Кто вторгнется на Ближний Восток?
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Пока не стихает конфликт в Израиле и соседних странах, напряжение продолжает расти.
Изведут ли мусульманские народы Израиль в море? Навяжут ли иностранные войска
Иерусалиму мир? Библия открывает нам удивительную правду!
Иерусалим - самый важный город в мире. Многие из его достопримечательностей
являются священным для иудеев, христиан и мусульман. Крестоносцы и арабы веками
боролись за контроль над городом. Даже в наше время, желание контроля над
Иерусалимом сталкивает злейших врагов.
Нас могут удивить новые события в то время как одна или другая группировка
попытаются захватить контроль над Иерусалимом и прилегающими территориямию. Но
знаете ли вы о том что библейское пророчество явно показывает будущее этого
измученного войной города и всего Ближнего Востока?
Иисус Христос предсказал, что в конце света Иерусалим завоюют. Но кто придет к
контролю на Ближнем Востоке?

Терпение только терпение
Евангелии от Матфея, Марка и Луки дают три параллельных изложения, которые
являются очень важными для нашего понимания. Однако, во-первых, обратите внимание,
что Лука дает нам некоторые уникальные сведения, которые он предваряет
предупреждением: «Овладейте вашими душами через терпение» (Луки 21:19). Или вот
другой перевод: «Терпением вашим спасайте души ваши.»
Читающие Библию христиане будут знать, чего ожидать на Ближнем Востоке, но точное
Божье расписание нам знать не дано. Поэтому Бог делится с нами обещаниями, которые
могут укрепить нас и дать нам надежду в трудные времена.
Конечно, мы знаем конечный результат. Евангелие царствия Божьего говорит нам, что
время прочного мира во всем мире впереди. Царь царей и Господь господствующих —
Иисус Христос — будет властвовать над каждой нацией на земле и будет делать это в не
слишком отдаленном будущем! На страницах журнала Завтрашний Мир, в телепередачах
Завтрашнего Мира и на сайте http://www.zavtrashnimir.org, мы делимся хорошими
новостями с вами и миллионами других людей, которые хотят узнать больше о плане Бога
для нашего мира — и для каждого из нас. Эти хорошие новости помогают нам сохранить
терпение, пока мы ждем прихода царствия божьего.
Предупреждающий знак
Иисус дает нам предупреждение относительно судьбы Иерусалима: “Но когда вы увидите
Иерусалим, окруженный армиями, то знайте, что его разорение вблизи” (строка 20). Знаем

ли мы, чьи это армии? Некоторые комментаторы Библии считают, что это пророчество
применимо только к первому веку нашей эры, когда римский командующий Тит осадил
Иерусалим и разрушил храм. Сотни тысяч евреев погибли от голода и болезней. Вы
можете прочитать подробности этого уничтожения иудеев у еврейского историка Иосифа
Флавия в его книге «Войны евреев». Иосиф вспоминает, что «только не менее шестисот
тысяч были выброшены за ворота, хотя до сих пор не удалось установить точное
количество всех пострадавших» (Книга V, глава 13, раздел 7).
Однажды римская армия уже разорила Иерусалим. Повторит ли это другая католическая
армия в 21 веке? Мы поговорим об этом позже, все детали описаны в нашей бесплатной
брошюре «Чудовище Откровения: миф, метафора или скоро приближающаяся
реальность?», которую вы можете заказать онлайн на http://www.zavtrashnimir.org или
написав в региональное отделение ближайшего к вам офиса (перечислены на 2 странице
этого журнала).
Предупреждение Иисуса в Луки 21 безусловно применимы к разорению 1 века. Но, как
известно регулярным читателям этого журнала, пророчества часто бывают двойными.
Есть тип и прототип. Есть прошлое исполнение и позднее исполнение пророчества. Так
обстоит дело и здесь в Луки 21.
Кроме того обратите внимание на контекст. Иисус сказал: И там будут знаки в лучах
солнца, луне и звездах; и на земле бедствие растерянных наций, на море ревущие волны;
сердца трепещущие от страха в ожидание того что пошлется на землю, ибо силы небесные
поколеблются. Затем они увидят сына человеческого, грядущего в облаках с силою и
великой славою» (Луки 21:25–27).
