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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ В ПРОРОЧЕСКИХ КНИГАХ
ВЕТХОГО ЗАВЕТА И В ИУДЕЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
ОКОЛО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
1. Общая характеристика иудейской эсхатологии
Известно, что термином эсхатология обозначается учение о последних вещах, о конечной
судьбе мира и человека 1 . У ветхозаветных евреев эсхатология тесно связана с представлениями о
конечной судьбе Израиля, народа Божия, а следовательно, и дела Божия на земле. В иудейских
верованиях таким концом естественно являлось возвеличение Израиля и его национального царства
как царства самого Ягве, Бога Израиля, и Его Помазанника или Сына - народа Израиля,
олицетворяемого в царе, пророках, вождях, священниках 2 .
Замечательный русский религиозный философ С.Н. Трубецкой, определяя ветхозаветную
эсхатологию, выделил в ней пять главных положений:
1) скорби и казни, бедствия и знамения последних времен, видимое торжество язычников,
нечестивых и беззаконных, крайнее напряжение зла и неправды, предшествующее "концу"
(безусловно общая черта всех апокалипсисов);
2) распространенное в широких кругах ожидание пророка, предтечи великого "дня Господня",
Илии (Малахия, Втор. 18:15, Мф. 16:14, Ин. 6:14);
3) появление самого Мессии (не во всех памятниках), последняя борьба вражьих сил против
царства Божия и победа над ними десницей Мессии или самого Бога; во главе вражьих сил
помещается иногда богопротивный царь (впоследствии - антихрист) или сам Велиар;
4) суд и спасение, обновление Иерусалима, чудесное собрание рассеянных сынов Израиля и
начало благодатного царства в Палестине, которое имеет продлиться 1000 (иногда 400) лет, - т.н.
хилиазм; перед началом этого "тысячелетнего царства" праведные имеют воскреснуть, дабы принять
участие в его блаженстве (в некоторых апокалипсисах Мессия умирает, причем разыгрывается
последний эпизод борьбы Бога с вражьей силой);
5) некоторые говорят о том, что по совершении времен наступит конец мира - обновление
вселенной. "Последняя труба" возвещает общее воскресение и общий суд, за которыми следует
вечное блаженство праведных и вечная мука осужденных. Иные представляли себе саму вечность по
аналогии со временем и мечтали о всемирном иудейском царстве со столицей в Иерусалиме. Другие
мыслили грядущее царство славы как полное обновление неба и земли, как реализацию
божественного порядка, упразднение зла и смерти, которому предшествует огненное крещение
вселенной 3 .
Естественно, что как всякая вообще схема, система иудейской эсхатологии, предложенная
С.Н. Трубецким, не в полной мере отражает реальную ситуацию, однако она помогает нам
ориентироваться в многоликой иудейской литературе эпохи Второго Храма: апокрифах,
апокалипсисах, псевдоэпиграфах и арамейских таргумах (переводах ветхозаветных книг на
арамейский язык), отражающих эсхатологические представления евреев и их мессианские верования.
Сама человеческая история в иудейском веросознании разделена на две противопоставляемые
друг другу эпохи: olam hazze - «этот век» и olam habba - «век грядущий».
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2. Этот век и век грядущий
В иудейских памятниках olam hazze -"этот век" противопоставляется olam habba "веку грядущему". Тайна грядущего века сокрыта от людей также, как и само время его наступления.
В 3-ей книге Ездры содержатся размышления апокалиптического характера, отражающие иудейское
понимание истории. Автор
3 книги Ездры воспроизводит последовательность событий Шестоднева и завершает свою
речь словами: «а после них (скотов, зверей и пресмыкающихся – М.С.) Ты сотворил Адама, которого
поставил властелином над всеми Твоими тварями, и от которого происходим все мы и народ,
который Ты избрал. Все это (дни творения – М.С.) сказал я пред Тобою, Господи, потому что для нас
(евреев – М. С.) создал Ты век сей. О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они
ничто, но подобны слюне, и все множество их ты уподобил каплям, каплющим из сосуда» (3 Ездр.
6:54-56 срав. Ис. 40:15-17). Далее автор 3 кн. Ездры говорит: «И ныне, Господи, вот эти народы, за
ничто Тобою признанные, начали владычествовать над нами и пожирать нас. Мы же, народ Твой,
который Ты назвал Твоим первенцем (см. Пс. 88: 28), единородным, возлюбленным Твоим, преданы в
руки их. Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследие с веком? И доколе это?»
