошителя» (Дан.9:27). Блаженны будут дождавшиеся 1335 дня после воцарения 
антихриста. «когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в 
день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству» 
(2Фесс.1:10). Христос возвратиться во славе Своей, со святыми Ангелами Своими, а 
также с церковью первенцев, которая состоит из верных Богу Авраама и «Семени» его 
Иисуса Христа. 45 дней уйдут на совершение Божьего суда над оставшимися в живых 
народами. Вошедшие в царство Божие на земле будут: остаток Израиля и 
воскрешенные обезглавленные за свидетельство о Машиахе в правлении «зверя»; те 
кому удалось по своей вере скрываться и избежать начертания; и те кто укрывал и 
помогал 144 тыс. еврейским миссионерам. 

«Восстал Господь на суд - и стоит, чтобы 
судить народы» (Ис.3:13). Упоминание 
географического места, где произойдет суд, 
находится у пророка Иоиля. «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. Пусть воспрянут 
народы и низойдут в долину Иосафата; ибо 
там Я воссяду, чтобы судить все народы 

отовсюду. Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда!» 
Сегодня долина Иосафата — узкая лощина между Елеонской горой и зубчатыми 
стенами Иерусалима. Видно её имел в виду Христос указывая на «гиену», место 
свалки за стеной Иерусалима. Долина Иосафата за Иерусалимом произойдёт когда 
ноги Христа станут на горе Елеонской и гора разделится большой долиной. «И станут 
ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; 
и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною» 
(Зах.14:4). «Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда!» 
(Иоил.3:14). Какая бы не стала долина, даже захватив долину Мегиддо, люди которые 
поместятся там будут исчисляемы не миллиардами а миллионами. Суд Христа над 
оставшимися народами будет по статье антисемитизм. Эдвард Фланнери 
(католический священник, автор книги «Двадцать три столетия антисемитизма») 
писал: «Антисемитизм — самая продолжительная и самая глубокая ненависть в 
человеческой истории». Антисемитизм — поле сражения в духовной войне, так как от 

Израиля Божье слово и спасение, от них 
Новый Завет, Христос по плоти и обетования. 
(Рим.3:2; 9:5; Иер.31:31). Бог любит и верен 
Своему народу «если некоторые и неверны 
были, неверность их уничтожит ли 
верность Божию?» (Рим.3:3).  Бог сказал в 
Бытие 12:3, что Он благословит тех, кто 
благословляет Израиль, и проклянёт тех, кто 
его проклинает. Об этом времени Христос 

говорил в притче о пшенице и плевелах. «… оставьте расти вместе то и другое до 
жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их 
в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» (Матф.13:30). 
Упоминание о взятии одних и оставлении других многие относят к восхищению церкви, 
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но в контексте речь идёт о явном пришествии Христа на землю, когда Он будет судить 
народы. «тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; тогда 
будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: 
одна берется, а другая оставляется. Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в 
который час Господь ваш приидет» (Матф.24:41-42). Плевелы и делающие 
беззакония, которые будут взяты, собраны и брошены в озеро огненное, это все 
проявившие равнодушие и неприязнь к народу Божию и принявшие начертание 
«зверя». «кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело 
свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, 
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми 
Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не 
будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и 
принимающие начертание имени его» (Откр.14:9-11).  
В это время будут воскрешены 144 000 еврейских миссионеров, которые были изгнаны 
и обезглавлены, Христос поставит их с Собою рядом и скажет нечестивым людям: 
«идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: 
ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, 
и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили 
Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или 
жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили 
Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого 
одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники 
в жизнь вечную» (Матф.25:31-46). Затем Христос обратится к остатку Израиля и тем 
кто оказал им сострадание и не поклонился «зверю»: «приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал 
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли 
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и 
вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Матф.25:34-40). Им будет роздана и награда. «кто принимает пророка, во имя 
пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, 
получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею 
холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» 
(Матф.10:41,42). «Да веселится Израиль о Создателе своем; сыны Сиона да 
радуются о Царе своем… Да будут славословия Богу в устах их, и меч 
обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, 
наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, 
производить над ними суд писанный. Честь сия - всем святым Его» (Пс.149:2-9). 
 

Отделит Господь всех козлов от овец. 
Для многих настанет ужасный конец. 
Одни будут в свете, другие - во тьме. 

Одни в небесах, а другие - в огне. 
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                                                VII. БУДУЩЕЕ ИЗРАИЛЯ 
 
«Барух-аба» - благословен Грядущий  
«Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет Спаситель 
твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним» (Ис.62:11). Важно отличать 
тайное пришествие Господа, на воздухе, где на облаках, сокрыто от людей Христос 
придёт за церковью Своей (1Кор.15:51). К этому времени относятся слова Христа: 

«бодрствуйте на всякое время и молитесь, 
да сподобитесь избежать всех сих будущих 
[бедствий] и предстать пред Сына 
Человеческого» (Лук.21:36). Другими словами: 
«имейте личное искреннее общение со Мой, 
чтобы когда приду взять Своих от грядущих 
бедствий вам не услышать: «Отойдите, Я не 
знаю вас». Явное пришествие Господа будет 
как молния, которая видна от одного края неба 
до другого, когда Его пришествие будут 
сопровождать знамения на небе и земле. «Он 
стал и поколебал землю; воззрел, и в трепет 
привел народы; вековые горы распались, 
первобытные холмы опали; пути Его вечные» 
(Авв.3:6). К этому времени относятся слова 
Господа: «Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни» (Откр.2:10). 

