
 

Кончина мираКончина мираКончина мираКончина мира    
Остановились мы с Вами в прошлые седмичные 

размышления на том, что Библию нужно уметь читать 
«между строк». Читать между строк – вообще-то, это 
замечательное выражение. Это – наша родная сла-
вянская выстраданная лингвистическая драгоцен-
ность. Ни на одном языке мира ничего подобного нет. 
Так же, как и пословицы – от сумы и от тюрьмы не за-
рекайся. Иосиф Виссарионыч давно уже почил, но 
слово «садитесь» - до сих пор негласно запрещенное. 
Это всё равно, что выругаться нецензурно, если сло-
вом «садитесь» пригласить друзей к восседанию на 
креслах. Представляете, новое поколение уже не зна-
ет, кто такой Ленин, кем был Сталин, чем занимался 
Берия, а на приглашение «садитесь», отвечают – 
сесть всегда успеем. Призывать немцев читать между 
строк - бесполезно – не поймут-с.  

Хотя, справедливости ради надо сказать, что в 
различныеразличныеразличныеразличные исторические периоды были отдельные 
личности, которые Библию таки читали между стро-
ками. Более того, если кто помнит из Церковной ис-
тории об Александрийской Богословской школе, ко-
торая существовала с третьего века, так там так ув-
леклись чтением между строкмежду строкмежду строкмежду строк Библии, что, в конце 
концов, разучились читать сами строки. Другими сло-
вами, абсолютно всё, что прочитывали в Священном 
Писании, понимали почти только лишь в аллегориче-
ском, переносном смысле. Это была крайность. На 
самом деле, в Библии очень и очень многое написано 
прямо, безо всяких намёков.  

Но Александрийская школа Богословия – это всё 
же выдающееся явление в мировой истории религи-
озной культуры. И если и были там какие-то крайно-
сти увлечением аллегоризма, то страшным это не бы-
ло по простой причине. Светила Александрийской 
школы, начиная с Оригена, задавали Библии пра-
вильные вопросы. А как мы уже подчеркивали с Вами, 
правильные вопросы в адрес Библии это: как хорошо 
прожить, как спастись от греха и наследовать жизнь 
вечную? 

Мы истово подчеркивали с Вами важность именно 
этого - правильной постановки вопросов при чтении 
Слова Божия. Библия – это не гороскоп, это не сон-
ник, не пособие для угадывания будущего. Но, к со-
жалению, именно с этих неверных позиций и подхо-
дят многие люди к чтению Священного Писания. 
Смотреть, например, на Библию, как на предсказания 
Нострадамуса.   Как у Аллочки поётся: «Ну что ска-
зать, придуманы так люди, желают знать, что будет». 
Вот, конец света - когда будет? - один из самых попу-
лярных вопросов. Батюшка, вы ведь Библию хорошо 
знаете, что там написано - когда кончина мира наме-
чается? 

Вопрос неправильный. Библия отвечает на вопро-
сы, поставленные совсем в иной плоскости – вот ЧТО ЧТО ЧТО ЧТО 
МНЕ ДМНЕ ДМНЕ ДМНЕ ДЕЕЕЕЛАТЬ СЕЙЧАСЛАТЬ СЕЙЧАСЛАТЬ СЕЙЧАСЛАТЬ СЕЙЧАС, чтобы спокойно встретить 
светопреставление. ЧТО ОТ МЕНЯ ХОЧЕТ БОЧТО ОТ МЕНЯ ХОЧЕТ БОЧТО ОТ МЕНЯ ХОЧЕТ БОЧТО ОТ МЕНЯ ХОЧЕТ БОГГГГ? ККККа-а-а-а-
ковы Его планы в отношении меня? Как мне пковы Его планы в отношении меня? Как мне пковы Его планы в отношении меня? Как мне пковы Его планы в отношении меня? Как мне по-о-о-о-
строить свою жизнь, чтстроить свою жизнь, чтстроить свою жизнь, чтстроить свою жизнь, чтооообы вписаться, так сказать, бы вписаться, так сказать, бы вписаться, так сказать, бы вписаться, так сказать, 
в генпроект Всевышнего?в генпроект Всевышнего?в генпроект Всевышнего?в генпроект Всевышнего? Вот на эти вопросы отве-
чает Библия. 

