Армагеддон
Последняя битва
Серия уроков
«Прикоснись к Иисусу», №20
«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. 16:14, 16).

Армагеддон
Урок

№ 20. Последняя битва

Астероид размером с территорию штата Техас приближается к Земле. Это сюжет фильма «Армагеддон». Брюс Уиллис играет роль самого умелого бурильщика нефти в мире.
Он согласился полететь в космос, высадиться на огромной
каменной глыбе и взорвать ее атомной бомбой. Самая напряженная сцена фильма наступает тогда, когда судьба мира
зависит от действий главного героя. Он должен выбрать между своей жизнью и жизнью своих детей и спасением планеты.
Слово «Армагеддон» обычно ассоциируется с концом
мира. Некоторые считают, что это политическая битва за обладание Палестиной, в которой участвуют Россия и США, и
все это произойдет на Ближнем Востоке. Конец холодной
войны дал новый толчок этой идее. Это спорная теория, но
тем не менее многие люди все еще считают, что Армагеддон
начнется там, и его началом послужит разрушение мусульманской мечети «Храм Скалы» и восстановление на ее месте
иудейского Храма. (Восстановление Храма на прежнем месте,
которое сейчас занято врагами.) Что же такое Армагеддон?
Когда он произойдет? Почему это событие ассоциируется с
концом света?

Армагеддон
1. Откуда берет начало термин «Армагеддон»? Откр. 16:16.
«И он ________________ их на место, называемое по-еврейски _________________________________».
Армагеддон – это часть семи последних язв (см. Откр. 15, 16). Он произойдет во время шестой
язвы. Седьмая язва символизирует Божий суд над Вавилоном (ложной религией). Здесь делается ссылка на район Мегиддо из Ветхого Завета, где происходили многие решающие битвы
прошлого.
2. На какое событие указывает Армагеддон? Откр. 16:12–16.
«Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов
был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя,
и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это – бесовские ____________,
творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на
_____________ в оный великий день Бога Вседержителя. Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его.
И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон».
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Постоянная тема Книги Откровение – это война между Богом и сатаной, а также освобождение народа Божьего при Втором пришествии Иисуса. Термин «Армагеддон» используется, чтобы изобразить окончательную битву между добром и злом. Всемирная религиозная коалиция (Вавилон) объединит усилия с политической властью, чтобы преследовать
Божий народ. Из пасти нечистой троицы выходят три злых духа. Так же как у Бога есть
трехангельская весть в качестве последнего предупреждения миру (см. Откр. 14:6–12),
так и у дьявола есть три нечистых духа, вестника, подобных жабам. Они выходят с поддельным евангелием, чтобы собрать «царей (правителей) всего мира» на эту последнюю
битву. Это не война с танками и пушками, но, скорее, битва умов и за умы людей посредством обмана и хитрости, экономических санкций и преследований. Спиритизм и движение «Новый век» с их мистическими фальсификациями тоже будут вовлечены в эту войну.
3. Против кого воюют сатана и его последователи? Откр. 17:11–14.
«И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель.
И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства,
но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут
силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с _______________ , и Агнец победит их;
ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и
избранные и верные».
Десять царей, или стран, представляют последнюю фазу силы зверя – восьмая голова,
которая есть воскресшая седьмая голова. Они указывают на Всемирную коалицию последнего времени, объединенную духами сатаны и его обманчивым поддельным евангелием. Они составят оппозицию Агнцу (Иисусу) и Его народу.

