«Антония» и разрушение второго храма.
В августе этого года, произошла трагедия, которая прошла очень и очень незаметно во
всех новостных СМИ. На сайте, была размещена статья, в которой есть скрин одного
кадра из новостного ролика, размещённого на канале «Ютюб»:
http://aksinfos.ru/dop/antonia.pdf
На скрине показан спасательный жилет с надписью «Антония» (на греческом), а ниже,
расположен номер «66».
Дата публикации новости на канале – 16.08.2016
Приведу небольшое описание того, как выглядел Иерусалим и что происходило на
Храмовой горе перед самым разрушением города римлянами в 70 году н.э.:
…Иерусалим в то время состоял из нескольких частей, обведенных каждая особыми
стенами с башнями. 1) Южную часть Иерусалима образовал Старый или Верхний город;
в состав его входили: южный отрог горы храма, называвшийся Офелом, и ущелье
Сыроваров. В нем были Силоамский источник и пруд Соломонов. 2) Нижний город, где
находилась гора Акра, или Барис, на которой царь Ирод Великий построил цитадель,
названную Антониевой (или Антонией), был тоже обведен особою стеною, югозападная часть которой, примыкавшая к дворцу Ирода, имела три высокие и крепкие
башни; две из них назывались именами Мариамны и Фазаила, третья Гиппиком. Подле
цитадели находился римский преторий. Дворец Ирода образовал тоже цитадель. От
него к горе храма вела прекрасная колоннада, называвшаяся Ксистом; она отделяла
верхний город Иерусалима от нижнего. 3) Новый город Иерусалима, состоявший из холма
Безефы и примыкавшей к нему, с юго-востока террасы, тоже был обведен чрезвычайно
крепкою стеною, которая шла от башни Гиппика на север через широкую возвышенность
и подходила на востоке к горе храма. На северо-западном углу её стояла восьмиугольная
башня Псефин, имевшая 70 футов вышины. 4) В середине этих трех частей
Иерусалима, обведенных стенами со множеством башен, стоял храм; он с своими
постройками и колоннадами, образовал еще особую крепость прикрываемую с северозапада Антониевой цитаделью, а на юге соединенную с старым городом Иерусалима
мостом, построенным через ущелье сыроваров…
… Римляне, взяли цитадель Антония и с каждым днем теснее окружали гору храма; но
зелоты продолжали обороняться с непреклонным мужеством. Чтобы никто не смел
говорить о покорности римлянам, они казнили многих важных людей, подозреваемых в
склонности к миру. Жертвоприношения в иерусалимском храме были прекращены...
Источник: http://rushist.com/index.php/jewry/2358-osada-i-razrushenie-ierusalima-v-70
После этих событий произошло рассеяние иудеев. Можно условно выразиться, что треть
их была убита, треть попала в рабство, а треть рассеялась по миру. С этого момента
богослужения на Храмовой горе прекратились. Впоследствии, на горе была построена
мечеть Омара.
Процитирую ещё одну новость от 01.09.2016 г.:
Синедрион выбирает Первосвященника. Храмовое богослужение может начаться в
течении недели.
...Важный шаг был недавно сделан в процессе восстановления храмового богослужения.
Возрождающийся синедрион избрал в Израиле раввина Баруха Кахане следующим
первосвященником (Коэн Гадоль)...
...Это избрание было проведено как предусмотрительная мера для празднования Йом
Киппур. Если политическая ситуация изменится, и евреям будет дан доступ к Храмовой

горе, то, согласно требованиям Торы, первосвященник должен будет принести жертвы.
Равви Кахане уверен, что в этом случае храмовые богослужения могли бы начаться
меньше, чем через неделю...
…Раввин Хилле Уейсс – представитель зарождающегося Синедриона – объяснил в
интервью для “Breaking Israel News”, почему необходимо было избрание первосвященника
– даже учитывая тот факт, что храма еще нет.