Когда Христос говорил о Своём возвращении, Он сказал: «…не увидите Меня 
отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый – (барух аба) во имя Господне!» 
(Матф.23:37), ивр. «барух аба» - «Благословен грядущий». «Итак, ждите Меня, 
говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною 
определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование 
Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля» 
(Соф.3:8). «"Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я 
топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы 
Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; ибо день мщения - в сердце Моем, и год Моих 
искупленных настал» (Ис.63:3,4). «И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем 
спасения на главу Свою; и облекся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл Себя 
ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере Он воздаст противникам 
Своим - яростью, врагам Своим - местью, островам воздаст должное. И убоятся 
имени Господа на западе и славы Его - на восходе солнца. Если враг придет как река, 
дуновение Господа прогонит его. И придет Искупитель Сиона и [сынов] Иакова, 
обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет Мой с ними, говорит 
Господь: Дух Мой, Который на тебе, и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, 
не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков 
потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века» (Ис.59:17-21). «вот, Он 
идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто 
устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок 
очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и 
переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в 
правде» (Мал.3:1-3). 
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«Тогда жители городов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут сожигать 
оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы и копья; семь лет буду жечь их. И не 
будут носить дров с поля, ни рубить из лесов, но будут жечь только оружие; и 
ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог. И 
будет в тот день: дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на 
восток от моря, и она будет задерживать прохожих; и похоронят там Гога и все 
полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова. И дом Израилев семь 
месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет 
хоронить [их], и знаменит будет у них день, в который Я прославлю Себя, говорит 
Господь Бог. И назначат людей, которые постоянно обходили бы землю и с 
помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли, для очищения 
ее; по прошествии семи месяцев они начнут делать поиски; и когда кто из 
обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе 
погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу: 
Гамона. И так очистят они землю» (Иез.39:9-16). «Иуда будет воевать против 
Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов: золото, серебро 
и одежды в великом множестве» (Зах.14:14). «Ибо так говорит Господь: вот, Я 
направляю к нему мир как реку, и богатство народов - как разливающийся поток для 
наслаждения вашего; на руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает 
кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И 
увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая 
зелень, и откроется рука Господа рабам Его, а на врагов Своих Он разгневается» 
(Ис.66:12-14). 
По истечении семидесяти седьмин закончится царство нечестивых людей и Бог 
установит над Своим народом царство и правду, «правда Божия через веру в Иисуса 
Христа» (Рим.3:22). «придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от 
Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их» (Рим.11:26,27). Тогда 
исполнится пророчество Даниила: «чтобы покрыто было преступление, 
запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда 
вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых (Кодеш 
кадашим)» (Дан.9:24). Речь идёт о Святом святых, Господе господ и Царе 
царственного священства. «Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от 
грешников и превознесенный выше небес…» (Евр.7:26). «Я помазал Царя Моего над 
Сионом, святою горою Моею; возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын 
Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы 
земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд 
горшечника". Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со 
страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и 
чтобы вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны 
все, уповающие на Него» (Пс.2:5-12).  
Тысячелетнее царство Машиаха и Его народа Израиля будет седьмой, мировой 
империей земли. Оно не упоминается в посланиях Апостолов, так как не относится к 
церкви, но сугубо для Израильского народа и только Иоанн говорит о нём (Отк.20:5-7). 
«Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и 
вовеки веков» (Дан.7:18). Это исполнение седьмого пророческого праздника в Израиле 
– «Суккот», или «Кущи». Царство Божие на земле есть исполнение правды Бога, во-
первых из права Творца над творением, и во-вторых – право собственника 
заплатившего сполна Кровию и жизнью Своей. В пришествии Христа произойдет 
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воскресение первое - обезглавленные за время правления антихриста (144 000 
еврейских миссионеров), которые в прославленных телах будут царствовать по всей 
земле. «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего 
будут именовать вас; будете пользоваться достоянием народов и славиться 
славою их» (Ис.61:6). Избранный народ Израиля, будет царственным священством 
Вседержителя и все народы обязаны будут приходить на поклонение Богу в столицу 
мира Иерусалим. «Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить 
всякая плоть пред лице Мое на поклонение, говорит Господь» (Ис.66:23). Иордания 
соединяет три древние нации: Едом, Моав и Аммон, мир между Израилем и 
Иорданией состоится путем разрушений, но не в одинаковой степени (Иер.48:35-47). 
Вот что пророчества говорят о соседних народах Израиля: Иордания (Едом, Моав, 
Аммон), Египет и Сирияне, переживут разрушения, вероятно при третьей мировой 
войне и Армагеддоне, но будут восстановлены и поклонятся Богу Израия (Иез.29:8-14; 
Зах.14). «И Господь явит Себя в Египте; и Египтяне в тот день познают Господа 
и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. И поразит Господь 
Египет; поразит и исцелит; они обратятся к Господу, и Он услышит их, и исцелит 
их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить 
Ассур в Египет, и Египтяне - в Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут 
служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; 
благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, 
говоря: благословен народ Мой - Египтяне, и дело рук Моих - Ассирияне, и наследие 
Мое – Израиль» (Ис.19:21-25). Воскресший царь Давид будет президентом Израиля и 
мира. «И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем среди них. Я, 
Господь, сказал это» (Иез.34:24). «И будут жить на земле, которую Я дал рабу 
Моему Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети 
детей их во веки; и раб Мой Давид будет князем у них вечно» (Иез.37:25). «и не будут 
уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю 
своему, которого Я восстановлю им» (Иер.30:8,9).   
Для всех удостоившихся войти в эру Божественного правления наступят счастливые 

1000 лет царства Христа, где столетний 
старец будет умирать со здоровьем юноши, не 
будут учиться воевать, и земля расцветёт 
садом.  «И перекуют они мечи свои на орала 
и копья свои - на серпы; не поднимет народ на 
народ меча, и не будут более учиться 
воевать. Но каждый будет сидеть под своею 
виноградною лозою и под своею смоковницею, 
и никто не будет устрашать их, ибо уста 
Господа Саваофа изрекли это» (Мих.4:3,4). 
«И Господь будет Царем над всею землею; в 

тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет, как равнина, 
от Гаваона до Реммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на 
своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до 
угловых ворот, и от башни Анамеила до царских точил. И будут жить в нем, и 
проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно» (Зах.14:9-11). 
«И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте Господа", ибо 
все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что 
Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер.31:34).  
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Царство Святого святых 
Три главные вещи, которые свершатся в тысячелетний период:  
1. Христос получит достойную благодарность и славу от Своего творения за 
созданный мир и всё дарованное для жизни, и за жертву искупления в позорном 
распятие на кресте. На земле Он достоин большей славы чем на небе, так как небо 
есть результат Его творчества, а на земле кроме этого Он отдал Свою жизнь за Своё 
творение на позорную смерть. «И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг 
престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, 
которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и 
богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. И всякое 
создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, 
слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава 
и держава во веки веков» (Откр.5:11-13). Независимо от частных обстоятельств 
каждого человека, Христос достоин славы как минимум в двух сферах:  
Первое - «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; 
и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол.1:15-17). «Ибо так говорит Господь, 
сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил 
ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет 
иного» (Ис.45:18). В своей проповеди в ареопаге Павел сказал: «мы Им живем и 
движемся и существуем» (Деян.17:28). «Всякое даяние доброе и всякий дар 
совершенный нисходит свыше, от Отца светов… Который в прошедших родах 
попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал 
свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищей и веселием сердца наши» (Иак.1:17; Деян.14:16,17). 
Причина человеческой деградации в отказе признания и прославления Бога. «Ибо 
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав 
Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, 
обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному 
человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их Бог в 
похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела» (Рим.1:20-
24). Иоанн услышал на небе "голос церкви: «достоин Ты, Господи, приять славу и 
честь и силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено» 
(Откр.4:11).  
Второе -  «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для 
умершего за них и воскресшего» (2Кор.5:15). Жизнь на земле и жизнь на небе 
грешного человека, есть результат смерти Христа за грехи людей, что должно 
выражаться в непрестанном прославлении Господа и на земле и на небе. «И поют 
новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был 
заклан, и Кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 
племени» (Откр.5:9). На вопрос: в чём смысл жизни? Есть только один правильный 
ответ – в прославлении Бога. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и 
под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле 
и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков» (Откр.5:13). Бог 
Сына Своего не пощадил, но предал Его проклятию до смерти за всех нас (Рим.8:32). 
Но в Нем небыло греха и смерть не смогла удержать Его, по воскресении вошёл на 



215 
 

небеса и предстал за нас пред Отцом, чтоб стать 
Защитником - Первосвященником и Ходатаем людей от 
вечной правды, справедливости. Поэтому Бог не судит 
людей за их грехи, которое есть смерть пока они на земле, а 
умирают люди за грех Адама, а прежде временно сами 
сокращают дни и умирают не в своё время по своему 
неразумию. Это объясняет почему человечество так 
размножилось и остаётся не наказанным, когда 
злоупотребляют благодатью Бога в повод к распутству. 
«Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам 
не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится 
вскоре. Блаженны все, уповающие на Него» (Пс.2:12). 
«Умножению владычества Его и мира нет предела на 
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить 
его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. 
Ревность Господа Саваофа соделает это» (Ис.9:7) 

2. Завершится Божественный замысл творения земли, и наступит покой седьмого дня. 
Время мира, здравия и благоденствия, которое люди искали во все времена. «Ибо 
вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и 
не придут на сердце… Там не будет более малолетнего и старца, который не 
достигал бы полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но 
столетний грешник будет проклинаем. И буду строить домы и жить в них, и 
насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, 
не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, 
и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут 
трудиться напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, благословенным 
от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; 
они еще будут говорить, и Я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и 
лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут 
причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь» (Ис.65:17,20-
25). «И ни один из жителей не скажет: "я болен"; народу, живущему там, будут 
отпущены согрешения» (Ис.33:24). «И заключу в то время для них союз с полевыми 
зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и 
войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности» (Ос.2:18). «Тогда 
волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и 

теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, 
и малое дитя будет водить их. И корова 
будет пастись с медведицею, и детеныши 
их будут лежать вместе, и лев, как вол, 
будет есть солому. И младенец будет 
играть над норою аспида, и дитя протянет 
руку свою на гнездо змеи. Не будут делать 
зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо 
земля будет наполнена ведением Господа, 
как воды наполняют море» (Ис.11:6-9). 
«Тогда народ мой будет жить в обители 
мира и в селениях безопасных, и в покоищах 

