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Апокрифическая апокалиптика в иудейской традиции
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Данная статья посвящена исследованию особенностей жанра и анализу основных идей апокрифических апо-

калиптических текстов. Апокалиптическая литература возникла в иудейской традиции в период эллинизма. 

Апокрифы того периода сохранили ценную информацию об общественных настроениях, традиции, культуре 

народов Средиземноморья. Кроме того, исследование иудейской апокрифической литературы имеет безуслов-

ную ценность для изучения условий формирования христианской религиозной и литературной традиции.

The Apocryphal Apocalyptic in Judaic Tradition 
O. Shubaro, PhD in Philosophy, Associate Professor

This article is devoted the investigation of the peculiarities of style and analysis the principal ideas of apocryphal apoca-

lyptic texts. Apocalyptic literature has sprung up in the Judaic tradition in the Hellenistic period. The apocryphal texts of 

that period saved valuable information about social frame of mind, traditions, culture of the people of Mediterranean. 

Besides the investigation of Judaic apocryphal literature has absolute value for studying the conditions of forming the 

Christian religious and literature tradition.

Как известно, Библия (греч. biblia – книги) 

представляет собой собрание книг, разнообраз-

ных по жанру, тематике, времени появления. Би-

блейский канон включает законодательные тек-

сты, фрагменты хроник и летописей, историче-

ские повести, мифы и легенды, произведения 

дидактического и религиозно-философского ха-

рактера, духовную поэзию, любовную лирику 

и др. Все эти разнородные произведения создава-

лись в течение целого тысячелетия: от XII в. до 

н. э. вплоть до II в. н. э. в рамках двух религиоз-

ных традиций – иудей ской и христианской. Око-

ло 100 г. н. э. произошла кодификация и кано-

низация книг Ветхого Завета (Танах) в иудаизме, 

а к концу IV в. были канонизированы книги Но-

вого Завета в христианстве. 

В качестве ветхозаветного канона христианами 

был выбран греческий перевод Ветхого Завета – 

Септуагинта, не признаваемый иудеями. Этот 

перевод содержал одиннадцать дополнительных 

книг, которые вошли в состав Ветхого Завета 

в православной (неканонические книги) и в като-

лической (канонические книги) традициях: 2 и 3 

Книги Ездры, Книга Товита, Книга Юдифи, Кни-

га Премудрости Соломона, Книга Премудрости 

Иисуса, сына Сирахова, Послание Иеремии, Кни-

га Варуха, 1, 2, 3 Книги Маккавейские. Проте-

станты называют эти книги псевдоэпиграфами (от 

греч. pseudo, epigraphe – ложная надпись) и в би-

блейский канон не включают.

Кроме псевдоэпиграфов, чье авторство для при-

дания авторитета приписывалось известным би-

блейским персонажам, существуют тексты апо-

крифического (от греч. apokryphos – тайный) ха-

рактера, которые в Библию не включены, но 

тематически связаны с ней и в свое время претен-

довали на включение в канон: Псалмы Соломона, 

Книга Юбилеев, Книга Еноха, Завет 12 патриар-

хов, Апокалипсис Варуха, Евангелие Псевдо-Мат-

фея, Евангелие Фомы, Деяния Петра и Павла, Де-

яния Филиппа, Апокалипсис Павла, Апокалипсис 

Фомы, Откровение Варфоломея и др. В талмуди-

ческой традиции апокрифы и псевдоэпиграфы 

объединены под общим названием «сфарим хици-

ониим» («внешние книги»). Произведения, не 

включенные в библейский канон, сложились 

в основном в период от II в. до н. э. – по II в. н. э. 

В большинстве своем это была литература религи-

озно-социального характера, в которой в мисти-

фицированной форме отражались социально-по-

литические, национально-освободительные идеи 

различных народов, входивших в состав Римской 
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империи, переживавшей в тот период политиче-

ский и экономический кризис.

Уверовавшие в Иисуса Христа, в его воскресе-

ние и вознесение стали ожидать скорого второго 

пришествия Мессии и его суда [Деян. 1:11; 1 Фес. 

1:10]; «…сей Иисус, вознесшийся на небо, придет та-

ким же образом, как вы видели Его восходящим на 

небо» [Деян. 1:11]. Подобные эсхатологические 

настроения были свойственны и иудеям, которые 

не приняли христианство, но эсхатологические 

тревоги и чаяния которых достигли своего апогея 

во второй половине I в. н. э. В эти годы Иудея го-

товилась к серьезному противостоянию с римской 

властью, и многие восприняли это как явный при-

знак «последних времен», окончательного сраже-

ния между силами добра и зла. 

