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Любое религиозное ожидание, основанное на интерпретации 
некоего пророчества, рискует оказаться ошибочным. Интересно 
было бы проследить на примере некоторых конфессий, каким 
образом и почему религиозная общность переинтерпретирует 
и адаптирует  подобные «неудачные» эсхатологические учения. 
Для достижения этой цели в качестве исходного объекта рассмо-
трения выбрана «миллеритская» ветвь протестантизма, с самого 
начала выделившаяся из баптистской среды на основе эсхатоло-
гического учения, предложенного в XIX в. Уильямом Миллером. 
В докладе планируется раскрыть основные теологические пред-
посылки, способствовавшие развитию эсхатологического учения 
миллеритов, а также их более поздних ответвлений, проанали-
зировать трансформацию учения Миллера и его влияние на раз-
витие эсхатологических представлений в близких к миллеритам  
конфессиях, вычленить модель интерпретации, объясняющую, 
почему первоначальное предсказание было только «внешне» не-
сбывшимся, тогда как «в действительности» исполнилось, нако-
нец, проследить, какие еще религиозные объединения использу-
ют данную эсхатологическую модель.

Новое пришествие (лат. Adventus) Христа вновь на землю было 
настоящей мечтой христиан с древнейших времен1. Особенно ча-
стыми апокалиптические ожидания становятся в периоды соци-
альных волнений и кризисов. Так, именно в период весьма слож-
ной политической ситуации, сложившейся в Америке в первой 
половине XIX в. и связанной с расовым неравенством и началом 
гражданской и американо-мексиканской войн, нарождается сре-
да, в которой пророчества баптистского проповедника Уильяма 

1 Ревуненкова, Н. Протестантизм / Н. Ревуненкова. – СПб.: Питер, 
2007. – С. 155.
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Миллера вызвали доверие у тысяч людей. Немаловажной при-
чиной развития эсхатологических мотивов в американском об-
ществе того времени также был ривайвелизм – протестантское 
движение, противопоставившее превращению христианства 
в официальное моральное учение экзальтированное пережива-
ние личной встречи с Богом и приближающегося конца света.  
Странствующие проповедники организовывали небольшие мо-
литвенные группы, в которых люди также занимались изучени-
ем и толкованием библейских текстов. Видными представителя-
ми ривайвелизма того времени были Джонатан Эдвардс, Чарльз 
Финней, Дуайт Муди, Рубен Торрей. 

В богословском отношении значительное влияние на Миллера 
оказали идеи премилленаризма, согласно которым Второе при-
шествие Христа произойдет после наступления великой скор-
би на Земле. Премилленаристы верили, что Христос установит 
тысячелетнее (в буквальном смысле слова) царство, а сатана 
будет связан в течение этого периода. В это же время состоится  
воскрешение из мертвых преданных Богу: их души соединятся 
с телами, и они будут царствовать вместе с Христом. А живые на 
тот момент верующие мгновенно получат новые прославлен-
ные тела. Однако останутся те, кто все-таки не уверует в Христа. 
В конце тысячелетнего царства они вместе с освобожденным са-
таной восстанут против Христа. В этой битве сатана будет окон-
чательно повержен. После чего состоится воскресение оставших-
ся людей, кто при земной жизни не уверовал в Христа, и дальше 
состоится последний суд. Верующие войдут в вечность со Хри-
стом, а неверующие будут брошены в геенну огненную.

В свою очередь, в рамках премилленаризма развилось такое 
направление, как диспенсационализм, трактовавшее божествен-
ное Откровение как распределенное во времени по историче-
ским периодам, в соответствии с шестью днями Творения. По-
следний период трактуется как начинающийся искупительной 
жертвой Христа и заканчивающийся Его Вторым Пришествием1. 
Эти идеи также повлияли на Миллера, обусловив его стремление 
найти точную дату Апокалипсиса. А духовное пришествие Христа 
в амилленаристском течении хилиазма оказало непосредствен-

1 Смирнов, М. Ю. Реформация и протестантизм: словарь // Диспенса-
ционализм / М. Ю. Смирнов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005; Так 
же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://slovari.yandex.
ru/. – Дата доступа: 31.12.2014.
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ное влияние на эсхатологические воззрения другого проповед-
ника – Чальза Рассела. 