И если я живу в соответствии с Волей Божией, то 
мне безразлично – когда сгорят небо и земля. Собст-
венно, какая для меня разница – через год наступит 
космическая катастрофа, через сто лет или через де-
сять миллиардов лет, если я могу до сегодняшнего 
вечера не дожить. А если буду помирать, тогда весь 
«джентльменский набор» будет мне обеспечен по 
полной программе – и небо лично для меня свернет-
ся, как свиток, и луна превратится в кровь, и звёзды 
падут с неба, и тому подобное. 

Но интересно людям, жутко интересно, и начинают 
они «исследовать» Библию. В кавычках, конечно, ис-
следовать.  

Мы неслучайно приводим пример с разглагольст-
вованиями о конце света, потому что эта достаточно 
праздная тема не давала спокойно спать народу на 
протяжении двух тысячелетий подряд. Ну, вот когда 
же всё накроется, причем, так торжеторжеторжеторжественноственноственноственно - с воз-
гласом Архангела и при трубе Божией? 

И где же узнать о сем роковом времени? Негде, 
разве что в Библии. Ну и пошли рассуждать. Так, ко-
нец мира, конец мира… это, как бы, конец дня. На-
верное, всё произойдет в полночь. Спаситель же вос-
крес в полночь. И в притче  о десяти девах фигурирует 
полночь – помните - «В полночь раздался шум: вот 
жених идет». 

Надо сказать, что уже самих учеников Христовых 
волновала эта тема; они тоже спрашивали Его – ко-
гда? Но Иисус им говорил: «Не ваше дело знать вре-
мена и лета, которые Отец положил в Своей власти».  

Здесь, конечно, надо учитывать, что для апостолов 
вопрос о кончине мира звучал немного в другой то-
нальности. Для них Божье Царство как бы уже насту-
пило. Одной ногой они уже стояли на Небе. И когда 
апостол Павел писал в своих посланиях такие фразы 
как: «Дети, последнее время». Все мы «не умрем, но 
все изменимся  вдруг, во мгновение ока, при послед-
ней трубе, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы - 
изменимся», - он имел в виду немного не то, что ду-
маем мы. Да, эти Павловы слова многих сбивают с 
толку, некоторые просто разочаровываются. Ну вот: а 
ещё апостолом называется, который по вдохновению 
Святого Духа писал. Два тысячелетия уже прошло с 
тех пор, и - никаких труб, никаких триллеров с движе-
ниями мертвецов на кладбищах.  

Когда христиане первого поколения говорили о 
кончине мира, они имели в виду не крах и катастро-
фы, а завершение мира, завершение Божьего дела 
спасения. Они буквально жили пришествием Христо-
вым. Для них Христос – был большей реальностью, 
чем что-либо данное в ощущение. Для них Он был, 
есть и будет.  

«Маранафа!» - это один из возгласов и приветст-
вий первых христиан. Слово «маранафа» – это труд-
нопереводимое слово. Если попытаться, то получится 
примерно так: Господь идет, Господь придет, Господь 
уже пришел. Т.е. Царство Божие наступает и уже на-
ступило.  

Другими словами, первое поколение христиан бы-
ло настолько харизматичным, что далёкое будущее 
они воспринимали, как уже настоящее. И это не было 
сумасшествием. Это было высоким духовным состоя-
нием. Не хронология для них была актуальна. Для 
первых христиан кончина мира, в каком-то внутрен-
нем, духовном плане, УЖЕУЖЕУЖЕУЖЕ наступила, они уже жили 
новой будущей жизнью. И это на самом деле было 
здорово. Сам по себе факт новой земли и нового не-
ба, дата этого обновления вселенной для того поко-
ления было делом десятым. 

А вот когда эта духовная магма расплавленная 
стала остывать,  христиане стали интересоваться 
другим: когда же, наконец, этот грязный мир смеша-
ется с грязью? Когда же, наконец, это всё, к дьяволу, 
сгорит?  

