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Открытие Cеми Печатей Откровения 

Информационный Буклет A 

Дополнение к Уроку 3 

В семи печатях Откровения, как и в случае с семью церквями и семью трубами, Иоанну 
были показаны условия, которые характеризуют последовательные этапы христианской эры. 
Изучая информацию, данную в этих пророчествах, мы сможем увидеть, где мы находимся в 
потоке времени. 

Когда открывается первая печать (Откровение 6:1-2), появляется белый конь “… и на 
нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он [как] победоносный, и чтобы 
победить”. Это является описанием прогресса Евангелия в первом веке. Благодаря 
миссионерскому рвению ранней церкви Евангелие  “…возвещено всей твари поднебесной, 
которого я, Павел, сделался служителем” (К Колоссянам 1:23). Белый конь указывает на церковь 
в ее первоначальной чистоте. Корона или венец победы указывает на победу над силой врага под 
направлением и руководством Христа. 

Вторая печать (Откровение 6:3-4) показывает красного коня. В этой кровавой сцене мир 
изъят из земли и многие из погибли от меча. С начала второго века и до указа Константина в 313 
г. н.э., христианство было незаконным по всей языческой Римской империи, и Христиане 
подвергались жестоким гонениям.  

Открытие третьей печати (Откровение 6:5-6) дает нам представление о состоянии 
христианства в течение следующих 200 лет после 313 г. н.э. Конь, теперь черный, показывает, 
что церковь утратила свою первоначальную чистоту. Его наездник держит пару весов. Слышен 
голос, заявляющий, что сумма денег, которая ранее была эквивалентна полному дню заработной 
платы (от Матфея 20:2), в настоящее время стоит только кварты пшеницы. Какая подходящая 
иллюстрация того, как благодаря усилиям Константина  смешать христианство с язычеством, 
христианство удешевело. Ранее объявить себя "христианином" могло стоить вам жизни. Сейчас 
слово настолько утратило свою ценность, что каждый мерзкий язычник, ходящий по улице - 
церковный прихожанин.  

Открытие четвертой печати (Откровение 6:7-8) дает бледного коня. Это - церковь, 
которая является безжизненной и бледной, ее религия представляет собой смесь истины и 
заблуждения. Его всадник – Смерть, и Могила следует сразу же за ним. Это представляет собой 
период темных веков, в течение которого искра истинного благочестия была почти полностью 
погашена высокой рукой представителей церкви. “… и дана ему власть над четвертою частью 
земли-умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными”. Скорбь тех дней была 
настолько ужасна, что Иисус сказал: “И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы 
никакая плоть” (От Матфея 24:22).  
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Когда открыта пятая печать (Откровение 6:9-11), картина меняется. Совокупные смерти 
миллионов Божьего народа на протяжении веков угнетения теперь изображены как взывающие к 
Богу, призывая к правосудию. “…доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь 
живущим на земле за кровь нашу?”  Им ответили, что мертвые должны “…успокоились еще на 
малое время”. 

Первые пять печатей привели нас из первого века к середине 1700-х годов. Теперь 
обратим внимание на признаки конца света, которые появляются при открытии шестой печати 
(Откровение 6:12-13).  

Признак № 1: 1 ноября 1755г: “… произошло великое землетрясение”. 

“Вероятно, самым известным из всех землетрясений было то, которое разрушило 
Лиссабон 1 ноября 1755 года”. В 9:40 утра, 10 часов утра и в полдень произошли три больших 
землетрясения (первое было самым крупным). Главный удар длился шесть-семь минут, необычно 
большая продолжительность. В течение шести минут, по меньшей мере 30000 человек погибли, 
все крупные общественные здания и 12000 жилых домов были разрушены. Это был церковный 
день, и большая потеря жизни произошла в церквях. Огонь, который затем последовал, горел в 
течение шести дней. Мраморная набережная на берегу реки, груженная людьми, пошла на дно. 
Александр фон Гумбольдт отметил, что общая площадь землетрясения была в четыре раза 
больше Европы”. Британская энциклопедия Том. 7, стр 848 (изд. 1961г).  