Другими словами, после небесных знаков и запустения Иерусалима, многие увидят
возвращение Иисуса на землю. Контекст разорения Иерусалима, тогда, несомненно,
служит опорной точкой начала конца. Что это означает для вторжения на Ближней Восток
и его наиболее важный город Иерусалим?
Когда Россия атакует?
По ныне существующей но неверной доктрине Россия покорит Ближний Восток до
второго пришествия Иисуса. Возможно, ваш пастор учит так. Это правда, что Откровение
16:12–16 говорит о вторжении на Ближний Восток союза наций, лежащих к востоку от
реки Евфрат. Огромная армия 200 миллионов развернет действия на западе от горы
Мегиддо, примерно в 55 км к северу от Иерусалима, с тем чтобы противостоять
«Зверинной власти» в Европе. Однако согласно Откровению 16:12, это вторжение
произойдет после седьмого трубного гласа и незадолго до повторного воцарения Иисуса
на Елеонской горе. Поразительно то, что армии зверя и восточных союзников объединятся
на борьбу против возвращения Христа за пределами Иерусалима. Иисус Христос
полностью уничтожит все эти армии, противостоящие Ему, и сопроводит нас в
тысячелетия мира.

Идея покорения Россией Ближнего востока происходит в основном из параграфа в
Иезекииль: «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 крайнего севера, со всеми отрядами его, многие
народы с тобою. (Иезекииль 38:1–6).
Большинство теологов, изучающих Библию, как Вильгельм Гезиниус, определяют Роша,
Мешеха (Мосоха) и Фуваля как народов из Северной России, указывая на то, что город
Москва получил свое название от древнееврейского имени Мосох. Обратите внимание,
что дом Фогарма - из районов крайнего севера (к северу от Иерусалима). Когда вы
смотрите на карту, Россия действительно находится на крайнем севере. Кроме того мы
видим, что упоминается Персия; ученые согласны, что это указывает на современный
Иран. На иврите слово Эфиопия - Куш, восточный филиал которого идентифицируется с
Индией, а слово Ливия – Пут (Пут был третьим сыном Хама, согласно Бытию 10:6), чей
восточный филиал, как Куш, также ассоциируется с Индией. Магог отождествляется с
монголами, а Гомер с Индокитаем. Фогарма — скорее всего отождествляется с Сибирью.
Таким образом, мы можем, в общем, сойтись во мнениях, кто есть эти народы,
упомянутые в Иезекииля 38. Но являются ли эти народы армиями, которые Иисус
упоминает в Евангелии от Луки 21? Вы можете быть удивлены, узнав, что ответом будет
нет.
Конечно эти неевропейские нации в конечном итоге вступят на Ближней Восток, но
вопрос: когда? После второго пришествия Иисуса, Он будет работать над установлением
мира во всем мире и перевоспитанием наций (Исаия 2; Михей 4). Но это займет некоторое
время. Все страны не принимут автоматически правила Иисуса Христа, когда он вернется.
Даже Египет очевидно откажется от власти Бога, чтобы сохранить Праздник кущей
(суккот) в Иерусалиме (Захария 14:18–19).
Русский альянс атакует после начала нового тысячелетия — после второго пришествия
Христа и установления мира на Святой земле. Обратите внимание, что говорит Бог об
оккупирующих армиях: «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'. (Иезекииль 38:11–12).
Живет ли Израиль сегодня безопасно в земле, лишенной стен, — то есть, без военной
защиты? Конечно, нет! Иезекииль говорит о времени еще будущего, когда Христос
устанавливает мир на Святой земле. Заметьте: «Таким образом, сын человеческий, изреки
пророчество и скажи Гогу; «Так говорит Господь Бог: «В тот день, когда мой народ
Израиля будет в безопасности, разве вы не узнаете об этом?» (строка 14).
Бог накажет Россию и ее армии. Будет так много трупов, что их будут месяцами хоронить.
«Семь месяцев дом Израилев будет хоронить их, чтобы очистить землю» (39:12).

