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Занятие провел Андреас Дура

Это библейское занятие особенно предназначено для Манфреда, который 
недавно к нам присоединился, так же как и для тех, кто хочет изучать истину для 
этого времени. Большинство из вас уже знают ее, поэтому для вас это будет 
повторением. Но это также и возможность для вас так хорошо выучить и знать 
данный вопрос, чтобы вы могли представить его другим.

Для того, чтобы понять наше сегодняшнее занятие, вам нужно знать 
адвентистскую весть. Если бы у меня были слушатели, которые никогда не слышали 
о вести трех ангелов, я бы подошел к рассмотрению этого вопроса с более 
фундаментальной точки зрения. Возможно, вы можете подумать, как бы вы 

представили эту весть тем, кто не 
является адвентистом.

В Откровении 14 мы находим 
семь ангелов. В 1904 году сестра 
Уайт написала следующее 
утверждение об этой главе: 
«Четырнадцатая глава книги 
Откровение представляет собой 
глубочайший интерес. Эта часть 
Писания скоро будет понята 
полностью, и вести, переданные 
Иоанну, будут повторены очень 
ясно» (Ревью энд Геральд, 13 
октября 1904 года, абз. 2). Это 
утверждение, впервые 
написанное в Ревью энд Геральд, 
также было включено в 

Библейский комментарий АСД, изданный в 1950-х годах. Там оно находится в 
ссылке на Откровение 14:6—12 при описании вести трех ангелов. Издатели 
поместили его именно туда, потому что когда бы адвентисты ни говорили об 
Откровении 14, они всегда имеют в виду трехангельскую весть и ничего больше, 
несмотря на то, что в цитате говорится: «Четырнадцатая глава книги Откровение», а 
не «стихи с шестого по двенадцатый». Но в действительности, хотя адвентисты были 
специалистами по Откровению 
14:6—12, у них не было 
исчерпывающего понимания 
остальной главы, особенно 
последней части.

Откровение 14 можно 
разделить на три части. Стихи с 
первого по пятый описывают 
характер ста сорока четырех 
тысяч. Стихи с шестого по 
тринадцатый описывают, как сто 
сорок четыре тысячи 
приобретают этот характер 
благодаря вестям ангелов. Стихи 
с четырнадцатого по двадцатый 
символически описывают 
последнюю битву. Адвентисты до 
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сих пор не нашли убедительного объяснения этим последним стихам, поэтому Елена 
Уайт пишет достаточно справедливо: «Эта часть Писания скоро будет понята 
полностью». Понять полностью означает понять все три части, а не только одну.

Мы могли бы истолковать ее немного по-другому и сказать, что стихи с первого по 
пятый описывают характер последней Божьей армии. Стихи с шестого по тринадцатый 
описывают, как эта армия набирается и воспитывается. Конечно же, эта армия не 
намерена убивать. Они вовлечены в борьбу между жизнью и смертью, но сама борьба 
вращается вокруг истины. С одной стороны находится истина, любовь и праведность, а 
с другой — обман, насилие и убийство. Стихи с четырнадцатого по двадцатый 
описывают последнюю битву в этой войне.

Всех ангелов есть семь, хотя в адвентистской церкви вы найдете только три. Первый 
ангел летит посреди неба с вечным евангелием и провозглашает: «Наступил час суда 
Его! Поклонитесь Сотворившему небо, землю, море и источники вод». За ним следует 
второй ангел, провозглашающий: «Пал, пал Вавилон!» Дальше следует третий ангел и 
предупреждает людей о звере и его образе. Эти ангелы идут по порядку один за другим. 
Весть первого ангела была проповедана Уильямом Миллером и его сторонниками в 
1830-х — начале 1840-х годов. Летом 1844 года адвентисты увидели, что за первым 
следует другой ангел. Итак, это была последняя весть. Но осенью 1844 года и позже 

была дана третья ангельская весть, 
предупреждающая о звере и его 
образе.

Однако в Откровении 18 есть еще 
один ангел. Это четвертый ангел, 
провозглашающий, что Вавилон 
пал, и также призывающий Божий 
народ выйти из него. Он освещает 
всю землю своим сиянием, которое 
является Божьим характером.

