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Введение 

Ветхозаветная религия основывается на Божественном Откровении. 

Это Откровение дано Богом определенным людям в определенное для этого 

время. Чаще всего в Ветхом Завете можно встретить такие темы, как: 

избранничество, обетование, Закон, Завет – это те темы, которые главным 

образом переплетают весь Ветхий Завет и связывают его с Новым Заветом. 

Ветхий и Новый Заветы неотделимы друг от друга, потому что первый 

раскрывается во втором, а для правильного толкования второго, нужен 

первый. Только через Новый Завет человеку открывается вся полнота 

Божественного Откровения. 

Французский математик и философ XVII в. Блез Паскаль говорит такие 

слова: «Оба Завета взирают на Него (на Христа), Ветхий – как на свое 

упование, Новый – как на образец, и оба – как на свое кульминационное 

средоточие».
1
Действительно, центром Божественного Откровения является 

Христос (Мессия), апостол Павел в послании к Колосянам учит: «ибо в Нем 

обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2,9). О пришествии Мессии 

за много веков предсказывает весь Ветхий Завет, а Новый Завет говорит об 

исполнении ветхозаветных чаяний в Господе нашем Иисусе Христе.  

Как известно, иудеи I-го века напряженно ожидали Мессию. Еще к 

нулевым годам среди еврейского народа было особое ожидание появления 

Мессии: в это время должно было уже исполниться пророчество пророка 

Даниила о «Семи седьминах». Израильтяне поэтому испытывали в этот 

период особенно оживленные мессианские надежды, в связи с этим 

периодически появлялись даже лжемессии, целью которых было обольщение 

людей, захват власти и грабеж. Но итог таких деятелей оказывался очень 

плачевным, потому что в Риме быстро подавляли и пресекали такие 

восстания.
2
 Когда Господь наш Иисус Христос начал Свое общественное 

служение, когда Он был явлен миру, иудейский народ сначала последовал за 

                                                           
1
 Лейн Т. Христианские мыслители. СПб., 1997. С. 139. 

2
 Ристо Сантало Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб., 1995. С. 11. 



5 
 

Ним, стал внимать Его проповеди и учению. Но потом сами иудеи отказались 

от Спасителя как Мессии. Здесь появляется основной вопрос: по каким 

причинам иудеи I-го века не приняли Мессию Спасителя, о Котором говорит 

Новый Завет?  

Научная гипотеза. Причина отвержения Мессии Спасителя, о 

Котором говорит Новый Завет, заключалась в том, что у иудеев I-го века 

учение о Мессии только частично совпадало с Новозаветным учением о 

Христе. Также при этом в иудейской среде не были развиты такие учения, 

как учение о страдающем и умирающем Мессии, о Божестве Мессии, а также 

не были развиты учения о неземном Небесном Царстве, «Царстве Божьем». 

Именно из-за этого недостатка развитости иудейской мессиологии и 

произошло отторжение Истинного Мессии и замещение этого важного 

недостатка о мессианском служении на более приземленное учение о земном 

царстве Мессии, как цели Его служения. 

Научная гипотеза данного исследования заключается в следующих 

тезисах: 

 мессианское учение Нового Завета частично совпадает с мессианскими 

чаяниями еврейского народа I-го века, но при этом в иудейской 

мессиологии есть существенные расхождения с новозаветной 

мессиологией; 

 новозаветное учение о страдающем Мессии, о Божестве Мессии и о 

«Царствии Божием» (Царствии Небесном) имеют свое основание в 

Ветхом Завете; 

 Учение Нового Завета о Мессии более соответствует ветхозаветным 

Писаниям, в отличие от мессианских чаяний иудейского народа в I 

веке.  

 из-за неразвитости одних из самых важных учений о мессианстве 

еврейский народ не принял Истинного Мессию и заместил подлинную 

цель Его пришествия. 
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Для подтверждения или опровержения данной гипотезы нужно 

выявить учение о Мессии в Новом Завете, в среде иудейских представителей 

I-го века и сравнить их с культурно-историческим контекстом ветхозаветного 

учения о Мессии. 

Актуальность исследования. Изучение мессианских чаяний 

еврейского народа в I-ом веке и новозаветного учения о Мессии является 

важным для понимания взаимоотношения Спасителя с иудейским 

обществом, описываемом в Евангелии и других новозаветных книгах. 

Изучение этого вопроса дает более глубокое понимание той реакции, 

которую встретил Спаситель в иудейском обществе. Сама тема нуждается в 

более глубоком исследовании, потому что в настоящее время по данному 

вопросу есть только некоторые труды, связанные с иудейскими чаяниями 

первых веков, но нет исследований, которые полноценно и 

систематизированно исследуют учение Нового Завета о Мессии в сравнении 

с мессианским чаянием иудеев I-го века. В связи с этим данная тема остается 

актуальной до настоящего времени. 

Степень разработанности проблемы. Основные труды, связанные с 

данной темой, это:  

1. Прот. Николай Куломзин «Мессия-Пророк». В своей книге автор 

глубоко изучает мессианские чаяния еврейского народа времен Иисуса 

Христа. Он исследует учение Филона Александрийского в связи с его 

аллегорическим методом толкования Ветхого Завета. Автор исследует 

мессианские рукописи, принадлежащие Филону Александрийскому, это 

текст De pramiis et panis 95, в котором можно усмотреть образ мессии-царя, и 

текст De exsecrationibus 165, в котором появляется некая загадочная фигура.
3
 

По мнению прот. Николая, Филон Александрийский очень сдержан в своих 

толкованиях о Мессии, он почти не затрагивает мессианские места.  

                                                           
3
 Куломзин Н., прот. Мессия-Пророк: мессианские чаяния еврейского народа около времен Иисуса Христа. 

М., 2003. С. 58. 
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Далее прот. Николай исследует труды Иосифа Флавия. По мнению 

прот. Николая Куломзина, сочинения Иосифа Флавия важны в данной теме, 

так как они богаты историческими сведениями из жизни позднего иудейства, 

без которых трудно изучить эту историческую почву, в которой развивалась 

иудейская мессиология во время римского владычества.
4
 По его мнению, сам 

Иосиф Флавий был знаком с мессианскими чаяниями разных слоев 

иудейского общества того времени, но сам он, похоже, намеренно не 

высказывает своих личных взглядов.
5
 

Кроме этих источников прот. Николай Куломзин исследует такие 

памятники древности, как Псалмы Соломона, III Книга Ездры, Сирийская 

книга Варуха, Апокалипсис Авраама. Эти апокрифические памятники он 

исследует как источник для изучения фарисейской мессиологии того 

времени. В итоге прот. Николай Куломзин определяет два основных 

мессианских течения того периода: 1) фарисейско-зилотский; 2) лже-

пророческий. При этом он не касается мессиологии ессеев.
6
 

2. Прот. Александр Смирнов «Мессианские ожидания и верования 

иудеев около времен Иисуса Христа». Автор исследует иудейскую 

мессиологию от эпохи Маккавейских воин до разрушения Иерусалима 

Римлянами. Он исследует памятники иудейской мессиологии, а также 

исторические обстоятельства ее развития. Он исследует такие учения 

иудейской мессиологии, как: 

 время явления Мессии и предшествующие этому события; 

 явление и Личность Мессии; 

 служение Мессии и мессианское Царство; 

 «Царство Божье» и «Царство Небесное» в иудейской письменности; 

 иудейское учение о страданиях и смерти Мессии. 

Прот. Александр приходит к выводу, что иудейская мессиология так 

была увлечена учением о возвышающемся Мессии, о Его Царстве, что не 
                                                           
4
 Там же. С. 117. 

5
 Там же. С. 306. 

6
 Там же. С. 322-323. 
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коснулась пророчеств, касающихся Мессии страдающего. Это было связано 

со скорбным, бедственным положением иудеев, которое берет свое начало от 

Вавилонского плена. Им хотелось видеть Мессию именно славного, 

возвышающегося, побеждающего всех врагов Израиля. Ко времени начала 

служения Христа Спасителя в этом вопросе мало что изменилось: 

управляющей группой в еврейском народе были саддукеи, но они сильно 

были увлечены материальным, и поэтому видели Мессию только как земного 

царя и никак не могли воспринять учение о страданиях и смерти Спасителя. 

А фарисеи, которые имели фактическое огромное влияние на народ, были 

сосредоточены на учении о Мессии как славном Царе, побеждающем врагов 

Израиля.
7
 

В связи с этим учение о страдающем Мессии в иудейской мессиологии 

отсутствует и появляется только во II веке по Р. Х.  Также такие понятия, как 

«Царстие Божие» и «Царство Небесное», в иудейской письменности 

полностью отсутствуют.
8
 

3. Ристо Сантала «Мессия в Новом Завете в свете раввинистических 

писаний». Автор данной книги лютеранин, он окончил хельсинский 

университет, изучил греческий, арабский и древнееврейский. Данный его 

труд ценится в научном мире. 

Автор исследует Христианство глазами древних историков, 

рассматривает Личность Иисуса Христа в свете иудейских источников, а 

также исследует учение Нового Завета о Христе и Его миссии, опираясь на 

научные исследования древних памятников и иудейской литературы. 

4. Поснов М. Э. «Иудейство». Этот труд имеет более исторический 

характер и тему данного исследования затрагивает в наименьшей мере. 

Связано это с тем, что цель автора заключается в том, чтобы исторически 

охарактеризовать  внутреннюю жизнь иудейского народа в после-пленное 

время. Но, несмотря на это, исследователь приводит данные, касающиеся 

                                                           
7
 Смирнов А., прот. Мессианские ожидания и верования иудеев около времен Иисуса Христа.СПб., 2010. С. 