(3 кн. Ездры 6: 57-59).
Конечно, сроки наступления грядущего века более всего волновали авторов иудейских
апокалипсисов. Ответ на вопрос о времени наступления грядущего века в 3 кн. Ездры имеет
символический (аллегорический) характер: «Тогда я отвечал: какое разделение времен, и когда будет
конец первого и начало последнего? (имеется ввиду: этот век и век грядущий – М. С.). От Авраама
даже до Исаака, когда родились от него Иаков и Исав. Конец сего века – Исав, а начало –
следующего Иаков. Рука человека – начало его, а конец – пята его. О другом Ездра, не спрашивай
Меня» (3 Ездр. 6: 7-10).
Учитывая деление иудеями человеческой истории на два века, возникает вопрос к какому веку
относили иудейские книжники приход Мессии?
3. Смешение эсхатологии и мессиалогии в позднейших иудейских
представлениях о Мессии
Ученые спорят о том, к какому периоду нужно отнести мессианское царство к этому веку или
к будущему? Протоиерей Александр Смирнов в своем фундаментальном исследовании "Мессианские
ожидания и верования иудеев около времени Рождества Христова" писал: "чрезвычайно важную
особенность позднейших иудейских представлений о Мессии (около времени Рождества Христова М.С.) составляет смешение мессиалогии с эсхатологией, смешение, доходящее в некоторых
апокалипсисах, по-видимому, до полного отожествления времен Мессии с последними днями мира". 4
Основанием для такого смешения мессиалогии с эсхатологией служат по мнению протоиерея
Александра Смирнова: "сами Пророческие писания, которые не давали позднейшим иудеям прямых
оснований для отделения мессианской эпохи от последней мировой катастрофы". 5 "В этих
пророчествах, - замечает протоиерей Александр Смирнов, - иудеи находили ясные указания, с одной
стороны, на времена Мессии, которые изображаются в условиях земного существования, а с другой,
на последние дни жизни мира, когда настоящий век кончит свое существование, и явится новое небо
и новая земля (Ис. 65, 17; 66, 22)". 6 Однако, как свидетельствуют иудейские памятники (см. кн. Еноха
50, 1; 51, 1; 69, 29), позднейшие книжники часто переносили признаки одной эпохи на другую,
а именно мессианского периода на жизнь будущего века и наоборот.
Протоиерей Александр Смирнов не рекомендует при решении указанного вопроса опираться
на точку зрения западных ученых (Baldensperger, Schurer), полагавших воззрения иудейских
апокалиптиков совершенно законченными и сформировавшимися в определенную систему во всех
подробностях. "Вернее, - писал он, - представлять себе дело так, что авторы апокалипсисов часто
только намечали себе вопросы, но в решении их шли ощупью, допуская некоторые противоречия и
несообразности. Таким тяжелым вопросом был для них и вопрос о том, в каком отношении стоит
мессианское царство к жизни будущего века, и какой должен быть переход от одного к другому”. 7
Чтобы внести ясность, протоиерей Александр предложил смотреть на мессианские времена
только как на подготовительный период к будущей вечной жизни. Поэтому " там, где речь идет об
условиях земной жизни и о настоящем веке, там нужно разуметь мессианскую эпоху; а описания
состояния праведников в блаженной вечности после обновления неба и земли нужно относить
4
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к будущему веку, т.е. к области эсхатологии". 8
Другой точки зрения придерживался и митрополит Григорий Чуков, он писал: «различение
«века этого» и «века будущего Мессии» не привносит особенного воззрения на время Мессии, как
имеющее быть в особом мире… Это различение легко объясняется мировоззрением ветхозаветного
еврея, всецело жившего мессианскими надеждами и потому разделявшего все время на два больших
периода: один – предшествующий пришествию Мессии olam hazze, другой - последующий olam
habba. Последняя часть первого периода, ближайшего к мессианскому времени, поэтому и называлась
«последними днями», «концом дней»; после этого, по представлению ветхозаветного еврея, должен
был начаться особый век, отличный от предыдущего – «век будущий Мессии». 9
Hадо отметить, что в Священном Писании нет специального слова для выражения абстрактной
идеи эсхатологии. Однако во многих книгах Ветхого Завета находим выражение aharit hayyamim –
«последние дни, грядущие дни» (Быт.49:1, Ис.2:2, Иер. 23:20, Мих. 4:1), которое имеет
эсхатологические коннотации. Перед разрушением Второго Храма в священных книгах Ветхого
Завета появились еще выражения, имеющие эсхатологическое значение: kes hayyamim – «конец дней»
(Дан. 12:13) и et kes – «конец времени, последнее время» (Дан. 8:17, 11:35, 12:4, 9) 10 .
