
Jezdec na bílém koni – rusky 

Всадник на белом коне 

Последнее предупреждение против гнева Бога и Агнца 

Кто этот всадник? Какова его задача? Почему он уходит первым? Будет ли Бог вечно терпеть 
человеческую гордость? 

 

«И я видел, как Агнец снял одну из семи печатей, и я слышал, как одно из четырех животных 
говорило громовым голосом: гряди! И я увидел, и вот, белая лошадь; и у сидящего на нем был 
лук, и ему дали венок; и он вышел победителем и чтобы победить» (Откровение 6,1-2). 

 

Кто этот всадник на белом коне и какова его миссия? 

Всадник на белом коне — первый всадник апокалипсиса. Апокалиптические всадники обычно 
рассматриваются как вестники войны, голода, смерти, великого бедствия, которое постигнет 
развращенное человечество в конце века. И часть восьмого стиха шестой главы, по крайней 
мере, на первый взгляд, подтверждает это широко распространенное мнение. 

«Им была дана власть над четвертью земли, чтобы убивать мечом, голодом, смертью и 
зверями земными». 

Это описание действий всадников относится главным образом к остальным трем всадникам. 
Они действительно имеют власть мечом взять мир на земле, вызвать голод и мор. Обратите 
внимание, однако, что эти всадники могут угрожать только четверти земли. Вы когда-нибудь 
задумывались, какая это четверть страны? Меч, голод, моровая язва и дикие звери 
упоминаются в Библии как Божьи наказания за проступки первых людей Божьих, Моисеева 
завета. Однако христиане не находятся под законом. Может показаться, что их это не касается. 
Мы имеем в виду, что это не относится к христианским народам. Но это не точно. Почему? 
Божьи наказания не ограничиваются Его народом. В определенных ситуациях Бог хотел дать 
шанс другим народам, которые позволили себя предостеречь от зла, спасти их от Его гнева. 
Вспомним Ниневию, которой грозило уничтожение. Однако Бог предупредил их через Иону, и 
они раскаялись. Все, начиная с короля. И пожалуйста, не забывайте об этом опыте. Бог часто 
предупреждает о Своем гневе. 

[Есть случаи, когда Бог прямо не предупреждал о наказании. Например, Содом и Гоморра. 
Иисус, когда чудеса, которые он творил перед ними, не помогли, он также оставил иудеев не 
понимать и не спасаться. Исаия и Иисус объяснили, почему (Матфея 11,23; Исаия 6,10)] 

Он также предупредил царя Навуходоносора о последствиях его собственной гордыни и 
исполнил обещание, данное ему заранее. Ветхозаветные пророки также пишут о наказаниях, 
которые постигнут другие народы за их преступления против своего народа. Он также 
предупреждал своих людей каждый раз, прежде чем позволить своим наказаниям обрушиться 
на них. Поэтому миссия всадника на белом коне не обязательно должна быть разрушительной. 
Белый цвет — цвет чистоты, святости, справедливости (Исайя 1,18; Откровение 7,14). В 
Откровении есть еще одно место, где есть всадник на белом коне (Откровение 19,11-16).Тот, 
кто едет на белом коне, есть Господь господствующих и Царь царей, Слово Божие, Верный и 
Истинный. 

«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и всадник на нем звался Верный и Истинный; 
он судит и сражается справедливо. Его глаза были как пламя огня, и на голове его было 
множество диадим; у него есть письменное имя, которое никто, кроме него самого, не 



знает. Он облачен в плащ, обагренный кровью, и имя ему Слово Божие. И воинства небесные 
последовали за Ним на конях белых, облеченные в чистый белый лен». 

Кем бы ни был апокалиптический всадник на белом коне, он олицетворяет Божью святость, 
чистоту, справедливость и Божье слово. Лук в его руке свидетельствует о том, что он поразит 
сердца людей словом Божьим, как противник Божий посылает огненные стрелы злых слов. 

«Язык их, как смертоносная стрела, устами своими они обманывают. Другу своему он 
произносит мир, а в сердце его расставляет сеть ему» (Иеремия 9,7). 

«От укусов злодеев укрой меня, от клятвы делающих беззаконие, которые, как мечи, 
оттачивают язык свой, оттачивают стрелы свои ядовитыми словами» (Псалтирь 64,3-4). 