Неканонические тексты были насыщены виде-

ниями грядущего, эсхатологическими пророче-

ствами, откровениями, приписываемыми извест-

ным библейским персонажам. Формальная сто-

рона этих текстов отличалась использованием 

таинственной символики, понятной лишь посвя-

щенным. Неслучайно поэтому, что среди апокри-

фических текстов так много апокалипсисов. Этот 

жанр библейской письменности (от греч. apoka-

lypsis – откровение) сформировался в иудейской 

традиции и предполагал изложение видений гря-

дущих событий, полученных путем божественно-

го озарения. «Бог открывает нечто отдельным му-

жам, – писал А. Мень, – которые рассказывают 

миру о том, что совершается в глубинах истории, 

какие силы управляют миром, к чему идет челове-

чество и вся Вселенная» [1, с. 47]. Авторы апокри-

фов хотели надеяться (и в этом их желания пол-

ностью совпадали с установками, свойственными 

общественной психологии тех времен), что про-

рочество продолжает существовать, и оно пред-

сказывает скорую победу и освобождение.

С точки зрения ортодоксальной традиции, со-

держание апокрифических текстов неоднородно. 

Часть неканонических текстов по способу и ха-

рактеру осмысления и изложения событий при-

мыкает к каноническим текстам, в других – пре-

обладают фольклорные мотивы, присутствует эле-

мент развлекательности; в третьих – доминирует 

философская, полемическая направленность. 

Основные темы апокрифической литературы 

находятся в основном в русле библейской эсха-

тологии – это сотворение мира, представления 

о грехе и добродетели (грешниках и праведниках), 

приход Мессии, день Страшного Суда, борьба ан-

гелов и демонов, вера в бессмертие души, вечную 

жизнь, установление Царства Божьего. Однако 

эти события описываются как предначертанные 

заранее и уже известные отдельным людям, но, 

«начиная с Пятикнижия, Слово Божье всегда го-

ворило о возможности для человека избирать 

путь и нести ответственность. Абсолютная предо-

пределенность Писанию чужда» [2, с. 536]. В этом 

смысле понимание свободы воли и предопреде-

ленности в неканонических текстах существенно 

отличалось от трактовки этих понятий в текстах 

канонических. Согласно апокрифической апо-

калиптике, замысел Божий о грядущих судьбах 

мира и человека был записан на «небесных скри-

жалях». 

Подобная вера в предопределенность всех со-

бытий стала одной из причин невключения псев-

доэпиграфических текстов апокалиптического 

содержания в канон (были и другие причины – 

отступление от официального вероучения, вы-

мышленное авторство, создание текста после 

формирования канона, отсутствие оригинально-

го текста на иврите или древнегреческом и др.). 

Апокалиптическая литература возникла в элли-

нистическую эпоху, и основная ее цель, как уже 

было отмечено, открывать людям божественный 

замысел, что должно было усилить веру людей 

в могущество и справедливость Бога. Когда наде-

яться более было не на кого, люди обращались 

к Богу как к единственному защитнику правед-

ников и судье нечестивых. 

Следует отметить, что истоки апокалиптики 

связывают с пророческой литературой, во мно-

гом близкой по духу и содержанию «внешним 

книгам» апокалиптического характера. Действи-

тельно, в канонических пророческих книгах есть 

предсказание будущего, но этим текстам не хва-

тает эсхатологического взгляда на описываемые 

события. По словам А. Меня, «мир в глазах апо-

калиптиков – это нечто уже кончающееся, ухо-

дящее; все их помышления направлены на по-

следнюю борьбу добра со злом. Для пророков 

злые силы еще не столь очевидны, они выража-

ются в действии конкретных носителей зла /…/. 

Для апокалиптиков темные силы истории – это 

уже целые демонические полчища, полчища злых 

духов…» [1, с. 48]. Тем не менее и в канонических 

книгах можно обнаружить отдельные апокалип-

тические видения, например, «Апокалипсис 

Исайи» [Ис. гл. 24–27]. Эти видения являются 

преддверием Судного дня, причем Суд будет вер-

шиться не только в отношении иудеев, но и языч-

ников [Ис. 25:6]. Возможно, в «Апокалипсисе 

Исайи» присутствует одно из первых упомина-

ний о воскресении мертвых: «Оживут мертвецы 

твои, восстанут мертвые тела… и земля извер-

гнет мертвецов» [Ис. 26:19]. 

