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Апокалиптическое мышление в Ветхом 
Завете

Прежде всего, в начале статьи рассматривается значение этой темы. 
Затем следует введение в понятие и историю апокалиптики. Далее 
разъясняется, что апокалиптика является толкованием истории, и в 
ней идет речь о цели истории. После этого называются существенные 
элементы мира апокалиптических представлений: надежда на 
обновление мира, ожидание Мессии или Сына Человеческого, а также 
взгляды на воскресение мертвых и судный день.   

 О значении темы

Вопрос о конце истории и о том, что последует за этим, возник уже для 
людей уже в эпоху Ветхого Завета. Народ Израиля, которому Бог открылся 
как Творец мира и Господь истории, после исхода из Египта жил как народ, 
чье существование нацелено на будущее. В раннем иудаизме конфликте 
эсхатологических обетований спасения и угроз суда имеет место многое, 
что обозначается как «тень будущего» (Кол 2, 17), что затем – с Христом – 
становится уверенностью, а для новоапостольских христиан является основной 
их веры в будущее: Второе пришествие Христа, Царство мира, последний 
суд, новое творение.  Эта статья описывает, с какими представлениями это 
содержание веры было связано в ветхозаветной апокалиптике. 

 О возникновении и истории апокалиптики

Понятие «апокалиптика» происходит из греческого языка и означает 
«откровение». Слово «apokalyptein», то есть «открывать», находится в 
Откровении Иоанна. Оно стало обозначением определенного мышления и 
литературы, в которой это мышление выражалось. В целом, апокалиптика 
обозначает религиозное движение в рамках раннего иудаизма с III века до Р.Х. 
до I века после Р.Х., существовавшего прежде всего в Палестине. Для раннего 
христианства апокалиптическое мышление тоже имело большое значение.  
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Апокалиптическое движение возникло в то время, когда представители 
иудаизма хотели отмежеваться от влияния эллинизма и освободиться от 
политического гнета. Они обратились против влияния чуждых религий, 
грозивших затмить веру в одного Бога, Который открылся народу Израиля. 
Одновременно они хотели освободиться от чужого господства, которое 
ограничивало их практику веры. После осквернения храма Антиохием IV 
Епифаном в 167 году до Р.Х. дело дошло до восстаний против чужаков (то 
есть греков), до восстания Маккавеев, о котором сообщается в собрании 
поздних ветхозаветных текстов (апокрифах) – Книгах Маккавейских. Антиохий 
приказал установить в святая святых иерусалимского храма статую Юпитера 
и почитать ее. Этим он осквернил святыню. Речь об этом событии идет во 2-й 
Книге Маккавейской. На него также указывается в Книге Даниила (11, 31; 12, 
11), когда идет речь о  «мерзости запустения». Несомненно, в этом чудовищном 
для иудеев деянии следует искать мотив возникновения апокалиптики. 

 Апокалиптическое понимание истории: история имеет цель

Когда сегодня во всеуслышание говорится об апокалиптике или об 
апокалиптическом мышлении, то чаще всего имеются в виду катастрофы 
невиданного масштаба, которые обрушиваются на землю и на людей. Многим 
знакомы фильмы или романы, описывающие угрозу Земле или разрушение 
Земли внеземными силами или воздействиями, природными явлениями или 
военными действиями. Все это не очень связано с изначальной апокалиптикой 
и как бы воспроизводит лишь отдельные ее образы. 

В чем же заключается содержание апокалиптики, о которой идет речь в этой 
статье? Апокалиптика, как она представлена в библейских и небиблейских 
текстах, является, прежде всего, толкованием истории, причем с точки зрения 
не людей, а Бога. Как разъясняет апокалиптика, история – это не случайное, 
независимое от Бога событие, а скорее нечто противоположное: в основе 
хода истории лежит план Бога. Борьба народов, разные правители и царства 
включены в этот ход истории. То есть, мы видим, что хотя апокалиптика и 
возникла в трудной и даже угрожающей для еврейского народа ситуации, 
когда осознание им своей особости и отличительных признаков стало 
необходимостью, она сосредоточилась не только на этом народе, на его истории, 
но одновременно не теряла из виду и мировую историю. Следовательно, 
апокалиптическое толкование истории носит универсальный характер.

