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Значение библейского числа
"144 тысячи".
Одна из обсуждаемых тем среди членов церкви АСД
является тема о ста сорока четырех тысячах спасенных. На
протяжении многих лет эта тема вызывает живой интерес. В
этой связи возникает немало вопросов, таких как: "Что это за
загадочное число? Кто войдет в это число? Является оно
реальным или условным?", и многие другие вопросы. Эта тема
побуждает верующих глубже изучать Священное Писание и
труды вестницы Господней Елены Уайт.
По поводу исследования этого вопроса в 1901 году
Елена Уайт писала: «Он (Бог) не желает, чтобы Его народ
проповедовал о том, чего нет в Писании, что всего-навсего
является игрой их воображения. Нет на то воли Господа, чтобы
Его люди вступали в споры по вопросам, которые не помогают
им в духовном росте, например в таком вопросе, как: кто
войдет в число ста сорока четырех тысяч? Ответ на этот
вопрос станет, без сомнения, известен избранным Божьим
весьма скоро», Избранные вести, т. 2, с. 175. Здесь Е. Уайт
предостерегает от споров, к которым поможет привести поиск
ответа на этот вопрос.
Для того, чтобы лучше понимать смысл указанного
числа, необходимо рассматривать его в контексте, изучить
смысловое значение и описание этого числа.
Число 144000 упоминается в Писании дважды, и оба
раза - в книге Откровение при описании величественных и
значимых событий. Первый раз оно упоминается в
Откровении 7 главе 4 стихе, где описывается запечатление:
«запечатленных было 144 тысячи». Во второй раз - в 14 главе,
предшествуя вести третьего ангела и описанию Второго
пришествия Спасителя. Здесь указывается, что эта группа (144
тысячи) находится с Агнцем на горе Сион. Это дает нам право
предположить, что это число особо титулованных людей,
собранных в последнее время истории земли.

Один из основных вопросов
заключается в следующем: является ли
число 144000 символическим или
фактическим числом, показывающим,
как малочисленны будут спасенные.
Особенность этого вопроса состоит в
том, что его понимание оказывает
влияние
на
понимание
Божьего
характера.
Те богословы, которые утверждают, что число 144000 является
фактическим, считают, что в это число
войдут спасенные евреи, которые
приняли Иисуса Христа, как своего
Спасителя. Они ссылаются на обряд
принесения первого плода, довольно
широко распространенный в древнем
Израиле, приводя этот в доказательство
своей точки зрения.
Но существует и другая точка
зрения, утверждающая, что 144000 – это
символическое число. Для подтверждения этой версии это число раскладывается таким образом: 12х12х1000. К
такой раскладке приводит не только
широкое использование в Библии числа
12 (12 колен Израилевых, 12 апостолов,
12 камней, 12 оснований и т.д.), но и
конструкция и архитектура Нового
Иерусалима. Для того, чтобы понять эту
точку зрения, нам необходимо изучить
схему, основную мысль и мотив слов,
упомянутых в этом контексте.
Первое: 144000 – это люди, находящиеся в особом положении. Первое
упоминание числа 144000 используется
при описании запечатления и событий,
связанных с ними. Люди, отвергшие
Бога, напуганные и отчаявшиеся взывают к горам и скалам: «Падите на нас и
сокройте нас от лица, сидящего на
престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел
великий день гнева его, и кто может
устоять?». Затем следуют вопросы, на
которые следует ответить: "Кто может
устоять"?, "Кто достоин"? (Откр. 5:2),
"Доколе"? (Откр. 6:10), и последний:
"Кто сии"? (Откр. 7:13).
Ответ очевиден: 144 тысячи "могут устоять", поскольку поклоняются
Агнцу. Читая Откровение нам становится понятно, что человечество может
устоять, потому что устоял Агнец. Пятая
глава книги Откровение повествует о