И вот, Бернард Тюрингенский – это конец первого 
тысячелетия - берёт Библию в руки и начинает ее чи-
тать, с целью вычитать дату апокалипсиса. Ну а, как 
известно, если что-то очень хочется найти, оно обяза-
тельно найдется, и не потому, что Христос сказал – 
ищите и обрящете - а потому, что, кто ищет, тот все-
гда найдет на свою…. Дойдя до Апокалипсиса, Бер-
нард был уже полностью уверен, что кончина мира 
вот-вот наступит. Потому что в Откровении Иоанна 
Богослова он вычитал следующие слова: «через тыся-
чу лет дьявол выйдет из своей темницы и соблазнит 
народы, находящиеся в четырёх странах земли. Книга 
жизни будет открыта; море извергнет своих мёртвых; 
каждый будет судиться по своим делам Тем, Который 
восседает на великом сияющем троне, и будет новое 
небо и новая земля». 

Через тысячу лет, значит. Ну, тогда всё понятно. 
Отец Бернард начал проповедовать своё бого-

словско-эсхатологическое открытие, что всё – при-
ближается конец 1-го тысячелетия, а значит – конец 
света. Остается узнать день - и порядок. Немного 
смекалки и о. Бернард, наконец, объявил, что, скорее 
всего, мир должен разрушиться, когда Благовещение 
совпадет со Страстной пятницей. Это совпадение 
произошло в 992 году..., и ничего необычайного из 
этого не вышло. 

Позор? Никак нет. Своего рода романтика. Неис-
черпаемая тема для разговора. Вот сейчас, иногда 
встречаешься со знакомым, и не о чем говорить. Ну и 
приходится выдавливать из себя: дескать, зима была 
чересчур холодная, много полезной растительности 
погибло на дачах и огородных участках, ну, и т.д. А вот 
в Х столетии, там не о погоде заговаривали, а то, что 
беда-то какая – на следующей неделе конец света 
будет, а у меня кашель только начался -  глядишь, не 
успеет пройти. Как же с кашлем - на страшный суд – 
там же тишина должна быть.  

Между прочим, в течение всего Х столетия коро-
левские хартии так и начинались следующими харак-



терными словами: «Так как конец мира приближает-
ся...», и дальше уже по делу.  

Ни одного столетия не было и, даже, пожалуй, де-
сятилетия, на которое не назначалась бы дата кончи-
ны мира - начиная с первого века, и до дня нынешне-
го. Даже Церковь такая есть среди протестантов - Ад-
вентисты 7-го дня – от латинского слова adventus – 
пришествие. Т.е., один из главных пунктов вероуче-
ния этой деноминации – скорое Второе Пришествие 
Христа на землю и конец света. Основал эту деноми-
нацию Уильям Миллер в 1833-м году. Он проповедо-
вал в Нью-Йорке и обещал полный конец всему на 
1843 год. Собрал вокруг себя очень много последова-
телей. А это, между прочим, дело было не шуточное. 
Люди-то все разные. Представьте себе, каково было 
наиболее преданным и доверчивым чадам этого про-
поведника. К назначенному времени они продали 
своё имущество, дома. Оделись в белые одеяния, и 
вышли навстречу грядущему Христу.  

Встреча с Иисусом, естественно, не состоялась. 
Пастор Миллер извинился перед несчастными и про-
сил не расстраиваться. Кончина мира обязательно 
будет, но короткое время – примерно лет десяток 
придётся ещё подождать - маленько ошибся в расче-
тах. Уильям исследовал пророка Даниила - Ветхий 
Завет Библии. Отсюда и все даты исчислял и, оказы-
вается, упустил маленький нюанс. Если кто интересу-
ется подробными схемами его расчетов – есть специ-
альная литература, а проще - в Интернете глянуть.  

На самом деле, можно только восхищаться добро-
той и кротостью христиан этой деноминации. Право-
славные за такую «ошибку» этого проповедника, как 
минимум, повесили бы, а то и на кол посадили. А вот 
адвентисты - даже по лицу не настучали.  

Община эта не прекратила существование. Почти 
каждое десятилетие дата кончины мира ими перено-
силась, и называлось новое число. Но уже всё было 
гораздо спокойнее. Никто не продавал дома, никто не 
раздавал имущество. Всё же, исторический опыт в 
той или иной мере учитывался.  

Нынешние адвентисты точных дат не называют. Да 
и в боооольшей массе это нормальные люди. Но вот 
пункт такой есть. Более того, не надо думать, что сре-
ди православных нет воздыхателей по концу света.  