Эсхатологическими видениями насыщена Кни-

га Пророка Иоиля, по мнению библеистов, жив-
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шего в IV в. до н. э., когда Иудея находилась под 

властью персидских владык. Событием, предве-

щающим Судный день, является нашествие са-

ранчи, которая уподобляется таинственной силе, 

вершащей возмездие: «…пришел на землю Мою на-

род сильный и бесчисленный; зубы у него – зубы льви-

ные, и челюсти у него – как у львицы» [Иоиль 1:6]. 

Пророчество о Дне Господнем включает у Иоиля 

описание мировой катастрофы и торжества Цар-

ства Божьего: «…и будет Иерусалим святынею, и не 

будут уже иноплеменники проходить через него. 

И будет в тот день: горы будут капать вином, 

и холмы потекут молоком, и все реки Иудейские 

наполнятся водою…» [Иоиль 3:17–18].

Эсхатологическим и апокалиптическим вос-

приятием описываемых событий отличаются от-

дельные главы в Книге Пророка Захарии [Зах. 9–

14]. Автор предрекает падение языческих импе-

рий, пророчествует о противостоянии сил света 

и тьмы, об эсхатологическом сражении. Царство 

Божье сравнивается с источником живой воды. 

В этом царстве владыкой будет только Господь: 

«И будет в тот день, живые воды потекут из Иеру-

салима, половина их к морю восточному и половина 

к морю западному… И Господь будет Царем над всею 

землею; в тот день будет Господь един, и имя Его 

едино» [Зах. 14:8–9].

И все-таки в указанных произведениях присут-

ствуют только истоки апокалиптики. В этих тек-

стах история человечества еще не переосмыслива-

ется в качестве метаистории, здесь еще нет рас-

суждений о переходе бытия в инобытие, пророки 

не раскрывают мистические тайны мира и исто-

рии. Напротив, «мир в глазах апокалиптиков – это 

нечто уже кончающееся, уходящее; все их помыш-

ления направлены на последнюю борьбу добра со 

злом» [1, с. 48]. Все внимание авторов апокалип-

тических текстов сосредоточено на прозрении по-

следней тайны мира. 

Такой взгляд на описываемые события встреча-

ется в Книге Пророка Даниила. Первые шесть 

глав были написаны в жанре мидраша (текста 

комментаторского характера) и включали истол-

кование Даниилом чужих видений. Начиная с 7-й 

главы, следуют собственно видения Даниила 

о судьбах мира. Главы с 7-й по 12-ю являются апо-

калиптическим по содержанию текстом, посколь-

ку описываемые события выходят за рамки зем-

ной истории. В Книге Даниила присутствует фи-

лософское осмысление истории как двустороннего 

процесса, для которого характерно как возраста-

ние сил зла, так и приближение Царства Божьего. 

Автор текста предвещает падение языческих им-

перий, символически изображаемых в виде зве-

рей, выходящих из моря [Дан. 7:3] и приход Мес-

сии [Дан. 7:13–14]. В Книге говорится также 

о сроке испытаний, тайну которого раскрывает 

Даниилу ангел Гавриил: «Семьдесят седмин опреде-

лены для народа твоего и святого города твоего…» 

[Дан. 9:24]. «Семьдесят седмин» – 490 лет от пред-

сказания, данного Иеремии в период Плена [Иер. 

29:10] – должны завершиться ко II в. до н. э. – вре-

мени правления Антиоха Эпифана, заставлявшего 

иудеев поклоняться языческим богам. Подобные 

видения должны были утешить людей, терпящих 

бедствия во время гонений. Апокалиптический 

характер Книге Даниила придает и описание эсха-

тологической битвы, отнесенной к «последним 

временам», пределам истории [Дан. 10:14]. Борьба 

сил света и тьмы завершится воскресением мерт-

вых и спасением праведников: «И многие из спящих 

в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, 

другие на вечное поругание и посрамление» [Дан. 

12:2]. 

Автор Книги Даниила пишет о «мерзости запу-

стения» [Дан. 11:31; 12:11]. Именно так называли 

эпоху правления Антиоха Эпифана. В истории иу-

дейского народа II–I вв. до н. э. были временем 

испытаний, гонений, борьбы за веру. После осво-

бождения из-под власти Селевкидов начинаются 

внутренние проблемы. После недолгого периода 

независимости Иудея вновь попадает под власть 

Римской империи. Правление царя Ирода не при-

несло утешения народу. В такой сложный период 

обостряются эсхатологические чаяния людей, их 

надежды на освобождение связываются с прихо-

дом Мессии, наступлением долгожданного Цар-

ства Божьего. Именно на этот период приходится 

расцвет иудейской апокалиптики, развивавшей 

идеи, образы и замысел пророческой литературы. 