“Безусловно, самым зрелищным землетрясением прежних времен было то, которое 
произшло в Лиссабоне в 1755 году. Oно претендует на самое большое зарегистрированное 
землетрясение. Если верить сообщениям, площадь ощутимости, которая была, конечно, более 
чем 700 миль в радиусе, простиралась от Азорских островов до Италии, а также от Англии до 
Северной Африки. Источником путаницы в докладах об этом землетрясении, что затрудняет 
судить о его реальном масштабе, было широкое распространение сейшей [стоячих волн], ... 
движение волн в прудах и озерах…” 

“Колебания такого рода наблюдались во Франции, Италии, Голландии, Швейцарии и 
Англии, а также отчеты о движениях пришли из Норвегии и Швеции, с расстояния около 1800 
миль от эпицентра. В этих странах, однако, шок был, конечно, не ощутим ....” 

“В 1755 году ущерб в Лиссабоне сам по себе был очень велик. В то время в городе 
насчитывалось около 230 тысяч жителей, по самым скромным оценкам почти 30 тысяч из 
которых погибли. Большое число людей было в церкви потому что это был День Всех Святых и 
время первой мессы. Удар сопровождался цунами (приливные волны) около двадцати футов 
высотой и огнем”. 

“Катастрофа потрясла всю Европу, и моралисты и умники не замедлили на ней нажиться”. 
О землетрясениях, стр 141-142, по Г. А. Эйби (Нью-Йорк: Харпер, 1957). 
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Признак № 2: 19 мая 1780г "И солнце стало мрачно как власяница." 

“Около одиннадцати часов [дня] темнота сгустилась так сильно, что привлекла наше 
внимание и заставила нас наблюдать. В половине двенадцатого в комнате с тремя окнами, 24 
панели каждое, все открыты на юго-восток и юг, люди с хорошими зрением не могли прочитать 
крупный шрифт. Около двенадцати часов дня окна были еще открыты, свечи бросали тень, так 
хорошо видную на стене, что тени вырисовывались с такой же легкостью, с какой они 
вырисовываются в ночное время. Около часа дня последний луч света, который все еще 
пробивался до этого времени, погас и темнота сгустилась так, как никогда до этого. Между часом 
дня и вторым ветер с запада немного посвежел и в той стороне появился крошечный луч света. 
Мы обедали около двух часов дня, все окна были открыты и на столе горели две свечи. Когда 
наступила сильная темнота некоторые из курей пошли на насест.  Петухи кукарекали в ответ 
друг другу, как они обычно кукарекают в ночное время. Вальдшнепы, ночные птицы, свистели, 
как они свистят только в темноте. Kвакали лягушки. Другими словами, полдень выглядел как 
полночь”. -  Бостонская газета и Ceльский журнал, 29 мая 1780 года, стр. 4. 

“Без свечей люди не могли прочесть обычный шрифт, определить по своим наручным или 
настенным часам время дня, пообедать или справиться со своим домашним бизнесом. В 
некоторых местах темнота была настолько велика, что в течение нескольких часов человек, 
находящийся на улице, не мог видеть достаточно хорошо чтобы прочесть обычный шрифт”. -  
Мемуары Американской академии наук и искусств: до конца 1783 года, том 1, стр 234-235, 
профессор Гарвардского университета Самуэль Уильямс (Бостон: Адамс и Норс, 1785). 

“19 мая 1780 года было выдающимся темным днем. Bо многих домах были зажжены 
cвечи; замолчали и исчезли птицы, а куры удалились на насест. В Хартфорде проходило 
заседание законодательного органа штата Коннектикут. Преобладало очень общее мнение, что 
судный день не за горами. Палата представителей, будучи не в состоянии выполнять свою 
работу, объявила перерыв. Hа рассмотрении находилось предложение отложить заседание 
совета. Когда спросили мнение полковника [Авраама] Дэвенпорта, он ответил: “Я против 
отсрочки. Cудный день либо приближается, либо нет. Если нет, то нет никакой причины для 
отсрочки; а если да, то я предпочитаю быть найденным при исполнении своего долга. Поэтому я 
хотел бы чтоб принесли cвечи”. Тимоти Дуайт, цитируемый в Исторических  коллекцях 
Коннектикута, составленных Джоном Уорнером Барбером, стр 403 (2-е изд .; Нью-Хевен: Дюри 
и Пек, и Дж. Барбер, 1836). 