Дракон, зверь и ложный пророк
4. Как сатана относится к женщине (церкви) и ее детям? Откр. 12:17.
«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в _____________ с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа».
«Прочие от семени ее» – это верный Остаток, который предан Богу всем сердцем. Вся
злоба сатаны обрушивается на этот верный Остаток. «Свидетельство Иисуса» – это
весть, которая исходит от Иисуса через Его пророков. Оно концентрируется на Благой
вести спасения через веру в то, что Иисус сделал для нас. Мир разделится на две группы:
спасенные и погибшие, в соответствии с тем евангелием, которое они выбрали для себя,
чтобы следовать за ним. Этот выбор проявляется в их послушании или непослушании
Богу.
13-я глава Книги Откровение поясняет вопрос о стремлении сатаны воевать против
Божьего верного Остатка. В стихах с 1 по 10 зверь из моря получает власть и силу от
дракона. У него есть семь голов и 10 рогов, как у дракона. Это символизирует страны,
которые использовал сатана, чтобы преследовать народ Божий: Египет, Ассирия, Вавилон, Персия, Греция, языческий Рим и средневековый Рим. Он описывается, как «ведущий войну против святых» и получающий власть над миром. Библия предсказывает:
«И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у
Агнца, закланного от создания мира» (Откр. 13:1–10).
В стихах 11–18 мы получаем ясное описание вопросов, которые рассматриваются в последнем кризисе. «Ложный пророк» – это отступившая от истины религия. Здесь агнец,
который говорит, как дракон: власть, заявляющая себя христианской, принимает законы,
которые распространяют идолопоклонство в его извращенной форме, используя обман,
экономические санкции и угрозы для того, чтобы мир подчинился ее предложениям. В
конце концов она осуждает на смерть всех, кто не приспосабливается к ее предложениям.
Это время «великой скорби», о котором предупреждал Иисус Своих учеников в последней проповеди (см. Мф. 24:21).
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Истинное поклонение против ложного
5. Что будет проповедано по всему миру? Откр. 14:6.
Как мы можем быть уверены, что битва Армагеддон – это не политическая битва?
К чему будут принуждаться все люди мира?
Стих 12 _________________________________________________________________________________________
Как антихрист заставит весь мир поклоняться зверю?
Стихи 13 и 14 __________________________________________________________________________________
Что произойдет с теми, кто откажется следовать ложной системе поклонения?
Стихи 15–17 ___________________________________________________________________________________
Что люди получат на свой лоб и правую руку?
Стихи 16, 17 ___________________________________________________________________________________
Возникает вопрос: а что такое печать (начертание) зверя?