518-523. 
8
 Там же. 
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фарисеев и саддукеев. Он исследует историю происхождения этих течений, 

устройство их жизни и учения. В частности там есть и некоторые данные, 

которые могут быть использованы в изучении мессианских чаяний этих 

религиозных групп.
9
 

5. Муретов М. Д. «Учение о Логосе у Филона Александрийского и 

Иоанна Богослова».
10

 Автор раскрывает учение о Логосе у Филона 

Александрийского, в свете которого можно более точно увидеть 

мессиологию этого иудейского автора аллегориста. Из этого исследования 

становится понятным, как Филон видел Мессию и Его мессианское 

служение. 

Объектом исследования являются Священное Писание Нового Завета 

и иудейские источники I века. 

Предметом исследования является учение о Мессии, приводимое в 

Новом Завете и иудейских источниках, относящихся к I веку. 

Цель настоящего исследования – выявление различий иудейской 

мессиологии от новозаветного учения о Мессии в контексте ветхозаветных 

Писаний. 

Задачи: 

 Выявление культурно-исторического контекста термина «Мессия» в 

Древнем Израиле; 

 рассмотрение учения исключительного мессианского служения в 

Древнем Израиле на основании Св. Писания Ветхого Завета; 

 рассмотрение книги пророка Даниила в контексте ее значимости в 

развитии ветхозаветной мессиологии; 

 выявление наиболее важных учений новозаветной мессиологии; 

 исследование ветхозаветных оснований учения о спасении в Новом 

Завете; 

                                                           
9
 Поснов М. Иудейство. Киев., 1906. 

10
 Муретов М. Д. Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова. СПб., 2012. 
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 исследование ветхозаветных оснований учения о «Царствии Божием» в 

Новом Завете; 

 исследование ветхозаветных оснований учения о страдающем и 

умирающем Мессии в Новом Завете; 

 рассмотрение представителей иудейской мессиологии в I-ом веке; 

 изучение учения о «Царствии Божием» и о спасении в иудаизме I-го 

века; 

 рассмотрение учения в иудейском обществе I-го века о страдающем и 

умирающем Мессии; 

 анализ отличий и схожести новозаветной и иудейской мессиологии I-го 

века с учением Ветхого Завета; 

 рассмотрение фарисейской литературы межзаветного периода как 

источник иудейских мессианских чаяний I-го века; 

 систематизация полученных результатов. 

Методология исследования: 

Исследования, проводимые в работе, имеют междисциплинарный 

характер и касаются библеистики, богословия, исторических дисциплин, 

археологии, философии, что обусловило и использование соответствующих 

методов: исагогико-экзегетического, библейско-богословского, 

сравнительно-аналитического, источниковедческого. 

Практическая значимость диссертации определяется тем, что ее 

материалы могут быть использованы студентами духовных школ при 

изучении учения мессианского служения в Библии, а также в изучении 

мессианских чаяний еврейского народа в I-ом веке. Материалы исследования 

будут интересны также и для каждого желающего достичь более глубокого и 

всестороннего понимания этой особенно важной темы. 

Апробация исследования прошла на научно-богословской 

конференции «Исследуйте Писания» в Николо-Угрешской духовной 
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семинарии 28 февраля 2019 г. Был представлен доклад на тему «Термин 

«Мессия» в Ветхом Завете». 

Осуществлена публикация  статьи «Значение термина «Мессия» в 

Древнем Израиле» в 9-м выпуске семинарского издания «Угрешский 

сборник. Труды преподавателей и магистрантов Николо-Угрешской 

православной духовной семинарии». 
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Глава 1. Культурно-исторический контекст понятия «Мессия» в 

Св. Писании Ветхого Завета 

1.1. Значение термина «Мессия» в древнем Израиле 

В оригинальном тексте Священного Писания Ветхого Завета термин 

«  то есть Мессия, переводится как «помазанник». В ,(Машиах) «ָמִשיחַ 

арамейском переводе Мессия звучит как «Мешиха» и в греческом 

произношении принял форму «Мессиас». Греческий же перевод слова 

«помазанник» общеизвестен – «Χριστός» (Христос).
11

 

Помазанником в Ветхом Завете называли человека, посвященного на 

служение Богу. Это было связанно с тем, что при совершении обряда 

посвящения  посвящаемого помазывали елеем, это было основано на 

повелении Божием. В книге Исход Господь говорит: «облеки Аарона в 

священные одежды, и помажь его, и освяти его, чтобы он был священником 

Мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты 

отца их» (Исх. 40:13-15). Когда по требованию израильского народа Господь 

повелевает пророку Самуилу поставить первого царя над Израилем, Бог 

говорит: «Я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь 

его в правителя народу Моему – Израилю» (1 Цар. 9:16). Поэтому глагол 

«помазать» в Ветхом Завете часто употребляется в значении «посвятить». 

Также Господь называет Авраама, Исаака и Иакова – «ִבְמִשיָחי» (вимешихай) – 

«помазанные мои» (Пс. 104:15)
12

. 

Помазанником в древнем Израиле называли пророка (3 Цар. 19:16; 1 

Пар. 16:22), священника (Лев. 4:3; Лев. 6:22) и царя (Чис. 11:17-25; 1 

Цар. 24:11). Над пророком, царем, священником совершали помазание 

оливковым маслом. Например, в Священном Писании описывается, как 

Господь повелел пророку Илье помазать на пророческое служение Елисея, 

                                                           
11

 Библейская энциклопедия Брокгауза.  Кременчуг, 1999. С. 573; Никифор (Бажанов), архим. 

Иллюстрированная библейская энциклопедия. М., 2016. С. 701. 
12

 В еврейском тексте соответствует книге Псалмов 105:15. 
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который стал пророком после Илии (3 Цар. 19:16). Также в Священном 

Писании есть другие примеры: в первой книге Царств описывается 

помазание на царское служение Саула и пророка Давида (1 Цар. 15:16); (1 

Цар.16:13).  Бог повелел Моисею помазать Аарона и его сыновей на 

священническое служение (Исх. 40:15).  

Помазание означало, что Господь поставляет человека для 

определенного служения и укрепляет его особой духовной помощью. На 

помазанника сходил Святой Дух: «Дух Господень, дух мудрости и разума, 

дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис. 11:2). 

Также в Священном Писании пророк Исаия пишет: «Так говорит 

Господь помазаннику Своему Киру: я держу тебя за правую руку, чтобы 

покорить тебе народы» (Ис. 45:1). Известно, что здесь говорится о 

персидском царе Кире,
13

 которого Господь избрал для освобождения иудеев 

из вавилонского плена. Как известно, царь Кир не был иудеем, и поэтому не 

был помазанным в прямом смысле этого слова. Но, несмотря на это, он 

назван помазанником, то есть мессией. В еврейском тексте употребляется 

слово «ִלְמִשיחֹו»
14

 (лимашихо), а в греческом «Χριστῷ» (христо), что в обоих 

случаях переводится «помазаннику» и соответствует Синодальному 

переводу. Это означает, что помазанником также считался каждый, кто был 

избран  Богом для какой-то особой миссии. 

Но в Священном Писании Ветхого Завета еще говорится о Мессии в 

исключительном смысле этого слова. Первое пророчество находится в книге 

Бытия. После грехопадения Бог говорит виновнику падения такие слова: 

«Вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и 

между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 

жалить Его в пяту» (Быт. 3:15). В этом отрывке речь идет не просто о 

семени жены в общем понимании, а об определенном Потомке, который 

сокрушит власть змея. На это указывает оригинальный еврейский текст. 

                                                           
13

 Лопухин А. П. Священная история Ветхого и Нового Заветов. М., 2009. С. 517-518. 
14

 Здесь к слову (машиах) добавлен указательный предлог (ли) и притяжательный суффикс (о) дословный 

перевод слова (лимашихо): «к помазаннику Его».  
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Вначале там говорится о семени жены,
15

 а потом используется местоимение 

третьего лица единственного числа «הּוא» (ху) – «он». Исходя из этого, можно 

перевести примерно так: «вражду положу между тобою и между женою и 

между семенем твоим и между семенем (Потомком) ее. Он будет поражать 

тебя в голову».  

 Важность этого пророчества отмечается библеистами, потому что 

здесь говорится именно о семени жены. Оно указывает на необычайное 

рождение Мессии от Жены, которая зачнет Его без участия мужа. То, что Он 

поразит змея в голову, означает, что он сокрушит власть змея. А то, что змей 

будет жалить Его в пяту, означает, что змей при этом нанесет Потомку жены 

физические, телесные страдания. Для нас – христиан очевидно, что это 

пророчество исполнилось в Господе нашем Иисусе Христе.
16

 

Даже языческому пророку Валааму Господь дал увидеть Мессию: 

пророк Валаам, смотря с горы на еврейский народ, в видении увидел также и 

далекого потомка этого народа и воскликнул: «Вижу Его, но ныне еще нет. 

Зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстанет жезл от 

Израиля» (Чис. 24:17). 