В Откровении 14 мы снова 
находим пятого ангела, и он говорит 
Сидящему на облаке пустить свой 
серп и пожать. За этим ангелом 
следует шестой ангел с серпом для 
срезания винограда земли. Наконец 
идет седьмой ангел, который 

говорит шестому пустить острый серп и собрать урожай.
В книге Откровение множество раз встречается число семь — семь церквей, семь 

печатей, семь труб, семь язв и семь ангелов. Поэтому тот факт, что существует семь 
ангелов, находится в полном согласии с книгой.

Теперь мы рассмотрим характер 144 000 в стихах с первого по пятый. Они стоят с 
Агнцем на горе Сионе, и Он описан в первую очередь. Агнец — это очень важная часть 
Откровения. Как начинается эта книга? «Откровение Иисуса Христа» — Агнца. Тот 
факт, что Иисус является Агнцем, можно доказать из Ветхого Завета так же, как и из 
Нового. В действительности книга Откровение подводит итог всему Ветхому Завету, 
можно сказать, что это увеличительное стекло. Мы не можем понять Откровение, если 
не понимаем Ветхого Завета.

Агнец описан в Исаии 53:7, когда его ведут на убиение, а Иоанн Креститель 
ссылается на этот текст, когда говорит: «Вот Агнец Божий, берущий на Себя грех 
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мира!» (Иоанна 1:29). Во времена Ветхого Завета агнцы приносились в жертву и 
символизировали Христа.

Агнец стоит на горе Сион. Гора Сион называется в противоположность горе Синай. 
Для горы Синай есть другой символ — Иерусалим на этой земле. Гора Сион, напротив, 
символизирует новый небесный Иерусалим. Иерусалим на земле — это старый завет. 
Иерусалим на небе — это новый завет. Итак, если Агнец стоит на горе Сионе вместе со 
144 000, это значит, что они стоят в новом завете. Некоторые тексты об этом мы можем 
найти в Псалме 47:3, Авдия 17, Галатам 4:24—28 (где Павел описывает старый и 
новый завет) и Евреям 12:22.

144 000 также описаны в 
Откровении 7, как те, кто будет 
запечатлен до того, как ветры будут 
отпущены на землю. «И 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. И 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: не делайте вреда ни 
земле, ни морю, ни деревам, доколе 
не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных: 
запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых» 
(Откровение 7:1—4).

Четыре ветра символизируют ужасные бури болезней, войн и страданий. Эти 
невероятные бедствия являются семью язвами, которые мы находим в Откровении 16. 
До того, как язвы разрушат землю, 144 000 будут запечатлены. Очевидно, что они 
принадлежат к живущим в последние дни, во время разрушения земли семью язвами 
«времени скорби».

Двенадцать тысяч запечатлено из каждого колена — другими словами, из каждого 
типа характера. Из описания колен, данного патриархом Иаковом в Бытие 49:1—28, 
мы знаем, что каждое колено представляет собой особенный характер. Иаков описал 
индивидуальные характеристики каждого колена. Зная это, мы можем увидеть, что 
определенное количество из каждого колена (характера) составляет в целом 144 000.

Почему же от каждого колена идет точно по двенадцать тысяч, а не четыре тысячи 
из одного и пятнадцать тысяч из другого колена? По той же причине, по какой Иисус 
говорил о пяти мудрых и пяти неразумных девах. Если бы Он сказал в притче, что есть 
две мудрые девы и восемь неразумных, или даже одна мудрая и девять неразумных, то 
Он, возможно, и приблизился бы к фактически существующей пропорции. 
Большинство людей, называющих себя христианами, выглядят неразумными девами. 
Однако Христос говорил о пяти и пяти.