Печать зверя
6. Какой другой печати на чело противопоставляется начертание зверя в Книге Откровение? Откр. 7:1–4.
_________________________________________________________________________________________________
7. Печать Бога противопоставляется печати зверя. А что такое печать Бога? Откр. 7:1–4; Исх.
34:5–7.
_________________________________________________________________________________________________
Бог, провозглашая Свое имя, дает описание Своего характера, и, таким образом, имя Бога
выступает как Его характер. Когда люди принимают Иисуса, они получают Святого Духа
как гарантию своего небесного наследства (см. Еф. 1:13, 14). Все, кто получает печать Бога,
получают Его характер, Его Божественные качества. Принимая дар спасения и следуя за
Иисусом, мы становимся подобными Ему. В противоположность этому, начертание зверя
получают те, кто следует за сатаной и его ложным евангелием и поклоняется зверю. Они
становятся похожими на сатану. Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15). Народ Божий покажет свою верность, соблюдая заповеди Божии, особенно
четвертую заповедь о субботе, которую Бог называет Своим знаком, печатью или знамением. (См. Исх. 31:13, 17; Иез. 20:12, 20.)
Из всех заповедей только заповедь о субботе открывает, почему мы должны почитать Бога
и поклоняться Ему. «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и
делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот
твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и
землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20:8–11).
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Уроки древних конфликтов
8. Какой конфликт произошел на горе Кармил (около долины Мегиддо) между пророками
Ваала и Божьим пророком Илией? Помогает ли это событие понять вопросы, которые
затрагиваются в последней битве? 3 Цар. 18:16–39.
Что, по словам Илии, сделал царь Ахав?
Стих 18 ______________________________________________________________
Какой вызов бросил пророк Илия народу израильскому?
Стих 21 ______________________________________________________________
О чем просил в молитве пророк Илия?
Стих 36 _______________________________________________________________
Что сожгло жертву и все вокруг жертвенника?
Стих 38 _______________________________________________________________
Что признали люди, когда увидели это чудо?
Стих 39 _______________________________________________________________
Ваал (по-еврейски – господин) был главным национальным богом хананеев. Поклоняясь
ему, поклонялись природе. Хананеи верили, что Ваал живет на святых деревьях, вершинах гор и холмов, камнях и источниках воды и так далее. Ашера (Астарта) была божеством женского рода, подругой Ваала. Ахав, царь Израиля, женился на Иезавели и стал
поклоняться Ваалу. Он установил жертвенник Ваалу в капище Ваала, которое он построил
в Самарии, столице государства. Еще он установил столб, посвященный Ашере (Астарте).
Так Ахав уводил народ израильский от поклонения Творцу к поклонению вещам, которые
сотворены Богом. (См. 3 Цар. 16:29–34).
Откр. 13-я глава ссылается на этот конфликт, когда говорит об огне, который ниспал с
неба. В последней битве именно сатана будет низводить огонь с неба, чтобы обмануть
мир и принудить его к ложному поклонению. Последний конфликт возникнет как противостояние верности и послушания Богу в истинном поклонении Творцу против ложного
поклонения творению.
9. Что символизируют жабы? Откр. 16:13. (Ср. Исх. 8:1–15.)
«И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это – бесовские _____________ , творящие знамения; они выходят к
царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя».
Жабы символически напоминают нам последние 10 язв в Египте во время исхода израильского народа. Всего было 10 бедствий, но последние 7 выпали только на долю египтян.
Египетские колдуны могли копировать чудеса Моисея только до чуда с жабами. После этого они были бессильны. (См. Исх. 8:18.) Так и в данном случае духи демонов могут использовать свою чудесную силу только до определенного момента. Они могут обманывать людей только до определенного предела и не смогут обмануть Божий народ (см. Мф. 24:24).
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Основание могущества Вавилона
10. Что символизирует река Евфрат в Новом Завете? Откр. 17:1, 15.
«И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на ___________ многих... И говорит
мне: ___________ , которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и ___________ , и племена,
и языки».
Когда Израиль был верен Богу, он сравнивался с чистой девой. Когда народ Божий заключил
союз с другими народами и стал поклоняться их идолам, то Бог сравнил их с блудницей (см.
Иез. 16:15; 23:7). В данном случае, блудница – это духовный Вавилон, последнее воплощение
антихриста. Это религиозная отступившая организация. Отступничество. Подобно фарисеям
во времена Иисуса, которые заменили Слово Божье человеческими традициями ради своей
выгоды (см. Мк. 7:6–9), так и Церковь Средних веков проповедует систему заслуг для спасения
даже во время последнего конфликта. Вавилон будет стараться навязать ложное евангелие и
поклонение в противоположность истинному христианству.
11. Что символизирует иссушение реки Евфрат в Новом Завете? Откр. 16:12; 17:1, 15–18.
«Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней__________ , чтобы
готов был путь царям от восхода солнечного... И пришел один из семи Ангелов, имеющих
семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих... И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит
блудница, суть ______________, и народы, и племена, и языки. 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».
Древний город Вавилон был построен на реке Евфрат. Пророк Исаия в 700 году до нашей
эры предсказал, что Кир, царь Персии, придет войной с востока, и воды реки высохнут (см.
Ис. 44:24 – 45:1). Это пророчество в точности исполнилось, когда мидяне и персы осадили
Вавилон, отвели воды реки в сторону от города и вошли по сухому руслу в город. Последний
царь Вавилона, Валтасар, в этот момент пиршествовал со своими придворными (см. Дан. 5).
Их застали врасплох и убили.
В последние дни нашей истории момент истины наступит тогда, когда миллионы верующих
людей по всему миру вдруг увидят лицемерие своих духовных руководителей, и возненавидят их ложные учения и самих религиозных вождей, которым они так сильно доверяли,
и которые их так бессовестно обманывали. Немедленным результатом этого будет большой
отток прихожан из всех ложных церквей, поток людской в храмы высохнет, и люди больше не
будут поддерживать популярную ложную религиозную систему последнего времени, которую
Библия называет «Вавилон».
12. В чем секрет победы народа Божьего над сатаной? Откр. 12:10, 11.
«И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство
Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших,
клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его _________ Агнца и
_________ свидетельства __________ , и не возлюбили души своей даже до смерти».
Это центральные слова Книги Откровение. Хорошая новость в том, что Иисус победил сатану, ГРЕХ И СМЕРТЬ НА КРЕСТЕ, и теперь даже самый слабый верующий в Него человек –
победитель. Победа Христа становится нашей, когда мы принимаем Его своим Спасителем.
Небеса гарантированы всем, кто доверяет Иисусу.
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Борьба окончена
13. Высыхание воды в реке Евфрат, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного, подготавливает мир к Второму пришествию. Какое это событие? Откр. 16:12; 6:12–17;
19:11–21; Мф. 24:27–31.
__________________________________________________________________________________________________
«Восток», или «Восход солнечного света», символизирует Божье вмешательство (см. Иез.
43:4; Откр. 7:1–3). «Царям от восхода солнечного» противопоставляются «цари всей земли». Эта фраза описывает пришествие Иисуса со всеми святыми ангелами для освобождения Его народа.
Давайте подведем итог тому, что мы уже узнали из Библии. Два великих евангелия будут
представлены вниманию всего мира. Евангелие Иисуса описывается в трехангельской вести, а ложное, поддельное евангелие проповедуется всему миру демонической троицей.
Первая группа, Божий народ, не очень хорошо организована, но хорошо понимает происходящее. Вторая группа – ложное христианство, и третья группа – это мирская, бездуховная политическая группа людей. В последнее время (см. Откр. 17) люди мира вынуждены
будут решать, за какой троицей они последуют, пока весь мир не встанет на ту или на
другую сторону.
Когда время на земле подойдет к концу, объединенные силы зла постараются уничтожить Божий народ. Когда вмешательство Иисуса не допускает этого, они начинают бороться друг с другом, расторгая свой религиозный союз. Вскоре после этого Второе пришествие Иисуса завершит уничтожение зла и спасет Божий народ с грешной земли (Джон
Паулин «Конец всех вещей»).
Все те, кто победил зверя и его образ, свидетельствуют о своем счастье: «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, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже
Вседержитель! 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).

