
 

 

 

Армагеддон 
 

Слово «Армагеддон» - это греческая форма 
еврейского слова «har megiddo», что 
означает «Холм Мегиддо», который 
находится на южной границе Ездрелонской, 
или Изреельской долины. Это большая 
долина, которая пересекает Палестину к 
северу от Кармила. Именно там Девора и 
Варак победили хананеев (Суд. 4:15), а 
Гедеон разбил мадианитян (Суд. 7). Также 
именно там погиб царь Саул в битве с 
филистимлянами, при горе Гилвуйской (1 
Цар. 31:8), и царь Иосия пал в битве с 
Египтянами под командованием фараона 
Нехао (4 Цар. 23:29-30; 2 Пар. 35:22). 
Наполеон говорил, что в этой долине 
одновременно могли бы маневрировать все 
армии мира. 

В своей беседе с учениками на Елеонской 
горе наш Господь говорил об эпохе Скорби. 
Мф. 24:21-22 гласит: «…ибо тогда будет 
великая скорбь, какой не было от начала 
мира доныне, и не будет. И если бы не 
сократились те дни, то не спаслась бы 
никакая плоть; но ради избранных 
сократятся те дни». Фраза «великая скорбь» 
здесь относится к одноименному периоду 
времени. Иер. 30:4-7 называет Скорбь 
«бедственным временем для Иакова» и 
сравнивает её с родовыми муками 
женщины. Иез. 20:34-38 называет Скорбь 
временем, когда Он будет «проводить их 
под жезлом». Иез. 22:19-22, Зах. 13:9 и Мал. 
3:1-3 называют Скорбь Божьей плавильной 
печью. Ис. 10:5, 13:5, 26:20 и Дан. 8:19 
называют Скорбь гневом. В Дан. 9:20-27 
Скорбь называется 70-й седминой Даниила. 
Каждая седмина там относится к семи 
годам, что в сумме дает 490 лет. Период 
времени в 490 лет начался в 445 г. д.н.э. 
(Неем. 2:1, 5-6). И 483 года спустя (когда 
завершились 69 седмин из 70-ти) наш 
Господь въехал в Иерусалим и был 
прославлен народом как обещанный Сын 
Давида (Мф. 21:8-9). Таким образом, можно 
видеть, что после креста для евреев 
остается еще одна седмина (70-я седмина 

Даниила), или семилетний отрезок времени. 
Между 69-й и 70-й седминой Бог поместил 
текущую эпоху Церкви. Эпоха Церкви 
существует для того, чтобы призвать 
Невесту Христа. Так как в Своем положении 
одесную Бога Богочеловек восседает один, 
для Него призывается царственная Невеста, 
или царственная семья. Он имеет 
первенство во всем, поэтому то, что Он 
таким образом вмешивается в историю, не 
является чем-то необычным. Но последние 
7 лет из семидесяти седмин Даниила все  
еще остаются, и это период Скорби! 

Скорбь также называют «временем 
отчаяния сатаны». Сатана знает доктрину и 
знает то, что его время на исходе. Два 
других фактора также усугубляют 
проблему: 

1. Уход со сцены верующих эпохи Церкви 
при её Восхищении, 1 Фесс. 4:13-18. 

2. Прекращение сдерживающего служения 
Святого Духа, 2 Фесс. 2:6-7. 

Семь лет Скорби будут разделены пополам. 
Первая половина является периодом 
политических маневров, осуществляемых 
четырьмя силами со всех концов света– 
севера, юга, востока и запада. В течение 
первой половины будут преобладать анти-
еврейские настроения и преступность. 
Вторая половина Скорби будет 
характеризоваться попытками сатаны 
уничтожить Палестину, Иерусалим и евреев. 
Для этого он заставит четыре силы сойтись 
в Иерусалиме. 

 

Четыре силы со всех концов света. 

