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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
АДВЕНТИСТСКОГО ВЗГЛЯДА НА СМЕРТЬ 

В движении Миллера многие придерживались мнения, что 
человек, после того, как он умирает, продолжает пребывать в 
сознательном состоянии, а неверующие будут подвержены вечно-
му наказанию. Однако под влиянием Джорджа Сторрса (Сеогgе 

154 

Storrs), духовного лица из методистов, некоторые из них 
восприняли учение о бессознательном состоянии человека после 
смерти. Сторрс перенял его от Генри Грея (Неnгу Gгеу). Этот 
глубоко верующий и энергичный исследователь Библии опубликовал в 
1835 году брошюру под названием «Промежуточное состояние». В 
ней он писал, что человек целиком смертен и что «вся надежда на 
будущую жизнь основывается на величественном учении о 
воскресении». Через два года (1837) Сторрс прочитал брошюру 
Грея. Сначала он скептически отнесся к ней и противился этому 
учению. Но как искренний добросовестный читатель Библии, он 
начал пристально исследовать ее по вопросу о состоянии 
умерших и, наконец, через три года, принял взгляды Грея. Вскоре 
после этого он вышел из Методистской церкви. Дальнейшее 
глубокое изучение этого вопроса позволило Сторрсу в 1841 году 
издать книгу, которая в Соединенных Штатах нашла широкое 
распространение. Благодаря влиянию Чарльза Фича (Сharles Fitch), 
ведущего деятеля в движении Миллера, в 1842 году Сторрс 
убедился в близости Второго пришествия Христа и сам приобрел 
большое влияние в этом движении. Многие сторонники Миллера 
приняли его взгляды о бессознательном состоянии умерших и об 
окончательном истреблении нечестивых. В начале 1844 года и Чарльз 
Фич стал разделять представления Сторрса, а с ним — и целый ряд 
проповедников. Однако руководство движения Миллера, за 
небольшим исключением, решительно сопротивлялось, как и сам 
Уильям Миллер, взглядам Сторрса. 

Несмотря на такое сопротивление, взгляды Сторрса продол-
жали распространяться. Среди принявших их была и Елена 
Г. Хармон, впоследствии Елена Г. Уайт. В книге «Очерки жизни» 
(«Life Sketches», 1880) она рассказывает об этом: «Однажды я 
услышала, как моя мать вместе с одной сестрой рассуждали о 
беседе, в которой они недавно участвовали и где говорилось о 
том, что душа смертна. Она даже повторила несколько мест из 
Библии, которые приводил проповедник... Через несколько месяцев я 
узнала больше об этом учении, а до этого я много размышляла над 
этим вопросом. Когда же я услышала проповедь на эту тему, 
поверила, что это истина». Приблизительно в одно время с 
Еленой Хармон Джеймс Уайт и Джозеф Бейтс, проповедники 
Миллеровского движения, а впоследствии — ответственные 
руководители Церкви Адвентистов седьмого дня приняли учение о 
бессознательном состоянии мертвых и об уничтожении 
нечестивых. 

Известно, что впервые однозначная позиция по отношению к 
доктрине о бессознательном состоянии человека после смерти была 
занята Р.-Ф. Котреллом, одним из первых руководителей 
адвентистов седьмого дня, и изложена им в «Ревью энд Геральд» 
от 22 ноября 1857 года. Он писал: «А мертвые ничего не знают» 
(Еккл. 9, 5), они и  не  будут знать, пока  не  воскреснут.  И  это 
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произойдет, когда явится Христос на облаках небесных с силою 
и славою великою». 

Подробный анализ адвентистской точки зрения относительно 
конца нечестивых опубликовал, вероятно, Джеймс Уайт в серии 
статей в «Ревью энд Геральд», первая из которых появилась в 
номере от 24 октября 1854 года под общим названием «Уничто-
жение нечестивых». Он стремился раскрыть сущность ада на 
основании Библии и показать, основываясь на текстах из нее, 
какова будет окончательная участь неверующих. В «Знамении 
времени» (Signs of the Times) от 4 июня 1874 года появилась 
статья о принципах веры Адвентистов седьмого дня, в которой, 
между прочим, значится: «...нечестивые однажды станут как будто 
бы их никогда и не было». 

Первая адвентистская книга по вопросу о первой и второй 
смерти была написана в 1854 году Д.-П. Халлом (D. P. Hall), 
адвентистским проповедником, который позже отделился от Ад-
вентистов седьмого дня. Название книги: «Человек не бессмер-
тен» — это единственный щит против обольщения современным 
спиритизмом». В «Ревью энд Геральд» от 4 сентября 1855 года 
началась публикация серии статей Дж. Н. Лабороу под за-
головком «Бессмертна ли душа? Исследования текстов Священно-
го Писания о настоящем состоянии человека и его будущей 
награде или наказании». И именно в этом году сложилось твердое 
убеждение Адвентистов седьмого дня в том, что умерший человек 
не имеет сознания. 
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