Что бы мы подумали, если бы Иисус рассказал притчу о девяти неразумных и одной 
разумной деве? «Ой-ой-ой», — сказали бы мы, — «это будет тяжело». Это похоже на 
профессора, который говорит своим студентам, что следующий экзамен пройдут только 
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десять процентов. Студентов сразу же начнет трусить от страха, ведь они понимают, что 
экзамен сдаст только каждый десятый. Если же, с другой стороны, профессор убедит 
их, что девяносто процентов сдадут экзамен хорошо, будут ли студенты учится? Нет, не 
будут. Поэтому, говоря о пяти мудрых и пяти неразумных девах, Иисус показал Своим 
слушателям, что у них есть равные возможности оказаться как на одной, так и на 
другой стороне. От нас зависит, пройдем ли мы. Мы можем принять свободное, ясное 
решение. Та же самая весть стоит за символами двенадцати тысяч от каждого колена. 
Каждый характер, каждая личность имеет одинаковую возможность принадлежать к 
144 000. Никто не может говорить о своих недостатках из-за определенных 
обстоятельств или унаследованных плохих чертах характера.

Мы обратили внимание, однако, что колена Дана нет в перечне (Откровение 7:5—8). 
В Бытие 49:16 мы видим, что у Дана было определенное задание. «Дан будет судить 
народ свой, как одно из колен Израиля» (Бытие 49:16). В Ветхом Завете колено Левия 
имело задание судить и учить людей, призывать их в святилище. При переписи 
Израиля колено Левия не учитывалось, потому что они не получили как колено 
никакой территории. Наоборот, они были рассеяны по Израилю для того, чтобы быть 
учителями. У Дана было то же задание. Это задание 144 000.

Божьим первоначальным планом было, чтобы старший сын каждой израильской 
семьи был священником и учителем народа. Поэтому учителями были люди из 
каждого колена. Это как раз то, что произошло в новом завете. 144 000 в целом 

являются коленом Дана, поэтому 
имя Дана не упомянуто в 
Откровении 7.

144 000 имеют особое имя, 
написанное на их челах, а имя 
всегда означает характер, 
негативный или позитивный. 
Пример негативного характера 
можно найти в 1 Царств 25:25, где 
Авигея говорит Давиду, что имя 
Навал означает глупость, и он глуп 
тоже. Описывать характер с 
помощью имени является одной из 
особенностей Библии, как мы 
можем увидеть в Захарии 6:12, а 
также в Исаии 9:5, где 
перечисляются имена Иисуса 

(Чудный, Советник, Князь мира и так дальше). Каждое имя — это черта характера 
Иисуса. Это подтверждается в Матфея, где ангел говорит Иосифу: «… наречешь Ему 
имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Иисус — это греческое слово, 
которое происходит от еврейского «Иешуа», что значит «Спаситель людей». «А все сие 
произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог» 
(Матфея 1:21—23). Тот факт, что Он назван одновременно Еммануилом и Иисусом, не 
является противоречием. Его характер не ограничивается только одним именем, и в 
основном все Его имена означают одно и то же.

Тот факт, что имя написано на их челах, означает, что Божий характер является 
частью их личности. «Подлинное послушание идет от сердца. Оно возникает в душе 

Страница 4



Откровение 14

под влиянием Христа» (Желание веков, [668.3]). Когда Его характер написан на наших 
челах, наше послушание будет естественным, как-будто мы выполняем свои 
собственные желания. В противоположность этому последователи зверя получают 
начертание на правую руку или чело (Откровение 13:16).

144 000 поют новую песнь, песнь спасенных. Это сильная песня звучит подобно 
множеству вод, и никто не может выучить ее, кроме 144 000. Петь песню всегда 
означает опыт. После того, как израильтяне перешли Красное море и были спасены от 
египтян, они пели песнь освобождения. Это была песня Моисея (Исход 15:1—21). Новая 
песня, упомянутая здесь, — это песня Моисея и Агнца. Это песня нового завета и 
выражение опыта, которого не имел никто, кроме 144 000. Никто другой не был 
искуплен от земли, как они (см. Откровение 7:14), по этой причине никто другой не 
может ее выучить.

144 000 не осквернились с женами. В этом контексте «женщины» относится к 
духовным блудницам или неверным церквам. В Иезекииля 16:1—63 описывается, как 
израильский народ стал духовной блудницей. Бог даже сказал им, что в то время как 
физические блудницы берут оплату за свои услуги, Израиль сам платил, чтобы 
блудить. Они на самом деле были очень неверной церковью (см. Иезекииля 23:1—49). В 
Откровении 17:1 Вавилон назван великой блудницей, и у нее есть дочери. 
Следовательно, Бог призвал Свой народ выйти из Вавилона и не оскверняться с ней. То 

же самое значение имеет 
утверждение, что 144 000 не 
осквернились с женами.