В случае со всадником на белом коне победит слово Божие, праведное и чистое. Об этом 
свидетельствует победный венок на голове всадника. Часть его послания будет 
предупреждением против гнева Бога и Агнца. 

Важный! Всадник на белом коне и остальные три всадника выезжают только после признания 
святости царствования Божия, восседающего на престоле и признания Иисуса Христа, Господа 
нашего, что он достоин получить свиток ( книга), запечатанная семью печатями. Оба события 
происходят на небесах и описаны в 4-й и 5-й главах книги Откровения. Мы не можем их 
смотреть, потому что они происходят на небесах. Мы узнаем, что они произошли позже по 
событиям, вызванным всадниками на лошадях. Таким образом, всадник на белом коне может 
служить важным знаком, возвещающим начало периода семи печатей и окончательный 
переход в последний период вавилонской эпохи. 

Кого представляет белая лошадь? 

В пророчествах Даниила звери являются символами великих сил. Например, в главе 7 лев, 
медведь, леопард и четвертый зверь выходят из моря (человечество). В главе 8 Даниил увидел 
в видении двурогого овна и козла. Баран представлял царство мидян и персов, козел 
представлял греческого царя. Лошади и конные упряжки (для Захарии) также представляют 
человеческое организованное сообщество, которое служит всаднику и подчиняется ему. Таким 
образом, белый конь представляет слуг Бога и Иисуса, которые работают вместе со всадником, 
чтобы выполнить его миссию. 

Почему первым выходит всадник на белом коне? 

Прежде чем ответить на вопрос, давайте вспомним, как приказ о вывозе всадника на белом 
коне попал к адресату. «И я видел, как Агнец снял одну из семи печатей.» Агнец снимает ОДНУ 
из семи печатей. Греческий термин (εἷς, μία, ἕν, [hejs, mia, hen]) иногда переводится как один, 
один и т. д. В других случаях он переводится первым. Однако порядок всадников не случаен, 
поскольку мы уже показали, что Бог лишь изредка предупреждает о своем наказании. Все 
связано с Божьими атрибутами, о которых сообщает нам Библия. Библия описывает четыре его 
основные характеристики. Это любовь, мудрость, справедливость и сила. 

Четыре живых существа, описанные в 4-й главе Откровения, которые исследуют святость 
(власть) Бога властвовать над свободно волевыми существами (Откровение 4,11), на самом 
деле очищают имя Бога от клеветы противника (сатаны) и обвинения, вызванные так 
называемыми спорными вопросами (именно таков смысл первого стиха известной молитвы 
Господней («Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое»). существа исследуют 
святость Божию именно с точки зрения атрибутов что Бог осуществляет в Своем правлении. 

[На нашем веб-сайте www.jhvh.cz вы можете найти более подробную информацию в исследовании 

«Основные атрибуты Бога», которое вы можете найти в контекстных исследованиях.] 

«и я услышал, как одно из четырех живых существ сказало громовым голосом: "Приди!" » 



