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Зверь, выходящий из земли – 1 

Откровение 13:11-18 

Откровение 57 
 

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.13:9,10 «9Если у кого есть уши, пусть слышит! 10Кому 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) 

Откр.13:11-18 «11И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, 

как дракон. 12Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней 

поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена; 13и творит великие знамения, так что и огонь 

низводит с неба на землю перед людьми» 

Откр.13:11-18 «14И 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. 15И дано ему было 

вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не 

будет поклоняться образу зверя» 

Откр.13:11-18 «16И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено 

будет начертание на правую руку их или на чело их, 17и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, 

кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. 18Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот 

сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» 

 

I. Происхождение зверя 

Откр.13:11 «И увидел я другого зверя, выходящего из земли…» 

 

II. Природа зверя 

 

 A. Бес 

Откр.13:11 «И увидел я другого зверя, выходящего из земли…» 

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

подобных жабам» 

 

 B. Лжепророк  

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

подобных жабам» 

Откр.19:20 «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил 

принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, 

горящее серою» 

Откр.20:10 «а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут 

мучиться день и ночь во веки веков» 

 

III. Портрет зверя 

Откр.13:11 «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как 

дракон» 
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Откр.13:1 «… 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 «… вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим» 

Матф.7:15 «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» 

1Тим.4:1 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 

обольстителям и учениям бесовским» 

 

IV. Деятельность зверя 

 

 A. Прославление антихриста 

Откр.13:12 «Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней 

поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена» 

Иоан.16:14 «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» 

 

 B. Обольщение живущих на земле 

Откр.13:13,14 «13и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. 14И 

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» 

Деян.2:22 «Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от 

Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете» 

Рим.15:19 «силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено 

мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика» 

2Кор.12:12 «Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами» 

2Фесс.2:8,9 «8И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением 

пришествия Своего 9того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и 

чудесами ложными» 

 

 C. Подчинение господству антихриста 

Откр.13:15 «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы 

убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» 

Иез.36:26,27 «26И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 

вам сердце плотяное. 27Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы 

Мои будете соблюдать и выполнять» 

Откр.13:15 «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы 

убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» 

 

 D. Гарантия защиты 

Откр.13:16-17 «16И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено 

будет начертание на правую руку их или на чело их, 17и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, 

кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» 

Откр.14:9,10 «9И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его 

и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, 10тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, 

приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем» 

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

закланного от создания мира» 
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Откр.13:17 «и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя 

зверя, или число имени его» 

Откр.14:1 «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца 

Его написано на челах» 

 

V. Успех зверя 

Откр.13:16 «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено 

будет начертание на правую руку их или на чело их» 

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

закланного от создания мира» 

Фил.2:9-11 «9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10дабы пред именем Иисуса 

преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 11и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 

Христос в славу Бога Отца» 

Откр.11:15 «И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира, 

сделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» 

Откр.13:18 «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот 

шестьдесят шесть» 

Откр.13:10 «Здесь терпение и вера святых» 