Итак, ривайвелизм и милленаризм оказали прямое влияние 
на Миллера, который  летом 1831 года открыто объявил о ско-
ром конце света. В том же году он опубликовал свой труд «До-
казательства Писания и истории о втором пришествии Христа в 
1843 г., изложенные в обзоре докладов». Из миллеровской трак-
товки Священного Писания следует, что «семь времен правления 
язычников должны были начаться в то время, когда евреи утра-
тили свою независимость, с момента пленения Манассии, кото-
рое лучшие историографы датируют 677 г. до Р. Х. Кроме того, 
... 2300 дней начались с семидесяти седмин, с 457 г. до Р. Х., как 
это датируют лучшие историографы, и ... 1260 дней, начавшиеся 
«со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления 
мерзости запустения» (Дан. 12:11), нужно отсчитывать с момента 
установления папского правления, после устранения языческой 
мерзости...» (Миллер датировал эту отправную точку  примерно 
508 г.). Итак: «Если отсчитывать все эти пророческие периоды с 
нескольких дат, установленных лучшими историографами для 
событий, с которых, очевидно, их следует отсчитывать, то все они 
завершатся в 1843 году»1.

Актуальность эсхатологических мифов в то время достигла 
своего апогея. Если раньше провозглашение точных дат Апока-
липсиса было достаточно редким событием, то с 1833 г., когда 
уже через два года после громкой проповеди Миллера в США слу-
чился так называемый «звездный дождь»2, произведший на под-
готовленные души впечатление «знамения»,  конкретные пред-
сказания увлекают такую массу людей, что становятся реальным 
фактором, влияющим на зарождение новых протестантских де-
номинаций. 

Однако никакого «конца света» в 1843 году не наблюдалось. 
Сомнения и замешательство тех, кто ожидал пришествия Христа 
в предсказанный срок, вынуждают Миллера признать ошибку 
в расчетах. Единомышленники Миллера, проверив расчеты 
проповедника, объявили о том, что 2300 дней и ночей пройдут 

1 Фомин, А. В. Доказательства существования  Бога / А. В. Фомин. – 
Севастополь, 2005. – С. 96.

2 Метеоритный поток, достаточно редкое астрономическое явление.
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22 октября 1844 года1. Но... именно этот день в истории США но-
сит название «День Великого разочарования». 

Немало сторонников Миллера вышли из его рядов. Вместе с 
тем обращает на себя внимание то, что произошедшие события 
породили новые виды эсхатологических учений, развивавших 
идеи Миллера. 

23 октября 1844 года один из членов религиозной группы, от-
делившейся от основного адвентистского движения, – Хайрам 
Эдсон – молил Бога об открытии Его замыслов и получил от-
кровение, которое стало знаковым в становлении и развитии 
движения, получившего название «Адвентисты седьмого дня». 
Фактически полученное откровение представляло собой новую 
интерпретацию миллеровского предсказания. Эдсон говорил, 
что предсказание Миллера верно, только вот Христос пришел 
не на землю, но перешел из внешней части «небесного храма» в 
Святая Святых (так называемую «Небесную скинию»). Если до 
октября 1844 года Христос выполнял священнические функции, 
то теперь, в Святая Святых, он творит не прощение, но искупле-
ние грехов умерших2. Религиозная группа, в которую входил Эд-
сон, неразрывно связана с именем еще одной знаковой фигуры в 
развитии эсхатологических воззрений XIX века, а именно – Эллен 
Уайт. Именно она популяризировала откровение Эдсона и заня-
лась становлением нового протестантского движения – адвентиз-
ма. Исходное эсхатологическое учение было трансформировано; 
особое видоизменение претерпело учение о месте человеческой 
души. Если основы вероучения адвентистов повторяли баптизм, 
то христианский догмат о бессмертии души Уайт рассматривала 
совсем иначе3. Из ее откровений видно, что смерть человека со-
поставима сну, от которого душа проснется для Страшного Суда; 
в это время она соединится с воскресшим телом. Грешники по-
гибнут, праведники удостоятся вечной жизни на земле в блажен-
стве, сходном райскому, но произойдет это после тысячелетнего 

1 Такер, Р. А. Адвентизм седьмого дня. Эсхатологическая путаница 
[Электронный ресурс] / Р. А. Такер // Православный апологетический 
сайт. – Режим доступа: URL: http://apologiya.orthodoxy.ru/asd/history/
eshat.htm. – Дата доступа:  01.01.15.

