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Армагеддон
Откровение 19:19-21
Откровение 89
Ис.2:11 «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день»
Ис.2:17 «И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день»
Ис.5:15,16 «15И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут; 16а Господь Саваоф превознесется
в суде, и Бог Святой явит святость Свою в правде»
Откр.19:19-21 «19И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне
и с воинством Его. 20И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он
обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро
огненное, горящее серою; 21а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы
напитались их трупами»
I. Подготовка к сражению
Откр.19:19 «И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с
воинством Его»
A. Кто собрал?
Откр.19:19 «И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с
воинством Его»
Откр.16:16 «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон»
Зах.14:1,2 «1Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. 2И соберу все народы на
войну против Иерусалима…»
Иоил.3:2 «Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и
за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили»
B. Кого собрал?
Откр.19:19 «И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с
воинством Его»
C. Куда собрал?
Откр.16:16 «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон»
Иоил.3:2 «Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой…»
D. Когда собрал?
Откр.19:19 «И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с
воинством Его»
Откр.16:12 «Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь
царям от восхода солнечного»
E. Для чего собрал?
Откр.19:19 «И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с
воинством Его»
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Пс.2:1-3 «1Псалом Давида. Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? 2Восстают цари земли, и
князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его. “3Расторгнем узы их, и свергнем с себя
оковы их”»
F. Как собрал?
Зах.14:12 «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против
Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах
своих, и язык его иссохнет во рту у него»
Зах.14:12 «А вот бедствие, которое Господь нашлет на все народы, что воевали с Иерусалимом: их плоть сгниет,
когда они будут еще держаться на ногах, глаза их сгниют в глазницах, а языки во рту» (МБО)
Откр.16:13,14 «13И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых,
подобных жабам: 14это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы
собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя»
Откр.19:20 «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению»
2Фесс.2:11,12 «11И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, 12да будут
осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду»
II. Удивительная победа Царя
A. Пленение главнокомандующего
Откр.19:20 «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное,
горящее серою»
2Фесс.2:8-10 «8И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит
явлением пришествия Своего 9того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и
знамениями и чудесами ложными, 10и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не
приняли любви истины для своего спасения»
B. Поражение армии
Откр.19:21 «а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами»
Откр.14:20 «И истоптаны [ягоды] в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу
шестьсот стадий»
Откр.19:21 «а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами»
Зах.14:13 «И будет в тот день: произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку
другого, и поднимется рука его на руку ближнего его»
III. Начало Божественного суда
Откр.19:20 «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное,
горящее серою»
Откр.20:14 «И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая»
Матф.25:41 «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный дьяволу и ангелам его»
Лук.8:27-29 «27Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего
времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. 28Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред
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Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня.
29
Ибо [Иисус] повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его
связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни»
Армагеддон – это история, раскрывающая унижение людской славы и превозношение величия Христа.
Ис.2:11 «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день»
Ис.2:17 «И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день»
Армагеддон – это история, раскрывающая тщетность надежды на человека.
Ис.2:22 «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?»
Армагеддон – это история, раскрывающая как гнев нечестивых людей Бог направляет к Своей славе.
Пс.75:11 «И гнев человеческий обратится во славу Тебе»