Пророк Исаия так говорит о Нем от имени Господа: «Вот, Отрок
17

 

Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит 

душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не возопиет 

и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах; трости 

надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет 

производить суд по истине; не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не 

утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова. Так говорит Господь 

Бог» (Ис. 42:1-5). Также пророк Исаия видя грядущего Мессию, сказал: 

«Младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и 

нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь 

                                                           
15

 В еврейском оригинале используется слово «ז ְרָעּה» (зарэах), которое переводится как семя, семена, 

потомок,  потомство, дети, род и тд. 
16

 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Т. 1. Тверь, 2004. С. 111. 
17

 В евр. тексте здесь используется слово «י » в начальной форме это слово будет писаться (аведий) «ַעְבדִּ דֶעבֶֶ » 

(эвэд) которое переводится отрок, слуга, раб, подвластный. 
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мира» (Ис. 9:6). Здесь уже есть некое указание на Божество будущего 

Мессии, потому что пророк не мог назвать простого человека – Бог крепкий, 

Отец вечности, Князь мира. Можно сделать вывод, что пророк Исаия 

называет Мессию Отроком Божиим в более глубоком смысле: он говорит 

именно о Его Божестве.
18

 

1.1.1. Мессия как пророк Бога 

Как пророк в Ветхом Завете являлся представителем Бога и доносил 

Божественные слова народу, так и готовящийся явиться Мессия по 

ветхозаветному представлению в своем лице, в своих словах, поступках 

должен был представлять Самого Бога, как для богоизбранного народа, так и 

для всех людей мира. 

Пришествие Господа нашего Иисуса Христа ознаменовало пришествие 

совершенного Божьего Пророка, как это свидетельствуется в Евангелии от 

Иоанна: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 

Отчем, Он явил» (Ин. 1:18); Христос, обличая слова апостола Филиппа, 

который хотел, чтобы Спаситель показал им Бога Отца, задает встречный 

вопрос, показывая тем самым, что кто видел Господа Иисуса Христа, тот 

видел и Бога Отца, потому что все Лица Пресвятой Троицы Едины по 

Существу: «Я в Отце и Отец во Мне… Слова, которые говорю Я вам, говорю 

не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14:9-10). 

Мессианская идея Израиля включала в себя не только идеи социальной 

справедливости, но также и уникальнейший вклад богоизбранного народа в 

духовное наследие человечества. Это основано на пророческих словах Ноя: 

«да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых» (Быт. 

9:27). Свт. Иоанн Златоуст пишет, что здесь Ной пророчествует о двух 

народах: Еврейском, который произошел от Сима и о язычниках, которые 

через Христа вошли в наследие еврейского народа, то есть вселились в 

                                                           
18

 Отроком Божиим, сыном Божиим, человеком Божиим также в иудейской традиции называли человека 

праведного, а здесь речь идет именно о Богосыновстве Мессии. 
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шатры Симовы.
19

 Но отличительная черта Иудейского чаяния мессии 

позднего периода, который можно назвать межзаветным периодом, 

заключается в том, что евреи, в отличие от народов древности, на будущее 

возлагали надежды золотого века, в котором еврейский народ будет иметь 

главенствующее положение. Это связано с тем, что после царства Давида и 

Соломона начался постепенный упадок, как духовный, так и 

внутриполитический, который закончился Вавилонским пленом. А после 

вавилонского плена история евреев носит особенно скорбный, бедственный 

характер, чем можно объяснить напряженность ожидания Спасителя и 

освободителя их из сложных обстоятельств, в которых они находились. 

Черты образа Спасителя Мессии можно заметить в лице пророка 

Моисея, благодаря которому еврейский народ не только освободился от 

рабства в Египте, но и был духовно просвещен посредством принятия Закона 

и божественных заповедей. Недаром в Талмуде и мидраше Моисей 

именуется «первым избавителем» (Руфь Р. 2:14), в отличие от Мессии — 

«последнего избавителя» (Быт. Р. 85). 

Очевидно, что мессианские ожидания древних иудеев основаны 

именно на словах Пятикнижия, где Бог говорит: «Я воздвигну им Пророка из 

среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет 

говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, которые 

[Пророк тот] будет говорить Моим именем, с того Я взыщу» (Втор. 18:18-

19). 

Как видно, пророческое служение Моисея включало в себя и 

законодательство, и беспрекословное лидерство (своеобразное 

царствование), и избавительство, в чем и должно было исполниться 

прообразовательное качество грядущего Мессии. 

Таким же  прообразом Мессии в свое время стал Царь и пророк Давид, 

оставшийся в истории и памяти народа исключительным политиком, 

общественным деятелем, имевший огромный авторитет и власть, с помощью 

                                                           
19

 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 4. К. 2. СПб., 1906.  С. 309-310. 
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которой он собрал воедино раздробленные израильские колена, 

отличавшийся в то же время особыми религиозно-этическими качествами. 

После царствования Давида и Соломона величайшее царство было в сильном 

упадке, что и породило в Израиле ожидание будущего повторения прежнего 

величия народа. Справедливо могли навести на мысль о мессианстве 

непререкаемый авторитет и успех жизни царя Давида, так как именно на нем 

уже воплотились Божественные обетования. В эпоху Давида наблюдался 

неповторимый, новый подъем мессианских надежд (2 Цар. 7:12-16). В то 

время, когда Царь решается возвести храм, Творец сообщает ему Свои 

намного далее идущие планы и говорит, что хочет воздвигнуть ему вечное 

царство в лице его Потомка (2 Цар. 7:13). Данное обетование расширяет 

представление о лице Мессии, показывая, что Спаситель будет не только 

Пророком, о котором Бог завещал Моисею, но и Царем из рода Давидова. 

Конечно, иудеи знали, что Мессия произойдет из рода Давида, ведь об 

этом написал еще Патриарх Иаков: «Не отойдет скипетр от Иуды и 

законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему 

покорность народов» (Быт. 49:10). В Книге пророка Исайи представлена 

картина времени пришествия Мессии совершенно в другом ракурсе, 

связывая его социальное происхождение с отнюдь не царским положением 

Иессея. Поскольку же «отрасль происходит из худосочного корня, внешне не 

привлекательного, то в таком положении будет находиться и будущий 

Мессия»
20

. Образ пня и вырастающей из него ветки выражает не только 

время пришествия Мессии, но и Его смиренное происхождение: 

«И произойдет отрасль
21

 от корня
22

 Иессеева
23

, и ветвь
24

 произрастет от 

                                                           
20

 Юревич Д., свящ. Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря. СПб., 2004. С. 127. 
21

 Евр. ֹחֶטר (хотэр) – 1 . жезл, палка, прут; 2 . отрасль. 
22

 Евр.ַזע  .1. пень, корень; 2. росток, побег – (геза) גֵּ
23

 Иессей — сын Овида и отец Давида. Он жил в Вифлееме и находился уже в преклонном возрасте, имея 

притом многочисленное семейство, в то время, когда его младший сын Давид был призван по повелению 

Божию чрез пророка Самуила на царство (1 Цар. 16:10). Во время преследования Саулом Давида и Иессей с 

прочим своим семейством подвергался нередко опасности. Из 1 Цар. 22:1-4 видно, что он удалился со всем 

своим домом сначала к Давиду в пещеру Одолламскую, а затем жил у царя Моавитского. Более о нем в 

Свящ. Писанин не упоминается. При торжественном вступлении Давида на царство Иессей, по-видимому, 

уже не был в живых. В Новом Завете в родословии Господа Иисуса Христа имя Иессея упоминается дважды 

у Мф. 1:3-5 и Лк. 3:32-34. 
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корня его» (Ис. 11:1). В Толковой Библии А.П. Лопухина объясняется, 

почему вместо имени царя Давида берется имя его отца Иессея. Данный 

случай сравнивается с эпизодом в Книге Судей, когда имя Махира берется 

вместо имени Манассии (Суд. 5:14). Это сравнение показывает, что к 

моменту пришествия Мессии царский род пророка Давида будет подобен 

дереву, от которого остался один пень, а вся верхняя часть срублена
25

. 

В отличие от патриарха Иакова, пророк Исаия достаточно ясно 

показывает время пришествия Мессии. Мессия придет тогда, когда из 

царского рода царя Давида перестанут избирать иудейских царей, когда род 

не будет играть существенной роли в государственных делах, потеряет свое 

прежнее высокое социальное положение. Родовое дерево Давида, в свое 

время величественное и цветущее, должно быть срублено до основания
26

. 

По учению свт. Иоанна Златоуста, словами «отрасль произрастет» 

пророк указывает на сверхъестественное, безсеменное рождение Христа
27

. 

Еп. Петр (Екатериновский) считает, что таким образом Исаия 

показывает социальное положение рода царя Давида ко времени пришествия 

Мессии. Род Давида будет приведен в частное состояние, его потомки ничем 

не будут выделяться из общей массы иудейского населения, как когда-то 

Иессей
28

. 

Большая часть проповеди пророков заключалась в пророчествах о 

грядущем Мессии. Невзирая на чины и лица, пророки предрекали 

наступление в скором времени идеального будущего (Ам. 9:11-12), (Ис. 11-

10), (Иез. 37:15-28). Ожидания еврейского народа приобретают у пророков 

универсальный характер, предполагая то, что Мессия придет не только к 

богоизбранному народу, но и ко всем людям (Ис. 11:10). Человечество 

примет веру в Бога Израиля, и на земле воцарится вечный мир и 

справедливость (Ис.  2:2-4). 

                                                                                                                                                                                           
24

 Евр.נֵֶּצר (нэ´цэр)  росток, отрасль, побег, ветвь. 
25

 Лопухин А. П. Толковая Библия. Т. 5. СПб., 1908. С. 299-300. 
26

 Сергий (Соколов), еп. Священное Писание Ветхого Завета. Сергиев Посад, 1996. С. 52. 
27

 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 6. Кн. 1. СПб., 1900. С. 128. 
28

 Петр, еп. Объяснение книги святого пророка Исаии в русском переводе. Т. 1. М., 1887. С. 155. 
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Эсхатологическую направленность термин Мессия стал приобретать в 

эпоху Второго храма, вначале не превалируя над идеей политического 

избавления Израиля от врагов. В книгах «Товита», «Премудрости Иисуса, 

сына Сирахова» еще не встречается идея Мессии. В книге  пророка Даниила, 

в 7-й главе встречается упоминание о Сыне человеческом, что, несомненно, 

является мессианским пророчеством. 