“Это было в майский день далекого старого тысяча семьсот восьмидесятого года, когда 
ужас великой тьмы охватил цветение и сладкую жизнь весны и полуденную свежесть земли и 
неба. Мужчины молились, а женщины плакали; все уши навострились чтобы услышать 
просигналенный трубой разрывающий черное небо оглушительный звук конца света, что 
страшный лик Христа может посмотреть с разорванных облаков не так, как он смотрел как 
Любящий гость в Вифании, но сурово, как правосудие и неумолимый закон...” 
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“В то же время в старой палате представителей, тусклой, как призраки, восседали 
законодатели штата Коннектикут, дрожа под своими законодательными мантиями. “Это Великий 
День Господень! Давайте отложим, заседание” сказали несколько человек, а затем, как будто 
единодушно, все взоры были обращены к Аврааму Дэвенпорту. Он встал, медленно рассекая 
своим ровным голосом нетерпеливое “успокойтесь”. “Это вполне может быть Судный день 
которого ждет весь мир.  Но будь это так или нет, я только знаю мой нынешний долг и команду 
моего Господа  трудиться, пока Он не придет. Так что на посту, где Он поставил меня в Его 
провидении, я выбираю одно - встретиться с ним лицом к лицу не вероломным слугой, 
испугавшимся своей задачи, но готовым, когда призовет Господь жатвы. И, следовательно, со 
всем почтением, я бы сказал, пусть Бог делает Свою работу, а мы будем делать нашу. Принесите 
свечи”. Авраам Дэвенпорт, в своем полном собрании поэтических произведений, с. 260 по 
Уиттьеру (Кембридж ред .; Бостон: Хаутон, 1894 г.) 

“Возможно, некоторые, приписывая естественную причину этого [потемнения] густому 
пару в воздухе, будут стремиться уклоняться от признания того, что сила стоящая за ним 
является знамением, но то же самое возражение может примениться и к землетрясениям, как к 
знамениям, которые наш Господь прямо упоминает как таковые. Со своей стороны, я 
действительно считаю темноту одним из чудес, предсказанных в тексте, предназначеных для 
нашего вразумления и предупреждения”. Рассуждение очевидца Элама Поттера, выступление 
28 мая 1780 г. в Энфилд, штат Коннектикут., Цитируемый в Адвентистском Вестнике, 13 
марта, 1844 г., стр 46. 

[Примечание: Любое предположение о естественной причине никоим образом не может 
противостоять значимости события как пророческого исполнения. Освященное временем 
объяснение состоит в том, что за семнадцать с половиной веков до того как оно произошло, 
Спаситель определенно предсказал это двойное знамение,  сказав: “ Но в те дни, после скорби 
той, солнце померкнет, и луна не даст света своего” (От Марка 13:24); и эти знамения сбылись 
точно так, как и было предсказано во время, указанное так задолго до их появления. Было уже 
давно отмечено, что это [предсказание] является фактом, а не причиной темноты, что в связи с 
этим имеет важное значение также как и в случае землетрясений, падающих звезд и других 
событий, которые рассматриваются как знамения времени. Когда Господь открыл путь для 
своего народа через море, он сделал это с помощью “сильного восточного ветра” (Исх. 14:21). 
Был ли тот ветер менее чудесным? Подобным же образом, наблюдение замечательного 
потемнения Солнца и Луны или звездопада, как событий в природе проводится не для того, 
чтобы дискредитировать эти милостивые знамения приближения конца испытательного 
времени]. 

Признак № 3: 19 мая 1780г  “…и луна сделалась как кровь” 

“Во-вторых, превращение Луны в кровь; я этого не видел, но, согласно информации, у 
меня есть основания полагать, что это случилось между 2-мя часами ночи и рано утром в ту же 
ночь после того как померкло солнце, так как было сказано, что она выглядела как сгусток крови; 
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и это тем более вероятно, так как темнота ночи до появления луны была пропорциональна 
темноте того дня, и, конечно, дала луне необыкновенный внешний вид, лишая ее света”. Взгляд 
духовного или против типичного Вавилона, р 73, Бенджамин Гортон (Трой [N.Y.]: Автор, 1808). 

Информационное сообщение из Провиденс, Р.И., от 20 мая, в Вечерней Почте 
Пенсильвании (Филадельфия), 6 июня 1780 г., с. 62, которое ссылается на красную луну в 
некоторых районах в течение трех дней. 