4. Эсхатологическое учение в пророческих книгах Ветхого Завета
Хотя следы эсхатологического учения Ветхого Завета имеются в книгах Моисеева Закона
(Быт. 49:1; Втор. 32:20), но главная заслуга принадлежит пророкам, которые возвестили «великий день
Господень», день всеобщего страшного суда (см. Ис. 2:12 –21). Одним из аспектов ветхозаветной
эсхатологии является свидетельство пророков о нашествии в последние дни языческих народов на
землю Израиля.
4.1 Нашествие языческих народов на землю Израиля в последние дни
Пророк Иезекииль пророчествовал о нашествии в конце дней языческих народов: Гога и
Магога на землю Израиля: «И поднимешься на народ Мой, на Израиля, (говорит пророк Гогу), как
туча, чтобы покрыть землю: это будет в последние дни, и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы
народы узнали Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю святость Мою перед глазами их» (Иезек. 38:16).
Выступление языческих народов против Израиля закончиться их полным поражением, ибо Сам
Господь будет защищать Свой народ (Иезек. 39:6). «И будет в тот день, - говорит пророк, - дам Гогу
место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать
прохожих; и похоронят там Гога и все полчище его и будут называть ее долиною полчища Гогова»
(Иезек. 39:11).
Известно, что в сражении против языческих сил, согласно пророкам Исайи и Даниилу, примут
участие Царь-Мессия и Архангел Михаил. О поражении нечестивого (под которым подразумевается
сила Антихриста см. 2 Фес. 2:8) отраслью от корня Иессева (Мессией) пророчествовал Исайя:
«Он (Мессия) будет судит бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом
уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого» (Ис. 11:4). Другой аспект
ветхозаветной эсхатологии отражают пророчества о наступлении в конце мировой истории тяжких
времен.
4.2 Наступление тяжких времен
О наступлении особо тяжких времен в конце мировой истории говорит пророк Даниил:
«И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит
время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся
в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (Дан. 12:1). Пророк
Даниил не уточняет, в чем именно будет состоять тяжесть последнего времени, но можно
предполагать, что она явится следствием всеобщего наступления языческих сил на народ Израиля
(см. выше). Еще один важный аспект ветхозаветной эсхатологии - это возвращение евреев из
рассеяния в землю обетованную.
4.3 Возвращение народа Израиля на родину
Пророк Иезекииль говорит, что в последние дни народ Израиля будет возвращен Господом
из рассеяния: «И узнают, что Я – Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу
их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них» (Иезек. 39:28). Вернувшиеся из рассеяния
8
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израильтяне, согласно пророчеству Иезекииля, будут жить сообразно с волей Божией и получат
особенные дары Божии, которые явятся результатом особой милости Божией к Своему народу:
«И не буду уже скрывать от них лица Моего, потому что Я изолью дух Мой на дом Израиля, говорит
Господь» (Иезек. 39:29).
В связи с представлением о Великом дне Господнем находится и другое – о идеальном
мессианском будущем, которое видится иудеям как царство потомка Давида.
4.4 Идеальное мессианское царство
В царстве Мессии, согласно пророчеству Исайи, воцарится всеобщий мир: «Тогда волк будет
жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол
будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их
будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою
аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе
Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:6-9).
Но этому наступлению исключительного мессианского благоденствия будут предшествовать:
4.5 Воскресение мертвых и последний суд
О будущем воскресении мертвых и последнем суде ясно говорит пророк Даниил: «И многие
из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как
звезды, во-веки, навсегда» (Дан. 12:3,4 срав. Ис. 26:19; Иез. 37).
5. Выражение "последние дни" в библейском контексте и в арамейских таргумах
Как отмечалось выше, время исполнения мессианских обетований, данных ветхозаветным
праведникам, указывается в Священном Писании
несколькими устойчивыми выражениями:
последние дни, конец времени и день Господень.
Так, пророк Исайя говорит:
«И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится
над холмами, и потекут к ней все народы» (Ис. 2:2).
И праведный Иов возглашает:
«А я знаю, Искупитель мой жив, и в последний день восставит из праха распадающуюся
кожу мою сию» (Иов 19:25).
