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Аннотация: 
В статье рассмотрены эсхатологические направ-
ления протестантизма и моделируемые ими 
представления о посмертном существовании, ос-
нованные на тернарном типе мышления. Марги-
нальный протестантизм (на примере религиоз-
ной организации «Свидетели Иеговы») устанав-
ливает эсхатологию избранных, при которой пре-
образованное будущее будет доступно ограни-
ченному числу лиц. Теология надежды Ю. Мольт-
мана выступает диалектическим противником 
устоявшегося пессимизма и предлагает разум-
ный оптимизм в эсхатологическом контексте. 
«Надежда» выступает движущей силой, преобра-
зующей бытие в настоящем и создающей преоб-
разованное будущее для всего человечества, 
своеобразный рай на земле, доступный каждому. 
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Summary: 
The article deals with eschatology Protestant schools 
and their afterlife beliefs based on the ternary way of 
thinking. The marginal Protestantism (exemplified by 
the religious organization Jehova's Witnesses) estab-
lishes the eschatology of privileged persons, where the 
modified future will be accessible for limited number of 
people. Moltmann’s theology of hope is a dialectic op-
ponent of the widespread pessimism. It offers rational 
optimism in the eschatology context. The hope is a mo-
tive force changing life in present and creating the re-
organized future for all mankind as heaven on earth ac-
cessible to everyone. 
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Тернарный тип мышления как один из диалектических принципов возник как отрицание би-

нарного типа мышления. Одной из основных характеристик тернарности является разумность в 
познании окружающей действительности, разумность, основанная на философии. Девятнадца-
тое и двадцатое столетия ознаменовались установлением как срединной модели смысла жизни, 
так и срединной модели картины мира посмертного существования. Особенно ярко этот процесс 
отразился в направлениях маргинального протестантизма и в протестантской теологии надежды 
Мольтмана. Наиболее известной организацией маргинального толка принято считать «Исследо-
вателей Библии», которые позднее сменили свое название на «Свидетелей Иеговы». Религиоз-
ная доктрина, построенная ими, основывалась на эсхатологическом фундаменте – посмертное 
существование, таким образом, рассматривалось как актуальный конструкт, требующий религи-
озно-философского осмысления. Двадцатое столетие, продолжившее идею тернарности, приме-
чательно переосмыслением концепции хилиазма протестантским философом-богословом Юрге-
ном Мольтманом, давшим новую трактовку уже существующему эсхатологическому понятию. 

Целью настоящего исследования является анализ эсхатологически-окрашенных тече-
ний протестантизма, имеющих в качестве общего основания тернарный принцип мышления.  

Протестантская организация «Свидетели Иеговы» рассматривается некоторыми учеными 
как религиозное объединение адвентистского направления, тогда как другие исследователи от-
носят ее к религиозным объединениям псевдохристианского толка [1, с. 411–412]. Вопрос по-
смертного существования явился для них одним из ключевых вопросов, требующих решения с 
позиции эсхатологии. Представители данной организации основывали свое учение на Библии, а 
именно на двадцать четвертой главе Евангелия от Матфея, втором послании к Тимофею и на 
выдержках из Апокалипсиса. Они утверждали, что Христос явился на землю в 1914 г. – с этого 
момента начался отсчет «последних дней» – и присутствовал непостижимым образом среди всех 
живущих. Позднее высшее руководство Свидетелей Иеговы было вынуждено перенести данную 
дату. Назывались 1925 и 1975 гг. 



Иеговисты основывали свое эсхатологическое учение на идее хилиазма, согласно которой 
земля преобразуется в рай и, таким образом, после Армагеддона рай будет вечно существовать 
на земле (Пс. 36:9–11). Бывшие «Исследователи Библии» считают, что со смертью тела человека 
погибает и душа. Данные утверждения они подкрепляют следующими словами из Библии: «душа 
согрешающая, та умрет» (Иез. 18:4, 20), «живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают» 
(Еккл. 9:5) и т. д. При разработке посмертной онтологии свидетели Иеговы используют понятие 
ада в его древнееврейской трактовке [шеол есть всеобщая могила человечества], устанавливая 
при этом временность существования обители мертвых – ад существует до тех пор, пока есть 
смерть (в значении небытия). Данное решение обусловлено верой иеговистов в то, что мертвые 
не имеют ни мыслей, ни чувств, ни тем более сознания. Это применимо абсолютно ко всем, од-
нако существуют некоторые исключения: внутри человечества существуют две особенных, от-
личных от других, группы. Их называют великим множеством и малым стадом. Малое стадо, то 
есть «помазанники», после смерти тела воскресают в духовных телах и в новом облике попадают 
на небо. Отметим, что душа «помазанника» не уничтожается. Великое множество, то есть «дру-
гие овцы», наследуют землю после Судного дня; их число неограниченно (Откр. 14:1; Пс. 36:29). 