Иоиля 1:6 представляет пророчество о царе 
севера. Дан. 11:40 также говорит о северном 
царе, и называет этого царя «царем наглым 
и искусным в коварстве» в Дан. 8:23. Ис. 
10:24 называет его Ассуром и 
«всепоражающим бичом» в Ис. 28:15. В Иез. 
38:2 и 39:1 он назван «Гог в земле Магог». 
Важно не путать эту фразу с Гогом и 
Магогом в Отк. 20:7, где таким образом 
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описываются все последователи сатаны, 
поднявшие бунт в конце Тысячелетнего 
Царства. 

Цари востока, о которых говорится в Дан. 
11:44, называются «царями от восхода 
солнечного» в Отк. 16:12. 

Царь запада – это правитель, или диктатор 
обновленной Римской империи. 

Отк. 16:13 утверждает: «И видел я 
выходящих из уст дракона и из уст зверя и 
из уст лжепророка трех духов нечистых, 
подобных жабам». Этот стих говорит о злых 
намерениях различных царей – северных, 
южных, восточных и западных. Три 
нечистых духа – это демоны-князья, об 
одном из которых говорится в Дан. 10:13. 
Эти демоны, находящиеся под 
командованием сатаны, вселяются в 
политических лидеров, чтобы исполнять 
планы сатаны. 

Дракон – это сам сатана. Он сам дает силу 
царю запада, также называемому 
«человеком греха» во 2 Фесс. 2:4. Отк. 12:7-9 
определяет сатану как дракона. 

О звере говорится в Отк. 13:1-2, где он 
называется зверем, вышедшим из моря. Он 
назван ступнями статуи, описанной в Дан. 
2:31-45, и «небольшим рогом» в Дан. 7:8, а 
также «вождем, который придет» в Дан. 
9:26-27, а также «богом крепостей» в Дан. 
11:38 и «багряным зверем» в Отк. 17:3. Это 
царь запада, правитель обновленной 
Римской империи. Также он является 
религиозным лидером сообщества десяти 
наций. В Отк. 17:2-12 он, царь запада, 
является седьмой главой, или горой. Семь 
глав – это семь народов, которые на 
протяжении истории нападали на Израиль: 
Египет, Ассирия, Вавилон, Персия, Греция, 
Рим и будущий царь запада, обновленная 
Римская империя. И как седьмая глава, он 
является зверем, или небольшим рогом в 
Дан. 7:8, 24, где он получает контроль над 
тремя рогами, или нациями из десяти, и, 
таким образом, достигает власти над всеми 
десятью нациями и формирует 
обновленную Римскую империю. 

И Отк. 13:7 гласит, что зверю будет 
позволено гнать святых и убивать их. И он 
будет, согласно Отк. 17:14, воевать с Агнцем 
Божьим, нашим Господом Иисусом Христом, 
который уничтожит его при Армагеддоне. 

Лжепророк описан в Отк. 13:11: «И увидел я 
другого зверя, выходящего из земли; он 
имел два рога, подобные агнчим, и говорил 
как дракон». Это лжепророк из Отк. 19:20, 
20:10; он является правителем евреев во 
время Скорби. Он также называется «царем, 
поступающим по своему произволу» в Дан. 
11:36-40 и «негодным пастухом» в Зах. 
11:15-17. Он выходит из земли (Израиля), 
тогда как первый зверь вышел из моря 
(языческих народов). Лжепророк приходит 
в форме агнца, то есть он представляет себя 
Мессией, коим не является. Вот почему он 
является ложным! Два его рога говорят о 
его двух ложных мессианских претензиях на 
то, что он является царем и пророком. 
Второй зверь, или лжепророк, получает силу 
от сатаны и обманывает посредством чудес, 
и направляет евреев к поклонению первому 
зверю, царю запада, согласно Отк. 13:12-18. 
Опять же, именно поэтому он назван 
лжепророком, и его число – 666. 

 

Мерзость запустения. 