блаженных» (Ис.32:18). 
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Ландшафт земли после судов Господних, когда Он потрясёт землю и небо, коренным 
образом изменится. «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и 
луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет» (Иоил.2:10). «Для сего потрясу 
небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа» (Ис.13:13). «Он 
стал и поколебал землю; воззрел, и в трепет привел народы; вековые горы 
распались, первобытные холмы опали; пути Его вечные» (Авв.3:6). «и сделалось 
великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое 
землетрясение! Так великое!... И всякий остров убежал, и гор не стало» (Откр.16:18-
20). «Вся эта земля будет, как равнина, от Гаваона до Реммона, на юг от 
Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот 
Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Анамеила до 
царских точил. И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять 
Иерусалим безопасно» (Зах.14:4,9-11). В космосе так же произойдут изменения «И 
свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет 
семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит 
нанесенные ему язвы» (Ис.30:26). «Не слышно будет более насилия в земле твоей, 
опустошения и разорения - в пределах твоих; и будешь называть стены твои 
спасением и ворота твои - славою. Не будет уже солнце служить тебе светом 
дневным, и сияние луны - светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и 
Бог твой - славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, 
ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего» 
(Ис.60:18-20). Слава Господа будет наполнять Иерусалим как свет солнечный и днём 
и ночью, но находиться Христос будет в воздухе, в новом Иерусалиме со Своей 
церковью. (1Фес.4:17). 
3. Это будет исполнение обетований Аврааму. Ему было дано обетование Семени 
(Христа), народов многих и земли. На сегодня исполнилось обетование «Семени» - 
Христа Который был предан смерти; народа веры Авраама: «Писание, провидя, что 
Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся 
все народы. Итак верующие благословляются с верным Авраамом» (Гал.3:7-9); а 
обетование земли от реки Египетской до реки Евфрата, так никогда небыло 
исполнено, и осуществится в царстве Машиаха. Израиль будет царственным 
священством во всех народах и территориально он займёт место определённое ему 
Богом, чем он никогда не обладал. (Быт.13:14-16; Быт.15:18-21; Ис.65).  
Бог воплотит заключённый Новый Завет, который Христос заключил с Апостолами для 
народа Своего, к которому Он дал право присоединиться всем язычникам. «вот 
завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а 
они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: 
"познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, 
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну 
более» (Иер.31:31-34). После правления ложного мессии, и его военной коалиции 
против Израиля, останется менее 1/3 части народа. «Но оставлю среди тебя народ 
смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не 
будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка 
коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их» 
(Соф.3:12-13). «когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха и от 
тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь 
на царя Вавилонского и скажешь: не стало мучителя, пресеклось грабительство! 
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Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости 
ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с 
неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от 
радости» (Ис.14:3-21). «Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и 
сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость и веселие 
будет в нем, славословие и песнопение» (Ис.51:3). «И вы, чада Сиона, радуйтесь и 
веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет 
ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна 
хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. И воздам вам за 
те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, 
которое послал Я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя 
Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится народ Мой 
во веки. И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я - Господь Бог ваш, и нет другого, и 
Мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим 
будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения» (Иоил.2:23-28). «Вот, 
наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий 
виноград - сеятеля; и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. 
И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города и 
поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и 
станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более 
исторгаемы из земли своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог твой» (Ам.9:13-
15). Мёртвое или Солёное море изменится и будет наполнено рыбой, так как источник 
живой воды выйдет из под храма. «И сказал мне: эта вода течет в восточную 
сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются 
здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две 
струи, будет живо; и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, 
и воды [в море] сделаются здоровыми, и, куда войдет этот поток, все будет живо 
там. И будут стоять подле него рыболовы от Ен-Гадди до Эглаима, будут 
закидывать сети. Рыба будет в своем виде и, как в большом море, рыбы будет 
весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут 
оставлены для соли. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти 
всякие дерева, доставляющие пищу: листья их не будут увядать, и плоды на них не 
будут истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для 
них течет из святилища; плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на 
врачевание» (Иез.47:8-12). 

«И будет в последние дни, гора дома 
Господня будет поставлена во главу гор и 
возвысится над холмами, и потекут к ней все 
народы. И пойдут многие народы и скажут: 
придите, и взойдем на гору Господню и в дом 
Бога Иаковлева, и Он научит нас путям 
Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от 
Сиона выйдет закон и слово Господне - из 
Иерусалима» (Мих.4:1,2). «так говорит 
Господь Саваоф: возревновал Я о Сионе 

ревностью великою, и с великим гневом возревновал Я о нем. Так говорит Господь: 
обращусь Я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим 
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городом истины, и гора Господа Саваофа - горою святыни» (Зах.8:2,3). «Восстань, 
светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. 
Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и 
слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари - к 
восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они 
собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках 
несут. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны - 
светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой - славою твоею. 
Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя 
вечным светом, и окончатся дни сетования твоего» (Ис.60:1-4; 19,20). «И будет 
для меня [Иерусалим] радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами 
земли, которые услышат о всех благах, какие Я сделаю ему, и изумятся и 
затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое Я доставлю ему. 
Так говорит Господь: на этом месте, о котором вы говорите: "оно пусто, без людей 
и без скота", - в городах Иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без 
людей, без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос 
веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих: "славьте Господа 
Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его", и голос приносящих жертву 
благодарения в доме Господнем; ибо Я возвращу плененных сей земли в прежнее 
состояние, говорит Господь» (Иер.33:9-11). «В то время назовут Иерусалим 
престолом Господа; и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не 
будут более поступать по упорству злого сердца своего» (Иер.3:17). «А вы будете 
называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать 
вас; будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их» (Ис.61:6).  
«и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться 
лицу Господа и взыщем Господа Саваофа; [и каждый скажет]: пойду и я. И будут 
приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в 
Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф: будет в те 
дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу 
Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог» 

(Зах.8:21-23).  «Затем все остальные из всех 
народов, приходивших против Иерусалима, 
будут приходить из года в год для 
поклонения Царю, Господу Саваофу, и для 
празднования праздника кущей. И будет: 
если какое из племен земных не пойдет в 
Иерусалим для поклонения Царю, Господу 
Саваофу, то не будет дождя у них. И если 
племя Египетское не поднимется в путь и 
не придет, то и у него не будет [дождя] и 
постигнет его поражение, каким поразит 
Господь народы, не приходящие праздновать 
праздника кущей» (Зах.14:16-18).  

Нам заповедано молиться: «да придет царствие Твоё, да будет воля Твоя и на земле 
как и на небе». Давид как пророк, предвидел события последних дней. «Господь на 
Сионе велик, и высок Он над всеми народами» (Пс.98:2). Царство и слава Святого, 
народа святых, Господа господствующего - Иисуса Христа будет на земле, как и на 
небе. 
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Праздники Израиля – судьбы мира 
Oбозреть судьбу и будущность мира возможно 
если посмотреть на семь установленных 
праздников Господних в Израиле. Праздники 
Господни это пророческие образы эпохальных 
событий в народе Авраама и всего мира. «Итак 
никто да не осуждает вас за пищу, или питие, 
или за какой-нибудь праздник, или 
новомесячие, или субботу: это есть тень 
будущего, а тело - во Христе» (Кол.2:16,17). И 
если сегоня каждый народ выбирает свои 
праздники, то во время царства Христова все 

