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Зверь, выходящий из бездны – 2 

Откровение 13:5-10 

Откровение 56 
 

Откр.13:9 «Кто имеет ухо, да слышит»  

Откр.13:9,10 «9Кто имеет ухо, да слышит. 10Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому 

самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых» 

Откр.14:12 «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» 

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» 

Откр.13:1-10 «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.13:1-10 «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.13:1-10 «5И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два 

месяца. 6И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. 7И дано 

было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и 

языком и племенем» 

Откр.13:1-10 «8И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, 

закланного от создания мира. 9Кто имеет ухо, да слышит. 10Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом 

убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых»  

Откр.13:5-7 «5И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два 

месяца. 6И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. 7И дано 

было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и 

языком и племенем» 

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

 

I. Деятельность зверя во власти Бога 

Откр.13:5-7 «5И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два 

месяца. 6И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. 7И дано 

было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и 

языком и племенем» 

 

 A. Злословие 

Откр.13:5-7 «5И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два 

месяца. 6И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе» 

2Цар.16:9,10 «9И сказал Авесса, сын Саруин, царю: зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? 

пойду я и сниму с него голову. 10И сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь 

повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать: зачем ты так делаешь?» 
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Дан.7:8 «Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем 

исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие 

высокомерно» 

Дан.7:25 «и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает 

отменить у них [праздничные] времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и 

полувремени» 

Дан.11:36 «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, 

и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что 

предопределено, то исполнится» 

Откр.13:6 «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе» 

Откр.16:11 «и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих» 
 

 

 B. Война против святых 

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» 

Откр.13:7 «И дано было ему вести войну со святыми и победить их» 

Дан.7:25 «и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего…» 

 

II. Власть зверя во власти Бога 

 

 A. Срок власти 

Откр.13:5 «… и дана ему власть действовать сорок два месяца» 

Дан.7:25 «и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает 

отменить у них [праздничные] времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и 

полувремени» 

Дан.9:27 «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, 

и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет 

опустошителя» 

 

B. Диапазон власти 

Откр.13:7 «…и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем» 

Дан.7:24 «А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, 

отличный от прежних, и уничижит трех царей» 

Дан.8:23-25 «23Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь 

наглый и искусный в коварстве; 24и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить 

удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых, 25и при уме его и 

коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и 

против Владыки владык восстанет, но будет сокрушен - не рукою» 

Откр.13:7 «…и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем» 

 

III. Победы зверя во власти Бога 

 

 A. Победа над святыми 

Откр.13:7 «И дано было ему вести войну со святыми и победить их…» 
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Дан.7:21 «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их» 

Откр.7:9 «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 

племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 

ветвями в руках своих» 

Откр.12:11 «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже 

до смерти» 

Откр.20:4 «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 

на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» 

 

 B. Победа над нечестивыми 

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

закланного от создания мира»  

Откр.13:8 “И поклонятся ему все жители земли, кроме тех, чьи имена записаны еще от создания мира в книге 

жизни у Ягненка, Который был принесен в жертву” (МБО) 

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” 

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

если возможно, и избранных» 

Откр.12:11 «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до 

смерти» 

Откр.15:2 «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание 

его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии» 

 

Откр.13:9 «Кто имеет ухо, да слышит»  

Откр.13:10 «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым 

мечом. Здесь терпение и вера святых»  

Откр.13:10 «Кому суждено идти в плен, тот пойдет в плен, и кому суждено быть убитым мечом, тот будет убит 

мечом. От святых требуется терпение и вера» (МБО) 

 