Верность Богу
После захвата Киром Вавилона там стал править царь Дарий. Он назначил Даниила начальником над 120 князьями. К сожалению, они стали завидовать Даниилу. Они старались
найти какие-то ошибки в его работе, но не могли. Потом они собрались и сказали друг
другу: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в
законе Бога его» (Дан. 6:5).
Им было известно, что Даниил три раза в день молился в своей комнате. Они уговорили
царя Дария издать указ, чтобы следующие 30 дней все люди молились только царю и никому другому, а кто нарушит этот указ, того бросить в ров со львами. Даниил узнал об этом,
но продолжал молиться Богу, открывая окна в сторону Иерусалима, как он всегда и делал.
Завистливые вельможи быстро донесли царю на Даниила. Слишком поздно царь понял,
против кого вельможи восстали. Он разозлился, но уже не мог изменить указ. Даниила
бросили на съедение львам.
Всю ту ночь царь не мог уснуть, и рано утром он поспешил к львиному рву. «Поутру
же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила, и сказал царь Даниилу: Даниил, раб Бога живого! Бог твой,
Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Даниил уверенно ответил царю из рва: «Царь! вовеки живи! Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть
львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою,
царь, я не сделал преступления».

Последняя битва
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Царь так сильно обрадовался, что послал особую весть всем подданным своей империи: «После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам,
живущим по всей земле: “Мир вам да умножится! Мною дается повеление,
чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и присносущий, и царство
Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет, и спасает,
и совершает чудеса и знамения на небе и на земле; Он избавил Даниила от
силы львов”».
«А Даниил благоуспевал и в царствование Дария, и в царствование Кира
Персидского». Книга Откровение использует эту историю, чтобы показать, что последний мировой кризис будет проверкой на верность в поклонении Богу. Те, кто
принял Иисуса своим Спасителем, будут верными, даже если это будет означать
смерть, и Бог спасет их при Втором пришествии Иисуса.
Готовы ли вы, как Даниил, принять
вызов и остаться верными Богу,
несмотря на цену?
Да. Я хочу стоять за истину и
верно следовать за Богом.
Я хочу узнать больше об этой
теме.

Как вы можете описать суть последнего кризиса?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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