“Нам не нужно чудо – типа храма, внезапно сходящего с небес на Храмовую гору, – для
обоснования разумности этого решения, – сказал он. – Единственное, что препятствует
сегодня проведению храмовых богослужений, – политическая ситуация. Если вдруг
политическая ситуация изменится – что вполне возможно, – нам придется сразу же
проводить храмовые богослужения. Таким образом, необходим кандидат, готовый на
роль первосвященника – особенно сейчас, когда у нас есть списки “коханим”, готовых к
служению в храме”…
Источник: http://internetsobor.org/iudaizm/tserkovnye-novosti/mirovyereligii/iudaizm/sinedrion-vybiraet-pervosvyashchennika-khramovoe-bogosluzhenie-mozhetnachatsya-v-techenii-nedeli
На просторах интернета очень назойливо гуляет одно «пророчество» которое имеет в
своём основании то, что сказано в книге Иезекииля о восстановлении храма и о том, что в
нём будет коронован мессия. Однако суть сказанного очень туманна и может трактоваться
по-разному и с разными интерпретациями.
Но если судить по интервью раввина Хилле Уейсса, то не обязательно строить храм, что
бы совершать богослужения и жервоприношения. Учитывая это заявление, можно сделать
вывод, что пророчества о разрушении мечети Омара и постройке третьего храма
Соломона вкупе с коронацией антихриста либо есть факт недостоверной или неверной
трактовки сказанного в книге Иезекииля, либо нарочно так составлены представителями
фарисейского иудаизма, с одной целью - скрыть истинное положение вещей и скрыть
процесс подготовки к началу служений на Храмовой горе.
Цитата из новостной ленты о трагедии возле острова Эгина:
…Четыре человека погибли и около семи человек пропали без вести при столкновении
прогулочного судна и катера у берегов греческого острова Эгина…
Цитата из справочника экскурсовода:
…Эгина является вторым по величине островом залива после Саламина. Отсюда хорошо
виден мыс Сунио с античным храмом, посвященным Посейдону. По соседству с Эгиной
находятся меньшие острова: Гидра, Агистри, Спецес и Порос…
Значение имени Антония (стар.) — вступающая в бой
αιγινα – Эгина (именно такое написание указано в Вики) Если написать имя Эгина как то
указано в греческих новостях, то: εΓινα – Эгина. При этом, если отсутствует последняя
буква, то получится следующее: εΓιν – сделано.
Порос (греч. Πόρος) — переезд. Так же слово Πόρος в греческом словаре обозначено как –
ресурс.
Интересная получается «картина».
«Антония» - последняя цитадель, павшая перед разрушением храма Соломона. В
трагедии, у острова Эгина, в новостях, показан жилет с разрушенного судна с надписью
«Антония».
Кстати, как ни старался найти, ни где не указаны названия ни катера, ни яхты, которые
пострадали в этой ситуации. Поэтому и возникает вопрос: для чего, или для кого,
крупным планом был показан этот жилет?

А в свете сказанного в интервью раввина Хилле, можно предположить, что имя
«Антония» (рвущаяся в бой), здесь подразумевает тот факт, что последнее сопротивление
или препятствие для проведения богослужения и жертвоприношения на Храмовой горе
либо уже устранено, либо это случится уже очень скоро.
Дополнительным подтверждением этого предположения можно считать то, что трагедия
произошла недалеко от храма Посейдону и рядом с островом Порос – переезд.
Если сказать метафорически, то остался последний «рывок», что бы перебратьься на
Храмовую гору и совершить там первое богослужение и первое жертвоприношение после
разрушения второго храма Соломона.
А если учесть, что само здание храма для этого не особенно и требуется, то… следим за
событиями в мире и…
…Иже имать ухо слышати да слышитъ, иже во пленение идутъ…
(Апок. Слово ВI (12) Глава ЛS (36) стих РѮВ (162))
20.09.2016