народы должны будут праздновать то что Бог установил в Израиле. «И будет: если 
какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу 
Саваофу, то не будет дождя у них» (Зах.14:17). Всего Всевышним было установлено 
семь праздников, или «знаков». Весенние Праздники: Песах; Неделя опресноков; 
Праздник первых плодов и Шавуот (Пятидесятница). Осенние Праздники: Праздник 
Труб (Рош хаШана); День Искупления (Йом Кипур) и праздник Кущей - (Суккот) 
(Лев.23). Необходимо отметить что ни Христос, ни Апостолы не устанавливали 
христианских праздников. Павел писал церкви что это должно быть нейтральным 
вопросом. «Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, 
для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто 
не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога» (Рим.14:6). К тому же многие 
христианские даты относительны, как Рождество и все даты связанные с ним, которое 
взяло свое начало от языческого празднования победы света над тьмой, когда после 
зимнего солнцестояния день начинает увеличиваться. Первые четыре установленных 
праздника исполнились точно в назначенные дни, что дает основание ожидать 
исполнение следующих также в определенные им даты.  
1. Пасха – «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны 
созывать в свое время: в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером 
Пасха Господня» (Лев.23:5). После новомесячия на 14-й день Авива (Ниссан), 
наступает праздник Пасхи (Исх.12:2).  Через пророка Даниила Бог предсказал время 
смерти Христа, от издания указа о восстановлении Иерусалима и через 69 седмин 
«предан будет смерти Христос», что стало первым праздником – Пасха. Именно на 
назначенную пасху совет синедриона, который решил предать Иисуса Христа смерти, 
постановил: «только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе» 
(Матф.26:5). Их постановление не сбылось потому что не соответствовало Божьему 
определению о празднике Пасха. Все предыдущие попытки устранить Христа были 
сугубо человеческие, но диавол рассчитав по пророчеству до дня, с вечера, когда 
надлежало закалать пасхального агнца, вошёл в Иуду и повел его в Гефсиманию 
предать Христа. Когда Иисус ответил: «это Я», пришедшие за Ним пали, ожидая 
сверхъестественного, а Иуда в которого вошел диавол подошёл и поцеловал Иисуса, 
на что Христос сказал: «ныне ваше время и власть тьмы». Рождение и смерть Христа 
с пронзенными руками ногами на древе среди разбойников, была определена Отцом 
от вечности. «ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему 
написанному: и к злодеям причтен» (Пс.21; Ис.53; Лук.22:37). Печально что народ 
Божий, который каждую субботу собирался для изучения Писаний, не узнал времени 
посещения своего, чем обрек себя на страдания и отвержение (Лук.19:44). 
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2. Опресноки – «в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пасха 
Господня; и в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу; семь 
дней ешьте опресноки» (Лев.23:5-7). Указывал на чистоту от примеси скверны, что 
выразилось в воскресении Христа, как доказательство Его непорочности. «Он явился 
для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха» (Иоан.3:5). «Бог 
воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать 
Его» (Деян.2:24). «Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с 
закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (1Кор.5:8). Его 
воскресение доказало что в Нем не было греха. 
3. Сноп потрясания или «Первые плоды» - этот праздник совпадал с праздником 
«опресноков». «священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе 
с потрясаемыми хлебами первого плода» (Лев.23:10,15,20). Это свидетельствует о 
воскресении Ветхозаветных праведников, достигших совершенства, которые стали 
первым снопом урожая в жизнь вечную, ибо до этого никто не восходил на небо. 
(Ин.3:13; 4:36; Ев.12:23). Во время этого праздника произошло потрясение - 
землетрясение. «И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу; и земля 
потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых 
воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились 
многим» (Матф.27:51-53).  
4. Пятидесятница – «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того 
дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель, до первого дня 
после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, [и тогда] принесите новое 
хлебное приношение Господу» (Лев.23:15-16). ЮБИЛЕ́ЙНЫЙ ГОД (יֹוֵבל, иовел), 
который завершает семь семилетних циклов, субботний год – шмита (Энциклопедия). 
В этот праздник «Шавуот» - «Недели», Бог дал Израилю закон и постановления на 
Синае.  Через семь недель после второго дня от Пасхи, в пятидесятый день праздник 
окончания урожая ячменя, и оставался сбор пшеницы. В Петидесятнницу, Христос 
воссел на престоле благодати, чтоб не взыскивать за грехи людей и умолил Отца 
послать Духа Святого прилагать спасаемых. Пророчески праздник говорит о сборе 
урожая спасённых душ, принадлежащих к церкви Господа Христа, из Иудее и 
язычников через проповедь Евангелия. 
5. Праздник труб – «Рош-аШана» (глава года), есть начало гражданского года в 

Израиле. «И в седьмой месяц, в первый [день] 
месяца, да будет у вас священное собрание; 
никакой работы не работайте; пусть будет 
[это] у вас день трубного звука» (Лев.23:24; 
Чис.29:1). Труба начала использоваться в 
Израиле когда они шли в обетованную землю, 
когда народу нужно было вставать в путь или 
останавливаться, предупреждая об опасности 
или торжественном собрании. В Израиле были 
три праздника труб:  

«Первая труба» связана с Шавуотом (Пятидесятницей). Это день воспоминания 
десяти заповедей данных на Синае.  
Второе звучание труб называлось «Последняя труба», что связано с окончанием 
гражданского года на Рош хаШана – праздник «Труб». Это единственный праздник в 
году когда никто не мог указать точного дня и часа, так как он начинается не с заходом 
солнца, а с появления нового месяца луны, что могло занять до трех дней. 

