


ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ
  О ТРЁХАНГЕЛЬСКИХ ВЕСТЯХ?



ПЕРВАЯ АНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ

Откровение 14:6-7 
И увидел я другого Ангела, летящего по средине 
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на земле и всякому 
племени и колену, и языку и народу; и говорил 
он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте 
Ему славу, ибо наступил ЧАС СУДА ЕГО, и 

поклонитесь Сотворившему небо и землю, и 
море и источники вод.



ВТОРАЯ АНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ

Откровение 14:8 
И другой Ангел следовал за ним, 
говоря: пал, пал Вавилон, город 
великий, потому что он яростным 
вином блуда своего напоил все 

народы.



ТРЕТЬЯ АНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ

Откровение 14:9-12 
И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: 

кто поклоняется ЗВЕРЮ и ОБРАЗУ ЕГО и принимает 
НАЧЕРТАНИЕ на ЧЕЛО СВОЕ, или НА РУКУ СВОЮ, тот 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; и дым мучения их будет восходить 

во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью 
ПОКЛОНЯЮЩИЕСЯ ЗВЕРЮ и ОБРАЗУ ЕГО и принимающие 

НАЧЕРТАНИЕ ИМЕНИ ЕГО. Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди Божии и веру (в) Иисуса.



ПЕРВАЯ АНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ



Откровение 14:6-7 
И увидел я другого Ангела, летящего по средине 
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на земле и всякому 
племени и колену, и языку и народу; и говорил 

он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил ЧАС СУДА ЕГО, и 

поклонитесь Сотворившему небо и землю, и 
море и источники вод.

ПЕРВАЯ АНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ



Римлянам 1:16 
Ибо я не стыжусь 

БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ  
(Евангелия) ХРИСТОВА, потому 

что оно есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему



Матфея 24:14 
И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и  

тогда придет конец.



Откровение 14:6-7 
И увидел я другого Ангела, летящего по средине 
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на земле и всякому 
племени и колену, и языку и народу; и говорил 
он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте 

Ему славу, ибо наступил ЧАС СУДА ЕГО, и 
поклонитесь Сотворившему небо и землю, и 

море и источники вод.

ПЕРВАЯ АНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ



Помни день субботний, чтобы 
святить его; шесть дней работай 
и делай [в них] всякие дела твои, 
а день седьмой — СУББОТА 

Господу, Богу твоему: 

не делай в оный никакого дела 
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, 
ни раб твой, ни рабыня твоя, ни 
скот твой, ни пришлец, который в

жилищах твоих; ибо в шесть 
дней СОЗДАЛ ГОСПОДЬ 
НЕБО И ЗЕМЛЮ, МОРЕ И 
ВСЁ, ЧТО В НИХ, а в день 
седьмой почил; посему 

благословил Господь день 
СУББОТНИЙ и освятил его.

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Исход 20:8-11



ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ
Исход 20:2-3

Я Господь, Бог твой, 
Который вывел тебя из 

земли Египетской, из дома 
рабства; 


ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ 
ДРУГИХ БОГОВ ПРЕД 

ЛИЦЕМ МОИМ.



ПЕРВАЯ АНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ

Откровение 14:6-7 
И увидел я другого Ангела, летящего по средине 
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на земле и всякому 
племени и колену, и языку и народу; и говорил 

он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил ЧАС СУДА ЕГО, и 

поклонитесь Сотворившему небо и землю, и 
море и источники вод.



Что такое суд Божий?



Иезекииль 18:30 
Посему Я буду судить вас, дом Израилев, 
каждого по путям его, говорит Господь 
Бог; покайтесь и обратитесь от ВСЕХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ваших, чтобы 

нечестие не было вам 
преткновением. Отвергните от себя все 
грехи ваши, которыми согрешали вы, и 
сотворите себе новое сердце и новый дух;

Иаков 2:12 
Кто соблюдает ВЕСЬ закон и  

согрешит в одном чем-нибудь, тот становится 
виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: не 
прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если 
ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также 

ПРЕСТУПНИК ЗАКОНА.



Екклезиаст 12:13,14 
Выслушаем сущность всего:  

бойся Бога и заповеди Его соблюдай, 
потому что в этом всё для человека;  

ибо всякое дело Бог приведет на СУД, и 
все тайное, хорошо ли оно, или худо.

Римлянам 2:13 
потому что не слушатели закона  

праведны пред Богом, но ИСПОЛНИТЕЛИ 
закона ОПРАВДАНЫ будут.



Святилище



Храм



Где происходит суд Божий,  
если храма на земле больше нет?



Исход 25:8-9 
И устроят они Мне святилище, и буду 
обитать посреди их;  всё [сделайте], 
как Я ПОКАЗЫВАЮ ТЕБЕ, и 
образец скинии и образец всех 
сосудов ее; так и сделайте.



Святилище



1. Принесение жертвы за грех



Левит 17:11,14 
11) Потому что душа (жизнь) тела в крови …
 14) Ибо душа (жизнь) всякого тела есть  
       кровь его, она душа его;



Святилище

Жертва

Святилище



2. Служение священников во Святом

1. Святое2. Святое 
Святых



3. День искупления, 2 козла 
(Очищение святилища)



1. Принесение 
жертвы за грех

2. Служение священников  
во Святом

1 отделение - Святое



3. День искупления, 2 козла 
(Очищение святилища)



3. День искупления - служение во Святом Святых



3. День искупления - козёл отпущения



3. Козёл отпущения отведён в пустыню