том, что Агнец был заклан, но "устоял".
Это указывает на смерть и воскресение
Иисуса Христа, как нашего Избавителя и
Спасителя. Тема победы и торжества
является главной темой этой главы. Без
победы Агнца не было бы победы
искупленных.
В Откровение 14:1-5 говорится,
что 144 тысячи стоят на горе Сион и
поют песнь победы, Следуя за Агнцем.
Эти люди были искуплены и получили
право исполнять песнь искупления,
которую никто не мог исполнить", ибо
эта песнь о пережитых опытах, каких
никто не имел, кроме них. Они пришли
от великой скорби и пережили такое
трудное время, какого не бывало с тех
пор, как появились люди. Они видели
землю, опустошенную голодом и
эпидемиями. Во все века избранные
дети Божии проходили суровую школу
испытаний. Они шли по земле узким
путем, очищаясь в горниле страданий.
Но теперь Судия есть Бог. Земные
решения отменены, (Е. Уайт, Великая
Борьба, с. 648-649). Бог призывает
верующих обратиться и покаяться,
предаться Господу Иисусу Христу. Это
также показывает нам, что 144 тысячи
должны были услышать голос Духа и
повиноваться Ему.
144 тысячи - это избавленные и
запечатленные. В Ветхом Завете это
проявившие верность, избавленные от
осуждения, или, от грядущего дня Яхве,
и описаны разным образом. Например, в
книге пророка Иеезекииля 9 главе
"избавленные и запечатленные" люди
описываются как те, которые скорбят и
воздыхают о всех мерзостях, творящихся посреди Иерусалима. В Иез. 14:12-23
праведный остаток Израиля спасен от
осуждения. Здесь подчеркивается их
отношение к происходящему, но не их
самоправедность. Все, что мы знаем об
этом праведном остатке, так это то, что
они находятся в состоянии глубокого
раскаяния, видя отступничество, творящееся среди Божьего народа.
Существует несколько понятий
того, что значит быть запечатленными
или отмеченными. Например, то, что
они принадлежали Богу, в контексте
Откровения 7 главы, более правильным
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будет полагать, что быть запечатлеными, значит быть защищенными от гнева
Бога и Агнца. Елена Уайт так писала о
верных Богу 144 тысячах: «Те, которые
имеют на челах своих печать Вечного
Бога, будут почитать мир со всеми его
соблазнами, как нечто маловажное по
сравнению с вечными ценностями», Е.
Уайт, Адвентист Ревью, Июль 1897г.
В Откровении 7 главе 144 тысячи
названы «Слугами». Слово «слуга» в
книге Откровение нужно рассматривать
в свете богопоклонения. Их служение
Богу носит не социально-экономический характер, а религиозный или
культовый. Значение поклонения возвращает нас к основной Божьей цели,
обозначенной в этой книге, а именно,
сделать каждого мужчину и женщину из
каждого племени, языка и народа
священниками, которые могли бы войти
в эсхатологический храм и вечно
поклоняться Богу, их Создателю и
Искупителю. И в этом смысле эти слуги
живут исключительно для Бога и под
Его правлением. 14 глава Откровения
повествует о том, что Имя Бога и Агнца
написано на челах их, что подтверждает
их принадлежность Богу. Из контекста
Откровения 12-15 глав можно сделать
вывод, что описанные здесь 144 тысячи
искупленных одержали победу над
зверем, его образом и начертанием.
Их послушание и повиновение
показано различными символами. Все
искупленные непорочны. Это говорит о
том, что верный остаток будет полностью предан Господу и исполнению
Его закона, и в этой чистоте и святости
будет ожидать Второго пришествия, как
невеста ожидает своего жениха, то есть
– в абсолютном радостном повиновении
будут следовать Божьим указаниям. В
ветхом завете эта преданность и
повиновение описывается как "первые
плоды". Изучая книгу Откровение мы
понимаем, что в это число войдут те, кто
с повиновением и смирением соблюдают Божий закон и свидетельствуют о
вере в Иисуса Христа.
Из книги «Великая борьба»
становится ясно, что 144 тысячи – это