В древней версии еврейской молитвы (Амиды
29

) содержится ожидание 

возвращения всех евреев на свою родную землю из вынужденного изгнания, 

но сам термин «Мессия» отсутствует. 

В свитках Мертвого моря видно, что в межзаветный период в жизни 

ессейской общины важную эсхатологическую роль имели две фигуры – 

священник и царь. Еще в книге пророка Захарии встречается упоминание об 

этих двух мессианских фигурах. В Кумранской общине наряду с 

первосвященником и царем упоминался и пророк эсхатологических времен. 

В «Первой книге Маккавеев» символом идеального царства Израиля 

являются царское, священническое и пророческое  достоинство в нем (1 

Макк. 14:41). 

1.1.2. Мессия как судья и царь 

 После смерти пророка Моисея, миссия которого заключалась в  выводе 

иудеев из Египта и введении их в обетованную землю, Бог избрал на его 

место нового лидера израильского народа – Иисуса Навина. Во время 

руководства Иисусом Навином земля обетованная была завоевана и поделена 

между коленами Израиля. Все Израильтяне разошлись по своим уделам 

(Суд. 2:6). После этого наступает период Судей Израилевых (от смерти 

Иисуса Навина до Саула – первого царя Израиля). 

 Время судей характеризуется отсутствием лидера, подобного Моисею 

и Иисусу Навину. Царем Израиля был Сам Создатель. После того, как 

                                                           
29

 Амида́ (ивр. יָדהֶ ֲֶעמִּ  — Стояние) — молитва в иудаизме. Читается всегда стоя, отсюда её название. Часто 

называется также «Шмоне́-Эсре́» (ивр. ֶה ְֶשמֹוֶנהֶעְשרֵּ  — Восемнадцать) по числу первоначально входивших в 

неё частей-благословений. В Талмуде обычно называется просто «молитва» (ивр. ֶָלה ְֶתפִּ , тэфила́). Еврейская 

энциклопедия. Т. 6. СПб., 1908-1913. С. 1. 
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вымерло поколение людей, видевших чудесные благодеяния Божьи, новые 

люди отошли от поклонения Единому Богу и впали в идолопоклонство. В 

наказание за отступление от истинной веры Господь попускал 

иноплеменникам возвеличиться над израильским народом и угнетать его. 

Мера угнетения Израиля во времена филистимского владычества, когда 

судьей народа был пророк Самуил, была достаточно сильной. 

Подтверждением данного факта является то, что филистимляне запрещали 

израильтянам иметь кузницы, и те вынуждены были приходить к 

филистимлянам, чтобы затачивать свои рабочие инструменты.  

 Главной характеристикой периода судей являлось отсутствие у евреев 

земного царя, потому что Сам Бог считался их царем. Несмотря на это, народ 

периодически отходил и не чтил Его. Каждый делал то, что сам считал 

правильным (Суд. 21:25). 

 В Книге Псалмов Давида содержится молитва, в которой говорится, 

что суд будет отдан сыну: «Даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, да 

судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде» (Пс. 71:1-2). В данном 

контексте речь идет о Соломоне, но и Христос тоже назывался сыном 

Давида, и данное пророчество также исполнилось и на Нем – на Царе, 

который будет иметь власть над всеми народами. 

 Пророки предсказывали, что грядет кардинальное изменение в истории 

богоизбранного народа: будет восстановлено царство справедливости и мира 

(Ам. 9; Ис. 11; Ос. 3). Этот период будет ознаменован появлением 

праведного царя, которого также будут называть Мессией (Ис. 11:1-7; 

Иер. 23:5-6; Иез. 34:20-31; Иез. 37; Мих. 5; Зах. 9:9-10). 

Подобное ожидание Мессии-царя наблюдается и у представителей 

Кумранской общины, которые возлагали надежды на Мессию, Который 

воплотит в жизнь ожидания о праведном царе. Согласно Свиткам Мертвого 

моря царь должен быть Мессией, но не выше, чем священники. Правило 

общины (9:11) говорит о двух Мессиях: «Аарона и Израиля», то есть Мессии 

как священнике и как царе. 
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В эпоху Второго храма мессианские ожидания принимали различные 

очертания, в зависимости от течений, которые появлялись и имели свое 

влияние в иудаизме. Но одно оставалось неизменным: то, что Мессия всегда 

рассматривался как Человек, но наделенный определенными  

сверхъестественными свойствами, в том смысле, что он являлся 

исполнителем Божественной воли. 

Подробное описание царского достоинства Мессии содержится в 

псевдоэпиграфической книге Еноха и в Оракулах Сивилл. 

Считается, что в апокрифической литературе идея царя-Мессии из 

дома Давида как противовес узурпаторам, начинает превалировать со 

времени принятия царского титула Аристобулом I (Хасмонея, из рода 

Ааронова). Данное лицо встречается в Третьей Книге Ездры (Четвертой 

Книге Ездры) и Сирийском апокалипсисе Варуха
30

.  

Вера в пришествие Мессии была частью ежедневных ожиданий и 

надежд иудейского народа. С I века н.э. эта вера явилась вдохновительницей 

многочисленных лидеров массовых движений (Иуда Галилеянин со своим 

отцом Иезекией и сыновьями Иаковом, Симоном и Менахемом бен-Яиром, 

Бар-Кохба и т.д.), претендовавших на роль Мессии
31

, о чем содержится 

свидетельство Самого Иисуса Христа: «Все, сколько их ни приходило предо 

Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их» (Ин. 10:8).  

В Талмуде также разрабатывалось и распространялось учение о 

Мессии как о царе, который должен принести богоизбранному народу 

искупление и воцариться над ним в конце времен. Через Мессию воцарится 

Божественное Царство, на нем должны осуществиться все пророчества, 

сказанные ранее. Также в апокалиптической литературе упоминается Мессия 

из колена Иосифа (или Эфраима), который  должен прийти раньше Мессии 

из колена царя Давида (сына Давида), и погибнуть в битве за богоизбранный 

                                                           
30

 Электронная Еврейская Энциклопедия. URL: http://www.eleven.co.il/article/12735 (дата обращения: 

18.01.2019). 
31

 Иудейская война. II:2. 
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народ
32

. Данные чаяния могли быть оправданы образом вышеупомянутого 

Бар-Кохбы, восстание которого оказалось подавленным римлянами. 

Священное Писание содержит множественные подтверждения того, что 

Мессия будет истинным Царем. Царство Мессии было обещано царю Давиду (2 

Цар. 7:12-16; Ис. 9:7); Мессия явился в мир как Царь, несмотря на вовсе не 

царское место рождения (Зах. 9:9; Мф. 21:5); царские почести и поклонение 

воздали ему восточные мудрецы и народ (Мф. 2:2; Ин. 12:13); Он имел слуг (Ин. 

18:36); возвещал о приходе Своего Царства (Мф. 4:17); говорил как Царь (Мф. 

7:28–29; Мк. 1:22); являл силу Своего Царства (Мф. 12:28), надпись на кресте 

говорит, что распят Царь Иудейский (Лк. 23:38). Царство Христово – Царство 

кротких (Мф. 21:5), принципиально отличающееся от тьмы сего мира (Ин. 

18:36); оно одержало победу над царством тьмы посредством воскресения (Кол. 

1:12-15), будучи отвергнуто иудеями (Ин. 1:11). Итак, Мессия-Христос был 

Царем даже во время Своего земного служения. Уничижение, умаление Христа 

относится к Его Божественной природе, а не к Его Царству (Флп. 2:7). 

Ап. Павел относительно царского достоинства Мессии пишет: «Ибо Ему 

надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои» (1 Кор. 

15:25). Блж. Феодорит Кирский, толкуя данный отрывок, учит, что, как вечен 

Бог, также вечен и Его Сын, и Его Царство. О чем говорит и пророк Даниил: 

«Царство Его, Царство вечное» (Дан. 7:27), и оно никогда не потерпит 

разрушения
33

. Блаж. Феофилакт Болгарский добавляет, что царство Мессии 

пребывает и не ослабеет до того времени, пока Он все не устроит. Царству 

Христа не будет конца, значит, оно пребудет и после устроения (Лк. 1:33)
34

. 

Также нужно сказать, что Христос – истинный судья. В Священном 

Писании говорится о том, что Он будет судить людей в конце времен: «Ибо 

наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына 
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Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в 

воскресение осуждения. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, 

так и сужу, и суд Мой праведен» (Ин. 5:28-30).  

В Ветхом Завете об этом предсказывал пророк Исаия: «Ужас и яма и 

петля для тебя, житель земли! Тогда побежавший от крика ужаса упадет в 

яму; и кто выйдет из ямы, попадет в петлю; ибо окна с [небесной] высоты 

растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля 

распадается, земля сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, и 

качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней; она упадет, и уже 

не встанет. И будет в тот день: посетит Господь воинство выспреннее на 

высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники, в ров, 

и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И 

покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на 

горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его [будет] слава» (Ис. 

24:17-23). 