2 Ревуненкова, Н. Протестантизм / Н. Ревуненкова. – СПб., 2007.  – 
С. 156– 158.

3 Уайт, Е. Духовные дары / Е. Уайт. – Т. 1: Ранние произведения Елены 
Уайт. – С. 237. 
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царства, во время которого избранные будут пребывать на небе 
со Христом. Иначе говоря, тысячелетнее Царство занимает про-
межуточное место между двумя воскресениями, после которых 
грешники будут уничтожены вместе с Сатаной в войне с сошед-
шим на Землю «праведным Иерусалимом». 

Были и другие адвентисты, отвергшие теорию о невидимом 
небесном вхождении Христа во Святое Святых в октябре 1844 г. 
«Они просто решили, что если даты 1843 г. и 1844 г. оказались 
ошибочными, это не значит, что нельзя в дальнейшем опреде-
лить год, когда Христос всё же придёт видимым образом на зем-
лю во второй раз», – пишет В. Н. Порублев4. Эти так называемые 
«вторые адвентисты» продолжали поиски верной даты Второго 
Пришествия. В частности, некоторые из них ожидали видимого 
пришествия Христа и установления на Земле Его царства в 1874 г. 

Именно их идеи поначалу воспринял Чарльз Рассел – основа-
тель одного из самых эсхатологически ориентированных рели-
гиозных объединений «Общества исследователей Библии», позд-
нее ставшего известным как «Свидетели Иеговы». 

В 1874 г., однако, снова не произошло Второго Пришествия, 
что сформировало разрыв Рассела с адвентистами. Рассел стал 
настаивать на другой интерпретации пришествия Христа – на 
Его незримом явлении (о чем возвещали и адвентисты Седьмого 
дня), которое, хотя и не будет видимо простому взору, все же бу-
дет доступно благодаря вере и созерцанию. В среде «иеговистов» 
начались новые подсчеты Судного дня. По их вычислениям, «семь 
времён», или 2520 лет с момента разрушения Иерусалима вави-
лонянами (октябрь 607 г. до н. э.), которые Бог отвел людям на 
земное правление, истекают в октябре 1914 г.5. Другими словами, 
с 1914 г. начинается  время «присутствия Христа»6. Не явленные 
очевидным образом воплощения пророчеств приобрели новую 
трактовку. Так, в учении «иеговистов» появились новые даты: 
1918 г. – Христос вошел в «духовный храм» и начал его «очи-

4 Порублев, Н. В. Организация Свидетелей Иеговы в свете истории и 
учения Библии [Электронный ресурс] / Н. В. Порублев. – Режим досту-
па: URL: http://apologiya.orthodoxy.ru/si/history2.htm. – Дата доступа: 
31.12.2014.

5 На что указывает библейская хронология в отношении 1914 года? 
[Электронный ресурс]. Официальный сайт «Свидетелей Иеговы». – Ре-
жим доступа: URL: http://www.jw.org/ru. – Дата доступа:  31.12.2014.

6 Что такое воскресение?  – Там же.
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щать», в 1975 – вместо воскресения Адама, Исаака, Иакова и про-
чих пророков, которое прежде ожидали иеговисты,  появляется 
тезис, гласящий, что телесное явление Христа невозможно. Хри-
стос в человеческом обличии занял бы место ниже ангелов, но 
Он более могуществен по своей природе и поэтому невидим. Тело 
Он принес в жертву раз и навсегда, для принятия царской власти 
покидать небесный престол в буквальном смысле Ему совсем не-
обязательно. Данное утверждение освобождает «Свидетелей» от 
конкретных пророчеств, и из всех предыдущих формирует соб-
ственный логичный эсхатологический комплекс1. Следующий 
тезис повествует о том, что будут два воскресения (также как 
и у адвентистов седьмого дня), только вот в первое воскреснут 
избранники на небе в количестве 144 000 «верных служителя 
Бога», которые избирались на протяжении истории, а во второе 
состоится  воскресение остальных людей на Земле. Воскресение 
на земле будет происходить во время Тысячелетнего Царства; оз-
наменовано это событие незримым правлением Христа и преоб-
ражением Земли в рай. 