Кто из четырех существ командует первому всаднику на белом коне «Приди», можно узнать по 
белому цвету коня и всаднику с символами на нем. Агнец, имеющий важнейший свиток с 
печатями, определяет порядок снятия печатей и, таким образом, весь ход событий на земле. В 
качестве первой печати Агнец (Иисус Христос в небесной форме и славе) избрал печать, 
которая инициирует деятельность на земле, основанную на чистоте, справедливости, святости 
и слове Божьем (Откровение 19,13). Почему всадник на белом коне впереди? Ни Бог, ни Агнец 
не хитры и коварны. Он заботится о своем народе, как хорошие родители заботятся о своих 
детях. Хорошие родители не наказывают своих детей без предупреждения. Дети всегда 
должны знать, за что будет наказание (Амос 3,7). Но кто это? Как уже было сказано, действия 
остальных трех всадников напоминают Божьи наказания, которые Бог определил в Моисеевом 
законе. Так что, по логике, это должны быть иудеи, люди Моисеева завета. Но Откровение 
Иоанна предназначено для тех, кто соблюдает слово Божие и свидетельство Иисуса. Это 
указывает на заветный народ Христа (Откровение 1,1-6). Это христианские народы, чьи предки 
приняли обязательную веру в спасение через Иисуса Христа, а также приняли завет со Христом 
(приняв символы хлеба и особенно чашу вина). Хотя большинство их жителей за последние сто 
лет отреклись от веры в Бога и Христа, их правители должны уважать Бога и Его Помазанника, 
потому что Бог допустил им (до Христа) во сне вавилонянина (язычника) царю создать 
всемирное правительство по своим представлениям, но при одном условии, обязательном для 
всех правителей без различия и описанном в книге Даниила во 2-й и 4-й главах в рассказе о 
вавилонском царе Навуходоносоре. Во сне ему сказали, что Бог дает людям право 
владычествовать над всей землей, а затем в другом сне он предостерег царя от гордыни и 
сказал ему, что Бог правит человеком. Царь все же возмутился, и Бог лишил его власти на семь 
лет и заставил есть и спать с животными, пока он не познал, что Бог правит и дает власть, кому 
пожелает. Царь признал власть Бога. «В тот момент исполнилось слово о Навуходоносоре. Он 
был изгнан от людей, он пас траву, как скот, и тело его омылось небесной росой, так что 
волосы у него выросли, как перья орла, и ногти его стали, как птичьи когти. Но по 
истечении того времени я, Навуходоносор, возвел очи мои к небу, и знание мое возвратилось 
ко мне. Я благословил Всевышнего и восхвалил и прославил Вечно Живущего, ибо царство его 
есть царствование вечное, и царство его пребывает из рода в род. Все жители земли не 
считаются ни за что, ибо, как Ему угодно, он обращается с воинством небесным и с 
обитателями земли. Нет никого, кто мог бы положить на него руку и сказать ему: что он 
сделал?! В то время он возвратил мне мое знание, а также честь моего царствования и мое 
величие, даже возвратил мне мой вид, и там мои советники и вельможи отыскали меня. Я 
был восстановлен в своем королевстве, и мне было добавлено необычайное величие. Ныне я, 
Навуходоносор, поклоняюсь, и превозношу, и прославляю Царя небесного, у Которого все дела 
истина, у Которого стези — правда, и Он силен смирить гордых.» (Даниил 4,30-34). 

Царь Навуходоносор жил и правил более двух с половиной тысяч лет назад. Его опыт общения 
с Богом все еще почитался персидскими царями Дарием и царем Киром II Великим. Многие 
христианские феодальные короли и князья издавна почитали Бога и Христа. Это изменилось, и 
после краха феодализма, фактически завершившегося после Первой мировой войны, 
современные правители и политики новых социальных режимов перестали полностью уважать 
Бога и его Помазанника. Вместо этого они думают, как посмеяться над подчинением его 
авторитету. «Почему бунтуют народы, почему люди думают о пустом? Совещаются цари 
мира, и сильные совещаются против Господа и против Помазанника Его. Разорвем узы их, 
сбросим узы их.» (Псалом 2,1-3). 

Сегодня это проявляется во многих отношениях. Больше всего это видно в стремлении стереть 
закон Божий, который люди с самого начала написали в своих сердцах. Именно совесть хвалит 
нас за правильные поступки и порицает за неправильные. Общественная мораль и 
нравственность, основанные на библейских, христианских ценностях, также подвергаются 
сомнению и релятивизации. Христианская общественная мораль изменилась еще и потому, что 
мало слышны церкви, представляющие Бога и Христа перед людьми. Церкви чаще всего 



закрываются в церквях, кафедрах, приходах и других местах, где верующие собираются на 
богослужения и прячутся там от мира, который, с другой стороны, должен настойчиво слышать, 
что падению предшествует гордость и Бог не потерпит человеческой гордыни и растущей 
своеволие на неопределенный срок. 