В конце времен Иисус Христос придет судить всех людей живших и 

живущих на земле, и тогда в полной мере осуществится Его миссия как 

истинного Судии.
35

  

Иисус Христос воистину есть Мессия, Царь, который не отделяется от 

Своего народа и Сам подчеркивает единство обеих заповедей любви 

(Мф. 22:37). 

Тайна Мессии остается и останется до конца неразрешимой тайной. 

Иисус Христос (Мессия) соединяет в Себе разные служения: Он – и Пророк, 

и Первосвященник Нового Завета, Царь и Вторая Ипостась Пресвятой 

Троицы. Ветхозаветные служения разделялись между собой. Так, например, 

служение царя было светским, а служение священника духовным. Такие 

различия были необходимы для понимания ценностей, которые 

раскрывались в откровении. Трансцендентная природа Христа ставит Его 
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выше каких бы то ни было множественных значений, сложившихся в ходе 

истории. В Лице Мессии все различные виды посредничества соединяются. 

1.1.3. Мессия как «Отрок Ягве» 

Чаяния иудейского народа о процветании и мировом господстве 

пережили крушение через горькие уроки плена, но будущие ожидания вовсе 

не изменились. Так, пророки Захария и Аггей совершенно четко возлагали 

надежды на Зоровавеля, поскольку он был потомком царя Давида.  

В Межзаветный же период царский мессианизм переживал эпоху 

упадка. Потомки царя Давида не были на троне, а богоизбранный народ 

находился под властью иноплеменников. Пророк Иезекииль продолжает 

ожидать Мессию, но не в качестве царя, а называя Его «князем», 

характеризуя Его как посредника и пастыря, но отнюдь не как властителя с 

огромной властью (Иез. 34:23-24; 37:24-25). Пророк Захария в своих 

пророчествах говорит о пришествии смиренного и миролюбивого Царя (Зах. 

9:9-10). Исаия понимает Царя-Помазанника не как Царя из колена Давидова, 

но как орудие Божье для освобождения своего народа (Ис. 45:1). Также 

пророк видит иного Помазанника, каким является «Раб (отрок) Ягве», 

Которому предначертано научить богоизбранный народ и просветить 

язычников. Он провозгласит суд Божий в милости; Он останется в 

небрежении у своих, но принесет им спасение ценой Своей жизни (Ис. 42:1-

7; 49:1-9; 50:4-9; 52:13; 53:12). 

Образ Мессии как отрока Ягве невероятно полно рассматривается в 

Книге пророка Исайи. Там говорится о некоем таинственном Пророке, 

которого Бог называет Своим Рабом: «И Он сказал: мало того, что Ты 

будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для 

возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов» (Ис. 49:6). 

Здесь важно обратиться к древнееврейскому оригиналу и древнегреческому. 

В древнееврейском оригинале используется слово «ֶעֶבד» (эвэд), которое 

переводится как раб, слуга, подданный, служащий, подвластный, а также 

отрок. В древнегреческом тексте в этом месте: «σε ραιδα μου» (сэ пэда му) – 
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дословно «ты отрок мой». В связи с этим здесь Мессию Бог называет Своим 

Отроком.  

Бог посылает Своего Сына, Отрока Божьего, для совершения 

таинственной искупительной миссии. Величайшая жертва Христа 

упразднила грех праотца, и все люди стали едиными в служении Богу 

(Фил. 2:6-8). Эта миссия имеет особо важное значение на протяжении всего 

Его земного служения (Мк. 10:43; Мф. 20:26). Он – образец кротости и 

смирения, прислуживает Своим ученикам, причтен  злодеям (Лк. 22:37), в 

конце принимает позорную смерть на кресте для искупления многих.  

Апостол и Евангелист Матфей, цитируя пророка Исайю, пишет, что 

Христос – это Отрок, который смиренно, «не возвышая голоса Своего», 

возвестит народам суд (Мф. 12:18-21; Ис. 42:1-3). В послании к 

Филиппийцам ап. Павел пишет, что Христос, проявив полное послушание 

Богу Отцу, принимает образ Раба, то есть полное уничижение. Но на этом не 

заканчивается Божественное самоуничижение, а развивается в течение всей 

земной жизни Богочеловека и увенчивается крестными страданиями (Фил. 

2:5-11). Прот. Сергий Булгаков поясняет, для чего нужно было Второму Лицу 

Пресвятой Троицы прибегать к рабскому существованию. Так, если «тварная 

природа в отношении к божественной есть рабская («образ раба») и самое 

принятие ее есть «обнищание»»
36

, то для того, чтобы соединиться с ней, 

Логосу необходимо было умалиться. Умалиться Тому, пред Которым, «как 

пред огнем всепоядающим, исчезает тварь»
37

, и Которого «не вполне, не 

могли видеть даже херувимы, но распростертыми крыльями покрывали лица 

свои (Ис. 6:2)»
38

. 

Учитывая то, что сам образ раба показывает лишь рабскую форму 

существования (т.к. природы рабской не существует: есть лишь положение 
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рабское или состояние
39

), получается, что ап. Павел хотел сделать акцент на 

действительном, реальном, а не кажущемся самоуничижении Христа. И не 

просто сказать о воплощении Бога Слова в ином образе.  

Еврейский текст книги пророка Исайи может быть переведен 

двусмысленно: пророчество о Мессии может быть понято и как об Отроке 

Божием, и как о Рабе Божием. Но в реальности оба перевода верны, потому 

что Спаситель Господь наш Иисус Христос, будучи истинным Богом, Второй 

ипостасью Святой Троицы, умалил себя до рабского бытия, воплотившись от 

Пресвятой Девы Марии. И прожил на земле как человек, неся, как каждый 

человек, бремя раба, Раба Божьего. Но после Своего славного Воскресения 

Он уже себя являет как Отрок Божий, то есть Сын Божий, а законный Сын 

всегда равен Отцу, то есть Мессия равен Богу. (ср. Мк. 10:38 и Мф. 28:18)
40

. 

Свт. Иоанн Златоуст, толкуя слова апостола Павла относительно 

крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа (Рим. 8:32), пишет, что 

Апостол, говоря с большой горячностью и весьма выразительно, показывает 

Божественную любовь. Бог не оставит свой народ, ради которого Он не 

пожалел Своего Единородного Сына, Которого даже за врагов, 

богохульников, неблагодарных предал поруганию и смерти. Святитель далее 

задает вполне риторический вопрос о том, как же Бог не дарует и всем 

верным то, что обещал Христу? Этот вопрос, по словам свт. Иоанна 

Златоуста, показывает следующее: если Бог не просто даровал нам Своего 

Сына, но даровал нам Его через заклание, значит, мы не должны сомневаться 

в Божественных обещаниях, если принимаем в дар самого Владыку
41

. 

Подобное место находим еще у пророка Исайи: «Но Господу угодно было 

поразить Его, и Он предал Его мучению…» (Ис. 53:10)
42

. 
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В этом стихе дается главный ответ на недоумение иудеев о смерти 

невинного страдальца. Ведь они считали, что невинных страданий не 

существует, так как Бог их никогда не допустил бы. Разоблачая это 

заблуждение относительно Мессии, пророк и говорит, что в данном случае 

мы имеем исключение: страдания и смерть сего Невинного происходили не 

вопреки воле Его Небесного Отца, но в полном согласии с нею (Деян. 2:23; 

Фил. 2:6-7; Кол. 1:19-20).  В Септуагинте и в славянском переводе 

присутствует эта мысль, но в Славянском переводе она выражена несколько 

иначе и, пожалуй, даже яснее: «И Господь хочет очистить Его от язвы». 

Большинство комментаторов этого текста устанавливают его 

непосредственную связь с концом 6-го стиха, где говорилось, что Господь 

возложил на Него грехи всех людей. Эта-то тяжесть всеобщего мирского 

греха и составляла ту болезнь, или «язву», для избавления от которой Мессия 

и должен был принести искупительную жертву в виде крестной смерти. 

Благодаря этой крестной жертве Спасителя власть греха потеряла свою 

первоначальную силу, и появилась возможность духовно-нравственного 

оздоровления для всех, как это и было прекрасно  разъяснено выше: 

«наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» 

(Ис. 53:5). В том-то и лежит глубочайшая тайна искупления, что Невинный 

страдает за виновных, чтобы открыть им источник оправдания
43

. 

В Книге пророка Исайи содержатся четыре песни Отрока Ягве 

(Ис. 42:1-9; Ис. 49:1-8; Ис. 50:4-9; Ис. 52:13-53), которые с поразительной 

точностью свидетельствуют, что Раб (Отрок) Ягве есть никто иной как 

Мессия-Христос. Вся жизнь Христа-Мессии от самого воплощения и до 

крестной смерти была послушанием Воле Бога Отца. Ибо Христос Сам 

Сказал, что пришел исполнить волю не Свою, но пославшего Его (Ин. 6:38; 

Мф. 26:39). Проповедь Мессии не будет иметь совершенного успеха среди 

иудеев, так как большая часть народа не увидит в Нем посланника Божия, и 

не поверит Его словам. В связи с этим в глазах иудеев, труд Его напрасен: 
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«Предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не 

закрывал от поруганий и оплевания» (Ис. 50:6). Однако, по словам еп. Петра 

(Екатериновского), Бог Отец оценит Его труд и воздаст Ему награду
44

. Вина 

в непризнании Мессии лежит исключительно на народе, потому что с Его 

стороны будет сделано все, чтобы призвать иудеев. Блж. Иероним говорит, 

что Богу свойственно призывать, а нам – веровать, так как Он Свое 

могущество предоставляет нашей воле
45

. П. Н. Спасский также видит в Ис. 

