
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 23 

 

ТРУБЫ ВОЗВЕСТИЛИ ПАДЕНИЕ 

РИМА 

 
 

 



Урок №23. Трубы возвестили падение Рима 

Книга Откровение охватывает и изображает всемирную историю со времен 

апостолов до конца дней с трех различных сторон.  

Эти три взгляда отражаются:  

1. В СЕМИ ЦЕРКВАХ;  

2. В СЕМИ ПЕЧАТЯХ;  

3. В СЕМИ ТРУБАХ.  

 

В Своей вести к СЕМИ ЦЕРКВАМ Христос изображает историю церкви на 

протяжении христианской эры. Любовь Спасителя к людям неизменна в 

каждом периоде этой истории; Он указывает на их ошибки и обещает побе-

ду тому, кто будет верен Ему до конца. Христос показывает, как дорога Ему 

церковь и какая слава ее ожидает впереди. 

СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ раскрывают историю общества в период христианской 

эпохи и особенно то великое отступничество от Бога, которое имело место 

под давлением светских сил. Глубокий смысл печатей дает уверенность и 

надежду Божьему народу, указывая на то, что Бог управляет историей чело-

вечества и что Он положит конец греху и страданию.  

СЕМЬ ТРУБ, смысл которых мы будем сегодня рассматривать, описывают 

историю войн на протяжении христианской эры и их влияние на церковь. В 

Откровении показана яркая картина побед и поражений.  

ВО-ПЕРВЫХ, первая, вторая, третья и четвертая трубы при помощи симво-

лов очень подробно описывают падение Римской империи (как восточной, 

так и западной).  

ВО-ВТОРЫХ, пятая и шестая трубы рисуют картину того, как мусульман-

ские войска причиняют беспокойство отступнической Церкви, угрожая пап-

ским армиям как раз вовремя, и тем самым мешая им в их намерении обру-

шиться на протестантскую Реформацию.  

В-ТРЕТЬИХ, седьмой трубой представлен заключительный период истории 

мира, когда Божья церковь последнего времени провозглашает всему миру 

вечное Евангелие и трехангельскую весть их. Откр. 14:6-11.  

 

КУЛЬМИНАЦИОННЫЙ МОМЕНТ ВО ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ  

 

Прочтите 8-ю, 9-ю главы и 11:14-19 из Книги Откровение.  

1. Во время пришествия Иисуса Христа небо будет безмолвно. Где же 

произойдут события, связанные с этим? Откр. 8:1-5.  

"...на золотой жертвенник, который пред __________________ ".  

Примечание. Трон находится на небесах. В действительности Откр. 8:1-5 

служит продолжением 6-й главы, где описываются заключительные события 

земной истории, отраженные в шестой и седьмой печатях.  

 



2. Куда ангел поверг кадильницу, наполненную огнем? Откр. 8:5.  

"И взял Ангел кадильницу ... и поверг на ___________ ".  

Примечание. Низвержение кадильницы на землю ознаменует завершение 

суда, который происходит сейчас на небе. Во время пришествия Христа 

произойдут "голоса, и громы, и молнии, и землетрясения". Откр. 16:17, 18; 

6:14, 17. Давайте же рассмотрим, что говорит пророческая история об этом 

великом событии. ВЕТРЫ ВОЙНЫ при седьмой трубе способствуют разви-

тию ЛОЖНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ СИЛЫ, которая БУДЕТ ПРИТЕСНЯТЬ 

БОЖИЙ НАРОД. Пророчество Даниила о падении языческого Рима испол-

няется при первой, второй, третьей и четвертой трубах. Предсказания о же-

стоких набегах остготов (готов), вандалов, герулов и гуннов записаны в 7-й 

главе Книги Даниила.  

 

ВОЕННЫЕ ЗАВОЕВАНИЯ РАЗРУШАТ РИМ  

 
3. Что было низвержено на землю при звучании первой трубы? Откр. 8:7.  

"Град и ___________, смешанный с ______________________".  

Примечание. Большинство историков, комментирующих Библию, соглаша-

ются с тем, что в этом стихе говорится о яростных атаках готтов, нападаю-

щих на Рим под руководством жестокого правителя Алариха. Их набеги со-

провождались безжалостной бойней и поджогами. Это было подобно грому.  

 

4. Деревья в Библии символизируют людей. Что произошло с ними? 

Откр. 8:7.  

"Третья часть _____________ _______________ ".  

Примечание. Сожженые деревья и трава - это массовые убийства и разруше-

ния. Где бы ни воевали готты, они совершали страшные кровопролития, не 

щадя ни женщин, ни детей. Зах. 11:1-6; Пс. 36:1, 2.  

 

5. Что произошло, когда затрубил в трубу ангел и гора упала в море? 