Самой ранней и, пожалуй, самой известной явля-

ется Книга Еноха (II–I вв. до н. э.), которая явля-

ется типичным псевдоэпиграфом. Она написана 

от имени Еноха – библейского персонажа, взято-

го Богом живым на небо. Об Енохе упоминают 

Книга Бытия [Быт. 5:23] и Книга Иисуса, сына 

Сирахова: «Енох угодил Господу и был взят на небо, – 

образ покаяния для всех родов» [Сир. 44:15]. Тем са-

мым не только подчеркивается особая правед-

ность Еноха, но и объясняются условия получения 

Енохом тайного знания. Ангел раскрывает Еноху 

тайны мироздания, записанные на небесных скри-

жалях: «И я рассмотрел все на небесных скрижалях, 

и прочитал все, что было написано на них, и заметил 

для себя все, и прочитал книгу и все, что было в ней, 

все дела людей и всех телесно рожденных, которые 

будут на земле до самых отдаленных родов» [3, с. 65].

В тексте описывается посещение Енохом за-

гробного мира, ада и рая; в произведении явно вы-

ражена идея загробного воздаяния: «И когда тай-
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ны праведных будут открыты, тогда грешники бу-

дут судимы и нечестивые будут отвергнуты от 

лица праведных и избранных. И отныне не будут бо-

лее сильными и вознесенными те, которые владеют 

землею, и не будут в состоянии видеть лицо святых, 

ибо свет Господа духов будет сиять на лице святых, 

и праведных, и избранных» [Там же, с. 32]. Видения 

Еноха раскрывают тайны устройства мироздания, 

излагают историю человечества от сотворения 

мира до Страшного суда. Книга Еноха излагает от-

личную от канонических текстов историю грехо-

падения. Согласно Еноху, именно Сыны Божии, 

ангелы, научили вопреки воле Господа людей ма-

гии, колдовству, производству оружия. Из-за это-

го Бог ввергает их в бездну: «И Уриил сказал мне: 

„Здесь будут находиться духи ангелов, которые со-

единились с женами и, принявши различные виды, 

осквернили людей и соблазнили их, чтобы они при-

носили жертвы демонам, как богам…“» [Там же, 

с. 25]. 

Автор Книги Еноха предсказывает наступление 

Страшного суда, в ходе которого грешников ждут 

жесточайшие муки; описывается приход Мессии, 

который, хоть и назван Сыном человеческим, ско-

рее подобен ангелу: «Перед Ним упадут и покло-

нятся все живущие на земле, и будут хвалить, и про-

славлять, и петь хвалу имени Господа духов» [Там 

же, с. 38]. Вслед за Судом Божьим ожидается вос-

кресение мертвых, сопровождающееся обновле-

нием неба и земли; это будет время земного благо-

денствия: «И в те дни земля возвратит вверенное 

ей, и царство мертвых возвратит вверенное ему, 

что оно получило, и преисподняя отдаст назад то, 

что обязана отдать. /…/ …и земля возрадуется, 

и на ней будут жить праведные, и избранные будут 

ходить и шествовать по ней» [Там же, с. 39]. В Кни-

ге Еноха, как и в Книге пророка Даниила, история 

мира описывается в седминах (только у Еноха на-

считывается десять седмин). Однако автор апо-

крифа не только подчеркивает, что все события 

предопределены Богом, но и трактует мировые со-

бытия как регресс, характеризующийся упадком 

нравов и всеобщим ожесточением. С точки зрения 

исследователей, «если автор Книги Даниэля ждет 

в конечные дни раскаяния и прощения падших, то 

автор Книги Еноха – неумолимого небесного гро-

ма Страшного Суда, который уничтожит нечести-

вых» [4, с. 374].

Однако видения авторов апокалиптических 

текстов говорят о возможности спасения через по-

каяние и веру в единого Бога, которому поклоня-

ются иудеи. В Пророчествах Сивиллы, написан-

ных в период нахождения иудеев под властью Се-

левкидов, сильны антиримские настроения и явно 

выражена надежда на окончательное избавление 

от власти язычников. В книге присутствует надеж-

да, что и язычники раскаются, откажутся от идо-

лопоклонства и примут веру в единого Бога, иначе 

их ждет Суд Господень: «Будет судить Господь вас 

всех мечом и войною, пламенем и дождем, затопля-

ющим землею, и серой, с неба летящей, камнями 

огромными, градом ужасным и умерщвленьем повсю-

ду животных и четвероногих» [5, с. 20].

