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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.



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.



Даниила 7:2,3,23 
2) Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном 

видении моем, и вот, четыре ветра небесных боролись 
на великом море 

3) и ЧЕТЫРЕ БОЛЬШИХ ЗВЕРЯ вышли из моря, 
непохожие один на другого. 

23) Об этом он сказал: ЗВЕРЬ четвертый — 
ЧЕТВЕРТОЕ ЦАРСТВО будет на земле, отличное от 
всех царств, которое будет пожирать всю землю, 

попирать и сокрушать ее.



Вавилон 
605 - 538 до Р.Х.

Греция 
331 - 168 до Р.Х.

Рим 
168 до Р.Х. - 
476 от Р.Х.

3 4

1

Мидо-Персия 
538 - 331 до Р.Х.

2



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.



Откровение 13:1-2 
И 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. Зверь, 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. 



Откровение 13:5-9 
И даны были ему уста,  
говорящие гордо и богохульно,  
и дана ему власть действовать 
сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, 
чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано 
было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была 
ему власть над всяким коленом и народом, и языком и 
племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых 
имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания 
мира. Кто имеет ухо, да слышит. 

30 дней * 42 мес. = 1260 лет538 - 1798  
1260 папского господства



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.



Откровение 13:11-12 
И увидел я другого зверя, 
выходящего из земли; он имел 
два рога, подобные агнчим, и говорил как 
дракон. Он действует перед ним со всею властью 
первого зверя и заставляет всю землю и живущих 
на ней ПОКЛОНЯТЬСЯ ПЕРВОМУ ЗВЕРЮ, у 
которого смертельная рана исцелела;



Откровение 13:1-2 
И 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. Зверь, 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. 



Даниила 7:2-3 
Начав речь, Даниил 
сказал: видел я в ночном 
видении моем, и вот, четыре ветра небесных 
боролись на великом море, и четыре больших 
зверя вышли из моря, непохожие один на другого.



Откровение 17:15 
И говорит мне: во́ды, 
которые ты видел, где 

сидит блудница, суть люди 
и народы, и племена и 

языки.

Иеремия 4:11-13 
В то время сказано будет 
народу сему и Иерусалиму: 

жгучий ветер несется с высот 
пустынных на путь дочери 

народа Моего, не для веяния и 
не для очищения; и придет ко 
Мне оттуда ветер сильнее 
сего, и Я произнесу суд над 
ними. Вот, поднимается он 

подобно облакам, и 
колесницы его — как вихрь, 
кони его быстрее орлов; горе 
нам! ибо мы будем разорены.



Даниила 7:2-3 
Начав речь, Даниил 
сказал: видел я в ночном 
видении моем, и вот, четыре ветра небесных 
боролись на великом море, и четыре больших 
зверя вышли из моря, непохожие один на другого.



Откровение 13:11-12 
И увидел я другого зверя, 
выходящего из земли; он 
имел два рога, подобные агнчим, и говорил как 
дракон. Он действует перед ним со всею властью 
первого зверя и заставляет всю землю и живущих 
на ней ПОКЛОНЯТЬСЯ ПЕРВОМУ ЗВЕРЮ, у 
которого смертельная рана исцелела;



Откровение 13:1-3 
И 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. Зверь, 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. И видел я, что одна из голов 

его как бы смертельно была ранена, но эта 
смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, 
следя за зверем, и поклонились дракону, который дал 

власть зверю.



Откровение 13:4-5 
и поклонились зверю, 
говоря: кто подобен 
зверю сему? и кто 
может сразиться с 
ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и 
богохульно, и дана ему власть действовать 
сорок два месяца.

538 - 1798  
1260 папского господства



В 1798 году, папа Пий VI, взят в плен 
французским генералом Бертье



Откровение 13:11-12 
И увидел я другого зверя, 
выходящего из земли; он имел 
два рога, подобные агнчим, и говорил как 
дракон. Он действует перед ним со всею властью 
первого зверя и заставляет всю землю и живущих 
на ней ПОКЛОНЯТЬСЯ ПЕРВОМУ ЗВЕРЮ, у 
которого смертельная рана исцелела;



Соединенные Штаты Америки



1776 - Декларация независимости



1787 - Конституция США



1791 - Билль о правах



1798 - США, общепризнанная власть мира



1789 - начало Французской революции



1798 - Папа Пий VI 
взят в плен



Папство Америка

538-1798 1798 -



Откровение 13:11-12 
И увидел я другого зверя, 
выходящего из земли; он имел  
два рога, подобные агнчим, и 
говорил как дракон [Америка]. Он действует перед 
ним со всею властью первого зверя и заставляет 
всю землю и живущих на ней ПОКЛОНЯТЬСЯ 
ПЕРВОМУ ЗВЕРЮ [Папство], у которого смертельная 
рана исцелела;



Даниила 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…



Даниила 8:22 

он сломился, и вместо 
него вышли другие четыре:  
это — четыре царства восстанут из этого 
народа, но не с его силою.



Откровение 13:11-12 
И увидел я другого зверя, 
выходящего из земли; он имел  
два рога, подобные агнчим, и 
говорил как дракон [Америка]. Он действует перед 
ним со всею властью первого зверя и заставляет 
всю землю и живущих на ней ПОКЛОНЯТЬСЯ 
ПЕРВОМУ ЗВЕРЮ [Папство], у которого смертельная 
рана исцелела;