http://www.eleven.co.il/article/13963
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Слушающие Иисуса Иудеи поняли что Он говорит о празднике «Труб». «не знаете ни 
дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Матф.25:13). Апостол Павел 
не знал откровения Иоанна о трубах, но он очень хорошо знал о празднике «Труб», 
когда он писал: «вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1Кор.15:52).  
Третья труба, «Великая труба» - праздник «Очищения» - «Йом-Киппур», что относится 
к началу заключительного семилетнего времени Израиля. Если ортодоксальному 
Иудею сказать что Иоанн на острове Патмос в день Господень получил откровение о 
последней седмине Израиля, то он поймет что дело было в праздник «Очищения» - 
Йом Кипур. Пророчески книга Откровения указывает на начало последней седмицы, 
которую надлежит пройти Израилю перед тем как они станут царственным 
священством в 1000 летнем царстве Господа по всей земле.  
6. Праздник «Очищения» - «Йом-Киппур» (ивр. ּפּור יֹום  День искупления», «Судный» ,כִּ
день»). «также в девятый [день] седьмого месяца сего, день очищения, да будет у 
вас священное собрание; смиряйте души ваши и приносите жертву Господу; 
никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас 
пред лицем Господа, Бога вашего; а всякая душа, которая не смирит себя в этот 
день, истребится из народа своего» (Лев.23:27-29). С праздника «труб» - Рош-
хаШана, в течении 10 дней до праздника «Очищения» трубят в шофар. Иудеи верят 
что в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь 
прошедший год. В этот день Тора предписывает человеку не заниматься ничем, кроме 
анализа своих поступков и помыслов, и каждый получает положительную или 
отрицательную оценку своих деяний, а на ее основе — приговор милостивый или 
осуждающий.  Этот период является основным содержанием книги откровения Иоанна 
- «бедственные дни Иакова», когда «Многие очистятся, убелятся и переплавлены 
будут в искушении» (Дан.12:10). «И кто выдержит день пришествия Его, и кто 
устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок 
очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и 
переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в 
правде» (Мал.3:2,3). 
В древности, когда была скиния завета, а затем в Иерусалиме стоял Храм, в Йом 
Кипур первосвященник однажды в год входил в храм совершая окропление кровью, 
после чего окроплял народ, и его белоснежная одежда становилась вся в крови. «Он 
был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие"» (Отк.19:11-13). 
Иудеи верят что Йом Кипур есть дата установленная пришествия Машиаха как 
Первосвященника. Последняя седмина должна наступить на праздник «Очищения или 
Искупления» - Йом Кипур, что называется «День Господень».  
7. Праздник кущей – «Суккот». «с пятнадцатого дня того же седьмого месяца 
праздник кущей, семь дней Господу… в кущах живите семь дней; всякий туземец 
Израильтянин должен жить в кущах» (Лев.23:34,42). В Израиле это самый весёлый 
праздник – «время веселия нашего». Образно этот праздник указывает на 1000 лет 
мира и благоденствия обещанного Богом Израилю, когда помазан будет царём Святой 
Машиах над святым остатка Израиля. «И придут они, и будут торжествовать на 
высотах Сиона; и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к 
агнцам и волам; и душа их будет как напоенный водою сад, и они не будут уже более 
томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе; 
и изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их» 
(Иер.31:12,13).  
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Лунные знамения 
«И сказал Бог: да будут светила на тверди 
небесной для отделения дня от ночи, и для 
знамений, и времен, и дней, и годов» 
(Быт.1:14). Лунные затмения, как и светила на 
тверди небесной, Бог сотворил для отделения 
дня от ночи, для знамений, и времен. Нам не 
дано «знать времена или сроки, которые 
Отец положил в Своей власти» (Деян.1:7), но 
различать знамения времен заповедано 
Самим Господом. «Лицемеры! различать лице 
неба вы умеете, а знамений времен не 
можете» (Мф.16:3) 

- В нашей эре, первая тетрада из четырех частичных лунных затмений, произошла на 
еврейские праздники Пасхи и Суккот (Кущей) в 32–33 годах н.э., в годы до и после 
распятия Иешуа хa-Машиах (Иисуса Христа). С тех пор мир стал свидетелем восьми 
полных лунных тетрад, с явлением кроваво-красной луны, являющихся одно за другим 
в течение более года на еврейские религиозные праздники.  
- 162–163 годах н.э. Четыре лунных затмения – тетрада – произошли на еврейские 
праздники Пасхи и Суккот (Кущей), во время наихудших преследований евреев и 
христиан в истории Римской империи. В течение трех лет император Антонин Чума 
убил восемь миллионов человек, около одной трети общей численности. 
- 795–796 годах н.э. Четыре лунных затмения – тетрада произошли на еврейские 
праздники Пасхи и Йом Кипур, в то время когда Карл - король Священной Римской 
империи, создал буферную зону между Францией и Испанией, этим самым заканчивая 
период арабских нашествий на Западную Европу. 
- 842–843 годах н.э. Четыре лунных затмения – тетрада произошли на еврейские 
праздники, после которых Рим и Ватикан были атакованы и разграблены во время 
исламского вторжения из Африки. 
- 860–861 годах н.э. Четыре лунных затмения – тетрада – произошли на еврейские 
праздники Пасхи и Йом Кипур. Вскоре после затмений Византийская империя 
победила арабские армии в битве при Лалакон в Турции, и тем самым остановили 
исламское вторжение в Европу, что могло повлечь полное истребление евреев. 
- 1493–1494 годах н.э. Четыре полных лунных затмения – тетрада, которые произошли 
так же на еврейские праздники, когда Христофор Колумб «удивительно» открыл 
Америку, где сегодня проживает много евреев. Король и королева Испании, 
Фердинанд и Изабелла, приказали всему еврейскому народу покинуть страну 
(приблизительно к 200 году н.э. Испания стала второй родиной для многих евреев, и 
оставалась ею на протяжении больше тысячелетия. Евреи так глубоко были вплетены 
в ткань истории Испании, что история этой страны в этот период никогда не может 
быть полностью изучена, не учитывая влияние их друг на друга). «В том же месяце, в 
котором их Величества (Фердинанд и Изабелла) издали указ, что все евреи должны 
быть изгнаны из королевства и его территорий, в том же месяце они дали мне 
приказ предпринять с достаточным количеством мужчин экспедицию, чтобы 
открыть путь в Индию», - так начинается дневник Христофора Колумба. Дата «1492 
год» одинаково важна как в еврейской истории, так и в американской истории. 30 июля 
этого года вся еврейская община, около 200.000 человек, были изгнаны из Испании. 
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13 тысяч были казнены. Подобно как Мардохей сказал Есфири: «помощь придет с 
другой стороны!», так открытие Америки, было убежищем евреев.  
- 1949–1950 годах н.э. Четыре лунных затмения – тетрада – произошли на еврейские 

