
   КОНФЛИКТ (стих 7) 

Церковь призвана к войне – это неизбежно. 
Как христиане, мы находимся на пути к 

небу. Но круизный ли это лайнер или боевой 
корабль? Для одних это круизный лайнер с пя-
тизвездочной роскошью, удобствами, отдыхом 
и изобилием, пока они мягко скользят по глади 
житейского моря к своей небесной цели. Для 
других это боевой корабль, готовый участвовать 
в страшных боях, на котором они прорываются 
сквозь бури и ветры, чтобы достичь, наконец, 
своей небесной цели усталыми, возможно, 
ранеными, но радостными от того, что битва 
выиграна и они были верными до конца. 

Конфликт занимает центральное место в 
жизни христианина. Не мы создали его, но 
мы стали его участниками. Эта битва ведется в 
Царстве Небесном, но вовлекает и нас здесь на 
земле. Иисус предупреждал своих учеников: 
“Если Меня гнали, будут гнать и вас” (Иоанна 
15:20).

Сатана, который так старался уничтожить 
Иисуса, будут не менее активно работать че-
рез людей и обстоятельства, чтобы добиться 
поражения и гибели христиан. Он будет вести 

непрекращающиеся войны в виде маргинали-
зации, дискриминации, ложных обвинений, 
откровенной травли, лишения свободы, и в 
конечном итоге в виде смерти через мучени-
чество. 

Сегодня Церковь участвует в этом кон-
фликте. В западных странах это может быть 
не так заметно, но все же “новая гражданская 
религия” светского гуманизма стремится на-
вязать свою волю и ценности христианским 
общинам, чтобы контролировать, а затем, 
возможно, даже уничтожить христианство. 
В других регионах мира этот конфликт бо-
лее очевиден. В России в этом году приняты 
новые законы, чтобы жестко ограничить 
богослужения и свидетельство христиан. Во 
многих странах мира сейчас возрождаются 
различные религиозные идеологии, которые 
стремятся подавить христианскую веру. Види-
мая или невидимая, эта битва реальна. 

“Потому что наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной” (Ефесянам 6:12).

Откровение 12:7-12

Этот конспект проповеди можно использовать для проведения воскресно-
го богослужения или молитвенной встречи. Вы можете прочитать его как 
есть или дополнить примерами со страниц 10-15 или своими собственными. 
На малых группах в дополнение к проповеди используйте Библейский урок 
(см. стр.18) или Календарь чтения (см. стр. i-iv). Также этот конспект можно 
дополнять своими мыслями и идеями для применения.
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ПРОТИВНИКИ (стихи 7-9)

Основные противники в этой битве - Христос и 
сатана. На заре истории, когда сатана, возгор-
дившись, захотел занять место Христа, в нем 
зародилась непримиримая ненависть к нашему 
Господу. Сатана искал убить Его еще в младен-
честве. Через искушения он пытался отвлечь Его 
от Божьей воли. Наконец, на Голгофе, сатана 
подумал, что окончательно уничтожил Христа 
и победил. Но он не учел воскресения. На самом 
деле это сатана потерпел тогда поражение. Семя 
жены поразило змея в голову (Бытие 3:15). 

“Смерть! где твое жало? ад! где твоя 
победа?” (1 Коринфянам 15:55)

Иисус восшел на небеса победоносно, во 
славе. Но битва продолжится, пока сатана не 
будет окончательно повержен и брошен в озе-
ро огненное (Откровение 20:10). Михаил, от 
лица народа Божьего, воюет против сатаны, 
каждый со своими ангелами, и сатана ведет 
войну на земле против святых. 

Сатана: дракон, дьявол, клеветник братьев 
наших, обманщик и разрушитель. Он хитростью 
пытается прельстить, приходит как ангел света 
и обманывает, чтобы захватить и использовать 
нашу волю. Он вызывает бедствия, зло и нена-
висть на народ Божий, подвергая его гонениям 
просто потому, что это последователи Христа.

ПОБЕДА (стихи 10-11)

Именно через страдания и гонения Церковь 
нанесла поражение сатане и одержала победу. 
В гонениях Церковь восторжествовала, а сата-
на был побежден. Жертва одержала победу. 
Уязвляемый стал победителем. 

Это удалось посредством крови Иисуса 
Христа, с его помощью, защитой и спасающей 
силой, и через верное свидетельство христиан-
ских общин, которые провозглашали весть о 
спасении, взяли свой крест и последовали за 
Христом, добровольно отдав свою жизнь за 
Него и Его дело. 

Верность Церкви, проявленная в гонениях, 
привела к провозглашению торжества Бога 
и Христа. Агнец, Который был убит, воскрес 
победителем. Он продолжает пребывать со 
Своим народом, провозглашающим славную 
весть о спасении через Божественную силу, 

прощение грехов и свободу от власти лукавого. 
Эта Божественная сила созидает новое царство 
- Царство Божье на земле, Царство Небесное 
в сердцах мужчин и женщин, Царство мира и 
любви, которая превыше всякой ненависти, го-
речи и разделений. Иисус находится в центре 
этого Царства, правя Своим народом, теми, кто 
служит Ему в любви и благодарности. 

Это Царство находится под управлением и 
авторитетом Мессии, обещанного, долгождан-
ного, Который откроется в конце времен. Этот 
авторитет абсолютен. Она простирается над 
людьми, правителями и народами, даже над 
сатаной. Народ Божий живет под властью 
Христа. Для Него они живут и за Него готовы 
умереть. Они не поклонятся никакому друго-
му божеству. Их Мессия превосходит всех, Он 
уникален, Он – Господь превыше всех.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (стих 12)

Сатана был низвергнут на землю, чтобы вести 
войну с христианами. Он стремится проникнуть 
в каждый уголок Божьего творения. Со своими 
демоническими полчищами он преследует народ 
Божий. Но народ Божий далеко не побежден, да-
леко не полон страха. Христиане знают, что его 
ярость - это не признак его силы, но знак своего 
разочарования и поражения. Мы видим по со-
бытиям на Ближнем Востоке и в других местах, 
как на земле наступают страшные и беспокойные 
времена, как сатана сеет хаос. Но его время корот-
ко. Совсем скоро битва будет выиграна. 

Неся свое свидетельство, даже ценой смерти, 
христианские мученики следуют за Иисусом до 

смерти и одерживают победу. На небесах царит 
радость, звучит песнь благословения, воздается 
честь и слава Богу. И среди той радости и хвалы 
появляются души в белых одеждах, омытых кро-
вью Агнца, которые вышли из Великой скорби, 
и пребывают теперь перед престолом Божьим 
день и ночь. Они не будут более терпеть голод 
и жажду, Агнец будет их пастырем, он поведет 
их к источникам вод жизни, и отрет Бог всякую 
слезу с очей их (Откр. 7:11-17). Как мы поем:

“От сердца скажу для меня жизнь - Христос, 
И в Нем мой всесильный оплот.
Следы от греха, искушений и слез 
С меня Он любовью сотрет”
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