Признак № 4: 13 ноября 1833 г “И звезды небесные пали на землю, как смоковница, 
потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои” 

“Утро 13 ноября 1833 года оказало большое впечатление демонстрацией явления, 
называемого звездопадом, который был, вероятно, более обширным и великолепным, чем любой 
аналогичный звездопад, зарегистрированный до сих пор ....” 

“Вероятно, в этой стране с момента своего первого поселения никогда не произошло ни 
одного небесного явления, которое бы рассматривалось с таким восхищением и восторгом одним 
классом зрителей, и с таким большим удивлением и страхом другим классом ….” 

“Читатель может себе представить непрерывную последовательность огненных шаров, 
напоминающих небесные ракеты, излучающих во всех направлениях из одной точки в небе на 
несколько градусов к юго-востоку от зенита, по всему небесному своду к горизонту… Шары, 
летя вниз по своду, оставляли за собой яркую полоску света и перед самым исчезновением 
взрывались или внезапно превращались в дым. Hе наблюдалось никакого рода шума, хотя мы 
внимательно слушали.... 

“Вспышки света, хотя и менее интенсивные, чем молния, были настолько яркими, что 
разбудили спящих людей. Один шар, который выстрелил в северо-западном направлении и 
взорвался немного севернее звезды Капеллы, оставил на месте взрыва фосфоресцирующий 
шлейф своеобразной красоты ...” 

“Метеоры начали привлекать внимание своей необычной частотой или блеском с девяти 
до двенадцати часов вечера; они выглядели поразительно, прибывая во многие места от двух до 
пяти максимум, около четырех часов утра и продолжали прибывать пока не растворились в 
дневном свете”.  Американский журнал науки и искусств, № 25, январь 1834, стр 363, 365, 366, 
386, 393, 394, статья Денисона Олмстеда: "Наблюдения Метеоров 13 ноября 1833 года. 

“Для того, чтобы понять использование слова ‘душ’ в связи с падающими звездами, мы 
должны вернуться к раннему утру 13 ноября 1833 года, когда жители этого континента 
[Северной Америки] были фактически обработаны одним из самых впечатляющих природных 
явлений, которые произвело ночное небо .... В течение почти четырех часов небо буквально 
пылало .... Более миллиарда падающих звезд появились только над Соединенными Штатами и 
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Канадой”.  Телескоп, № 7, май-июнь, 1940, стр 57, статья «Падение Звезды," Питер М. 
Мильман. 

“Душ пронизал почти всю Северную Америку, появившись с почти равным блеском от 
британских владений на севере до островов Вест-Индии и Мексики на юге, и от шестидесяти 
одного градуса долготы к востоку от американского побережья до Тихого океана на западе. На 
протяжении всего этого огромного региона продолжительность [звездопада] была почти 
одинаковой”. Письма об астрономии, обращенные к леди: (. Ред 1840), в котором элементы 
науки фамильярно объяснены в отношении подпункта литературной истории, р 348-349, 
Денисон Олмстед. 

“Ни язык, ни карандаш не может адекватно отобразить грандиозность и великолепие 
сцены… Mожно сомневаться, что какое-либо описание превзошло в точности и внушительности 
описание старого негра в Вирджинии, который заметил: “Это ужасно, на самом деле, сэр, это 
выглядело как спелые яблоки падают с деревьев, когда их трясут на сидр”. Журнал Новой Англии 
№6, январь-июнь, 1834, стр 47-48, статья "Звездопад", T. Букингем. 

“Я был свидетелем этого великолепного зрелища и находился в благоговейном страхе. 
Казалось, воздух был наполнен яркими нисходящими с неба посланниками. Это было на 
рассвете, когда я увидел эту великолепную сцену.  В тот момент у меня было ощущение, что это 
могло быть предвестником пришествия Сына Человеческого; и в моем тогдашнем состоянии 
души я был готов приветствовать Его как своего друга и освободителя. Я читал, что “звезды 
спадут с неба”, и теперь они падают”. Жизнь и времена Фредерика Дугласа, цитируя Фредерика 
Дугласа, с. 117, Первоначальное издание 1855 (Нью-Йорк: Тропа Прессы,  1941). 

 

Мы сейчас находимся между 13-м и 14-м стихами шестой главы книги Откровения. 
Следующее событие, которое должно произойти - это конец света (стихи 14-17). 