праздники Пасхи и Праздник Храма, после 
первой арабо-израильской войны за 
независимость, сразу после того, как Израиль 
впервые за 2000 лет вновь стал государством. 
Хотя Израиль объявил себя нацией в Мае 
1948, а через 24 часа, регулярные армии 
Египта, Иордании, Сирии, Ливана и Ирака 
вторглись в страну, заставляя Израиль 
защищать суверенитет восстановленной в 

своих пределах прародины. Это стало известным, как война независимость Израиля: 
вновь сформированные, плохо оснащенные израильские силы обороны отбросили 
захватчиков в ожесточенных сражениях, которые продолжались около 15 месяцев, 
потерявши более 6000 жизней израильтян (почти один процент еврейского населения 
страны на то время). В первые месяцы 1949 года, прямые переговоры проводились 
под эгидой Организации Объединенных Наций между Израилем и каждой из 
вторгшихся стран (за исключением Ирака, которые отказались вести переговоры с 
Израилем). Были заключены соглашения о перемирии, которые узаконили за 
Израилем прибрежную равнину, Галилею и весь Негев. Иудея и Самария (Западный 
берег Иордана) попали под иорданское правление, сектор Газа перешел под 
египетскую администрацию, а город Иерусалим был разделен: под управлением 
Иордании - восточная часть старого города, а западная за Израилем.  Лунная тетрада 
была приурочена к первому постоянному правительству от 25 января 1949 года 
- 1967–1968 годах н.э. Четыре лунных затмения – тетрада – произошли на еврейские 
праздники Пасхи и Праздника Храма, совпадающие с 6-ти дневной войной, во время 
которой Израиль возвратил восточный Иерусалим, Галилею и западный Иордан. Так 
как соседи Израиля были готовы уничтожить еврейское государство, Израиль 
использовал упреждающий удар (5 июня 1967) против Египта на юге. За ним 
последовали контратаки против Иордании на востоке и в направлении сирийских 
войск, окопавшихся на Голанских высотах, на севере. В конце шести дней боев, 
предыдущие линии были заменены на новые, с Иудеей, Самарией, Газой, Синайским 
полуостровом и Голанскими высотами под контролем Израиля. В результате, были 
освобождены северные деревни и судоходство через пролив Тиран.  
- 2014-2015 годах н.э. произошла последняя тетрада, которая началась на Пасху 2014 
г. и завершилась 28 Сентября 2015 года, в праздник «Суккот». Следующая, подобная 
тетрада состоится по подсчётам астрономов через 400 лет. Отличительными 
особенностями последнего затмения стало:  
1) 28 Сентября 2015 г. было объявлено о завершении сбора на строительство третьего 
храма. После чего сотрудник института храма в Иерусалиме заявил: «наше поколение 
увидит храм».  
2) На юбилейной – 70й сессии ООН, среди выступающих лидеров из 193 стран, был 
признан лучшим спикером Владимир Путин, который выступил 28 Сентября 2015.  
3) На следующий день В. Путин создал военную базу в Сирии, где начал войну с ИГ, 
что стало началом пророчества о будущем Дамаска, Гога из земли Магог и 
шестостойтрубы- третьеймировойвойны (Ис.17:1; Иез.38-39; Отк.9:14).  
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4) Окончание тетрады провозгласила исполнение «двух дней» оставления Израиля. 
«оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред 
лицем Его» (Ос.6:2). 
5) Последняя тетрада провозгласила 2016 юбилейный год, который означал «свободу 
на земле всем жителям ее: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во 
владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя» (Лев.25:10).  
 
Полнота времени Израиля  
1. Полнота времени - начало обратного отсчета.  

«Когда пришла полнота времени, Бог послал 
Сына Своего (Единородного), Который 
родился от жены» (Гал.4:4-6). Приход 
Спасителя в мир произошел в пятидесятый род 
от Адама – в «полноте времени», и 
провозгласило отчет последнего времени. 
Число родов в родословной Машиаха 
приведено не случайно, три периода по 14 
родов составили 42 и если к ним добавить роды 

