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10. Каково описание 144 000 верных ? Откровение 14:1-5  
 
____________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________ 
 

У этой группы искупленных на челах будет написано имя 
Отца. Истина запечатана в их умах так, что их нельзя 
поколебать. Символическим  языком они ещё 
охарактеризованы как «девсвенники». 

 
11. Что значит «девственник»? 2 Коринфянам 11:2  
 
_____________________________________________________________   
 
 Они полностью посвящены и преданы Христу. 
 
12. Какое обетование дал Бог Своему народу? Иуда 24  
 
_____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________   
 

 
Заключение: Время скорби, предшествующее 
Второму Пришествию Христа будет очень 
трудным временем, НО мы будем сохранены и 
спасены нашим Господом, который любит и 
укрепляет нас. Бог запечатлит (запечатает) 
нас Своим могущественным Духом, чтобы мы 
могли устоять в то время. Бог даст нам силу в 
момент, когда она будет нам необходима. Мы 
можем быть уверены в том, что Он заботится 
о нас день ото дня, укрепляя нашу веру в Него. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

#23 
ЗНАЧЕНИЕ  ЧИСЛА  144 000 

 
 Вися на кресте, Иисус трижды был искушаем дьяволом 
сойти со креста и спасти себя. Христос, будучи Богом, мог это 
сделать, но Он остался висеть на кресте и вынес это ужасное 
искушение. В тёмный час испытания, казалось, оставленный 
Богом, Иисус знал характер Его Отца, Его справедливость, 
милость и великую любовь. Верою Иисус не поддался Своим 
чувствам, которые убеждали Его в том, что Отец Его оставил. Он 
взирал дальше трагических обстоятельств и даже дальше Своих 
собственных чувств и полностью доверился Богу. 
 Подобным же образом, перед самым пришествием 
Христа, наша вера подвергнется величайшему испытанию. Те, 
чья вера пронесёт их через «великую скорбь», в Библии названы 
«144 000 запечатлённых». Это те верующие, которые 
преодолеют и победят, как Христос преодолел и победил. 
 Этот урок прослеживает опыт этой группы: услышавшей и 
принявшей весть Евангелия, праведность Христа, 
представленную в Трёх-ангельской вести, и верою 
откликнувшейся на эту весть. 
 
1. Какой вопрос звучит в день гнева Божьего?  
Откровение 6:12-17 ______________________________________  
 
_____________________________________________________________   
 

Это день пришествия Христа, который явится 
радостью для верующих и трагедий для неверующих. 

 
2. Какой подобный вопрос задаёт Иисус?  
 
Луки 18:8 (2-я часть)______________________________________   
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_______________________________________________________  
 
3. Каков ответ на этот вопрос в конце времени?  
Откровение 7:1-4_________________________________________  
 
_____________________________________________________________  
  

У Бога будет Свой народ на земле, прежде чем ангелы 
отпустят четыре ветра земли. 

 
4. Символом чего является ветер? Иеремия 49:36,37  
 
____________________________________________________________________________  
 

Ветер в Библии – это символ войны, борьбы и 
разрушения. В свете великой борьбы между Христом и 
сатаной, эти разрушительные ветры символизируют 
усилия дьявола учинить уничтожение и разрушение по 
всей земле. Но ангелы Божии сдерживают ярость и 
усилия дьявола. Они держат вражеские армии на 
расстоянии, пока завершится «запечатление» народа 
Божьего. Когда «запечатление» завершится, Бог 
отпустит разрушительные силы сатаны, и они 
захлестнут этот мир. 

 
5. Какое число людей будет запечатлено? Откровение 7:4  
 
____________________________________________________________________________   
 

Это число символизирует верных Богу перед самым 
пришествием Христа. 

 

6. Значит ли это буквально, что все эти верные принадлежат 
к израильской нации? Галатам 3:26-29; Римлянам 2:28,29; 4:11  
 
____________________________________________________________________________  

 
Согласно Библии, верующий – это духовный иудей. 
Таким образом, 144 000 – это символическое число 
верующих. Число «12» в Библии – это полное число 
управления: 12 колен Израиля, 12 апостолов.  
12 x 12 = 144. 144 x 1000 означает совершенную полноту 
верующих и их многочисленность. 
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7. Как в Библии назван этот период времени? Даниил 12:1; 
Откровение 12:12  
____________________________________________________________________________   
 

Только когда народ Божий польностью будет 
запечатлён Духом Святым и будет готов пройти через 
это трудное время, тогда только Господь позволит 
начаться «великой скорби».  

«Ярость сатаны возрастает по мере того, как 
время истекает, и его работа обольщения и разрушения 
достигнет кульминации во «время скорби».  

Устрашающие явления и видения сверхъестест-
венной природы скоро будут происходить в небе и вокруг 
нас, демонстрируя силу демонов. Последним актом 
великой драмы обана будет сатана, выступающий в 
роли Христа». – Великая Борьба.  

 
8. Что произойдёт с народом Божьим в это время? 
Откровение 14:12________________________________________  
 
_____________________________________________________________  
 

Им надлежит претерпеть борьбу и замешательство 
периода начертания зверя – времени скорби. Им 
надлежит остаться верными Богу и Его Заповедям. 

 
9. Будет ли Господь заботиться о Своих верных в это 
время?  
Исаия 41:17,10 __________________________________________   
 

«Верные Божии не избегнут страданий, но, будучи 
преследуемы, претерпевая бедствия, лишения и голод, 
они не будут оставлены Богом на погибель. Господь, 
заботившийся об Илии, не пройдёт мимо ни одного из 
Своих самоотверженно страдающих детей. Тот, Кто 
знает число волос на голове каждого, будет их 
убежищем, и в голодное время они будут насыщены. 
Когда нечестивые будут погибать от голода и язв, 
ангелы Божьи будут ограждать праведных и служить их 
нуждам.» -- Великая Борьба. 