Важное наблюдение относительно сопоставления библейских выражений: царство небесное и
последние дни было сделано И. Клаузнером. Он писал: "царство небесное" ("дни Мессии" - М.С.)
наступит только в "конце дней". Главное различие в этом вопросе между иудаизмом и эллинизмом
в том, что греки и римляне видели "золотой век" в прошлом, в начале человеческой истории, тогда как
иудеи видели его в будущем, в конце человеческой истории. Человечество погружено во зло и
несправедливость, и следовательно, несовершенно и нуждается в совершенствовании.
Это совершенство наступит в "конце дней", когда преступление, дерзость и ссора будут удалены
с земли, когда "волк ляжет с ягненком" и земля исполнится познания Бога, "как воды наполняют
море". Тогда те национальные достижения, к которым стремился Израиль в своем изгнании и
рабстве, будут реализованы: возвращение из изгнания, возвращение Родины, возрождение еврейского
языка и восстановление царства дома Давида или царства Мессии". 11
Как показывает таргумическая экзегеза, библейское выражение последние дни являлось
ключевым понятием для иудейских книжников. Наличие этого выражения в еврейском тексте
побуждало таргумистов (арамейских переводчиков ветхозаветных книг) интерпретировать тот или
иной отрывок в мессианском смысле.
Таргумист повторяет все библейские места, говорящие о явлении Мессии, be aharit hayyamim «в последние дни» (Ис. 2, 2; Иер. 23, 20; 30, 24; 48, 47; 49, 39; Иез. 38, 8; Ос. 3, 5; Мих. 4, 1), лишь
перефразируя их в besof yomаya «в конце дней»; подобное же определение он прибавляет и к таким
местам, в библейском тексте которых нет его: в таргуме Мих. 2, 12; besofa – «в конце»; 2 Цар. 23, 1:
besof alma – «в конце века»; такая замена, впрочем, большей определенности не привносит 12 .

11

J. Klausner. Messianic Idea of Israel from the beginning to the completion of the Mishna. London, 1956. P. 524
См. Митрополит Григорий. Там же С. 42.

12

4

М.А. Скобелев «Эсхатологическое учение в пророческих книгах Ветхого Завета и в иудейской письменности»

Эсхатологические представления таргумистов отразились в арамейском переводе книги
Исх. 12:42:
Синодальный перевод:
«Это – ночь бдения Господу за изведение их из земли Египетской; эта самая ночь – бдение
Господу у всех сынов Израилевых в роды их».
Фрагментарный таргум:
«Когда мир достигнет времени, установленного для его избавления, злодеи будут
уничтожены и железные ярма будут сокрушены, и Моисей придет из середины пустыни и царьМессия из середины Рима. И один и другой пойдет во главе собрания, и слово Господа будет между
ними обоими, и Я и они пойдем вместе. Это есть пасхальная ночь у Господа, приготовленная для
израильтян в роды их».
Итак, наступление последних дней человеческой истории в Священном Писании и
в интерпретации этих мест Ветхого Завета иудейскими книжниками тесно связано с явлением
Мессии (см. Таргум Быт. 3:15; 49:10), воскресением мертвых (см. выше Иов 19:25), и днем суда над
всем человечеством: "И многие (в конце времени - М.С.) пробудятся, одни для жизни вечной, другие
на вечное поругание и посрамление" (Дан. 12:2).
Выводы:
Как было показано выше, эсхатологическое учение, отраженное в книгах ветхозаветных
пророков – многоаспектно.
Ожидание иудеями в конце мировой истории наступления тяжких времен, которое будет
вызвано наступлением языческих сил на народ Израиля, основывалось на предсказаниях пророков
Даниила и Иезекииля. Эти пророчества о нападении на землю Израиля языческих сил были усвоены
и развиты составителями иудейских апокрифов и таргумов. В сражении с языческими армиями,
согласно иудейским апокрифам и арамейским таргумам, примут участие царь-Мессия, пророки
Моисей и Илья.
Ветхозаветные пророки предвозвестили, что в конце мировой истории произойдут: приход
Мессии, возвращение народа Израиля из рассеяния, воскресение мертвых, суд Божий, награда
праведных и посрамление нечестивых.
В ветхозаветных книгах и в иудейской письменности около Рождества Христова имеются
несколько выражений с мессианской и эсхатологической коннотацией: aharit hayyamim – «последние
дни», kes hayyamim – «конец времени» и olam habba – «век грядущий, субботнее тысячелетие».
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