
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 9 

 

ЧЕТЫРЕ ВСАДНИКА 
 

 

 
 

 

 

 

 



Урок №9. Четыре всадника 

Четыре всадника, о которых говорится в 6й и 8й главах Откровения, это че-

тыре из семи печатей. Каждая из печатей описывает символические собы-

тия, происходящие с народом Божьим с момента вознесения Христа до Его 

Второго пришествия. В символически образной системе Книги Откровения 

печати охватывают тот же самый период времени, что и семь церквей, о ко-

торых говорится во 2й и 3й главах этой книги.  

 

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ  

 

1. Что конкретно символизируют в пророчестве кони и их наездники?  

а) Зах. 1:8—10 «Это ________________, которых _________ послал 

_________  

землю».  

б) Зах. 6:2—5 «Это выходят четыре ________, ________________ которые 

___________перед ____________всей ______________ ».  

Примечание. В Евр. 1:13, 14 говорится о том, что ангелы — это служебные 

Духи, посланные Богом для того, чтобы служить Его народу на этой земле. 

Эти ангелы выполняют свою миссию на протяжении четырех важных пе-

риодов, а также во время особых событий, которые должен пережить 

Божий народ со времени новозаветной церкви.  

 

2. Кто возглашает появление четырех таинственных всадников? Откр. 

6:1, 3, 5, 7.  

Четыре: _____________________________  

Примечание. Эти «четыре живых существа» выполняют особое служение 

на небесах.  

 

СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ  

 

3. Как описывается всадник на белом коне? Откр. 6:2.  

«И вышел он как _____________, и чтобы __________________________ ».  

Примечание. Какой это подходящий символ для церкви I столетия. Дея-

тельность церкви в то время была настолько успешна, что перед смертью 

апостол Павел написал, что весть Евангелия проповедана всему миру. Кол. 

1:5, 6, 23. Белый цвет символизирует чистоту церкви. Пс. 50:9; Ис. 1:18. 

  

4. Что делал всадник на рыжем коне? Откр. 6:4.«Сидящему на нем дано 

взять с __________________________, и чтобы __________друг 

___________________ ».  

Примечание. Рыжий конь, символизирующий вторую печать, представляет 

кровавые преследования Божьего народа правлением Рима во II, III и первой 



половине IV столетия нашей эры. Это также период Смирнской церкви. 

Бог использует рыжий цвет для описания войны, убийств и кровопролитий. 

См. Иез. 32:6, 11; Иер. 46:10; Наум. 2:3.  

 

5. Почему третья печать представлена черным конем?  

а) Деян. 26:18. «От _________ к _________ ».  

б) Ин. 12:35. « ________, пока есть _______, чтобы не объяла вас 

___________________ ».  

Примечание. Духовный мрак, или темнота, — это грех, отступничество и 

заблуждения, которые прямо противоположны свету Евангелия. Церковь в 

IV, V и первой половине VI столетия широко распространилась и в то же 

время была мирской. Ее учение оказалось искажено в результате союза 

церкви и государства. Черный конь представляет тот же период времени, 

что и Пергамская церковь, период, когда миллионы язычников со своими 

ложными учениями и традициями присоединились к церкви.  

Это вызвало массовые преследования (представленные мечом в Открове-

нии) истины и христиан, верных Слову Божьему.  

 

6. Что держал в руке всадник на черном коне? Откр. 6:5, 6.  

«Всадник, имеющий ________ в руке своей».  

Примечание. Мера представляет собой объединение церкви и государства. 

В результате этого объединения христианство стало официальной религи-

ей Римской империи во время правления Константина. В этой главе также 

описывается, как взвешивалась пища в период страшного голода.  

Голод символизирует острый недостаток Слова Божьего. Ам. 8:11, 12.  

 

МУЧЕНИКИ ЗА ХРИСТА  
 

7. Кто был всадником бледного коня? Что следовало заним? Откр. 6:8.  