В начале Скорби лжепророк, правитель 
евреев в Израиле, заключит мирный 
договор с царем запада (зверем, вышедшим 
из моря). Он сделает это в надежде 
сохранить свою власть. Однако в середине 
Скорби царь запада, одержимый самим 
сатаной, аннулирует договор. Он потребует, 
чтобы ему поклонялись как богу, и чтобы 
все формы еврейского поклонения 
прекратились (Дан. 12:11). При этом 
мерзость запустения, то есть идол царя 
запада, будет установлен в Святом Святых 
Храма (Отк. 13:15). Установка этого идола 
будет знаком для еврейских верующих 
эпохи Скорби. Им нужно будет бежать в 
горы. Мф. 24:15-16 гласит: «Итак, когда 
увидите мерзость запустения, реченную 
через пророка Даниила, стоящую на святом 



Армагеддон 3 
 

 

 

месте, - читающий да разумеет, - тогда 
находящиеся в Иудее да бегут в горы». 

Отк. 12:14 гласит: «И даны были жене 
(Израилю) два крыла большого орла 
(защита Бога), чтобы она летела в пустыню 
в свое место от лица змия и там питалась в 
продолжение времени (года), времен (двух 
лет) и полвремени (полугода)». 

 

Мировая война и Армагеддонская битва. 

Дан. 11:40 гласит: «Под конец же времени 
сразится с ним (с лжепророком, правителем 
евреев) 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». 

Мы видим, что царь южной силы решает 
напасть на Палестину. В это же время 
северный царь движется через Ближний 
восток по пути в Африку. У северного царя 
под командованием есть и сухопутные 
войска, и флот. Фраза «наводнит их и 
пройдет через них», похоже, указывает на 
то, что северный царь будет продвигаться 
быстро и решительно. 

Дан. 11:41 гласит: «И войдет он (царь 
севера) в прекраснейшую из земель 
(ближний восток), и многие области 
(включая Израиль) пострадают и спасутся 
от руки его только Едом, Моав и большая 
часть сынов Аммоновых». 

Так как военной целью северного царя 
является северная Африка, Египет, он 
быстро проходит через Палестину. Поэтому 
те евреи, которые послушались Мф. 24:16 и 
бежали в горы, остаются невредимыми. 

Дан. 11:42: «И прострет руку свою на разные 
страны (севера Африки); не спасется и 
земля Египетская». Он захватит Египет. 

Дан. 11:43: «И завладеет он сокровищами 
золота и серебра и разными 
драгоценностями Египта; Ливийцы 
(военный флот Средиземного моря) и 
Ефиопляне (сухопутные армии, 
направляющиеся в центральную Африку) 
последуют за ним». Итак, царь севера, также 

называемый Гог (Иез. 38:2), уже готов 
завоевать Африку, когда вмешивается Бог. 

Отк. 16:12 гласит: «Шестой Ангел вылил 
чашу свою в великую реку Евфрат: и 
высохла в ней вода, чтобы готов был путь 
царям от восхода солнечного». Цари востока 
теперь входят в Палестину. 

Дан. 11:44: «Но слухи с востока и севера 
встревожат его, и выйдет он (царь севера) в 
величайшей ярости, чтобы истреблять и 
губить многих (евреев в Иерусалиме)». 

Итак, армии царей востока проникают в 
Идумею (Ис. 63), а царь юга в Палестину; а с 
севера, в Изреельской долине, армия 
западного царя (обновленная Римская 
империя) подходит к Иерусалиму. 

Поэтому северный царь, зашедший вглубь 
Африки, должен развернуть свои войска и 
вернуться в Палестину, чтобы оборонять 
свои пути снабжения. В великой ярости он 
обращается на Иерусалим. Помните, что 
западный царь стремится защитить свою 
статую, установленную в Святом Святых. 

Дан. 11:45: «…и раскинет он (царь севера) 
царские шатры свои (военный штаб) между 
морем и горою преславного святилища 
(Сионом); но придет к своему концу, и никто 
не поможет ему». Итак, мы видим, что он 
возвращается в Палестину и устанавливает 
свой штаб к западу от Иерусалима. 

Иоиля 2:2-9 описывает нападение северного 
царя на Иерусалим. Оно сравнивается с 
разрушительным нашествием саранчи. Царь 
севера сталкивается с великим 
процветанием, но оставляет после себя 
лишь опустошение, как саранча, и как 
сатана в Едемском саду. 

Таким образом, мы видим, как четыре 
будущие силы со всех концов света – севера, 
юга, востока, запада, – армии всего мира 
подходят к Иерусалиму. 