49:4
46

 глубокий нравственный смысл: Всеведущий Бог видит труды каждого 

человека, и ни один из них не останется без награды
47

.  

В Книге пророка Захарии сказано: «Вот, Я привожу раба Моего, 

Отрасль…» (Зах. 3:8). Параллельное место данного отрывка находится в 

Евангелии от Марка, где Господь Иисус Христос представлен как слуга (раб) 

Господень. 

1.1.4. Мессия как священник 

В Ветхом Завете избранный Богом священник в своем лице 

представлял весь народ, за который приносил жертвы Богу для искупления 

их грехов. 

Христос-Мессия является и Первосвященником, и Жертвой; Он вечно 

приносит Себя в жертву за грехи всего человечества, тем самым заключая 

единственный и неповторимый союз с Богом Отцом (Евр. 8:6-13). Спаситель 

пролитием Своей Пречистой Крови уничтожил смерть. Жертва Христа 

явилась единственным и неповторимым образом всех Ветхозаветных жертв. 

В Толковой Библии А.П. Лопухина говорится, что ап. Павел указывает на 

нашего Нового Первосвященника, Который воспринял всю нашу немощную 

природу, стал во всем подобен нам, кроме греха (Евр. 7:26; 2 Кор. 5:21). Но 

Христос – Новый Первосвященник – как никто другой помогает нам во всех 
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трудностях, которые несет человек во время земной жизни. Он милосердно 

сострадает к каждому обремененному и страждущему. И не просто 

сострадает сочувствием, а непосредственно Сам принимает участие в этих 

страданиях
48

. 

Свт. Иоанн Златоуст, толкуя Евр. 7:28, пишет, что Христос, как не 

имевший греха, не нуждался в принесении жертвы за Себя. Жертву же 

Христос принес за искупление греха всего человечества. Невозможно 

постичь силу этой жертвы, которая принесена раз и навсегда, то есть ее не 

нужно повторять. Как Спаситель Совершенен, так и жертву Он принес также 

совершенную
49

.  

А.П. Лопухин добавляет, что совершенство Господа нашего Иисуса 

Христа обуславливается тем фактом, что чего-то большего или равного чем 

Сын по отношению к Богу Отцу, невозможно себе представить
50

. То есть 

Христос, претерпевший все искушения, благодаря Своей любви к нам, 

сострадает с нами во всех наших скорбях и болезнях, сказав: «…се, Я с вами 

во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:20). 

Блж. Феофилакт Болгарский пишет, что иудеи очень превозносились 

уникальностью своего храма. Так как иудеи увлекались телесным, то Бог и 

повелел соорудить его великолепнейшим образом. К храму приходили даже с 

концов земли (Деян. 2:5-10). Ап. Павел противопоставляет жертву Христа 

жертвам иудеев и ниспровергает их, ведь Христос вошел в самое небо, 

которое является истинным святилищем (Евр. 8). Апостол говорит о 

различии, чтобы показать, что наш Первосвященник – ближе к Богу, 

поскольку ветхозаветные первосвященники видели Бога чрез символы, 
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Христос же созерцает Самого Бога, явившись «пред лице Божие». И это 

сказано по снисхождению Его, по Его человеческой природе
51

. 

В Книге пророка Исайи есть целая глава, посвященная 

Исключительной Жертве Раба (Отрока) Господня – Христа Спасителя 

Мессии. Пророк Исаия
52

 называет причину страданий Христа: Господь 

пострадал за наши грехи, за них понес наказание, взяв на себя наши немощи 

и болезни. Ап. Петр прямо говорит: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим 

на древо» (1 Пет. 2:24). Еп. Петр (Екатериновский) пишет, что начальники 

иудейского народа были убеждены, что Бог наказывает Его за грехи, так как 

считали Его богохульником. По их мысли, если Он избавляет других от 

недугов, а Себя Самого не смог избавить, это означает, что Бог Сам осудил 

Его
53

. Еп. Сергий (Соколов) и еп. Петр (Екатериновский) считают, что 

выражение «Он изъязвлен был за грехи наши» (Ис. 53:5) имеет отношение к 

телесным страданиям Спасителя, а фраза «и мучим за беззакония наши» (Ис. 

53:5) раскрывает природу страданий душевных,
54

 которые Он претерпел, 

например, в саду Гефсиманском
55

. По учению блаж. Иеронима, такое 

разделение было сделано для того, чтобы во Христе не признавалась 

частично истина и частично ложь
56

. 

Христос-Мессия прямо не говорит ни о священстве Своего народа, ни 

о Священстве Себя, но своими действиями показывает, что Он 

первосвященник. Ветхозаветные пророки напоминали священникам своего 

времени о том, какие обязанности накладывает Бог на священников, 

требовали от них непорочного культа, верности Закону (Иез. 44:15-31; 

Лев. 21:10). 

Богоизбранный народ понимал, что достичь такой святости и чистоты 

невозможно без помощи Бога, так как пророки писали: Он Сам создаст 
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совершенное священство в день восстановления и в день Суда (Мал. 3:1-4). 

Иудеи ожидали и продолжают ожидать верного священника, который станет 

рядом с Мессией, сыном Давидовым (Зах. 6:12; Иер. 33:17-22). Данная тема 

двух Мессий (Ааронова и Израилева) встречается в апокрифическом тексте 

«Заветы двенадцати Патриархов, сыновей Иакова», найденном при 

раскопках пещер Кумрана. Здесь содержится мысль, что Мессия-царь стоит 

ниже, чем Мессия-священник. Эта идея полностью согласуется с учением о 

Завете богоизбранного народа с Творцом: Израиль – народ-священник (Исх. 

19:6; Ис. 61:6; 2 Макк. 2:17), единственный народ на свете, поклоняющийся 

истинному Богу. В своем окончательном завершении именно он воздаст 

Господу совершенное поклонение (Иез. 40-48; Ис. 60-62; 2:1-5). 

В заключении на основании Священного Писания можно сделать 

вывод, что в представлении Древнего Израиля мессией являлся священник, 

царь, пророк, а также всякий человек, который был избран Богом для какой-

то особенной миссии, задачи. А также ветхозаветные праотцы, древние 

пророки по действию Святаго Духа предсказывали о пришествии особенного 

Мессии, миссия которого являлась исключительной, который должен спасти 

человека. Это ожидание берет свое начало еще от Адама и Евы, которым Бог 

обещал через Него спасение.  

1.2. Рассмотрение книги пророка Даниила в контексте ее 

значимости в развитии ветхозаветной мессиологии 

В православной традиции пророческое достоинство св. Даниила не 

подвергается сомнению, и его творение относится к разделу пророческих 

книг. Но в иудаизме Даниила считают не пророком, а апокалиптиком, саму 

книгу ставят в раздел учительных, а не пророческих книг. В пользу этого 

приводятся аргументы:  

– то, что нигде у пророка Даниила не говорится об его специфически 

божественном призвании,  

– и то, что в его пророческих речах нет призывов к покаянию и других 

особенностей традиционных пророческих речей.  
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Й. Вейнберг отмечает, что книга пророка Даниила также не имеет и 

исторического повествования, поскольку содержит по большей части не 

описание истории, а размышления о ней, имея общефилософский характер.  

А библейской критикой ставится под сомнение подлинность авторства 

книги пророка Даниила, на том основании, будто разные ее части были 

написаны в разное время на разных языках и разными людьми. В иудейской 

традиции считается, что части, составляющие книгу, были собраны воедино, 

переосмыслены и написаны на древнееврейском языке после 164 г. до н.э. 

Такое суждение делается в связи с предположением, что предсказанные в 

книге Даниила будущие перемены якобы уже совершились к моменту смерти 

нечестивого эллинистического царя Антиоха Епифана
57

.  

Кроме того, критический подход иудейского мыслителя Спинозы 

поставил под сомнение и сам факт служения пророка Даниила в 

Вавилонский период, помещая его в более позднее время, исходя из 

следующих аргументов: 

1) в книге пророка Даниила якобы на Вавилон были перенесены черты 

Персии
58

; 

2) там же найдены неточности в указании хронологии правления 

вавилонских царей (в книге после Навуходоносора правит его сын Валтасар, 

после падения Вавилона – Дарий, а после него Кир. Но из других источников 

известно, что после Навуходоносора царствовали: Амель-Мардук, Нериглис-

Сар, Лабаши-Мардук, Набонид, Валтасар, Кир II, Камбиз II и лишь затем к 

власти приходит царь Дарий)
59

; 

3) язык написания – арамейский – поздний, около III в. до н.э.
60

; 

4) употребляются греческие слова более позднего происхождения; 

5) на II в. до н.э. указывает якобы аллегорическое изображение борьбы 

царств в одиннадцатой главе, которая происходила в эпоху Селевкидов
61

; 
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6) на Востоке и в других странах вплоть до II в. до н.э. не было гонений 

на религию, а пророк Даниил их явно подразумевает в «мерзости 

запустения», намекая на прекращение жертвоприношений во время Антиоха 

Епифана; 

7) имя пророка Даниила не упоминается ни в канонических книгах 

Ветхого Завета, ни в неканонической книге Иисуса сына Сирахова, при 

перечислении других ветхозаветных пророков. 

То есть библейская критика и современный иудаизм ставят под 

сомнение пророчества книги пророка Даниила, которая имеет важное 

мессианское значение для христианской церкви. Главным выводом критиков 

книги является утверждение, что книга пророка Даниила написана в 

межзаветный период и является апокрифом и просто душеполезным чтением. 