Из воспоминаний о. Иоанна Замараева: «Помню, 
был я в 84-м году в Псково-Печерском монастыре - к 
отцу Иоанну Крестьянкину за духовным советом ез-
дил. Ну, а к Крестьянкину попасть не так просто, там 
были толпы. Единственно возможен был расчёт – 
пробиться без очереди, как студенту Духовной ака-
демии. Так вот, пока я проникал к старцу, ко мне при-
вязался один монах. Мы разговорились, и когда он 
узнал, что я собираюсь жениться, замахал обеими 
руками – не вздумай! Через два года будет конец све-
та – т.е. в 1986-м. Ну, мне, конечно, было смешно его 
слушать – студенты Ленинградской академии вообще 
отличались скептицизмом, иногда доходившем до 
цинизма. Ну, а про конец света нам рассказывать – 
это зря метать бисер. Я женился и, кстати, не без по-
мощи Крестьянкина».  

Вообще, Крестьянкин был одним из последних 
прозорливых старцев - НАСТОЯЩИХ. Он действи-
тельно провидел будущее, знал все мысли и всё про-
шлое приходящих к нему. Сейчас таких не сыщешь. 
Может быть, где-то и есть. Но за множеством новояв-
ленных лжестарцев всех мастей, от благоухающих до 
смердящих, нормального не найти. А вот отец Иоанн 
Крестьянкин был действительно незаурядной духов-
ной величиной. А возле него вот, в десяти шагах, пре-
спокойно подвизались воздыхатели по концу света. 
Таких болельщиков было полно всегда. Почему? От-
вет на этот вопрос, наверное, не может быть одно-
значным.  

Ну, во-первых, весть о скором конце света очень 
импонирует неудачникам. Ну, вот представьте такого 
мужичка «без царя в голове» - «НИ-КОЛА-я НИ-
ДВОРА-евича». Ничего у него нет, ничего не нажил, 
ходит бобылём. А рядом сосед. Просторный дом, 
славная жена, дети. Ну и если этот мужичок не с пси-
хикой бомжа, его всё же щемит сердце: да что же я 
такое?! Все люди, как люди. Ставят цели, работают, 
добиваются всего в жизни. А я – оторви да выбрось. 
Согласитесь, неприятно жить с такими терзаниями 
совести. А тут ему приходит мысль, или кто-то под-
брасывает ему идею – через год светопреставление. 
Ба, да чего это я страдаю?! Это мой сосед должен му-
читься. Только вот он дом построил, только хозяйство 
наладил, детей нарожал, и тут - всё. Наоборот, ЯЯЯЯ ----
умный, можно сказать, мудрый. А главное - благочес-
тивый, который не копит сокровищ на земле, где моль 
и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. 
Нет, я собираю себе сокровища на небе, где ни моль, 
ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и 
не крадут. Вот ЯЯЯЯ - истинный Божий челистинный Божий челистинный Божий челистинный Божий челоооовеквеквеквек.  

Конечно, мотивов ожидания близкого конца света 
может быть много, но как бы то ни было, в каждом 
столетии по пять, по десять раз назначались даты 
кончины мира.  

И в 992-м году ожидали сворачивания небес по 
слову Бернарда Тюрингенского, как мы уже упомина-
ли об этом.  

И в 1186 году Европа была напугана приближаю-
щимся светопреставлением. Предсказывали великие 
бури, землетрясение, увеличение смертности между 
людьми, возмущения и распри, революции во всех 
государствах и, в конце концов, уничтожение и поги-
бель всего живущего. 

В 1198 году мир должен был разрушиться вследст-
вие рождения антихриста. 

Затем Винцент Ферье, знаменитый испанский 
проповедник, устроил панику - объявил конец света 
на основании подсчетов стихов в псаломнике.  

В 1584 году новые предсказания, по свидетельству 
Луи Гюйона, до такой степени напугали народ, что 
церкви не могли вмещать всех тех, кто искал в них 
убежище. Некоторые в панике составляли завещания, 
не соображая, что раз конец света, то некому и неееечего 
будет завещать. 

