Гора Мория
О данной горе многое сказано.
Никого не хочу обидеть, но, смею думать, что все началось от Великого Потопа.
Когда на эту гору пристал корабль спасения, на котором находились святые Ной,
Сим и Иафет. И брат их – Хам.
Горы эти не имели в эпоху Ноеву названий, как и во времена Моисея их назвали
Араратскими. Но эти горы не могут быть горой Арарат в Турции-Армении. Их
высота не позволила бы прожить спасенным даже короткое время. Благоприятная
высота для долинных жителей 1-1,5 км. По преданию Ной с семейством пустились
в плавание от современной Яффы. Но и закончиться по логике вещей должно было
именно на той горе, которую избрал Сам Бог, назвав Своим городом Иерусалим.
Во времена святаго Авраама случилось уже иное обстоятельство.
«1 И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам!
Он сказал: вот я.
2 [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.
3 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.
4 На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.
5 И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем
туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
6 И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял
в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
7 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал:
вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
8 Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли
[далее] оба вместе.
9 И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам
жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на
жертвенник поверх дров.
10 И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
11 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал:
вот я.

12 [Ангел] сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего,
ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного
твоего, для Меня.
13 И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще
рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо
сына своего.
14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему [и] ныне говорится: на
горе Иеговы усмотрится.
15 И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба
16 и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не
пожалел сына твоего, единственного твоего,
17 то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды
небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих;
18 и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался
гласа Моего.
19 И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Вирсавию; и
жил Авраам в Вирсавии.
(Быт.22:1-19)».
Прошли века. И был возведен первый Храм в мiре Истинному Богу именно на этой
горе.
«1 И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которая
указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне
Орны Иевусеянина.
2 Начал же он строить во второй [день] второго месяца, в четвертый год
царствования своего.
3 И вот основание, [положенное] Соломоном при строении дома Божия: длина
[его] шестьдесят локтей, по прежней мере, а ширина двадцать локтей;
4 и притвор, который пред домом, длиною по ширине дома в двадцать локтей, а
вышиною во сто двадцать. И обложил его внутри чистым золотом.
5 Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и
выделал на нем пальмы и цепочки.
6 И обложил дом дорогими камнями для красоты; золото же [было] золото
Парваимское.
7 И покрыл дом, бревна, пороги и стены его и двери его золотом, и вырезал на
стенах херувимов.
8 И сделал Святое Святых: длина его по широте дома в двадцать локтей, и ширина
его в двадцать локтей; и покрыл его лучшим золотом на шестьсот талантов.
9 В гвоздях весу до пятидесяти сиклей золота. Горницы также покрыл золотом.

10 И сделал он во Святом Святых двух херувимов резной работы и покрыл их
золотом.
11 Крылья херувимов длиною [были] в двадцать локтей. Одно крыло в пять локтей
касалось стены дома, а другое крыло в пять же локтей сходилось с крылом другого
херувима;
12 [равно] и крыло другого херувима в пять локтей касалось стены дома, а другое
крыло в пять локтей сходилось с крылом другого херувима.
13 Крылья сих херувимов [были] распростерты на двадцать локтей; и они стояли
на ногах своих, лицами своими к храму.
14 И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной [ткани] и из виссона и
изобразил на ней херувимов.
15 И сделал пред храмом два столба, длиною по тридцати пяти локтей, и капитель
на верху каждого в пять локтей.
16 И сделал цепочки, [как] во святилище, и положил на верху столбов, и сделал
сто гранатовых яблок и положил на цепочки.
17 И поставил столбы пред храмом, один по правую сторону, другой по левую, и
дал имя правому Иахин, а левому имя Воаз.
(2Пар.3:1-17)».
В Первом веке по Рождестве Христову этот Храм был уничтожен итальянцамиримлянами. История Ветхозаветной закончилась полностью, исчерпав себя.
Господь Бог вдохнул жизнь в Новозаветную Церковь, глава Которой Сын Божий –
Христос, Мошиах, Мессия!
Пока Иерусалим и Израиль покоряли арабы, устанавливая законы своей религии,
Господь через Своих апостлов и друзей-христиан проповедовал Свое Евангелие по
лицу всей Вселенной.
Но как жизни человеческой приходит завершение, так иблизится окончание жизни
человечества.
Сию гору приуготовят не для встречи Христа в Его Второе и Страшное Пришествие,
но ради единственного и последнего антихриста. Ради него возведут на горе Мория
величественный храм, объединив все религии мiра. Приведут антихриста в этот
храм отступников от Истинного Бога и провозгласят антихриста царем мiра сего, не
стесняясь называть его всемогущим, подобным богу! Осквернят вновь святое место.
Но Бог допустит это только ради того, чтобы в большей мере взыскать за грехи
нынешних пересмешников и атеистов!

ְׁשמַ ע י ְִׁש ָראל
Услышь, и Новый Израиль близость времени…дверь отверста…и слышна поступь
Спасителя и Судии!