В апокалиптическом толковании истории существует непримиримое проти-
воречие между добром и злом, между Богом и сатаной. Это противоречие 
называют дуализмом. Для апокалиптики мировая история является развитием 
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к злу, которое уничтожается радикальным вмешательством Бога. В этом 
отношении ход истории необратим и содержит судьбы царств, народов, а 
также отдельных личностей. Например, в Книге Даниила 7–12 история мира 
представлена как последовательность четырех царств, которые сменяют друг 
друга. 

При таком подходе к истории проявляется одна особенность апокалиптического 
мышления, а именно линейный характер истории, направленной к определенной 
цели. Античное же мышление, напротив, имело цикличное представление об 
истории. Она, собственно, не имеет конца, а является постоянным процессом 
возникновения и исчезновения, подъема и падения. Апокалиптика же, напротив, 
говорит о целенаправленности истории. Она имеет начало и конец, исходную 
точку и цель. Именно когда речь идет о цели, может быть также сказано 
о смысле или о побудительных причинах происходящего. Каким образом в 
апокалиптике говорится о цели и о смысле истории?  

 Общие аспекты в апокалиптических текстах

При рассмотрении различных апокалиптических текстов видно, что во многих 
отношениях они имеют много общего. Прежде всего, следует констатировать, 
что чаще всего эти тексты объединены именем значительной личности Ветхого 
Завета. «Провидец», анонимный составитель Апокалипсиса, выступает 
под псевдонимом набожного человека прошлой эпохи. Так, существуют 
апокалиптические тексты, авторами которых называют Еноха, Моисея, 
Даниила, Ездру или Исаию. Апокалиптические тексты, которые, как указано, 
составлены Моисеем, Ездрой и Исаией, в содержательном плане вряд ли 
имеют что-то общее с одноименными книгами Ветхого Завета. Они также 
относятся к гораздо более позднему времени, чем канонические тексты, в 
названии которых приводятся имена Моисея, Ездры или Исаии. 

Апокалиптические книги часто претендуют на то, чтобы знакомить с 
неизвестной до этого истиной. Открывается Божий план, который у Него 
есть в отношении истории. Так, утверждается, что долгое время это писание 
якобы было сокрыто, однако вновь появилось ныне, незадолго до конца 
времен. Книга Даниила является единственной книгой Ветхого Завета, которая 
в больших отрывках (главы 7–12) содержит высказывания, относящиеся 
к области апокалиптического мышления. В то время как Книга Даниила 
является обязательной для учения и веры нашей церкви, это не относится к 
другим апокалиптическим текстам. Тем не менее, между апокалиптическими 
высказываниями Книги Даниила и небиблейскими апокалиптическими книгами 
есть много общего. 
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Время, когда говорит составитель апокалиптической книги, – это завершающее 
время, время незадолго до окончания показанного хода истории. При этом 
становится ясно, что история в целом – это история распада и обращения к 
злу. То есть, здесь имеет место чрезвычайно пессимистичная картина истории, 
отображающая постоянное ухудшение исторической ситуации. Низшей точкой 
исторического развития является настоящее, для которого и задумано 
апокалиптическое писание. Под «настоящим» здесь подразумевается эпоха 
тогдашнего составителя и конкретная угрожающая историческая ситуация 
того времени. Однако речь об усиливающемся господстве зла не остается 
без утешения, ибо предстоит непосредственный поворот истории. Он 
является «спасением от величайшей беды» и осуществляется посредством 
вмешательства Божественных сил в развитие впавшего в грехи мира. 
Поворот истории происходит через чудесные события, он характеризуется 
последовательностью событий, содержанием которых является уничтожение 
зла и полная победу добра, то есть, Бога.

Прежде чем это происходит, ведется борьба между силами добра и зла. Это 
время, как представляют его некоторые авторы апокалипсисов, отмечено 
природными катастрофами, голодом и войнами. Это время страданий и 
опасностей, из которых праведники в конечном итоге выводятся. 

Существенной для большинства апокалиптических текстов является надежда 
на пришествие Мессии, с которым начинается поворот истории. «Мессия» 
значит «помазанный», то есть речь идет о царском титуле. С Мессией 
появляется царь, превосходящий всех прежних царей, ибо его владычество 
отмечено праведностью и богоугодными деяниями. Этот Мессия – царь не 
только Израиля, но и мира. 

