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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;
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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.



ПАПСТВО АМЕРИКА

ЗВЕРЬ ОБРАЗ ЕГО

Религиозная власть 
+  

Гражданская власть
Религиозная власть 

+  
Гражданская власть
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ВОСКРЕСЕНЬЕ - это 
знак нашего 

авторитета…Церковь 
выше Библии, и этот 
перенос соблюдения 


с субботы на 
воскресенье является 

неопровержимым 
доказательством 

этого факта.Catholic Record,  
Сентября 1, 1923



….авторитет церкви 
не может быть связан с 
авторитетом Писания, 
потому что церковь 
изменила субботу на 
воскресенье не по 

повелению Христа, а по 
собственной власти.

Catholic Encyclopedia, т. XV, "Trent," с. 30 
/ “Canon and Tradition,” Dr. J. H. Holtzman, 

p. 263. (“Source Book,” pp. 603, 604.)



Иезекииль 20:19-20 
Я Господь Бог ваш: по Моим заповедям 
поступайте, и Мои уставы (заповеди) 
соблюдайте и исполняйте их.  

И святите субботы Мои, чтобы они 
были ЗНАМЕНИЕМ между Мною и 

вами, дабы вы знали, что  
Я Господь Бог ваш.



ТРЕТЬЯ АНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ

Откровение 14:9-12 
И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто 
поклоняется ЗВЕРЮ [Папство] и ОБРАЗУ ЕГО [Протестантская Америка]  

и принимает НАЧЕРТАНИЕ [воскресенье] 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 [Папаство]  

и ОБРАЗУ ЕГО [Протестантская Америка] и принимающие 

НАЧЕРТАНИЕ ИМЕНИ ЕГО [воскресенье]! 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 [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;



Откровение 13:13-14 
и творит великие знамения, 
так что и огонь низводит с 
неба на землю перед людьми. И чудесами, которые 
дано было ему творить перед зверем, он [Америка] 
обольщает живущих на земле, говоря живущим на 
земле, чтобы они сделали образ зверя, который 
имеет рану от меча и жив [Папство]. 





РЕЛИГИЯ

ГОСУДАРСТВО



ГОСУДАРСТВО

РЕЛИГИЯ



Откровение 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.



Откровение 13:16-18 
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, и что 
никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме 
того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число 
имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число 
зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот 
шестьдесят шесть.



Vicarius Filii Dei “Наместник Сына Божия”



Викар Христа-  
[сущ., Римско-католическая церковь.] 
папа, ссылаясь на его заявление о том, 
что он стоит на месте Иисуса Христа и 
обладает Его властью в церкви.

https://www.dictionary.com/browse/vicar-of-christ



Vicarius Filii Dei “Наместник Сына Божия”



Какие 
предполагаемые 

буквы написаны на 
короне Папы и что 

они обозначают если 
обозначают что-то?

Our Sunday Visitor,  
Апрель 18, 1915, с.3

- https://www.scribd.com/doc/36946251/Our-Sunday-
Visitor-April-18-1915-Vicarius-Filii-Dei-666



Буквы, начертанные на папской 
митре, таковы: Vicarius Filii Dei, что 

в переводе с латыни означает 
«Наместник Сына Божия». 

Католики считают, что Церковь, 
являющаяся видимым обществом, 
должна иметь видимого главу. 

Христос перед Своим вознесением 
на небо назначил святого Петра 
Своим представителем. После 

смерти Петра человек, 
унаследовавший от Петра 

должность епископа Рима, был 
признан главой Церкви. Поэтому 
епископу Рима, как главе Церкви, 
был дан титул «наместник Христа».Our Sunday Visitor,  

Апрель 18, 1915, с.3
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Иоанна 15:10 
Если заповеди Мои соблюдете,  
пребудете в любви Моей, как и  

Я соблюл заповеди Отца Моего и  
пребываю в Его любви.



  ТРЕХАНГЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ



ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ
О СЕГОДНЯШНЕМ ВРЕМЕНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

СБЫТИЯХ МИРА