Если вернуться к учению хилиазма, его влиянию на учение 
Миллера и развитие его идей, можно резюмировать то, что к хро-
нологии премилленаризма можно отнести адвентистов седьмого 
дня и свидетелей Иеговы, но богословие и суть эсхатологическо-
го учения в них существенно различны. В современном проте-
стантском богословии разнообразные варианты милленаризма 
смешались с диспенсационализмом, что находит свое воплоще-
ние в учениях баптистов и пятидесятников.

Смена парадигмы эсхатологических мотивов организаций «Бе-
лое братство» и «Богородичный центр» подробно освещены в ра-
ботах М. Ахметовой. 

Буквалистская трактовка катастрофы в учениях этих групп 
продержится недолго, явление Христа как «нищего странника» 
(Богородичный Центр) вскоре перерастет в учение чисто духов-
ного плана2. Ожидание катастрофы трансформируется в учение 
об установлении «дьявоцивилизации». К 1994 г. уже исчезнет 
идея мировой тотальной околдованности. 

1 Ты можешь жить вечно в раю на земле. – С. 143; 147 [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа:  URL: http://klimov.at.ua/FlashPaper/youcan.
swf. – Дата доступа:  31.12.2014.

2 Державная 1996 – Державная Российская. Послания Божией Мате-
ри в России архиепископу Иоанну. – М.: Новая Святая Русь, 1996.
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24 ноября 1993 г. Судный день ждали и «Белые братья», но по-
сле ареста лидеров организации произошел поворот апокалип-
тических пророчеств к ожиданию преобразования планеты по-
средством изменения духовного климата1.

Многие религиозные движения (в том числе «миллеритского» 
направления) действуют согласно методологии научно-исследо-
вательских программ Имре Лакатоса2. Основа основ вероучения 
может быть представлена как достаточно жесткое «ядро» тео-
рии;  все альтернативные теории и факты, которые вступают в 
противоречие с этим «ядром», адаптируются, переинтерпретиру-
ются с помощью «вспомогательных гипотез». Данные гипотезы 
становятся защитным слоем «ядра» – фундаментальной теории у 
Лакатоса, а в нашем случае – истины, полученной в Откровении; 
они не являются столь же «жесткими» и способны при необхо-
димости видоизменяться или же полностью заменяться. Так про-
исходит с пророчествами Миллера, переинтерпретированными 
Эдсоном и Уайт, а также с учениями других вышеперечисленных 
религиозных объединений. Религиозная общность, формиру-
ющаяся вокруг харизматического лидера, пытается сохранить 
свою целостность, меняя элементы вероучения после того, как 
несбывшееся предсказание, казалось бы, должно неминуемо 
привести к распаду и выстроенного вокруг этого предсказания 
вероучения, и самой религиозной общности.

Обобщая, приходим к выводу, что религиозная вера по сво-
ей природе является не только интенциональной, но в какой-
то мере социальной. Сформировавшись как целостная общ-
ность, религиозное объединение скорее «перенаправит» 
религиозную веру в русло новой интерпретации, нежели согла-
сится признать свое учение как ошибочное. Учение Миллера 
находит последователей на протяжении полутора столетий и 
является стержневым в учениях ряда крупных протестантских 
движений. Конечно, сегодня от первоначального «миллерит-
ского» учения практически не осталось следа, но недооценить 
его значение для преемственности в рассмотренных религиоз-
ных объединениях крайне сложно. По сути, одна и та же эсха-

1 Ахметова, М. Конец света в одной отдельно взятой стране / М. Ах-
метова. – М.: ОГИ, 2011. – С. 229–231.

2 Лакатос, И. Избранные произведения по философии и методоло-
гии науки / И. Лакатос. – М: Трикста, 2008.
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тологическая модель, прослеживаемая в миллеритском движе-
нии, – модель трансформации исторически-событийной реали-
зации пророчества в направлении его спиритуальной интерпре-
тации – задает направление развития апокалиптической проте-
стантской мысли XIX и ХХ веков. 