до потопа мы получим 50 родов. 
Израилю Бог определил 490 лет от издания указа Артарксеркса I в 444 г. до н. э. до 
полного освобождения и воцарения Святого святых. А в 69 седмин = 483 года 
ознаменовались смертью Мессии Израиля (Дан.9:24-26). Христос был предназначен 
«еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас» 
(1Пет.1:20).  Но после 69 седмин, Бог определил разрыв времени для спасения 
языческих народов, на «два дня – две тыс. лет», после чего наступит последняя 
седмина очищения перед восстановлением царства Машиаха. 
2. Бог оживит Израиль через два дня 
«В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: "пойдем и 
возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит нас, поразил - и перевяжет 
наши раны; оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем 
жить пред лицем Его» (Ос.6:1,2). Говоря о времяисчислении Господа на земле Петр 
пишет: «у Господа один день, как тысяча лет» (2Пет.3:8). Точкой отсчета нужно взять 
слова Христа в конце Своего служения. «Се, оставляется вам дом ваш пуст» 
(Матф.23:38) - 33г.н. э. 2000 лет по лунному календарю равно 720 000 дней. Если их 
перевести в солнечный календарь, в 365 дней, получаем 1972.6 лет. К этим годам 
необходимо добавить 1.4 года високосных дней, также прибавить изначальные 33 года 
– мы выходим на 2007 год. И чтоб окончить отсчет двух дней на которые Бог оставил 
Израиль, необходимо добавить неточность Григорианского календаря монаха 
Дионисия в 8 лет. В 525 году скифский монах, Дионисий Малый (Эгзегиус), сделал 
календарь новой эры от рождества Христова, но в основание точки отсчета он взял 
основание Рима 753 г. до н. э. когда действительно начало Рима относится к 745. (см. 
абзац «Полнота времени земли»). Итого: 2007 + 8 = 2015 год, который ознаменовался 
окончанием лунной тетрады, что провозгласило начало юбилейного – 50 года, который 
окончился в Сентябре 2017 году и провозгласил последние семь лет Израиля, когда 
Бог «восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3. Юбилейный год. 
«И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения 
вострубите трубою по всей земле вашей; и освятите пятидесятый год, и 
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объявите свободу на земле всем жителям ее; да будет это у вас юбилей; и 
возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое 
племя» (Лев.25:9-10). В Священного писания, пятидесятом годе, который назван 
юбилейным. В переводе с иврита означает «лето Господне благоприятное». Каждый 
еврей понимал, что вместе с приходом юбилея приходят перемены в жизни народа: 
освобождение от рабства, прощение долгов, а самое главное - возвращение в свои 
владения и восстановление утраченного. Контекст Писания подразумевает также 
обретение духовной свободы и прощение грехов.  
В 1917, 1967, 2017 – юбилейные года, по еврейскому календарю. С 1917 года, евреи 
стали селиться на святой земле и была подписана «декларация Вальфура» о 
передаче земли Израилю. В следующий юбилейный год - 1967, с 5 по 10 Июня 
произошла шестидневная война, после которой восточный Иерусалим с храмовой 
горой и нелоторэ территории перешли под контроль Израиля. «Шестидневная война 
была великим событием, в которое на стороне еврейского народа вмешалась 
Божья Рука. Это было настолько удивительно, когда арабские/исламские лидеры 
говорили, что мы собираемся бросить евреев в море и это будет ещё один 
Холокост. И вдруг, за шесть дней, еврейский народ удержал оборону, сокрушил 
своих врагов, утроил свою территорию, возобновил контроль над Иерусалимом 
впервые за 2000 лет, и в седьмой день отдыхал», - объясняет Джоэл Розенберг.  
4. Не пройдет один род. 
Один отец, уезжавший из дому ранним летом, который должен был возвратится 
поздней осенью, никак не мог объяснить сынишке даты своего приезда, так как 
ребенок еще не вполне разбирался в названиях месяцев. Тогда отец вывел мальчика 
в сад, и указывая на роскошное дерево, недавно только покрывшееся листвой, сказал 
ему: "Видишь эти зеленые листья? Когда все они станут желтыми, как вот тот, 
что лежит возле твоей ноги, и все опадут на землю, вот тогда ожидай меня... и 
радуйся, потому что "гостинцы уже не за горами"... Мальчик понял, но прошло не 
мало времени, прежде чем он заметил и доложил матери о том, что листья начали 
желтеть и опадать. Так и Христос, уходя от Своих учеников как отец детям сослался 
на листочки и почки: «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее 
становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; так, когда 
вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не 
прейдет род сей, как все сие будет» (Матф.24:32-34). Смоковница национальное 
дерево Израиля, с 14 Мая 1948 г. Израиль - «смоковница» распустил листья, и начался 
отсчет последнего поколения перед возвращением Христа. Если взять за основание 
продолжительность жизни человека – «Дней лет наших - семьдесят лет, а при 
большей крепости - восемьдесят лет» (Пс.89:10), то 2018 год есть 70 год – род, от 
основания Израиля. (В Израиле готовятся большие празднования). 
5. Знамение Иоанна и Аввакума 
23 Сентября 2017г. мир наблюдал знамение созвездий на небе, которое вероятно 
видел Иоанн и Аввакум. «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в 
солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во 
чреве, и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот, 
большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь 
диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон 
сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать 
ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все 
народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена 
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убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали 
ее там тысячу двести шестьдесят дней» (Откр.12 гл.). Подобное сочетание планет 
возможно раз в 7 тыс. лет, сказали астрономы. Жена — это созвездие Девы, которое 
символизирует Израиль вынашивающий обетованное «Семя» по плоти - Мессию. 
Родившийся младенец, Который был взят к Богу есть Христос, а жена убежавшая в 
пустыню есть пророчество о последних 7 лет страданий и гонений Израиля.  
 
«Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт.15:6). «Бог, 
воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, 
отвращая каждого от злых дел ваших» (Деян.3:26). «Если вы не верите, то потому, 
что вы не удостоверены» (Ис.7:9). «Тогда Шауль и Варнава с дерзновением сказали: 
вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его 
и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к 
язычникам» (Деян.13:46). «Многие же будут первые последними, и последние 
первыми» (Матф.19:30). «Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы 
[совсем] пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в 
них ревность. Если же падение их - богатство миру, и оскудение их - богатство 
язычникам, то тем более полнота их» (Рим.11:11,12). «Ибо если отвержение их - 
примирение мира, то что [будет] принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток 
свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви… В отношении к благовестию, 
они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов» 
(Рим.11:15,16,28). «их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, 
благословенный во веки, аминь» (Рим.9:5). «Так говорит Господь, Искупитель 
Израиля, Святый Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу 
властелинов: цари увидят, и встанут; князья поклонятся ради Господа, Который 
верен, ради Святаго Израилева, Который избрал Тебя» (Ис.49:7). 
 

 
 

Бог Авраама зовёт, услышь и обратись, 
Есть ещё время, пeред Богом склонись. 
Не упусти зов любви Машиаха - Христа, 
Грех и неверье сложи у подножья креста. 
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