144 000 следуют за Агнцем, куда 
бы Он ни пошел. Агнец идет на 
смерть, а это значит, что и они 
верны и послушны до смерти. «Будь 
верен до смерти и дам тебе венец 
жизни» (Откровение 2:10).

В устах их нет лукавства. Это 
значит, что они совершенны, 
потому что «Кто не согрешает в 
слове, тот человек совершенный…» 
(Иакова 3:2). Тот факт, что в устах 
их нет лукавства, относится к 
совершенству характера, 
безгрешности. Но как может кто-

либо утверждать, что он без греха? Действительно, они не говорят этого сами о себе. 
Наоборот, это провозглашение Божьего суда над ними. Безгрешность или 
совершенство — это то, за что мы сейчас боремся. «Теперь, когда великий 
Первосвященник совершает наше примирение, мы должны стремиться стать 
совершенными во Христе. Наш Спаситель не допускал даже мысли уступить 
искушению. Сатана находит в человеческом сердце слабости, за которые можно 
зацепиться; достаточно одного взлелеянного греховного желания, чтобы его 
искушения возымели силу. Но Христос сказал о Себе: „Идет князь мира сего, и во Мне 
не имеет ничего“ (Иоанна 14:30). Сатане не удалось найти в Сыне Божьем ничего, что 
позволило бы одержать над Ним победу. Он хранил верность заповедям Отца Своего, и 
в Нем не было греха, который дал бы преимущество сатане. В таком же состоянии 
должны находиться все, кто хочет устоять во время скорби» (Великая борьба, [623.1]).
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Из этого утверждения мы ясно видим, что 144 000, запечатленные до времени 
скорби, имеют совершенный характер. Это означает безгрешность. Это означает, что 
сатана не может найти ничего в их сердцах, чтобы одержать над ними победу. Они 
обладают тем же бескорыстием, что Иисус. Но совершенство характера не означает 
только строго следование правилам и постановлениям. Это означает настоящее 
бескорыстие и любящее сердце, что находится в полной противоположности эгоизму 
этого мира.

Я оставил в стороне еще один пункт, а именно, что 144 000 являются первенцами, 
первыми плодами (дословный перевод из английской Библии — прим. переводчика). 
Для того, чтобы понять это, мы должны обратится к Ветхому Завету, потому что 
каждый образ Нового Завета берет свое начало в Ветхом. Все книги Библии 
встречаются в Откровении. Мы находим закон о первых плодах в Левит. «И сказал 
Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в 
землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп 
жатвы вашей к священнику; он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам 
приобрести благоволение; на другой день праздника вознесет его священник; и в день 
возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего, без порока, и 
с ним хлебного приношения две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с 
елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание, и возлияния к нему четверть гина 
вина; никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в 
который принесете приношения Богу вашему: это вечное постановление в роды ваши 
во всех жилищах ваших» (Левит 23:9—14).

Это довольно строгое постановление, потому что израильтяне полностью зависели 
от ежегодного урожая. Но до того, как они могли собрать доспевший урожай, им нужно 
было взять часть его и совершить с ней длинное утомительное путешествие в 
Иерусалим. Только после того, как они принесут его Господу вместе с агнцем и другими 
жертвами, они могли идти назад домой, собирать урожай и есть. Ничего нельзя было 
собирать с поля, пока они не принесут первые плоды. До того времени урожай 
отдавался на милость стихий, нападок врага и всего другого, что могло приключится. 
Для израильтян это был настоящим шагом веры — взять первые плоды, отнести их в 
храм и потом вернуться.

Кроме того, что случилось бы, если бы израильтянин потерял свои первые плоды по 
дороге в Иерусалим? Если бы он на ночь разжег костер и сноп случайно сгорел бы? Это 
был бы конец, потому что если он не принес первые плоды, то ничего не мог собирать с 
поля. Он был бы голоден и, возможно, даже умер.