святые, которые переживут последние
семь язв во время скорби. Это те, кто
будет пребывать на земле без
поддержки Посредника, ходатайствующего за них, те, кто будет вознесен, не
увидев смерти. Также есть категория
людей, которые умерли, веруя в весть
третьего ангела. Они будут воскрешены
во время особого воскресения и
встретят пришествие Христа вместе со
144 тысячами. Выражения, употребляемые в данном случае, похожи на те,
которые содержатся в описании посещения Е. Уайт других миров:
«Господь показал мне другие
миры. Мне были даны крылья, и ангел
сопровождал меня на пути от Святого
города к некоему славному и сияющему
месту. Там росла сочная, ярко-зеленая
трава и дивно пели птицы. Там жили
люди разного роста; все они были
прекрасны, величественны и благородны. Они несли на себе образ Иисуса, их
лица сияли святой радостью и выражали свободу и счастье, царившие на
этой планете... Я попросила у сопровождающего меня ангела разрешения
остаться с Енохом, так как не хотела и
думать о возвращении в наш темный и
мрачный мир. Но ангел сказал: «Ты
должна вернуться, и если останешься до
конца верной, то вместе со 144 тысячами получишь право посетить все
миры и созерцать дело рук Божьих»»
(Ранние произведения, с. 39, 40).
Обратите внимание, ангел обещает Е. Уайт, что при условии ее подлинной христианской жизни у нее будут
определенные преимущества «со 144
тысячами», но не говорит, что она будет
одной из 144 тысяч.
Очевидно, что Е. Уайт говорит о
характеристиках тех, кто будет в числе
144 тысяч, но ничего не пишет о том,
как и из кого будет составлена эта
группа людей. Более того, она
настоятельно советует не пытаться
разгадать то, что сокрыто Богом, а более
заботиться о том, чтобы оказаться среди
144 тысяч.
Г. Диоп

Я хотел бы спросить сестру Уайт
Как объяснить использование Еленой Уайт понятия "книга смерти" в книге
"Великая Борьба", 41 Глава, (660 стр. оригинала)? Ведь в Библии используется
другое выражение - " Книга жизни".
Прежде всего обратимся к тексту Библии Откровение 20:12:
"И увидел я мертвых, малых и великих,
стоящих пред Богом, и книги раскрыты
были, и иная книга раскрыта, которая есть
книга жизни; и судимы были мертвые по
написанному в книгах, сообразно с делами
своими".
На основании слов этого текста "и книги
раскрыты были, и иная книга раскрыта..."очевидно, что речь идет не об одной
книге, а о многих книгах.
В переводе нашего института перевода
Библии сказано так: "И вот раскрыли книги.
Потом раскрыли еще одну - Книгу Жизни".

Если следовать этой логике, т.е. наличия
книг и факту ведения в них записей, то те,
кто получает жизнь вечную записан в Книгу
Жизни, а те, кого ожидает смерть,
соответственно, записан в Книгу Смерти
(поскольку они в своем выборе не избрали
Бога и, соответственно, не избрали жизнь,
то, встав на сторону сатаны, они избрали
смерть).
Поэтому, на основании Библии невозможно
не согласиться с высказыванием Е. Уайт о
использовании на суде Книги Смерти.

* * *

Какие рекомендации дала Е. Уайт относительно проживания в сельской
и городской местности
Проживание в сельской местности
благоприятно способствует здоровью в
противовес мирскому влиянию городской
среды, особенно на детей и молодежь:

«Божьему народу необходимо ускорить в городах работу, которая сдерживается вследствие недостаточного числа
работников, отсутствия денег, а также
недостаточного духовного посвящения...
Нам необходимо... совершить то, что Бог
указал нам сделать для предупреждения
городов о надвигающейся погибели»
(Ревью энд Геральд, 1912, 25 января),
(Евангелизм, 30).

«...существует насущная необходимость в том, чтобы семьи уезжали из
городов в сельскую местность... Работа в
саду и поле станет приятной переменой...
Изучение природы подарит здоровье и
счастье, полученные впечатления не
изгладятся из памяти...» (Свидетельства
для Церкви, т. 6,178-179).

«Ученики Христа являются Его
представителями на земле, и Бог желает,
чтобы они рассеялись по всей стране, по
большим и малым городам и деревням, как
светильники среди тьмы мира сего...
Никому не следует переезжать на новые
места только из-за мирских преимуществ;
но пусть туда... приезжают одна-две семьи,
утвержденные в истине, и работают в
качестве миссионеров» (Свидетельства для
Церкви, т. 8, с. 244-245).

«Вместо того чтобы стремиться в
густонаселенные города, постарайтесь
найти какое-нибудь уединенное место, где
ваши дети будут по возможности
защищены от искушения...» (Свидетельства
для Церкви, т. 5, 232-233).
Христианам следует помнить об
ответственности за работу благовестия в
больших городах, где сконцентрировано
большое количество населения:

* * *

