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Предсмертные атаки дьявола  

Откровение 12:7-17 

Откровение 54 
 

Откр.12:7-17 «7И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 

воевали [против них], 8но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. 9И низвержен был великий 

дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и 

ангелы его низвержены с ним» 

Откр.12:7-17 «10И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога 

нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом 

нашим день и ночь. 11Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души 

своей даже до смерти» 

Откр.12:7-17 «12Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! потому что к 

вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. 13Когда же дракон увидел, что 

низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола» 

Откр.12:7-17 «14И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица 

змея и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени. 15И пустил змей из пасти своей вслед жены 

воду как реку, дабы увлечь ее рекою. 16Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, 

которую пустил дракон из пасти своей» 

Откр.12:7-17 «17И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, 

сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» 

 

I. Война с Михаилом Архангелом 

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

воевали [против них]» 

Откр.12:12 «Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! потому что к вам 

сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» 

Откр.12:14 «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея 

и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени» 

Лук.21:25-27 «25И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море 

восшумит и возмутится; 26будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы 

небесные поколеблются, 27и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою 

великою» 

Дан.12:1 «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время 

тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа 

твоего все, которые найдены будут записанными в книге» 

Дан.12:6,7 «6И [один] сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «когда будет конец этих 

чудных происшествий?»; 7И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв 

правую и левую руку к небу, клялся Живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по 

совершенном низложении силы народа святого, все это совершится» 

Дан.12:1 «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время 

тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа 

твоего все, которые найдены будут записанными в книге» 
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Откр.12:7,8 «7И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 

воевали [против них], 8но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе» 

Откр.12:12 «Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! потому что к вам 

сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» 

 

II. Война с Израилем 

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

младенца мужеского пола» 

Матф.24:15-19 «15Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом 

месте, - читающий да разумеет, - 16тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; 17и кто на кровле, тот да не сходит 

взять что-нибудь из дома своего; 18и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. 19Горе же 

беременным и питающим сосцами в те дни!» 

Матф.24:20-22 «20Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, 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» 

Откр.12:14 «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея 

и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени» 

Исх.19:4 «вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к 

Себе»  

Откр.7:1 «И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, 

чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево» 

Матф.25:34-40 «34Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите, благословенные Отца Моего, 

наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: 35ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 

напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 36был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 

Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» 

Матф.25:34-40 «37Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? 

или жаждущим, и напоили? 38когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? 39когда мы 

видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 40И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как 

вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» 

Откр.12:14 «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея 

и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени» 

Осия2:14 «Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее» 

 

III. Усиление войны с Израилем 

Откр.12:15 «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою» 

Ис.59:19 «И убоятся имени Господа на западе и славы Его - на восходе солнца. Если враг придет как река, 

дуновение Господа прогонит его» 

Иер.46:8 «Египет поднимается, как река, и, как потоки, взволновались воды его, и говорит: «поднимусь и покрою 

землю, погублю город и жителей его»» 
 

Иер.30:7 «О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это - бедственное время для Иакова, но он будет 

спасен от него» 

Пс.123:1-5 «1Если бы не Господь был с нами, - да скажет Израиль, - 2если бы не Господь был с нами, когда 

восстали на нас люди, 3то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас; 4воды потопили бы 

нас, поток прошел бы над душою нашею; 5прошли бы над душою нашею воды бурные» 
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Откр.12:16 «Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из 

пасти своей» 

Откр.8:5 «И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса 

и громы, и молнии и землетрясение» 

Откр.12:17 «И рассвирепел дракон на жену …» 

 

IV. Война со святыми 

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» 

Откр.11:3 «И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи 

облечены во вретище» 

Откр.20:4 «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 

на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» 

Откр.13:7 «И дано было ему вести войну со святыми и победить их» 

Откр.7:9 «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 

племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 

ветвями в руках своих» 

Откр.12:10,11 «10И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога 

нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом 

нашим день и ночь. 11Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души 

своей даже до смерти» 

Кол.2:15 «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» 

Рим.8:38,39 «38Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
39ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 

нашем» 