Всемогущий Гоподь имеет всю власть Вселенной исполнить волю свою. Глупо бороться
против Него и Его цели. И нации узнают, кто на самом деле хозяин. Как Бог заявил: «И
покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и
узнают, что Я Господь. (38:23).
Сорок два месяца
Как мы увидели, Россия и ее союзники будет атаковать Иерусалим после второго
пришествия Иисуса. Что тогда произойдет в Иерусалиме до возвращения Иисуса?
Апостол Иоанн писал о своем видении: «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано:
встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор
храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город
сорок два месяца. (Откровение 11:1–2).
Да, 42 месяца — три с половиной года — Иерусалим будет под контролем язычников.
Только возвращение Иисуса положит конец этому языческому контролю над городом. Как
мы уже объясняли в предыдущих статьях, седьмой трубный глас завершит пророческий
День Господа —годовое вмешательство Бога в мировые дела до Второго Пришествия. «И
седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира
соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков.
(строка 15). Это хорошая новость, которой, я надеюсь, вы лично порадовались. Это
единственная надежда для земли.
Лука далее описывает Иерусалим незадолго до возвращения Иисуса. Обратите внимание
на сильное заявление Иисуса: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками,
тогда знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в
горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него, потому что
это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и кормящим в те
дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей: и падут от острия меча, и
отведутся в плен все народы; и Иерусалим будет попираться язычниками, доколе не
окончатся времена язычников.» (Лука 21:21–24).
Это четко описывает время окончания исполнение пророчества. Иерусалим будет
контролироваться сверхдержавой в течение периода времени под названием «Времена
язычников» — и людям Бога заповедано бежать.
Мерзость запустения
Обратите внимание на еще одно ключевое событие. Матфей также напоминает нам, что
мы должны обратить пристальное внимание на слова Иисуса: «Итак, когда увидите
мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, -читающий да разумеет, -- тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы.»(Матфея 24:15–16).
По истории, Антиох Епифан разместил идола в храме Иерусалима после оккупации
города в 168 году до рождества Христова. Об этом говорил Пророк Даниил. Но теперь мы
читаем о времени конца света мерзости запустения. Какая религия будет доминировать
на Ближнем Востоке во время конца? В книге Откровения упоминается великая ложная
религия ТАЙНА ВАВИЛОНА. Апостолу Иоанну пришло в видении суждение Великой
блудницы, которое символизирует большую ложную церковь или религиозную систему.
Иоанн пишет: «Придите, я покажу вам суд великой блудницы, сидящей на многих водах, с

кем блудодействовали цари земные, и земные жители были опоены вином ее блуда»
(Откровение 17:1–2). Эта женщина едет на чудище с семью головами и десятью рогами
(стих 3).
Кто такой этот зверь? Это политическая и военная мощь, которая вторгнется на Ближний
Восток. Джон далее описывает Великую блудницу: «И на челе ее написано имя: ТАЙНА
ВЕЛИКОГО ВАВИЛОНА, МАТЬ БЛУДНИЦ И МЕРЗОСТЕЙ ЗЕМНЫХ»(Откровение
17:5). Это будет та система, доминирующая Великую Скорбь. Лидер этой системы будет
даже вызывать огонь с неба (Откровение 13:13). Не позволяйте себе быть обманутым
таким явным хвастовством! Откровение 13:11 говорит нам, что этот религиозный деятель
символически выглядит как барашек — символ Христа — но говорит, как дракон! Он
будет стоять в святом месте Иерусалима и даже утверждать, что он Бог (см. 2
Фессалоникийцам 2:4).
В Откровении 17 мы увидели, что блудница скачет на чудовище. Кто такой этот зверь?
Ответ подскажет нам, кто вторгнется на Ближний Восток. Иоанн пишет: «Зверь, который
был и нет, есть восьмой и из числа семи и пойдет на погибель. И десять рогов, которые ты
видел, - десять царей, которые еще не получили царства пока еще, но примут власть на
один час со зверем. У них один ум, и они дадут силу и власть свою зверю. Они будут
воевать с Агнцем, и Агнец победит их; потому что он Бог богов и Царь царей; и то, кто с
ним, суть званые и избранные и верные.» (Откровение 17:11–14).