Судный день (или Армагеддон) – событие общемирового масштаба, при котором бог истре-
бит всех грешников и нечестивцев. Вместе с Христом с небес сойдут «помазанники», воскресшие 
иеговисты, и под его управлением начнут массовое уничтожение человечества, при этом живущие 
на тот момент свидетели Иеговы не будут участвовать в данном истреблении «злых людей».           
По окончании Судного дня будет провозглашено тысячелетнее царство и миллионы людей вер-
нутся к жизни через воскресение. Иисус Христос как правитель райской преображенной земли уни-
чтожит сатану и провозгласит новое царство. Преображенная земля и преображенное человече-
ство, состоящее исключительно из иеговистов, перейдут под всеобъемлющее управление Иеговы. 

Картина мира посмертного существования основана на тернарном принципе мышления, 
установленном ранее в гностической философии и древнееврейском мистицизме, но внутренне-
преобразованном в доктрине иеговистов. Тернарностью пронизана социальная онтология: на по-
люсах «великое множество» (угодные богу лица) и своеобразное большинство (грешники); над 
ними «помазанники» (иеговисты-избранники). Угодные богу души наследуют преображенную 
землю; грешники – умирают, но воскрешаются после Судного дня, чтобы быть уничтоженными 
навек; и избранные души становятся жителями небесного рая. Трехчастное строение доктрины 
иеговистов отражает как земное бытие (своеобразная стратификация), так и бытие посмертное. 
Принцип тернарности, образующий срединную модель картины мира посмертного существова-
ния, согласуется с антропотеоцентрическим видом посмертного существования. 

Эсхатологизм религиозного течения иеговистов отразил пессимистическое настроение двух 
эпох (XIX–XX вв.), тогда как диалектическим ответом и утверждением разумного оптимизма яви-
лась философия надежды, предложенная Э. Блохом, и теология надежды Ю. Мольтмана, видоиз-
мененная и переработанная версия философии Блоха. Богослов Мольтман расширил обществен-
ную утопию Блоха двумя религиозными понятиями: «вечная жизнь» и «воскресенье». Мольтманов-
ская вечная жизнь представляет собой отрицание смерти, то есть полную ее ликвидацию, а значит, 
и бесконечное бытие с богом. «…будущее без небес не может быть преддверием надежды и мо-
тивацией для какого-либо исторического движения. “Трансценденция без трансцендентности”, как 
ее предлагает Блох, превращает вечность в неопределенную бесконечность, а стремление к за-
вершенности превращает просто в безостановочное движение» [2, с. 180]. 

Суть теологии надежды, предложенной Мольтманом, сводится к единственной цели – до-
стижению небесного рая на земле посредством «надежды» и ее деятельностной направленности 
в будущее. Философ определяет эсхатологию, разработанную им как «не просто спасение души, 
личное спасение из злого мира, <…>, но также и осуществление правомочной надежды послед-
него времени, гуманизацию <…>, социализацию человечества, <…> Творческое следование 
Христу в любви эсхатологически стало возможным благодаря перспективе христианской 
надежды на будущее Божьего Царства и человека» [3, с. 240–241]. Так, будущее онто-гносеоло-
гически детерминирует настоящее, прошлое и само будущее, которое по умолчанию присут-
ствует в настоящем. Надежда в данном значении рассматривается как «открытость непредви-
денному будущему, новым формам бытия» [4, с. 580]. Новые формы бытия суть творения, кото-
рые, по словам Мольтмана, следует понимать эсхатологично. Среди них: творение из ничего, 
процесс бесконечного творения и окончания творения. Новое окончание творения преображает 
новое творение. Например, в Судный день будет искоренен любой грех, и преображенный чело-
век сможет принять эсхатологическое участие в создании нового творения. 

В своих работах Мольтман решал социальные и этические вопросы, а также провозглашал 
экуменизм иудаизма и христианства. Теология надежды универсализировала эсхатологическую 
христианскую миссию о едином преображенном царстве на земле. 



Тернарность Юргена Мольтмана отразилась в его богословско-философских суждениях об 
установлении райского и благополучного пребывания на земле. Будущее, существующее в 
настоящем посредством надежды, есть новое бытие нового человека с богом. 
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