Зах. 12 описывает нападение на Иерусалим с 
точки зрения верующих евреев, живущих и 
сражающихся в Иерусалиме. 

Зах. 12:2 гласит: «Вот, Я сделаю Иерусалим 
чашею исступления для всех окрестных 
народов (четырех армий), и также для Иуды 
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во время осады Иерусалима». Евреи здесь 
изображены чашей крепкого вина; 
нападающие армии будут пить это вино и 
опьянеют. Это вино Божьего гнева, 
изливающегося на эти армии. 

Зах. 12:3: «И будет в тот день, сделаю 
Иерусалим тяжелым камнем для всех 
племен (четырех армий); все, которые будут 
поднимать его, надорвут себя, а соберутся 
против него все народы земли». 

Зах. 14:1-2: «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 (неверующие евреи); но остальной 
народ (верующий остаток) не будет 
истреблен из города (они будут в 
безопасности)». 

Помните, что история находится под 
контролем Иисуса Христа. Он допустит 
этому произойти. 

Зах. 12:5-6: «И скажут князья Иудины в 
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». Эти князья 
являются верующими, и рядом с ними 
находятся верующие евреи. Они стоят и 
сражаются, доверяя Богу. 

Помните, что царь севера находится к 
западу от города, царь запада стоит в 
долине Мегиддо. Цари востока стоят в 
долине Иосафата, но Писание умалчивает о 
том, где находится царь юга. 

Затем, когда мир нападает на верующих 
евреев и всякая надежда исчезает, 
наступает сверхъестественная тьма. Мф. 
24:29 гласит: «И вдруг, после скорби дней 
тех, солнце померкнет, и луна не даст света 
своего, и звезды спадут с неба, и силы 

небесные поколеблются». Ис. 60:2: «Ибо вот, 
тьма покроет землю, и мрак – народы…» 

Зах. 12:4 гласит: «В тот день (день 
Господень), говорит Господь, Я поражу 
всякого коня бешенством и всадника его 
безумием, а на дом Иудин отверзу очи Мои 
(божественное благоволение и 
благословение); всякого же коня у народов 
поражу слепотою». Полная тьма и полное 
замешательство четырех армий. Никто 
ничего не видит, компьютеры не работают, 
никакая информация не доступна, и люди 
теряют рассудок от страха. 

Ис. 13:6-9, в сравнении с Лк. 21:25-26, 
гласит: «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». Как тьма 
креста принесла спасение всем верующим, 
так и эта тьма защищает еврейских 
верующих. 

Затем, неожиданно и внезапно, изнутри 
окружающей сверхъестественной тьмы, 
появляется единственное, что может 
пронзить такую тьму – сверхъестественный 
свет. Зах. 14:6-7: «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». 

И Пс. 96:2-6 описывает этот день – день 
Господень – так: «Облако и мрак окрест Его; 
правда и суд - основание престола Его. Пред 
Ним идет огонь и вокруг попаляет врагов 
Его. Молнии Его освещают вселенную; 
земля видит и трепещет. Горы, как воск, 
тают от лица Господа, от лица Господа всей 
земли. Небеса возвещают правду Его, и все 
народы видят славу Его». 

Отк. 1:7 описывает возвращение нашего 
Господа: «Се, грядет с облаками, и узрит Его 
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всякое око и те, которые пронзили Его; и 
возрыдают пред Ним все племена земные. 
Ей, аминь». 

Итак мы видим, что когда наш Господь 
спускается с третьего неба – обиталища 
Бога, - все видят Его, потому что Он есть 
Свет миру. Сам Христос сказал в Ин. 8:12: «Я 
свет миру; кто последует за Мною, тот не 
будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни». 

Этот сверхъестественный свет, видимый 
для всех, является светом возвращения 
нашего Господа в Его втором пришествии. 
Он возвращается для суда. Зах. 14:3: «Тогда 
выступит Господь и ополчится против этих 
народов, как ополчился в день брани». 