Исторических примеров таких – масса, даже за-
фиксированных документально. И, что интересно, аб-
солютное большинство предсказателей основыва-
лись на Библии. Нет, конечно, речь не идет о каком-то 
особом, углублённом изучении Священного Писания. 
Как правило, это такое хулиганское толкование свя-
щенного текста «аля аллегорическим» способом.  

Ну, вот можно взять пример из 1826 года. Граф де 
Сальмар Монфор с искренностью доказывал, что ми-
ру остается существовать всего десять лет. Основа-
ния? Библия, естественно.  

Так вот, ход его рассуждений. Только не напрягай-
те мозги  - бесполезно.  

«Иаков, родоначальник двенадцати колен Израиля, 
и, следовательно - первосвященник древней Церкви, 
родился в 2168 году от сотворения мира, т.е. за 1836 
лет до Иисуса Христа. Древняя Церковь - первообраз 
новой, существовала, следовательно, 1836 лет. Те-
перь, когда я пишу эти строки, у нас ещё 1826 год, а 
так как, по слову Господню, новая Церковь должна 
существовать до скончания веков, то, если древняя 
точно была первообразом новой - из этого ясно вид-
но, что миру остается существовать всего около де-
сяти лет». 

На 1819 год назначался конец света, на 1832. И на 
1840-й год была назначена последняя великая раз-
вязка человеческой драмы. Многие приготовились к 
роковому событию, завершили свои дела и с твердо-
стью ожидали конечной погибели. Не дождались. И 
священник Пьер Луи берётся за Апокалипсис и назна-
чает новый конец света на 1900 год. Тоже вот его рас-
суждения - не надо пытаться просчитать – считалка 
может поломаться.  

Так вот, «из Откровения Иоанна ясно, что язычники 
занимали святой город на продолжении сорока двух 
месяцев. Сорок два месяца это 1260 дней, или сим-
волических 1260 лет. Святой город — это Иерусалим, 
взятый Омаром в 636 г. Всего получается 1896 лет. 
Даниил предвещает пришествие антихриста через 
2300 дней после восшествия Артаксеркса на персид-
ский престол в 400 г. до Р. X., 2300-400 = 1900. Есть 
уже предзнаменования. Появилась белая лошадь (а у 
пророка Захарии лошадь служит эмблемой империи); 
тот, кто сидел на этой лошади, по пророчеству, дер-
жал лук. Это — корсиканец Наполеон. 

Енох и Илия должны возвратиться в 1892 году. А в 
1896 году израильтяне снова войдут в Иерусалим. И, 
наконец, 11-го апреля 1900 года, по пророчеству отца 
Луи, Иисус Христос должен был появиться на обла-
ках». 

Таких примеров - море в любом веке, в каждом де-
сятилетии.  

Вот какой-то садизм еще есть в этом. Не всегда, 
конечно. Есть христиане, которые с радостью ждут 
пришествия Христова. Собственно, а как по-другому. 
Мы ожидаем Того, Который возлюбил нас настолько, 
что взошел на Крест. Но есть и такие ожидающие, ко-
торые испытывают нездоровое упоение. Дескать, я, 
конечно, тоже буду в этом кошмаре, но вместе со 
мной будут жариться и все остальные.  

Это как в одном старом замечательном анекдоте. 
Молодой человек поймал золотую рыбку, и она пред-
лагает исполнить ему три желания, но с условием, что 
всё, что он ни попросит, будет исполнено не только 
ему, но и соседу. Причём соседу - в два раза больше. 
Растерялся рыбак. Что ж тогда просить? Машину, так 
у соседа тогда две будет. Дачу, так у соседа две дачи 
будет. Ночь не спал – думал. Потом приходит к реке, 
зовёт рыбку и просит, чтобы ему ослепнуть на один 
глаз. 

Из воспоминаний о.Иоанна Замараева: «пятиде-
сятник один проповедовал на нашем Центральном 
рынке. Обещал конец света на 96-й год. Я его как-то в 
гости пригласил и пытался убедить, что не будет Вто-
рого пришествия в 96-м. А почему вы так уверены, что 
в 96-м не будет? - спрашивал он. Потому, ответил я, 
что так сказал Христос: «О дне том и часе никто не 
знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один». 
Конец света будет когда угодно – раньше или позже, 
только не в тот час, день и год, когда это предсказы-
вают».  
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