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Вестники царства 

Откровение 14:6-11 

Откровение 62 
 

 

Откр.14:12 «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» 

Откр.13:10 «Кому 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) 

Матф.28:20 «… и се, Я с вами во все дни до скончания века» 

Откр.14:12 «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» 

Откр.14:6-12 «6И 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; 7и 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» 

Откр.14:6-12 «8И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он 

яростным вином блуда своего напоил все народы. 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» 

Откр.14:6-12 «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; 11и 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. 12Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» 

 

I. Три удивительных вестника 

 

 A. Кто провозглашает? 

Откр.14:6,8,9 «6И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба… 8И другой Ангел следовал за ним, говоря… 
9И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом…» 

 

 B. Когда провозглашают? 

Откр.14:6,8,9 «6И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба… 8И другой Ангел следовал за ним, говоря: 

пал, пал Вавилон, город великий… 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» 

 

C. Кому провозглашают? 

Откр.14:6 «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» 

 

D. Для чего провозглашают? 

Матф.24:14 «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; 

и тогда придет конец» 
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II. Три удивительной вести 

 

 A. Весть Евангелия 

Откр.14:6,7 «6И 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; 7и 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» 

 

 B. Весть победы 

Откр.14:8 «И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным 

вином блуда своего напоил все народы» 

Откр.11:7,8 «7И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит 

их, и убьет их, 8и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и 

Господь наш распят» 

Откр.14:8 «И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным 

вином блуда своего напоил все народы»  

Откр.18:1,2 «1После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась 

от славы его. 2И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая [блудница], сделался 

жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; 

ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы» 

 

 C. Весть суда 

Откр.14:9-11 «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; 11и 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» 

Откр.14:12 «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» 

Кол.1:4,5 «4услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 5в надежде на уготованное вам 

на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования» 

Тит.1:1-3 «1Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, 

[относящейся] к благочестию, 2в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде 

вековых времен, 3а в свое время явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, 

Бога» 

Рим.8:24,25 «24Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то 

чего ему и надеяться? 25Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» 

Рим.5:1,2 “1Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2через 

Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией” 

Рим.8:25 «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» 