Но мы должны помнить, что если Бог дает повеление, также Он дает и средства для 
послушания. Если израильтянин был честный, Бог оберегал его первые плоды и его 
поле, пока он не вернется домой. Никто из по-настоящему послушных не испытывал 
голода, хотя можно увидеть, насколько они зависели он принесения первых плодов. И 
если они принимали решение не слушаться, Бог забирал от них Свою защиту, и раньше 
или позже их урожай постигало бедствие.

Вся ситуация была вопросом веры и послушания. Благодаря этому Бог показывает 
нам важность первых плодов. Павел подтверждает это в Новом Завете. В 1 
Коринфянам 15 он методично доказывает тот факт, что существует воскресение, из того 
факта, что Христос воскрес из мертвых. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам 
принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и 
что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати» (1 
Коринфянам 15:3—5).
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Павел продолжает перечислять множество свидетелей, которые видели Иисуса 
после Его воскресения, большинство которых были еще живы во время написания 
этого письма, и которые могли бы возразить ему, если написанное им была неправда. 
Так как все эти люди знали Иисуса до Его смерти и видели Его после воскресения, не 
оставалось никаких сомнений в справедливости того, о чем говорил Павел. На этом 
основании Павел говорит против отвержения воскресения: «Если же о Христе 
проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет 
воскресения мертвых?» Дальше он аргументирует в обратном порядке: «Если нет 
воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и 
лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил 
Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают; ибо если 
мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера 
ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если 
мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но 
Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Коринфянам 15:12—20). (В этом 
месте в английской Библии Христос также назван первым плодом — прим. 
переводчика).

Задачей Павла было доказать, что Христос воскрес из мертвых, и внушить нам 
важность Его воскресения из мертвых, потому что без этого не было бы воскресения ни 
для кого. Христос воскрес из умерших, и таким образом Он стал первым плодом 
мертвых. Другими словами, Христос был точно подобен первому снопу, который 
приносили в храм. Теперь мог быть собран большой урожай и для других людей стало 
возможным восстать из могилы.

В Ветхом Завете и на примере Христа показано, что первые плоды очень важны.
Теперь давайте обратимся к Откровению 14, где 144 000 названы первыми плодами. 

Они тоже очень важны. Если они не будут принесены как первые плоды, тогда урожай 
нельзя собрать. Они являются ключом, как и Христос был Ключом. Но ключом к чему? 
В чем заключается их роль?

Когда мы смотрим на великую борьбу между светом и тьмой, то видим, что вопрос 
всегда ставился относительно Божьего закона. Начиная с Эдемского сада, сатана 
провозгласил, что Божий закон невозможно выполнить, и Бог опровергнул это 
заявление через таких людей как Иов. Потом Иисус пришел в этот мир и снова сатана 
заявил, что невозможно Ему быть совершенным и хранить Божий закон. Сатана делал 
все, что мог, для того, чтобы Христос упал, с самого детства. Если бы Он хоть однажды 
уступил, сатана праздновал бы победу.

Сегодня сатана приводит аргумент: Иисус мог быть послушным закону, но у Него 
были особые обстоятельства. Он был Божий Сын, Его природа отличалась от нашей. 
Поэтому мы не можем быть послушными закону. И сегодня церкви приняли эти 
аргументы, согласившись с тем, что совершенство просто невозможно.

Поэтому выглядит так, что сатана выиграл. Но в конце он проиграет, потому что 
будут люди, совершенно послушные Божьему закону, в каждой его детали. Будут люди, 
в устах которых нет лукавства, и они будут первенцами — первыми плодами. «Они 
искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они 
непорочны пред престолом Божиим» (Откровение 14:4, 5). Это работа 144 000, 
которые окончат великую борьбу раз и навсегда, второй раз доказав, что Божий закон 
возможно соблюсти. Первый раз это было доказано Самим Иисусом, и Он сделает это 
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через 144 000 во второй раз. Они будут вторым свидетелем. Это делает их первыми 
плодами.

В следующий раз мы продолжим, рассматривая более детально последнюю битву в 
великой борьбе.
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