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Зверь, выходящий из бездны – 1 

Откровение 13:1-4 

Откровение 55 
 

Откр.1:1 «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть 

вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему Иоанну» 

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

Откр.13:1-4 «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»  

Откр.13:1-4 «3И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана 

исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, 4и 

поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?» 

Откр.13:1 «И стал я на песке морском…»  

Откр.12:17,18 «17И разгневался дракон на жену и пошел, чтобы вступить в сражение с прочими от семени её, 

соблюдающими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса. 18И он стал на песке морском» (Кассиана) 

Дан.7:2,3 «2Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и вот, четыре ветра небесных боролись 

на великом море, 3и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого» 

Откр.13:1 «И стал (он) 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»  

 

I. Происхождение зверя 

Откр.13:1 «И стал (он) на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя …»  

Откр.13:5 «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два 

месяца» 

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

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

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, змия 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”    

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

для наказания”  

Лук.8:31 “И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну” 

 

II. Природа зверя 

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…»  
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 A. Бес – сын дьявола 

Откр.13:1 «И стал (он) на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя …»  

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

Откр.16:13 «И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, 

подобных жабам» 

Откр.13:1 «И стал (он) 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»  

Откр.12:3 «И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью 

рогами, и на головах его семь диадим» 

 

 B. Царство – правление дьявола 

Откр.13:1 «И стал (он) 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»  

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.13:2 «Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у 

льва…»   

Дан.7:2-7 «2Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и вот, четыре ветра небесных боролись 

на великом море, 3и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого. 4 Первый - как лев, но у 

него крылья орлиные; я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на 

ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему» 

Дан.7:2-7 «5И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, 

между зубами его; ему сказано так: «встань, ешь мяса много!» 6Затем видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у 

него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему» 

Дан.7:2-7 «7После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма 

сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был 

от всех прежних зверей, и десять рогов было у него» 

Откр.13:2 «Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у 

льва…»   

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»» 

 

 C. Антихрист – правитель дьявола 

Откр.13:1 «И стал (он) 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»  

Откр.5:6 «И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю» 

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» 

 

III. Коронация зверя 

Откр.13:2 «... и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть»  
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Дан.7:13,14 «13Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до 

Ветхого днями и подведен был к Нему. 14И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки 

служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» 

Откр.5:12 «достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и 

благословение» 

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

 

IV. Обольщение зверя 

Откр.13:3 «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена. И 

дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю» 

Откр.13:14 «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря 

живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив» 
 

Откр.17:9-11 «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. 11И зверь, который был 

и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель» 

Откр.17:8 «Зверь, 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» 

 

V. Поклонение зверю 

Откр.13:3,4 «3И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана 

исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, 4и 

поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?» 

Откр.9:20 «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не 

поклоняться бесам …» 

Откр.13:4 «и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?» 

Исх.15:11 «Кто, как Ты, Господи, между богами?» 

Ис.40:18 «Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?» 

Ис.40:25 «Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святой» 

 

2Кор.11:14,15 «14И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, 15а потому не великое 

дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их» 

2Петр.3:17,18 «17Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 

заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, 18но возрастайте в благодати и познании 

Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный» 