«Конь ______________, и на нем _______, которому имя ________ ; и 

___________следовал за ним»  

Примечание. Бледный конь, всадником которого была смерть, символизиру-

ет миллионы христиан, уничтоженных мечом, голодом, дикими зверями и 

другими страшными пытками. Это происходило с VI и ХV столетия (мрач-

ное средневековье) в период Фиатирской церкви. В эту эпоху не правитель-

ство, а церковь стала преследовать христиан, верных Слову Божьему. Хри-

стос и пророки предсказывали это страшное время преследований. Мф. 

24:21; Дан. 7:21, 25; Откр. 13:5; 12:6, 14; 17:6. Следует заметить, что для 

мучеников за Слово Божье приготовлены особо почетные места в 

Царствии Божьем. Откр. 7:13—17.  

 
 



8. Что увидел и услышал Иоанн после снятия пятой печати? Откр. 6:9, 10.  

а) Увидел души « ___________________ за ___________________ Божие».  

б) Услышал их вопиющих об отмщении за их  __________________________  

Примечание. Во время пятой печати кровь святых мучеников символически 

взывает к Богу, подобно крови Авеля после того, как он был убит своим 

братом. Быт. 4:10. Это было время ужасных преследований, когда миллио-

ны христиан, верных Слову Божьему, были уничтожены за свои убеждения.  

 

9. Как долго они будут ожидать получения своей награды? Откр. 6:11.  

«На ______________________ время, пока и сотрудники их, и братья их, ко-

торые будут ____________________... дополнят число».  

Примечание. Белые одежды указывают на победу этих мучеников. Откр. 

19:8, 3:5. Хотя они уже одержали ее своею смертью, им надлежит поко-

иться в могилах некоторое время до пришествия Христа. Все мученики по-

лучат свою награду, когда Христос придет второй раз. Евр. 11:39, 40. Пя-

тая печать — это период Сардийской церкви (с ХVI до середины ХVIII сто-

летия). Страшные преследования, начавшиеся во время четвертой печати, 

продлились до пятой.  

Христос сказал, что время преследований будет сокращено. Мф. 24:21, 22. 

Это время действительно сократилось под влиянием великих проповедников 

Реформации.  

 

ЗНАМЕНИЯ НА НЕБЕСАХ  
 

10. Что произошло после раскрытия шестой печати? Откр. 6:12, 13.  

а) «Великое _______________________________ ».  

б)« ____________________ небесные пали».  

в) « _______________ сделалась как кровь».  

г) « ______________________стало мрачно».  

Примечание. Когда Господь сотворил солнце, луну и звезды, Он сказал: «Да 

будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и для знаме-

ний, и времен, и дней, и годов».  

Быт. 1:14. Эти великие знамения на небесах появились.  

1. Великое землетрясение 1 ноября 1755 года являетсясамой крупной миро-

вой катастрофой со времени потопа. Оно ощущалось на территории Европы, 

Африки и Америки. Это землетрясение названо Лиссабонским, потому что 

его эпицентр находился в Португалии.  

2. Солнечное затмение 19 мая 1780 года встревожило очень многих настоль-

ко, что они решили — это конец света. Ранним утром стало так темно, что 

людям пришлось зажечь в домах свет. Мрак покрыл огромную территорию 

Северной Америки. Эти явления заставили многих искать объяснение им в 

Библии.  



3. Луна была красная, как кровь, 19 мая 1780 года. Около полуночи наступи-

ла необычная темнота, затем появилась луна кроваво-красного цвета. Это 

ознаменовало окончание эры, на протяжении которой истинные знамения о 

Христе были покрыты мраком и миллионы христиан отдали свои жизни за 

Слово Божье.  

