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Поражающая сила Божьей святости 

Часть 8 

Суд над ложной религией - 3 

Откровение 17:8-14 

Откровение 75 
 

❖ 1/3 Библии - это пророческое слово; 

❖ Пророчества отображают природу Бога; 

❖ Пророчества раскрывают силу Божьей благодати; 

❖ Пророчества помогает нам правильно расставлять приоритеты; 

❖ Пророчества способствуют надежде. 

Рим.8:24,25 «24Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то 

чего ему и надеяться? 25Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» 

 

I. Раскрытие ложной религии  

Откр.17:6 «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, и видя ее, удивился 

удивлением великим» 

Откр.17:7 «И сказал мне Ангел: “Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 

семь голов и десять рогов”» 

 

II. Тайна владетеля ложной религии  

Откр.17:8-14 «8Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те 

из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и 

явится. 9Здесь ум, имеющий мудрость. Семь 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» 

Откр.17:8-14 «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. 14Они будут вести 

брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть 

званые и избранные и верные» 

 

A. История владетеля ложной религии 

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

Откр.17:9,10 «9Здесь ум, имеющий мудрость. Семь 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» 

Откр.17:10,11 «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» 

Откр.13:2 «... и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть»  

 

B. Обольщение владетеля ложной религии 

Откр.17:8 «…и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, 

что зверь был, и нет его, и явится» 
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Откр.13:8 «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца 

закланного, от создания мира» 

Матф.24:24 «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, 

если возможно, и избранных» 

1Петр.1:5 «силою Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время» 

 

C. Альянс владетеля ложной религии 

Откр.17:12 «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут 

власть со зверем, как цари, на один час» 

 

D. Стремление владетеля ложной религии 

Откр.17:13 «Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю» 

Откр.17:16,17 «16И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, 

и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; 17потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить 

одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии» 

Откр.17:14 «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их…» 

Ис.14:13,14 «13А говорил в сердце своем: “взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на 

горе в сонме богов, на краю севера; 14взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”» 

 

E. Поражение владетеля ложной религии 

Откр.17:14 «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь 

царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные» 

Откр.17:11 «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель» 

Откр.17:17 «потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство 

их зверю, доколе не исполнятся слова Божии» 

Пс.72:2-5 «2А я - едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, - 3я позавидовал безумным, 

видя благоденствие нечестивых, 4ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их; 5на работе человеческой 

нет их, и с [прочими] людьми не подвергаются ударам» 

Пс.72:18,19 «18Так! на скользких путях поставил Ты их и низвергаешь их в пропасти. 19Как нечаянно пришли они в 

разорение, исчезли, погибли от ужасов!» 

Откр.17:14 «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь 

царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные» 

Откр.13:8 «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца 

закланного, от создания мира» 

Рим.8:37 «Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» 

Откр.17:6 «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, и видя ее, удивился 

удивлением великим» 

Откр.17:7 «И сказал мне Ангел: “Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 

семь голов и десять рогов”» 

Иоан.10:29 «Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего» 