Много лет Церковь Бога указывала, что последняя стадия правления Зверя – Откровение будет возрождением или окончательный воскрешением древней Римской империи. Что
империя продолжалась от 31 века до нэ до 476 века после нэ. Было шесть возрождений,
включая восстановление императории при Юстиниане в 544 году после рождества
Хритова и еще одно возрождение 800 году после рождества Хритова под руководством
Карла Великого.
Другие комментаторы также отождествляли этого зверя с Римской империей. В заметках
многих старых копий Нового издания Католической Библии, в переводе с латинской
Вульгаты известного Дауэй-Рэймса — можно найти следующий комментарий,
касающийся Откровениея 17:11 — «Зверь, о котором говорится здесь, как представляется,
является Римской империей, как в главе 13.»
Книга откровения в сочетании с пророчеством Оливета Иисуса и книгой Даниила
раскрывает ближайшее возрождение Римской империи, возглавляемое женщиной.
Женщина является символом церкви. Сила зверя в конце концов оборачивается против
женщины: «И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и
разорят и сделают ее несчастной и голой, съедят ее заживо и сожгут в огне. Ибо Бог
заположил им в сердце исполнить Его цель, быть одним с Ним умом и отдать их царство
зверю, до тех пор, доколе не выполнятся слова Бога. И женщина, которую ты видел, - это
великий город, царствующий над царями земли (строки16-18).
Интересно, как Дауэй-Рэймс комментирует последнее уничтожение женщины: «Десять
других царств являются союзниками зверя и сражаются против церкви. Но их
владычество коротко, всего один час.» В то время как библия Дауэй-Рэймса
отождествляет зверя с Римской империей и женщину с церковью, она не допускает что
великий город, упомянутый в стихе 18 – это сам Рим. Однако, многие комментаторы

Библии прямо соглашаются, что великий город в Откровении 17:18, является, по сути,
Римом!
Мечта Навуходоносора
Пророчества, которые мы кратко рассмотрели, указывают, что великая историческая
держава вмешается на Ближнем Востоке. Исторически, Римская империя в день Иисуса
привела в действие Пакс Романа — Римский мир на Святой земле. Пророчества Даниила
также показывают время окончания Римской империи. Даниэль рассказывает, что царь
Навуходоносор собирался убить всех мудрецов Вавилона, если они не расскажут
Навуходоносору его мечту, а также ее интерпретацию (Даниил 2). Бог использовал
Даниила для раскрытия взлета и падения великих империй — вплоть до нашего
современного мира. Вот что Даниил сказал царю: «Но Бог есть на небе, который
раскрывает секреты, и Он сделал известным царю Навуходоносору, что будет в последние
дни» (Даниил 2:28). Даниил сказал Навуходоносору, что Бог сделал его царем царей
(строка 37). Даниил описал видения царя. У большой статуи была голова из золота.
Даниил сказал царю Навуходоносору, повелителю Вавилонской Империи, что он - это
голова из золота» (строка 38). Остальные элементы видения символизировали великие
империи, последующие за Вавилонской.
Что за империи? Практически все авторитетные ученые Библии опознают, кто они, и их
роль в пророчестве. Даниил продолжает описывать значение видения. Золотая голова
представляет Вавилонскую империю от 625 до 539 гг. до рождества Христова. Эта
империя была заменена Мидо-персидской империей с 558 по 330 гг. до нэ,
представленной серебрянными грудью и руками. Бронзовые живот и бедра представляют
греко-македонскую империю Александра Великого с 333 по 31 гг. до нэ. Две железные
ноги представляют Римскую империю с 31 г. до рождества Христова по 476г. после
рождества Христова. Наконец десять пальцев на ногах из смешанного железа с
керамической глиной представляют будущее возрождение Римской империи.
Откуда мы знаем, что ноги из видения в прямом и переносном смысле протянутся в наше
время? Даниил описывает большой камень, который разбивает ноги. Что это за камень?