Господь будет сражаться и спасать! Как 
Моисей сказал у Чермного моря: «Стойте - и 
увидите спасение Господне!» (Исх. 14:13). 
Как евреи были спасены у Чермного моря в 
Исх. 14:10-14, так будут избавлены и 
верующие периода Скорби. Зах. 14:4 гласит: 
«И станут ноги Его в тот день (день 
Господень, день второго пришествия) на 
горе Елеонской, которая перед лицом 
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». 
Поэтому, как разделилось Чермное море, 
чтобы Моисей и поколение Исхода могли 
бежать, так же разделится и Елеонская гора. 
Елеонская гора будет первым местом, 
которого коснутся Его ступни, и она 
разделится, и верующие Иерусалима, 
сражающиеся против превосходящих сил, 
смогут бежать в долину, созданную 
разделившейся горой. 

Это возвращение Царя царей и Господа 
господствующих, Ветхого днями, камня, 
разрушившего истукана, Сына Давида, Льва 
из колена Иудина. Отк. 19:11-16 
красноречиво говорит о Его пришествии: «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". И воинства небесные 
следовали за Ним на конях белых, 
облеченные в виссон белый и чистый. 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"». 

В древнем мире белый конь был символом 
завоеваний и победы. Господь верен Своему 
слову, и Он избавит Своих – и верующих 
евреев, и верующих язычников. Он сделает 
это посредством праведного суда и смерти. 
Его суды правы, справедливы и истинны! В 
тот день, в будущем, будут осуждены 
неверующие, у каждого из которых была 
возможность уверовать, но которые раз за 
разом отвергли Его. 

Армия сопровождающих Его возвращение 
состоит из святых ангелов, святых Ветхого 
Завета, святых, умерших во время Скорби, и 
святых эпохи Церкви. Об этих группах 
говорится в 1 Фесс. 3:13 и Иуды 14. Все эти 
святые будут стоять и наблюдать. Наш 
Господь Иисус Христос будет сражаться и 
судить. Единственным Его оружием будет 
острый меч из Отк. 19:15 – Его слово. 
Винное точило описывает страшную силу 
полного уничтожения. 

Отк. 19:17: «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». 
Этот ангел возвещает уничтожение зверя и 
всех его союзников. Ангел призывает птиц-
падальщиков подготовиться к пиршеству 
мертвыми телами. Иез. 39, вся эта глава, и 
особенно стихи 17-22, дают пророческое 
описание этой сцены. У ангела нет никакого 
сомнения в исходе битвы; он настолько 
уверен, что призывает птиц еще до начала 
сражения. 
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Отк. 19:19 гласит: «И увидел я зверя (царя 
востока – обновленной Римской империи) и 
царей земных и воинства их, собранные, 
чтобы сразиться с Сидящим на коне и с 
воинством Его». Здесь мы видим 
кульминацию трудов трех духов-жаб из Отк. 
16:13: они собрали вместе четыре силы со 
всех концов света для сражения. Помните, 
что те четыре царя и их армии воевали друг 
с другом за контроль над миром и 
Палестиной. Теперь, встретившись с 
великим Агнцем Божьим, они 
объединяются, чтобы воевать с Богом. Они 
испытывают то, что 2 Фесс. 2:11 называет 
«действием заблуждения, так что они будут 
верить лжи, да будут осуждены все…» Таким 
образом, эти четыре армии готовятся к 
войне с Самим Богом; их абсолютная 
гордыня подпитывает их веру в то, что они 
в силах одолеть Бога. Пс. 2:1-3 описывает их 
мысли: «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"». 

Ис. 63:1-6 описывает эту недолгую битву: 
«Кто это идет от Едома, в червленых ризах 
от Восора, столь величественный в Своей 
одежде, выступающий в полноте силы 
Своей? "Я - изрекающий правду, сильный, 
чтобы спасать". Отчего же одеяние Твое 
красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в 
точиле? "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. Я смотрел, и не было 
помощника; дивился, что не было 
поддерживающего; но помогла Мне мышца 
Моя, и ярость Моя - она поддержала Меня: и 
попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил 
их в ярости Моей, и вылил на землю кровь 
их"». 