Всадник на белом коне исправит бездействие церквей и напомнит христианским народам, а 
может быть и всем другим народам, о вести Евангелия и в то же время предостерегает всех от 
гнева Божия и Агнца. Последнее описано в шестой печати. «И когда он снял шестую печать, я 
увидел, что произошло великое землетрясение, и солнце сделалось черным, как мешок из 
власяницы, и луна вся обескровилась. И звезды небесные упали на землю, как смоковница, 
колеблемая ветром, роняет свои поздние смоквы; оно исчезло с неба, как свернутый свиток, 
и всякая гора и всякий остров сдвинулись с места своего. Цари земные и вельможи и 
военачальники, богатые и сильные, всякий раб и свободный скрылись в пещеры и в ущелья 
гор, и сказали горам тем и камням тем: падите на нас и скройтесь нас от лица Сидящего на 
престоле и от гнева Агнца! ибо пришел великий день гнева их; кто сможет устоять?» 
(Откровение 6,12-17). 

Как сильные и простые люди придут к пониманию того, что бедствие шестой печати является 
проявлением гнева Бога и Агнца? Если бы они говорили только о Боге, любой религиозный 
лидер мог бы побудить их к этому. Как Далай-лама. Но если речь идет о гневе Бога и Агнца, эта 
информация должна исходить из христианского источника. Состояние церквей сегодня столь 
безрадостно, а значение их в глазах общества так мало, а публичное выступление церквей так 
слабо и робко (за некоторыми исключениями), что почти наверняка обращенный всадник с 
луком и к победному венцу победителя на белом коне будет обращено прямо сверху (одно из 
четырех живых существ громовым голосом сказало: "Приди!" и конем будут служители Бога и 
Христа, которые будут распространять Евангелие и предупреждение всему человечеству под 
его руководством. Именно поэтому всадник на белом коне уезжает первым, чтобы люди 
вовремя узнали все важное для своего дальнейшего принятия решений. Это Божья 
справедливость, выраженная в Амоса 3,7: «Ибо Вседержитель Господь ничего не сделает, 
если не откроет Своего сокровенного послания рабам Своим пророкам.» Судьи земли, 
посоветуйтесь! Служи Господу со страхом и радуйся с трепетом! Поцелуй своего сына, чтобы он 
не рассердился. Иначе ты погибнешь в пути, если его гнев хоть немного воспламенится. 
Блаженны все, кто уповает на него». 

Вывод 

События последних лет затронули практически весь мир и особенно христианскую 
цивилизацию. Мышление людей быстро меняется. До недавнего времени усилия слуг 
супостата были сосредоточены больше на общепризнанных ценностях и нравственных нормах, 
чтобы максимально отдалить людей от Бога, но теперь к ним присоединяются урезание 
гражданских прав и свобод, нарастающая опасность войны конфликта и быстро 
увеличивающегося разрыва между обедневшим большинством и быстро разбогатевшей 
горсткой очень богатых людей. У христиан есть информация в Слове Божием, указывающая на 
то, что впереди нас ждет драматический и трудный период, после которого произойдет 
глобальная катастрофа, пришедшая, вероятно, из космоса (шестая печать). Но прежде всего нас 
предупредит всадник на белом коне. Скорее, нынешние события вызваны темными силами и 
их слугами, которые хотят помешать Божьему замыслу, установить Божье правление на земле 
и совершить суд над нечестивыми. Поэтому мы должны также иметь в виду пророческие слова 
пророка Исаии в 8,12: «Не называйте заговором все, что этот народ называет заговором; 
чего он боится, не бойся и не волнуйся.» Иисус также предупреждает нас словами: «Вы 
услышите о войнах и слухи о войнах. Будьте осторожны, не паникуйте. Все это должно 
произойти, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и 
будут глады и землетрясения в разных местах. Но все это будет началом родовых 
схваток.» 



Мы не избежим полностью боли и скорби, но кто останется верным Богу и Христу до конца, тот 
будет под защитой Божией (Откровение 7,13-17). Давайте помнить об этом. Если мы увидим, 
что кто-то или где-то быстро, успешно и очень громко напоминает и распространяет весть 
Евангелия и предостережение от гнева Божия и Агнца, с современным толкованием Слова 
Божия, то это вероятно, будет христианско-ориентированной общиной, лидер которой будет 
уполномочен Иисусом Христом, но он не будет публично защищать себя этим, как лжемессии и 
христы. Когда мы увидим, как это происходит, мы узнаем, что освящение имени Божия 
совершилось на небесах, и Иисус Христос (Агнец) признан достойным получить свиток с семью 
печатями. Поэтому давайте будем бдительны. Не будем упускать из виду этот очень важный 
знак. 