К началу I в. до н. э. относится еще один текст, 

более соответствующий жанру мидраша, написан-

ный в подражание завещанию Иакова [Быт. 49], – 

Заветы двенадцати патриархов. Однако содержа-

ние этого произведения не ограничивается проро-

чествами и нравственными наставлениями. Здесь 

присутствуют мессианские и эсхатологические 

настроения, а Заветы Левия, Неффалима, Иосифа 

включают видения, имеющие апокалиптический 

характер. Здесь говорится о спасении, которое 

придет от колен Левия и Иуды [6, с. 217]; концеп-

ция истории снова представлена в виде седьмин: 

«И теперь я узнал, что семьдесят седьмин вы будете 

заблуждаться, и священство обесчестите, и жерт-

венники оскверните» [Там же, с. 225]. В тексте 

предрекается приход Мессии, который будет вер-

шить Страшный Суд и установит Царство Божье, 

а также говорится о грядущем воскресении пра-

ведников: «И после восстанет Авраам, и Исаак, 

и Иаков к жизни, и я и братья мои будем начальни-

ками скипетров во Израиле…» [Там же, с. 238].

Исторические катаклизмы в апокалиптиче-

ской литературе описываются в терминах ката-

клизмов природных: «Итак, познай теперь, что 

совершит Господь суд над сынами человеческими; 

ибо, когда камни распадутся, и солнце угаснет, 

и воды иссякнут и огонь скроется от страха, и вся 

тварь придет в смятение, и невидимые духи рас-

тают, и ад обнажится, тогда люди непокорные 

останутся в неправдах, ради сего они будут осуж-

дены на наказание» [Там же, с. 219]. Мессианские 

пророчества присутствуют и в апокрифическом 

тексте Псалмы Соломона. Один из псалмов опи-

сывает пришествие Мессии, который изгонит из 

Иерусалима язычников и всех тех, которые не 

почитают Бога. Таким образом, общие темы апо-

калиптики отражены и здесь: ожидание Суда Го-

сподня, воскресение праведников, упование веч-

ной жизни.

К традиции иудейской апокалиптики принад-

лежит сохранившийся в латинской версии псев-

доэпиграфический текст, который называется 

Вознесение Моисея. Его датируют I в. н. э. По-

добно автору Псалмов Соломона, автор Вознесе-

ния Моисея призывает к сопротивлению язычни-

кам, говорит о приближении Царства Божьего: 

«И тогда явится Царствие Его во всяком творении 
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Его. И тогда Диавол обретет конец, и скорбь с ним 

отойдет. Тогда наполнится рука ангела, утверж-

денного на небесах, и тотчас избавит он их от вра-

гов их. /…/. И задрожит земля и до пределов своих 

сотрясется, и высокие горы понизятся и сотрясут-

ся, и долины падут, солнце не даст света, и во мрак 

обратятся рога луны и сокрушатся, и все обратит-

ся в кровь, и круг звезд смешается, и море отступит 

до бездны, и источники вод иссякнут, и реки высо-

хнут» [7, с. 136–137].

Иудейская апокалиптика создавалась в эллини-

стическую эпоху частично на древнееврейском 

языке, частично – на арамейском и древнегрече-

ском. В то же время многие тексты сохранились 

в греческих, латинских, эфиопских, славянских 

переводах. Но именно в этот период эллинизма 

еврейская диаспора смогла сформировать и про-

демонстрировать собственную культурную и ре-

лигиозную идентичность. Уникальное культурное 

наследие, в данном случае речь идет прежде всего 

о литературном творчестве, не растворилось среди 

нееврейского окружения, а показало свою способ-

ность к взаимодействию с культурой нееврейского 

большинства при сохранении собственной само-

бытности и оригинальности.

Апокрифы эллинистического и римского пе-

риодов сохранили ценную информацию об обще-

ственных настроениях, традициях, культуре того 

времени. Эти тексты являются ценным источни-

ком для изучения истории развития иудаизма в 

эпоху Второго Храма и в период Мишны и Тал-

муда. Анализ данных текстов поможет лучше из-

учить особенности развития раввинистического 

иудаизма. Кроме того, исследование иудейской 

апокрифической литературы имеет безусловную 

ценность для изучения среды и условий, в кото-

рых происходило формирование христианской 

традиции.
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