Отк. 19:20 говорит о конечной участи 
диктаторов: «И схвачен был зверь (царь 
запада) и с ним лжепророк (диктатор 

Израиля), производивший чудеса пред ним, 
которыми он обольстил принявших 
начертание зверя и поклоняющихся его 
изображению (мерзости запустения): оба 
живые брошены в озеро огненное, горящее 
серою». Армии разбиты, и два диктатора 
живыми брошены в огненное озеро. 

Как мы уже видели в Ис. 63, кровопролитие 
будет таким масштабным, что белые 
одежды нашего Господа окажутся 
запятнанными кровью Его врагов. Стихи 
Отк. 14:19-20 описывают масштаб этого 
действа: «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 (около 
300 км.)». Кровавая река глубиной в 1,5 
метра протянулась на 300 километров. 

Многих такое изображение нашего Господа 
приводит в замешательство. Но лишь в 
первый раз Он пришел в смирении, чтобы 
дать спасение; однако во время Скорби Он 
явится во славе. Это утверждается в Пс. 44:4-
7: «Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, 
Сильный, славою Твоею и красотою Твоею, 
и в сем украшении Твоем поспеши, воссядь 
на колесницу ради истины и кротости и 
правды, и десница Твоя покажет Тебе 
дивные дела. Остры стрелы Твои; - народы 
падут пред Тобою, - они - в сердце врагов 
Царя. Престол Твой, Боже, вовек; жезл 
правоты - жезл царства Твоего». 

Итак, вся эта картина показывает нам суд и 
отмщение. Сам наш Господь говорил об 
этом дне в Лк. 19:27: «…врагов же моих тех, 
которые не хотели, чтобы я царствовал над 
ними, приведите сюда и избейте предо 
мною». 

Мертвых врагов нашего Господа будет так 
много, что Писание говорит о семи месяцах, 
необходимых для погребения всех тел. Иез. 
39:12 гласит: «И дом Израилев семь месяцев 
будет хоронить их, чтобы очистить землю». 

 

Кратко об Армагеддоне. 
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День Господень, или день Иеговы, или 
великий день Бога произойдет в последние 
дни периода Скорби, который является 
последними семью годами эпохи Израиля 
(70-й седминой Даниила). Христос 
возвращается, чтобы исполнить обещания 
Израилю, данные в Авраамовом, Земельном, 
Давидовом и Новом Заветах. Эта последняя 
великая битва произойдет в Израиле, а 
именно в долине Мегиддо, долине Иосафата, 
Едоме (Идумее) и в Иерусалиме. 

В результате одержимости демонами и 
силы самого сатаны, четыре силы со всех 
сторон света будущего мира сходятся у 
Иерусалима. И эти четыре силы называются 
в Библии царями севера, юга, востока и 
запада. 

Затем происходит второе пришествие 
Христа; Он уничтожает захватнические 
армии, которые объединяются для войны с 
Ним. Два зверя (диктатор обновленной 
Римской империи, также называемый царем 
запада, и лжепророк, диктатор Израиля) 
живыми бросаются в огненное озеро, чтобы 
пребывать там вечно. Затем сам сатана 
связывается и бросается в бездну, и наш 
Господь правит на земле 1000 лет. 

Близка ли Скорбь? Библия утверждает, что 
никакого пророчества не должно 
исполниться прежде Восхищения Церкви. 
Оно могло произойти еще во дни апостолов. 
«О дне же том, или часе, никто не знает…» 
(Мк. 13:32). Поэтому ничего нельзя с 
уверенностью сказать . Помните, что 

Церковь не пройдет через Скорбь; 
Восхищение Церкви предшествует Скорби. 

Кто этот зверь? Кто лжепророк? Опять же, 
никто не знает. Их личность невозможно 
установить. Многим мировым лидерам 
прошлого приписывалось то, что они 
являются антихристами – Наполеону, 
Гитлеру, Папе Римскому и Муссолини. 

Наконец, у Бога есть план для верующих 
эпохи Церкви (Еф. 3:20). Как мы уже поняли, 
Он верен и истинен. Он верен Своим 
обещаниям и истинен, чтобы исполнить 
Свои предупреждения и суды. 
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