В контексте ожидания Мессии рассматривается также и ожидание Сына 
Человеческого, сначала проявившееся в Книге Даниила 7, 13–14:  «Вот, с 
облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями 
и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все 
народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество 
вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится». Этот упоминаемый 
Даниилом персонаж Мессия походит на человека, тем не менее, это не 
человек, а Божественное существо, которое получает всю власть от Самого 
Бога. С опорой на Даниила, в апокалиптике это существо называется Сыном 
Человеческим. Примерно об этом Сыне Человеческом говорит также Книга 
Еноха1: «Это Сын человеческий, Который имеет правду, при Котором живёт 

1 Книга Еноха и другие апокалиптические произведения содержатся в труде «Древнееврейская литература за  
 пределами Библии». Перевод и комментарии Пауля Рисслера. Изд. 2-е.  Гейдельберг, 1966 г.
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правда, и Который открывает все сокровища того, что сокрыто, ибо Господь 
духов избрал Его, и жребий Его пред Господом духов превзошёл всё, благодаря 
праведности» (Ен 8, 9). Книга Еноха является апокалиптическим текстом, 
получившим широкое распространение. В нем содержатся высказывания 
не только о будущем, но также и о классификации ангелов. Это передано 
в различных изложениях текста, самыми известными из которых являются 
старославянский и эфиопский варианты.

С поворотом истории, с уничтожением царства зла многократно связывается 
надежда на осуществление «Царства Божьего» – царства, в котором гос-
подствует Божественная правда. В котором больше нет подавления слабых, 
из которого вытеснены болезнь, голод и смерть. Многократно это царство 
связывается с всеобъемлющим миром между человеком и природой. Исходной 
точкой этих представлений является видение такого мира, в котором больше 
нет ранней смерти, нет социальной несправедливости, нет вражды между 
человеком и животными и среди животных. «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» (Ис 11, 7–8). В Книге Исаии 65, 20 дается обетование: 
«Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты 
дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет 
проклинаем».  

В связи с Царством Божиим выражается также надежда на новое небо и новую 
землю: «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут 
воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис 65, 17).

Существенной надеждой, которая различным образом выражается в Ветхом 
Завете, является надежда на воскресение мертвых. Видение поля мертвых, 
приведенное в Книге Иезекииля 39, 1–14, описывает обновление Израиля, как 
возвращение мертвых к жизни. Это видение, соотнесенное сначала только с 
обновлением Израиля, стало образом воскресения мертвых: «И узнаете, что Я 
Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, 
и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, 
что Я, Господь» (Иез 37, 13–14). В Книге Даниила надежда на воскресение 
становится более конкретной, становится событием, касающимся вообще 
всех умерших: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни 
вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан 12, 2). 

В Ветхом Завете представления о суде многогранны: в качестве суда 
рассматриваются поражения в войне, и голод, и природные катастрофы. 
Помимо этого речь идет о «дне Господа» (день Яхве), когда будут наказаны 
грешники и спасены праведники: «Ибо вот, придет день, пылающий как печь; 
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тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их 
грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни 
ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды 
и исцеление в лучах Его» (Мал 4, 1–2). «День Господа» в Ветхом Завете – это 
день ужаса, но одновременно и день спасения и избавления.

Апокалиптические представления, существовавшие в раннем иудаизме, 
встречаются также в речах Иисуса о последнем времени (Мф 25–26; Мк 13; 
Лк 21) и в раннем христианстве. Откровение Иоанна тоже легче понять, когда 
знаешь, что его образы и структуры имеют много общего с раннеиудейской 
апокалиптической литературой. Во всяком случае, все небиблейские апока-
липтические высказывания следует сравнивать с высказываниями Откровения 
и других библейско-канонических текстов. Используемые в апокалиптических 
текстах образы призваны передать общий обзор истории спасения, при этом 
порой крайне сложно конкретно истолковать отдельные элементы образа и 
соотнести их с реальной исторической ситуацией. То есть, необходимо быть 
очень сдержанным при перенесении апокалиптических текстов на наше время.

Для нашего эсхатологического ожидания важна, прежде всего, уверенность 
в том, что у Бога есть план искупления человечества, и что мировая история 
сводится ко Второму пришествию Иисуса Христа. К этому апостольство 
подготавливает Церковь. При этом в фокусе новоапостольского учения о 
последнем времени находятся не космические катастрофы, а искупление и 
спасение, что связано со Вторым пришествием Иисуса Христа.  


