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Падение врага 

Откровение 20:1-3 

Откровение 90 
 

Мар.1:14,15 «14После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия 

Божия 15и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» 

Деян.1:3 «которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в 

продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием» 

Деян.28:23 «И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу; и он от утра до вечера излагал им 

[учение] о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков» 

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, змея 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» 

 

I. Природа врага 

Откр.20:2 «Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет» 

 

 A. Жестокий 

Откр.20:2 «Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет» 

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» 

Откр.12:12 «Горе живущим на земле и на море! Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что 

немного ему остается времени» 

 

 B. Хитрый 

Откр.20:2 «Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет» 

Быт.3:1 «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог» 

2Кор.11:3 «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, 

[уклонившись] от простоты во Христе» 

 

 C. Лживый 

Откр.20:2 «Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет» 

Иоан.8:44 «Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не 

устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» 

Откр.12:10 «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 братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим 

день и ночь» 

 

 D. Противящийся 

Откр.20:2 «Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет» 

1Петр.5:8 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить» 

1Фесс.2:18 «И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана» 
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II. Пленение врага 

A. Пленитель 

Откр.20:1 «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей» 

Откр.1:17,18 «17И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и 

сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, 18и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и 

имею ключи ада и смерти» 

Откр.3:7 «И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, 

Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит» 

Откр.9:1 «Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя 

бездны»  

 

B. Исполнитель пленения 

Откр.20:1 «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей» 

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, змея 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…» 

 

C. Время пленения 

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, змея 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» 

 

D. Срок пленения 

Откр.20:2,3 «2Он взял дракона, змея 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» 

 

E. Цель пленения 

Откр.20:3 «и 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.20:7,8 «7Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать 

народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. 
8И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный» 

2Кор.11:3 «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, 

[уклонившись] от простоты во Христе» 

 

F. Место пленения 

Откр.20:3 «и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать…» 

2Пет.2:4 «Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд 

для наказания» 

Откр.17:8 «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель» 

Откр.20:3 «и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать…» 

Ис.14:12 «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы» 

Лук.10:18 «Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» 
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Откр.12:7-9 «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 змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и 

ангелы его низвержены с ним» 

Откр.20:3 «и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать…» 

Откр.20:10 «а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут 

мучиться день и ночь во веки веков» 

 

G. Гарантия пленения 

Откр.20:3 «и 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» 

1Иоан.5:18 «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый 

не прикасается к нему» 

1Петр.5:8,9 «8Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить. 9Противостойте ему твердою верою…» 


