
Павел Львутин/От Эдема до царства Христа/31 июля 2016 г.       1 of 3 

 

От Эдема до царства Христа 
Откровение 12:1-6 

Откровение 52 
 

Откр.1:19 “Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего” 

Откр.12:3,4 “3И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью 

рогами, и на головах его семь диадим. 4Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон 

сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца” 

Откр.20:1-3 “1И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. 
2Он взял дракона, змия древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, 3и низверг его в 

бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча 

лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время” 

Откр.20:9,10 “9И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; 10а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное 

и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков” 

Откр.12:1-6 “1И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее 

венец из двенадцати звезд. 2Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. 3И другое знамение 

явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь 

диадим. 4Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю”  

Откр.12:1-6 “Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее 

младенца. 5И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и 

восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. 6А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место 

от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней” 

Откр.12:1,3 “1И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце … 3И другое знамение явилось на 

небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами…”  

Откр.12:7 “И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 

воевали [против них]” 

Откр.12:6 “А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу 

двести шестьдесят дней” 

 

I. Время ожидания 

 

Откр.12:1,2 “1И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее 

венец из двенадцати звезд. 2Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения”  

Быт.37:9 “И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря: вот, я видел еще сон: вот, солнце и 

луна и одиннадцать звезд поклоняются мне” 

Откр.12:6 “А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу 

двести шестьдесят дней” 

Быт.49:10 “Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему 

покорность народов” 

1Цар.2:10 “Господь будет судить концы земли, и даст крепость царю Своему и вознесет рог помазанника Своего” 
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II. Время страданий 

 

Откр.12:1,2 “1И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее 

венец из двенадцати звезд. 2Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения”  

Ис.26:17,18 “17Как беременная женщина, при наступлении родов, мучится, вопит от болей своих, так были мы 

пред Тобою, Господи. 18Были беременны, мучились, - и рождали как бы ветер” 

Осия 13:12,13 “12Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех. 13Муки родильницы постигнут его…” 

Мих.4:10 “Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь 

жить в поле, и дойдешь до Вавилона: там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих” 

Мих.5:3 “Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам 

Израиля и оставшиеся братья их” 

Матф.24:8 “все же это - начало болезней” 

Матф.24:21 “ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет” 

 

III. Время борьбы 

 

Откр.12:3,4 “И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью 

рогами, и на головах его семь диадим” 

Откр.12:9 “И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий 

всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним”  

Откр.17:9-13 “9Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, 10и семь царей, из которых пять пали, один есть, 

а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. 11И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, 

и из числа семи, и пойдет в погибель. 12И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не 

получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. 13Они имеют одни мысли и передадут силу 

и власть свою зверю” 

Откр.12:4 “Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю”  

Иов.38:6,7 “6На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, 7при общем ликовании 

утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?” 

Иез.28:12,13 “12сын человеческий! плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать 

совершенства, полнота мудрости и венец красоты. 13Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были 

украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и 

изумруд и золото, все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день 

сотворения твоего” 

Иез.28:14,15 “14Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе 

Божией, ходил среди огнистых камней. 15Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не 

нашлось в тебе беззакония”  

Откр.12:4 “Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, 

которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца” 

Быт.3:15 “и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет 

поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту” 

1Иоан.3:12 “не так, как Каин, [который] был от лукавого и убил брата своего” 

Откр.12:13 “Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила 

младенца мужеского пола” 

Откр.12:17 “И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, 

сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа” 
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IV. Время ожесточения 

 

Откр.12:5 “И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным” 

Пс.2:6-9 “6Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; 7возвещу определение: Господь сказал Мне: 

Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; 8проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение 

Тебе; 9Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника” 

Откр.12:5 “И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и 

восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его” 

 

V. Время Божьей защиты 

 

Откр.12:6 “А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу 

двести шестьдесят дней” 

Матф.24:21,22 “21ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. 22И если бы 

не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни” 

Фил.3:20 “Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа” 

Рим.8:22,23 “22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23и не только [она], но и мы сами, 

имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего” 

Еф.6:11,12 “11Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, 
12потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей 

тьмы века сего, против духов злобы поднебесной” 

Рим.11:25 “Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что 

ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников” 

2Тим.3:11 “в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и 

от всех избавил меня Господь” 