Но для нас в этой книге содержится много важных мессианских пророчеств, 

таких как семьдесят седьмин, по прошествии которых родился Мессия, 

упоминание о смерти Мессии и апокалипсических событиях будущего.  

От решения данного вопроса зависит понимание: 

– означает ли в предсказаниях пророка Даниила «мерзость запустения» 

время правления Антиоха Епифана и прекращение жертвоприношений в 

Иерусалимском храме (II в. до н.э.) – или же речь идет о разрушении 

Иерусалима римлянами в I в. н.э.? 

– от этого зависит и понимание того, кого же означал у пророка 

Даниила «умирающий Мессия» (Дан. 9:26): первосвященника Онию, 

пострадавшего во время Маккавейских войн – или Господа нашего Иисуса 

Христа, на Котором основана христианская церковь? 

1.2.1. Соотношение книги пророка Даниила с межзаветной 

литературой 

Отличительной чертой мессианских мест пророка Даниила является то, 

что они написаны в апокалипсическом духе, свойственном так называемой 

межзаветной литературе, что часто трактуется критиками как основание для 
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признания позднего, производного от межзаветной литературы 

происхождения рассматриваемой книги.  

Часть аргументов критики касается именно содержания книги пророка 

Даниила: форм, образов и т. д. Подробности мессианских событий 

религиозно-политических перемен, катастроф, потрясений, которые 

указываются в произведении пророка Даниила, наводят скептиков на мысль, 

что Книга пророка Даниила вышла из апокрифической среды эпохи Второго 

храма.
62

 

Однако такие насыщенные мессианским смыслом термины пророка 

Даниила, как «камень», оторвавшийся «от горы без содействия рук» (2:34
63

; 

Дан. 2:35
64

; Дан. 2:45
65

; Дан. 6:17
66

), предаваемый смерти Мессия 

(Дан. 9:26
67

) при внимательном рассмотрении оказываются свойственны 

лишь древним пророкам
68

, но не межзаветной литературе
69

. 

Нечто подобное можно сказать и о словосочетании «Сын 

человеческий», несмотря на его уникальность у пророка Даниила, в других 

книгах Ветхого Завета оно довольно часто употребляется по отношению к 

пророкам и обычным людям.
70

 В рассматриваемом произведении этот термин 
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обрастает подробностями, согласно которым «Сын человеческий» идет «с 

облаками небесными» и подводится к «Ветхому днями», то есть Богу (Дан. 

7:13). Казалось бы, данному образу соответствует эпизод из апокрифической 

книги Еноха, который считается параллельным местом к 7-й главе книги 

пророка Даниила,  в котором также говорится о находящемся на облаках 

небесных «Сыне Человеческом», имеющем «внешне… вид человека» (1 Ен. 

46:1-3). Однако упоминание «подобия человека», присутствующего «над 

подобием престола» Бога, встречается уже в Богоявлении, описанном 

пророком Иезекиилем (Иез. 1:26), что опровергает предположение о позднем 

возникновении этого образа в библейских текстах. Он присутствует задолго 

до возникновения межзаветной литературы, а, значит, с таким же успехом 

мог бы повлиять и на саму межзаветную литературу через книгу пророка 

Даниила (это означает принципиальную возможность достаточно раннего, 

неэллинистического возникновения рассматриваемой книги).  

Что же касается авторов новозаветных текстов, то они, однозначно, 

воспринимают книгу пророка Даниила, как авторитетный объект для 

толкования (Мф. 24:15; Мк. 13:14; Деян. 7:55-56; 1 Кор. 3:11
71

; 1 Пет. 2:6-8
72

; 

Деян. 4:11
73

; Еф. 2:20
74

; Лк. 20:17
75

; Лк. 20:18
76

; Мк. 12:10
77

; Мф. 21:42
78

; 

Рим. 9:33
79

). 
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Подводя итог первой главы и решая ее главную исагогическую задачу, 

можно сделать следующий вывод: образ Мессии у пророка Даниила более 

соответствует духу ветхозаветных пророчеств довавилонского и 

вавилонского периодов, нежели творениям межзаветной литературы. Даже 

если и прослеживается некая связь с образами эпохи Второго храма, то 

общность тем вполне могла бы быть обусловлена и заимствованиями идей из 

Книги пророка Даниила авторами межзаветной эпохи, а не наоборот, как 

полагала в свое время библейская критика. 

Долгое время книга пророка Даниила была предметом сильной 

критики, рационалисты писали огромные шквалы критики, опровергая ее 

историческую достоверность. Но сейчас есть множество археологических 

доказательств, которые полностью опровергают аргументы критики. 

1.2.2. Свидетельства археологии 

Немецкая экспедиция археологов с 1899 по 1917 год проводила 

раскопки на месте древнего Вавилона. Работы проходили под руководством 

немецкого профессора археологии Роберта Колдевея.
80

 В ходе работ 

содержание текста книги пророка Даниила получило подтверждение: 

1) доказательство того, что пророк Даниил находился среди иудеев, 

приведенных Навуходоносором в Вавилон после 605 г. 

 Людей из многих захваченных стран и городов Навуходоносор 

обращал в рабство и приводил в Вавилон для строительства. В книге 

Даниила описывается, что он подобным образом поступил с захваченной 

Иудеей. Также пророк Даниил описывает небывалое величие Вавилона, 

который являлся гордостью Навуходоносора. Навуходоносор, глядя на это, 

сказал: «это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом 

царства силою моего могущества и в славу моего величия!» (Дан. 4:27). 

Действительно, исследователи обнаружили огромные дворцы, здания, стены, 

остатки знаменитых «висячих садов» Вавилона, огромное количество 

языческих сооружений (53 языческих храма, 55 «часовен» в честь Мардука, 
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900 «часовен» других богов и 372 языческих алтаря). По мнению ученых 

археологов, все это превосходило своим величием и масштабом Фивы и 

Мемфис в Египте, Ур в Месопотамии и даже саму Ниневию. И, 

действительно, для всех этих неимоверных строительных работ 

Навуходоносор приводил рабов со всех захваченных стран и народов.
81

 

2) Найден тот самый торжественный зал, где проходил тот самый пир 

царя Валтасара, о котором пишет пророк Даниил в 5-й главе.
82

 

3) Критикой выдвигался аргумент о том, что в книге пророка Даниила 

упоминаются греческие названия некоторых музыкальных инструментов, 

которые указывают на происхождение текста после 332 г. до Р.Х., а не между 

600-535 гг. до Р.Х., как принято считать. Критики объясняют это тем, что 

культурные связи между народами Востока и греками появляются с началом 

эпохи Александра Македонского. Но как показали исследования, между 

народами Востока и греками-ионийцами существовали торговые и 

культурные связи за долго до эпохи Александра Македонского.
83

 Также 

греческий поэт Алкей (VII в. до Р.Х.) пишет, что его брат состоял в 

знаменитом войске Навуходоносара.
84

 При этом пророк Даниил употребил 

только три греческих слова – это труба, свирель, кифара. 

4) Библейские критики считали своим весомым аргументом то, что в 

книге Даниила говорится о последнем царе Вавилона Валтасаре. Пророк 

Даниил пишет, что Валтасар был убит, когда персы захватили Вавилон. При 

этом критики приводили несколько небиблейских источников (из 

Ксенофонта и Геродота), которые никак не упоминают в этом периоде 

вавилонского царя по имени Валтасар, а повествуют, что последним царем 

был Набонид, которого персы не убили, а увели в плен, где с ним хорошо 

обращались. Указывая на этот факт, критики говорят, что книга пророка 

Даниила – миф. Но их доводы были полностью опровергнуты, когда 
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исследователь Ниневии Генри Кресуик нашел цилиндр с надписью, в 

которой говорится, что во времена пророка Даниила было два царя Вавилона 

– отец и сын. Также в Вавилоне было найдено еще несколько табличек, по 

которым становится понятно, что царь Вавилона Набонид объявил своего 

сына Валтасара соправителем и дал ему право пользоваться титулом царя. 

Валтасар жил в Вавилоне и исполнял все церемониальные действия, а его 

отец находился в другой резиденции и в это время не принимал прямого 

участия в жизни Вавилона. Следовательно, справедливо то, что Даниил 

упоминает последним царем именно Валтасара. В итоге Валтасар был убит, а 

Набониду была дарована жизнь.
85

 

5) Греческие источники подтверждают, что в то время, когда персы 

напали на Вавилон, жители Вавилона устроили пир. Об этом также говорится 

в «Вавилонской хронике».
86

  

6) Очень многие археологические находки свидетельствуют о том, что 

автор книги пророка Даниила был очень хорошо информирован во многих 

вопросах этого периода. Например, упоминания в книге Даниила о магах, 

экзорцистах, астрологах и т. д. (Дан. 1:2; 2:10; 4:6; 5:11 и т.д.) отражают 

действительность тех времен. Раскопки пролили свет на религию древнего 

Вавилона и подтвердили большое значение магии и предсказаний в жизни 

людей того времени. Также найдено множество источников, которые 

свидетельствуют о большом значении «вещих» снов и их толкованиях в те 

времена. Вывод однозначный – автор книги пророка Даниила был 

действительным современником событий.
87

 

7) Что касается загадочной личности царя Дария Мидянина (Мидийца), 

то эта личность до сих пор для археологов является до конца не 

разрешенной. Однако в древнем Харане были найдены тексты, которые 

датируются 546 г. до Р.Х. Один из этих текстов возводит эту проблему на 

новый уровень. Текст обращен к царю мидийцев, и из содержания следует 
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вывод, что, скорее всего, Дарий Мидянин это не конкретная личность, а один 

из титулов царя Кира, который он себе присвоил после завоевания Мидии. 