Даниил описывает его смысл: «И в дни этих царей, которые символизируют десять
пальцев, Господь небесный создаст царство, которое никогда не будет уничтожено; и это
царство не достанется другим народам; оно разобьется на куски и поглотит все эти
царства, и останется навсегда ( строка 44).
Конечная власть на Ближнем Востоке будет возрожденной Римской империей —
символизируемая в пророчествах Откровения и Даниила как «зверь». Эта великая держава
будет политической, военной и экономической. В настоящее время Европейский союз
двигается к балансу всех трех аспектов власти. ЕС имеет потенциал быть силой добра.
Однако история учит нас, что великие империи и политические альянсы могут также
превратится в диктаторство с целью глобальной расширения и господства без учета
благосостояния завоеванных государств.

Господь будет использовать такую империю в будущем так же, как он делал в прошлом.
Бог использовал Ассура (Ассирию) для наказания мятежного царства Израиля. В начале
главы 10 Исаии Бог обвиняет Израиль за все его грехи. Затем Он заявляет: «Я пошлю его
против народа нечестивого и против народа гнева Моего, дам ему повеление ограбить
грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах. (Исаия 10:5–7).
Бог будет вновь использовать потомков Ассирии (Германию) для наказания своего народа
- современных потомков древнего дома Израиля — американцев и потомков британцев.
Даже сейчас Германия считается ведущей нацией Европейского Союза. Обязательно
следите за развитием событий в Европе, так как они будут иметь глубокие последствия
для Ближнего Востока.
Два короля
В 11 главе Даниила, мы находим двух антагонистов: царь севера и царь юга. В древние
времена Сирия считалась царствием севера. Позже Римская империя покорила Сирию,
которая стала провинцией Рима в 64 году до нашей эры. Во время конца царь севера
отождествляется с возрожденной Римской империей. «Под конец же времени сразится с
ним царь южный, и царь северный устремится как буря на него с колесницами,
всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их, и пройдет
через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают и
спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых.»(Даниил
11:40,41)
Обратите внимание, что царь севера вступает в «Прекраснейшую из земель». Это
современный Израиль. Едом, Моав и Аммон (как правило, относящиеся к современной
Иордании) спасаются от его руки, что показывает, что Иордания будет в союзе с
европейской силой. Псалом 83 идентифицирует те народы, которые объединятся с
Ассирией против Израиля, включая Моав, Аммон и Эдом.
Даниил 11:43 дает нам указание на нации, объединенные с королем юга. Они включают в
себя народы Северной Африки.
Мы видели (строка. 40), что король юга столкнется с королем севера. Что будет причиной
этой агрессии? Будет ли это вспышка гнева исламских фундаменталистов? Не забудьте
прочитать статью «Победят ли террористы?» на странице 8 этого издания.
Кто вторгнется на Ближний Восток? Ищите возродившуюся Римскую империю, которая
начинается с Европейским союзом в качестве ядра. На народ Израиля снизойдет
принудительный мир, но власть зверя, которая оккупирует Ближний Восток будет
свергнута возвратившимся командующим небесными армиями — Иисусом Христом,
царем царей и Господом господствующих. Он увидет, что зверь и лжепророки сброшены в
озеро огня (Откровение 19:20). Иерусалим будет оккупирован новым повелителем
планеты Земля, Иисусом Христом. «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. (Захария 14:3–4). «А имя городу с того дня будет: Господь там» (Иезекииль 48: 35).
Давайте возрадуемся этому будущему видению мира. Да, мир наконец придет на Ближний
Восток — и в город мира, Иерусалим.
Пока мы ожидаем это славный день, мы не можем не забыть еще один знак, который дал
Иисус, ознаменующий собой начало Великой Скорби и неприятностей на Ближнем
Востоке. Он сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец.» (Матфея 24:14).
Вы слушали это Евангелие на Завтрашнем мире и читали его в нашем журнале. Иисус
Христос продолжит проповедование этого Евангелия в начале XXI века, прежде чем Он
вернется вести «Завтрашний мир». Давайте подождем с надеждой исполнить Его волю,
ибо « Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так»(стих 46)!