4. Падение звезд 13 ноября 1833 года было одним из удивительнейших зре-

лищ небесных фейерверков и, вероятно, самым значительным из когда_либо 

происходивших на земле. Оно было замечено в Северной Америке. По сви-

детельствам очевидцев, на протяжении пяти-шести часов ежечасно падало 

около 200 звезд. Многие со страхом решили, что наступил день Божьего су-

да. Как только пробили великие пророческие часы, на небе появились зна-

мения.  

 

11. Что еще произойдет после снятия шестой печати? Откр. 6:14—17.  

Второе пришествие _____________________. Тогда праведные скажут: 

«Пришел великий ______________________________ Его».  

Примечание. Очень важно понимать, что мы живем после снятия шестой 

печати, в промежутке между событиями, описанными в 13м и 14м стихах 

6й главы Книги Откровение. Следующим великим знамением будет внезап-

ное появление Иисуса Христа, грядущего в облаках славы. Мф. 24:30. Ше-

стая печать раскрывается во время существования шестой и седьмой 

церкви: Филадельфийской и Лаодикийской (с середины ХVIII столетия до 

пришествия Христа).  

 

ПЕЧАТЬ БОЖЬЯ  
 

12. Кто устоит в день пришествия Христа? Откр. 7:2, 3  

Те, кто имеет __________ Божью. «Не сделайте вреда ни земле, ни морю... 

доколе не положим _____________ на рабов _________ нашего».  

Примечание. Чтобы быть готовым к пришествию Христа, необходимо по-

лучить печать Божью, то есть особый, как сказано в Писании, знак на че-

ло. Наш следующий урок объясняет смысл этого знака — печати и то, как 

можнооказаться обладателем его.  

 

13. Что произойдет, когда Евангелие будет проповеда но всем народам? 
Откр. 14:6, 14.  Христос ________________ в ___________________.  

Примечание. Вечное Евангелие, весть трех ангелов, записанная в Открове-

нии 14:6—12, а также те принципы, согласно которым Господь запечатле-

вает Свой народ, распространяется по земле, как огонь в степи, раздувае-

мый ветром.  

 

 



14. Каким образом можно узнать о скором явлении Христа? Мф. 24:33.  

Когда вы увидите знамения «знайте, что ____________, при ____________ ».  

Примечание. Необходимо помнить, что пришествие Христа близко. Однако 

ни один человек не знает точного дня и часа Его возвращения. Давайте 

спросим себя: »Готовы ли мы?»  

 

БЕЗМОЛВИЕ НА НЕБЕ  
 

15. Что произойдет после снятия седьмой печати? Откр. 8:1.  

«Сделалось ____________ на _____________как бы на _______________ ».  

Примечание. Небо будет безмолвно, потому что там никого не останется. 

Бог Отец и все ангелы придут вместе с Христом за искупленными. Мф. 

16:27; 25:31.  

 

16. Как нам следует жить в ответственное время исполнения знамений 

Второго пришествия Христа? Лк. 21:28.  
«...тогда _____________ и_________________________________ ваши, по-

тому что приближается ___________________ ваше».  

Примечание. Нам следует каждый день размышлять о Втором пришествии 

Христа и не только готовить себя к этому великому событию, но и свиде-

тельствовать другим об этом.  

 

17. Какие чувства испытывает Христос, когда мы просим Его о помо-

щи? Иуд. 1:24, 25.  

Он может «соблюсти вас от _____________ и поставить пред славою Своею 

___________ в____________________ ».  

1. Независимо от того, кто вы и какое прошлое у вас было, Христос с радо-

стью примет вас, если вы пожелаете обрести спасение.  

2. Христос простит ваши грехи и поможет влиянием Святого Духа пригото-

виться к Его великому и славному пришествию, чтобы вы смогли наследо-

вать Царство Небесное.  

 

18. Готовы ли вы принять решение во всем следовать за Христом?  

Ответ _______________________________.  

Примечание. Мы живем в последнем поколении перед пришествием Христа. 

Для более подробного изучения знамений Его пришествия прочтите Мф. 24 

и Лк. 21. 


