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Зверь, выходящий из земли – 2 

Откровение 13:11-18 

Откровение 58 
 

2Пет.2:1,2 «1Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители… 2И многие последуют их разврату, и 

через них путь истины будет в поношении» 

Матф.24:5 «ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят» 

Матф.24:11 «и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих» 

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

беззаконников и не отпасть от своего утверждения» 

Матф.10:16 «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби» 

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

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» 

Откр.13:14,15 «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» 

 

I. Появление лжепророка во власти Бога 

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

дракон» 

Откр.1:17,18 «17… Я есмь Первый и Последний, 18и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею 

ключи ада и смерти» 

Зах.11:16 «Ибо вот, Я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не 

будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их 

оторвет» 

Втор.13:1-3 «1Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, 2и сбудется 

то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: «пойдем вслед богов иных, которых ты не 

знаешь, и будем служить им», - 3то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо [чрез] [сие] искушает 

вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души 

вашей»  

Иер.23:21 «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали» 
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II. Деятельность лжепророка во власти Бога 

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» 

2Фесс.2:8,9 «9того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами 

ложными, 10и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для 

своего спасения. 11И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, 12да будут 

осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» 

Откр.13:14,15 «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» 

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

если возможно, и избранных» 

Матф.7:22,23 «22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и 

не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я 

никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» 

Деян.8:9-11 «9Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял 

народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. 10Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей 

есть великая сила Божия. 11А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями» 

 

III. Успех лжепророка во власти Бога 

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» 

Матф.24:11 «и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих» 

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

закланного от создания мира» 

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» 

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

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

если возможно, и избранных» 

 

Во-первых, спасительная вера не зависит от наличия чудес 

 

Откр.11:5,6 «5 И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их 

обидеть, тому надлежит быть убитым. 6 Они 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» 

Иоан.12:37-40 «37Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, 38да сбудется слово Исаии 

пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня? 39Потому не могли они 

веровать, что, как еще сказал Исаия, 40народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят 

глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» 
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Во-вторых, чудеса и знамения не всегда являются свидетельством истинности слов 

 

2Тим.3:8 «Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, 

невежды в вере» 

Втор.13:1-3 «1Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, 2и 

сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: «пойдем вслед богов иных, 

которых ты не знаешь, и будем служить им», - 3то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо [чрез] 

[сие] искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего 

и от всей души вашей» 

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

если возможно, и избранных» 

Гал.1:8 «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да 

будет анафема» 
 

В-третьих, люди обольщаются не чудесами, а похотью 

 

2Пет.2:18,19 «18Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва 

отстали от находящихся в заблуждении. 19Обещают им свободу, будучи сами рабы тления» 

Матф.7:13,14 «13Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и 

многие идут ими; 14потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» 

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

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. Аминь» 