Откр. 8:8.  

"Часть моря сделалась _________________ ".  

Примечание. Гора представляет народ или царство. Ис. 13:4;  

Дан. 2:35, 44, 45. Это вандалы и те кровавые битвы, которые они совершали 

под руководством Гензериха. "Суды" в Откровении 8:9 свидетельствуют о 

том, что у них был флот. 

  
6. Сколько кораблей и матросов было уничтожено вандалами? Откр. 8:9.  

" ____________________________ часть".  

Примечание. "Третья часть" указывает на тот страшный ущерб, который был 

нанесен военно-морской силе Рима.  

 



7. Что упало с неба, когда вострубил третий ангел? Откр. 8:10.  

"...большая ____________ , горящая подобно ____________________ ".  

Примечание. С человеческой точки зрения "звезда - это символ выдающего-

ся руководителя (см. Дан. 8:10, 24). Этот горящий метеор представляет со-

бой Аттилу, вождя гуннов. Его войска опустошили и оккупировали Европу 

от реки Волги до Дуная. Аттила называл себя бич Божий и гордился тем, что 

трава не растет там, где ступал его конь.  

 

8. Как была названа звезда? Откр. 8:11.  

"Имя сей звезде ______________________ ".  

Примечание. Полынь означает горечь. Этим символом указывается на же-

стокие и безжалостные нападения гуннов, которые принесли смерть очень 

многим людям. В пророчествах Даниила говорится, что Рим, царство кото-

рого было подобно железу, будет раздроблен (Дан. 2:40-43) в результате 

яростных атак варваров.  

 
9. Что покрылось мраком, когда вострубил четвертый ангел? Откр. 8:12.  

_______________ ,__________________ и _______________  

Примечание. Как полагают некоторые исследователи, солнце, луна и звезды 

в этом контексте олицетворяют римских императоров, сенаторов и консу-

лов, которые были либо лишены своих постов, либо уничтожены.  

 

10. Кто затмил солнце,луну и звезды? (См. примечание ниже).  

Четвертой трубой представлена сила ___________________ .  

Примечание. При гласе четвертой трубы герулы под предводительством ца-

ря Одоакра свергли императора Рима Ромулуса и разрушили западную часть 

Римской империи. Римские правители (солнце, луна и звезды) были пленены 

в 476 году, лишившись своей власти. Три из четырех варварских держав, 

изображенные в виде первых четырех труб, были уничтожены властью "ма-

ленького рога", символизирующего папство. Это вандалы, готты и герулы. 

Об этом событии впервые упоминается в 7-й главе Книги пророка Даниила. 

Все эти войны и кровопролития содействовали развитию папского Рима, 

когда языческий Рим был разрушен. Поэтому папство, описанное в Дан. 7 и 

Откр. 13, вышло на мировую арену и очень быстро установило ложный день 

поклонения Богу (воскресенье), а традиции были превознесены над Библией. 

Дьявол для борьбы с церковью создал мощную систему ложных религий, 

распространенных по всему миру. Сегодня под влиянием папы находится 

треть всего населения мира!  

 

 

 

 



ЗАВОЕВАНИЯ ИСЛАМА 

 

11. О каком ключе говорится в Откр. 9:1, когда вострубил пятый ангел?  

"Ключ от кладезя_____________________ ".  

Примечание. "Звезда" символизирует Мухаммеда, который с помощью Ко-

рана, то есть "ключа", руководит своими духовными последователями. Его 

приверженцы вышли из бездны Аравийской и Сахарской пустынь. Так была 

создана вторая мощная религия с днем поклонения (пятницей) и Кораном 

вместо Библии.  

 

12. Что символизирует воинов? Откр. 9:3, 7.  

"И из дыма вышла ____________________ ".  

Примечание. Эту силу символизирует саранча, которой, в отличие от насто-

ящей саранчи, не позволено вредить траве и деревьям. Далее в ст.4 и 5 гово-

рится, что она не должна убивать, а только "делать вред" и "мучить" тех, кто 

не имеет печати Божьей. Ислам и в самом деле причинил немало вреда от-

ступническому христианству. Однако существовали группы христиан, кото-

рые сохранили библейскую веру раннего христианства. Как правило, эти 

люди не преследовались мусульманами. Таким образом можно сказать, что 

ислам сыграл свою роль в сохранении "церкви в пустыне". Да и библейские 

манускрипты были сохранены в мусульманских странах в то время, когда 

"христианская" церковь пыталась уничтожить их в Европе. Ст. 11 указывает, 

что для евреев и греков лидер ислама был известен как "губитель" (обратите 

внимание на ст. 6, где указывается, что из-за мучений, причиняемых исла-

мом, они будут искать смерти). Но в этом стихе приводится и его настоящее 

имя - "ангел бездны". Слово "ангел" в греческом языке означает "вестник".  

