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Война столетий 
Откровение 12:7-12 

Откровение 53 
 

Откр.12:7-12 «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.12:7-12 «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.12:7-12 «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» 

 

I. Место обитания дьявола 

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.12:10 «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» 

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.12:3,4 «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» 

Еф.2:1,2 «1И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, 

по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» 

Иоан.12:31 «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон» 

 

II. Мишени дьявола 

 

 A. Христос 

Откр.12:4,5 «4Дракон 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» 

 

 B.Святые ангелы 

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

воевали [против них]» 

Дан.10:12,13 «12Но он сказал мне: «не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы 

достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. 
13Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, 

пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских»» 
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Дан.10:20,21 «20И он сказал: «знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с 

князем Персидским; а когда я выйду, то вот, придет князь Греции. 21Впрочем я возвещу тебе, что начертано в 

истинном писании; и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего»» 

Иуд.1:9 «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести 

укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе Господь»» 

 

 C. Израиль 

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

младенца мужеского пола» 

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

Откр.12:12 «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» 

 

 D. Святые 

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» 

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

тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» 

 

III. Стратегия дьявола 

 

 A. Обольщение 

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» 

Быт.3:1 «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли 

сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» 

2Кор.10:3-5 “3Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 4Оружия воинствования нашего не плотские, но 

сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы 5и всякое превозношение, восстающее 

против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу» 

Рим.1:18 «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 

неправдою» 

Рим.1:22,23 «22называя себя мудрыми, обезумели, 23и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный 

тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» 

 

 B. Клевета 

Откр.12:10 «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» 

Иов.1:9-11 «9И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 10Не Ты ли кругом оградил его и 

дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; 11но простри руку 

Твою и коснись всего, что у него, - благословит ли он Тебя?» 

Зах.3:1,2 «1И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по 

правую руку его, чтобы противодействовать ему. 2И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да 

запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня?» 
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Рим.8:33,34 «33Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 34Кто осуждает? Христос Иисус умер, 

но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» 

 

IV. Поражение дьявола 

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» 

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» 

Иоан.16:11 «о суде же, что князь мира сего осужден» 

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.12:10,11 «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» 

1Иоан.2:14 «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили 

лукавого» 


