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Запечатленные во дни скорби 

Откровение 37 

Отк.7:1-8 
 

Откр.6:1 “И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей…” 

Откр.6:3 “И когда он снял вторую печать…” 

Откр.6:5 “И когда Он снял третью печать…” 

Откр.6:7 “И когда Он снял четвертую печать…” 

Откр.6:9 “И когда Он снял пятую печать…” 

Откр.6:12 “И когда Он снял шестую печать…” 

Откр.8:1 “И когда Он снял седьмую печать…” 

Откр.7:1 “И после сего видел…” 

Откр.6:15-17 “15И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 

свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 16и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 

Сидящего на престоле и от гнева Агнца; 17ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?”  

Откр.7:1-8 “1И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра 

земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. 2И видел я иного Ангела, восходящего от 

востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым 

дано вредить земле и морю, говоря: 3не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим 

печати на челах рабов Бога нашего” 

Откр.7:1-8 “4И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов 

Израилевых. 5Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Рувимова запечатлено двенадцать 

тысяч; из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч; 6из колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из 

колена Неффалимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Манассиина запечатлено двенадцать тысяч”  

Откр.7:1-8 “7из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Левиина запечатлено двенадцать 

тысяч; из колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч; 8из колена Завулонова запечатлено двенадцать 

тысяч; из колена Иосифова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Вениаминова запечатлено двенадцать 

тысяч”  

 

I. Время запечатления 

Откр.7:1-3 “1И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра 

земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. 2И видел я иного Ангела, восходящего от 

востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым 

дано вредить земле и морю, говоря:3не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим 

печати на челах рабов Бога нашего”  

Откр.8:7 “Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья 

часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела”  

Откр.8:8 “Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть 

моря сделалась кровью”  

Откр.8:10 “Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на 

третью часть рек и на источники вод”  

Откр.8:12 “Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть 

звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была - так, как и ночи” 
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II. Исполнитель запечатления 

Откр.7:2,3 “2И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И 

воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря:3не делайте 

вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего”  

 

III. Символ запечатления 

Откр.7:2,3 “2И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И 

воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря:3не делайте 

вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего”  

Откр.14:1 “И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца 

Его написано на челах” 

 

IV. Количество запечатления 

Рим.11:25 “Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что 

ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников” 

Откр.6:11 “И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое 

время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число” 

Откр.7:4 “И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов 

Израилевых”  

 

V. Характеристики запечатленных 

Откр.7:4-8 “4И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов 

Израилевых. 5Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Рувимова запечатлено двенадцать 

тысяч; из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч; 6из колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из 

колена Неффалимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Манассиина запечатлено двенадцать тысяч”  

Откр.7:4-8 “7из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Левиина запечатлено двенадцать 

тысяч; из колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч; 8из колена Завулонова запечатлено двенадцать 

тысяч; из колена Иосифова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Вениаминова запечатлено двенадцать 

тысяч”  

Зах.13:8,9 “8И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья 

останется на ней. 9И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают 

золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: “это Мой народ”, и они скажут: “Господь - Бог 

мой!””  

Откр.14:4,5 “4Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за 

Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу, 5и в устах их нет лукавства; 

они непорочны пред престолом Божиим”  

 

VI. Сущность запечатления 

Откр.7:2,3 “2И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И 

воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: 3не делайте 

вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего” 

Еф.1:13,14 “13В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 

запечатлены обетованным Святым Духом, 14Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в 

похвалу славы Его”  
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Откр.6:16,17 “16и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева 

Агнца; 17ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?”  

Откр.9:3-5 “3И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. 4И 

сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним 

людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. 5И дано ей не убивать их, а только мучить пять 

месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека”  

Откр.14:1 “И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца 

Его написано на челах” 

 

VII. Цель запечатления 

Мал.3:17,18 “17И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я сделаю, 

и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. 18И тогда снова увидите различие между 

праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему”  

Откр.9:3,4 “3И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. 4И 

сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним 

людям, которые не имеют печати Божией на челах своих”  


