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Удивительные Божьи свидетели 

Часть 2 
Откровение 11:7-13 

Откровение 50 

 

Рим.10:20 “А Исаия смело говорит: Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим о Мне” 

Рим.11:7,8 “7Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились, 8как 

написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня” 

Рим.11:26,27 “26и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от 

Иакова. 27И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их” 

Рим.10:2-4 “2Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. 3Ибо, не разумея 

праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, 
4потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего” 

Откр.11:1-13 “1И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и 

поклоняющихся в нем. 2А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут 

попирать святой город сорок два месяца” 

Откр.11:1-13 “3И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, 

будучи облечены во вретище. 4Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. 5И если кто 

захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит 

быть убитым” 

Откр.11:1-13 “6Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и 

имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. 7И 

когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их” 

Откр.11:1-13 “8и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и 

Господь наш распят. 9И [многие] из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с 

половиною, и не позволят положить трупы их во гробы” 

Откр.11:1-13 “10И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 

два пророка сии мучили живущих на земле. 11Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и 

они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них” 

Откр.11:1-13 “12И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на 

облаке; и смотрели на них враги их. 13И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города 

пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали 

славу Богу небесному” 

Откр.10:5-7 “5И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу 6и клялся 

Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в 

нем, что времени уже не будет; 7но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится 

тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам” 

Откр.11:1,2 “1И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и 

поклоняющихся в нем. 2А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут 

попирать святой город сорок два месяца” 

 

I. Удивительное служение двух свидетелей 
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Откр.11:3-6 “3И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи 

облечены во вретище. 4Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. 5И если кто захочет 

их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть 

убитым. 6Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют 

власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят” 

 

II. Удивительная смерть двух свидетелей 

Откр.11:7,8 “7И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит 

их, и убьет их, 8и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и 

Господь наш распят” 

 

 A. Кто их убьет? 

Откр.11:7 “И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и 

убьет их”  

Откр.13:1,2 “1И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью 

рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. 2Зверь, которого я видел, был 

подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол 

свой и великую власть” 

 

 B. Где они будут убиты? 

Откр.11:8 “и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и 

Господь наш распят” 

Лук.13:33 “а впрочем, Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы 

пророк погиб вне Иерусалима” 

 

 С. Когда они будут убиты? 

Откр.11:7 “И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, 

и убьет их” 

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

 

 D. Почему они будут убиты? 

Откр.11:7 “И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, 

и убьет их” 

Откр.13:7 “И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и 

народом, и языком и племенем” 

 

III. Удивительное безумие людей  

Откр.11:9,10 “9И [многие] из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с 

половиною, и не позволят положить трупы их во гробы. 10И живущие на земле будут радоваться сему и 

веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле” 

 

 A. Безумное удивление 

Откр.11:9 “И [многие] из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною…” 

 

 B. Безумное презрение 
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Откр.11:9 “И [многие] из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и 

не позволят положить трупы их во гробы” 

 

 C. Безумная радость  

Откр.11:10 “И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два 

пророка сии мучили живущих на земле” 

 

IV. Удивительное прославление двух свидетелей 

Откр.11:11,12 “11Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и 

великий страх напал на тех, которые смотрели на них. 12И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: 

взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их” 

 

 A. Удивительное воскресение 

Откр.11:11 “Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои” 

Рим.8:11 “Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 

оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас” 

 

 B. Удивительное приглашение 

Откр.11:12 “И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда” 

Откр.11:7 “И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, 

и убьет их” 

Лук.16:31 “Тогда [Авраам] сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, 

не поверят” 

Рим.1:32 “Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] 

делают, но и делающих одобряют” 

 

 C. Удивительная транспортировка 

Откр.11:12 “И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на 

облаке; и смотрели на них враги их” 

 

V. Удивительная реакция людей 

Откр.11:11-13 “11Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и 

великий страх напал на тех, которые смотрели на них. 12И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: 

взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. 13И в тот же час произошло великое 

землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и 

прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному” 

Иоан.6:37-45 “37Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38ибо Я сошел с 

небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39Воля же пославшего Меня Отца 

есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день” 

Иоан.6:37-45 “40Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь 

вечную; и Я воскрешу его в последний день. 41Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, 

сшедший с небес. 42И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит 

Он: я сшел с небес?”  
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Иоан.6:37-45 “43Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. 44Никто не может прийти ко Мне, если не 

привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. 45У пророков написано: и будут все 

научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне” 