Таким образом, его имя звучит как "вестник Аравии" - именно под ним Му-

хаммед известен в мусульманском мире.  

 
13. Шестая труба (второе горе) символизирует Османскую империю, кото-

рая ниспровергла Восточную Римскую империю и угрожала существова-

нию папства. Кого освободил ангел, имевший шестую трубу? Откр. 9:14.  

"Четырех ___________________ , связанных при великой реке Евфрате".  

Примечание. Эти ангелы символизируют войну турок против отступниче-

ского христианства. Именно эта угроза отвлекла войска Карла V от нападе-

ния на германских князей протестантской Реформации. И снова исламу бы-

ло дано вредить, но не губить отступническое христианство. Несомненно, 

мы будем не далеки от истины, если скажем, что, если бы не было турок-

мусульман, то не было бы и протестантской Реформации! 

 

  



14. Как долго мусульманским государствам было дано мучить отступ-

ническую-христианскую церковь? Откр. 9:5-10.  

________________________________ лет.  

Примечание. Сначала мусульмане мучили Восточную Римскую империю, 

центром которой был Константинополь, захватывая контроль над восточ-

ными имперскими землями. С этого плацдарма они получили возможность 

угрожать Римско-католической церкви через Фридриха II в Сицилии (из-

вестного как "крещенный султан"), а также посредством нескончаемых 

нападений Османской империи на восточную Европу. Таким образом была 

создана помеха армиям Карла V, действовавшего в союзе с папством, в осу-

ществлении его намерения поразить германских князей. И протестантская 

Реформация получила время, чтобы упрочить свои позиции. Следовательно, 

это "горе" было судом над отступническим христианством, но избавлением 

для верующих-протестантов. Пять месяцев представляют собой 150 проро-

ческих лет (5 30=150), в течение которых был расцвет арабского мусульман-

ского владычества.  

 

15. Как долго должна была существовать Оттоманская империя? Откр. 

9:15  

" ______________ и день, и___________________________ и год".  

Примечание. Согласно тому, что один пророческий день равен году (Иез 

4:6), это соответствует 391 году и 15 дням. Заключительный период суще-

ствования империи (Турция) начался 27 июля 1499 года, если прибавить 391 

год и 15 дней, то получится 11 августа 1840 года. Основываясь на этих под-

счетах, американский богослов Иосиф Литч в 1838 году предсказал, что 11 

августа 1840 года Оттоманская империя лишится своей власти, что и про-

изошло! Это событие так поразило атеистов, скептически воспринимавших 

пророчество Литча, что свыше тысячи из них сообщили ему о своем приня-

тии христианства. Ислам восстановил на значительной территории поклоне-

ние единому истинному Богу, сохранил знание греческого языка и латыни, а 

также библейские манускрипты и сохранил жизнь только возникшей проте-

стантской Реформации тем, что "мучил" отступническую церковь. Но про-

рочество исполнилось еще не до конца. Должна произойти дальнейшая ре-

формация и возрождение истины. 7-й трубе еще предстоит прозвучать, и 

впереди важная работа по приготовлению к этому событию. Грядущие со-

бытия побудят людей из всех религиозных групп готовиться к суду и скоро-

му пришествию Христа.  

 

 

 

 

 



ПОЯВЛЕНИЕ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ 

 

Особое религиозное движение возникло в 40-х годах ХIХ столетия, то есть в 

конце периода шестой трубы (см. урок 18). В период седьмой трубы верный 

остаток Церкви Божьей последних дней будет провозглашать трехангель-

скую весть (Откр. 14:6-14) всему миру до пришествия Христа.  

 

16. О чем говорится в Откр. 11:19?  

"... и явился _________________ завета Его".  

Примечание. Ковчег расположен в Святом святых небесного святилища и 

представляет Божий трон. Так изображено небесное святилище, в котором 

сейчас совершается суд, начавшийся в 1844 году.  

 

17. В Откр. 11:18 содержится обзор четырех заключительных событий:  

а) "Рассвирепели язычники" - состояние мира сегодня. 

б) Гнев Божий - семь язв, которые вскоре изольются.  

в) "Суд мертвых" - перед пришествием Христа.  

г) Возмездие - когда придет Христос.  

Все это наглядно показывает, как исполняются пророчества!  

 

18. Уверены ли вы в своем спасении? Нет ничего более опасного, чем 

промедление. "Медлительность" - это роковое слово, которое погубит 

миллионы. Иисус Христос с нетерпением ожидает, когда вы попросите 

Его войти в вашу жизнь. Скажете ли вы Ему сегодня: "Да"?  

Ответ _______________________________ 