То есть, возможно, что Дарий Мидянин – это второе имя царя Кира.
88

   

Этот вывод вполне согласуется с Библейским повествованием и решает 

ряд вопросов. Подтверждением этой теории служит повеление царя Кира 

Великого о начале строительства Иерусалимского храма. Этот декрет 

цитируется в шестой главе книги Ездры. В начале текста говорится: «царь 

Кир дал повеление о доме Божием в Иерусалиме: пусть строится дом на том 

месте, где приносят жертвы» (Ездр. 6:3). А в конце этого документа 

говориться: «Я, Дарий, дал это повеление; да будет оно в точности 

исполняемо» (Ездр. 6:12). То есть в декрете царь, издавший указ, назван и 

царем Киром и Дарием. Вывод напрашивается один – у царя Кира два имени 

и второе – Дарий Мидянин, именно Мидянин, потому что после него был 

царь Дарий Персидский, который правил позднее царя Кира Великого. 

8) В книге пророка Даниила есть рассказ о трех юношах, которых 

Навуходоносор бросил в печь. Этот рассказ также подвергается критике. Но 

есть археологические доказательства того, что при Навуходоносоре в 

пригороде Вавилона строили большие печи для обжигания кирпичей, 

которые использовались для строительства. Также есть более древние 

свидетельства, когда в Вавилоне сжигали людей в таких печах.
89

 

В заключение археологического аргумента в пользу достоверности 

книги пророка Даниила можно привести слова одного из бывших критиков 

книги: «Данные свидетельствуют в пользу признания достоверности 

большей части исторических преданий в книге, а не того, что допускала 

раньше критика».
90

 

В итоге можно сделать, что книга пророка Даниила подлинно 

относится к той эпохе, к которой ее приписывали изначально, как 

свидетельствует археология. Ее, казалось бы, новые и необычные образы, 
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стиль повествования соответствуют древнему пророческому духу, а не 

межзаветной литературе, как в свое время полагала библейская критика. Ее 

апокалептическое содержание и новые откровения о будущих временах 

открывают новый этап в развитии мессиологии. 

1.3. Систематизация полученных результатов 

Говоря о представлении древнего Израиля о Мессии в исключительном 

смысле этого слова, важными являются три основных пункта: 

1. Мессия как пророк Бога 

2. Мессия как судья и царь  

3. Мессия как священник 

Сын Божий как первосвященник, пророк и царь имеет несравненное 

преимущество перед всеми лицами, которые носили эти наименования, так 

как Он называется Помазанником в исключительном значении этого слова. 

Все эти мессианские служения – пророка, царя, священника – являлись лишь 

прообразами того истинного и единственного Пророка, Царя и Священника 

Господа нашего Иисуса Христа. 

Мессия как пророк Бога 

Как пророк в Ветхом Завете являлся представителем Бога и доносил 

Божественные слова народу, так и Мессия по ветхозаветному представлению 

в своем лице должен был представлять Самого Бога. Ветхозаветный 

прообраз Спасителя как Божьего Пророка явился в лице пророка Моисея. 

Благодаря Моисею еврейский народ освободился от рабства в Египте и был 

духовно просвещен принятием Закона и божественных заповедей. 

В Пятикнижии приводятся слова Бога: «Я воздвигну им Пророка из 

среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет 

говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, которые 

[Пророк тот] будет говорить Моим именем, с того Я взыщу» (Втор. 18:18-

19). Из этого следует, что, как пророческое служение Моисея включало в 

себя законодательство, беспрекословное лидерство и избавительство, так и 
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Христос нес пророческое служение Законодателя, беспрекословного лидера и 

Избавителя. 

Пришествие Господа нашего Иисуса Христа ознаменовало пришествие 

совершенного Божьего Пророка, как это свидетельствуется в Евангелии от 

Иоанна: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 

Отчем, Он явил» (Ин. 1:18); Также Христос, отвечая на слова апостола 

Филиппа, который хотел, чтобы Спаситель показал им Бога Отца, задает 

встречный вопрос: «столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, 

Филипп? Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9). Из этого следует, что 

Иисус Христос не просто пророк, в котором присутствует Бог, но Он 

является Самим Богом. 

Мессия как судья и царь 

Говоря о царском достоинстве Мессии, можно найти множество 

пророчеств в книге Псалмов царя Давида. Во втором псалме есть такие 

слова: «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею» (Пс. 2:6). 

Эти слова библеисты относят именно к Мессии Спасителю. По словам еп. 

Палладия Серапульского этот отрывок нельзя отнести ни к одному из 

иудейских или израильских царей: «потому что в следующих стихах 

говорится о Сыне Божием. И так здесь говорит Сам Господь Иисус Христос, 

что Он по человечеству Своему от Бога Отца поставлен Царем над 

Сионом».
91

 Под Сионом здесь нужно понимать «Царство Божие», «Царство 

Небесное». 

Также в Книге Псалмов пророк Давид говорит: «Сказал Господь 

Господу моему: седи одесную Меня» (Пс. 109:1). Господь в Евангелии 

поясняет, что эти слова относятся к Мессии, и что царь Давид называет 

Мессию своим Господом (Мф. 22:44; Мк. 12:36; Лк. 20:42). Но, как известно, 

сам Пророк Давид был царем и явился одним из прообразов Мессии.
92

 

Господь обещал царю Давиду в Лице его Потомка вечное Царство: «Я 
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утвержу престол Царства Его на веки» (2 Цар. 7:1). Пророку Давиду было 

обещано, что его потомство будет царствовать вечно, это обещание 

исполнилось во Христе. Как известно, Господь наш Иисус Христос был из 

рода царя Давида
93

 и после Своего Воскресения вознесся на небеса, и сел на 

престоле вечного царства.  

Об этом также предсказано было задолго до рождения Спасителя в кн. 

прор. Даниила: «Видел я в ночных видениях, 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». (Дан. 7:13-14). 

Мессия в Лице Господа нашего Иисуса Христа явился в мир как Царь (Зах. 

9:9; Мф. 21:5); царские почести и поклонение как царю воздали ему восточные 

мудрецы и пастухи (Мф. 2:2; Ин. 12:13). Но самое важное то, что царство Мессии 

неземное, потому что Сам Господь говорит: «Царство Мое не от мира Сего» 

(Ин. 18:36). 

Мессия как священник 

Самое главное и важное служение, которое должен был исполнить 

Мессия, заключалось в миссии священника. Бог через Моисея постановил 

служение священников и принесения жертвоприношений. В Ветхом Завете 

избранный Богом священник в своем лице представлял весь народ, за 

который приносил жертвы Богу для искупления их грехов.
94

 Если смотреть 

более глубоко, то ветхозаветный первосвященник, который приносил 

жертвы, был лишь прообразом истинного Мессии. 

Христос-Мессия является и Первосвященником, и Жертвой;
95

 Он вечно 

приносит Себя в жертву за грехи всего человечества, тем самым заключая 

единственный и неповторимый союз с Богом Отцом (Евр. 8:6-13). Жертва 

Христа явилась единственным и неповторимым образом всех Ветхозаветных 
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жертв. 

Говоря о священническом достоинстве Мессии, пророк Давид говорит: 

«Клялся Господь и не раскаялся: Ты священник вовек по чину Мелхиседека» 

(Пс. 109:4). Как объясняет ап. Павел, Мелхиседек, о котором рассказывается 

в книге Бытия (14:18), был прообразом Сына Божия – вечного Священника. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в представлении Ветхого 

Завета Мессией назывался пророк, царь, священник, а также всякий человек, 

который был поставлен Богом для какой-то особой миссии. Но также в 

Священном Писании говорится об уникальном, единственном в своем роде 

Помазаннике – Господе нашем Иисусе Христе,
96

 который совместил в себе 

все эти служения и явился истинным Пророком, истинным Царем и 

истинным Священником. А если посмотреть на Мессианство Ветхого Завета 

более глубоко, то все пророческое, царское и священническое служение 

является только прообразом, только тенью того истинного, подлинного 

Мессианского служения, которое совершил Господь наш Иисус Христос. 
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Глава 2. Сравнительно-аналитический анализ новозаветного 

учения о Мессии в контексте мессианских чаяний еврейского народа I 

века 

Говоря о сравнительно-аналитическом анализе, нужно сказать, что 

основным пластом для анализа в данной главе будет использоваться 

библиология. В связи с этим нужно дать определение самой библиологии как 

науки. Термин библиология происходит от двух греческих слов: βιβλία 

(Библия – Священное Писание Ветхого и Нового Завета) и λόγος (знание, 

учение).
97

 Библейская библиология – это наука, включающая в себя 

совокупность знаний о священных книгах Библии, включающая в себя 

данные по исагогике, экзегетике, герменевтике, библейской критике, а также 

в библиологию входят данные о связях Библии с различными сферами 

культуры.
98

 В связи с этим при анализе могут использоваться и 

соответствующие приемы. 

Цель данной главы – это выявление различий иудейской мессиологии от 

новозаветного учения о Мессии в контексте ветхозаветных Писаний. 

Достижение данной цели дает возможность полностью или частично 

подтвердить или опровергнуть научную гипотезу данного исследования. 

Задачи данной главы – это выявление мессиологии в Новом Завете, в 

иудейском обществе I-го века, рассмотрение происхождения данных учений 

о Мессии в контексте Ветхого Завета, проведение сравнительного анализа 

новозаветной и иудейской мессиологии I-го века.  

2.1. Выявление ключевых моментов в учении о Мессии Нового 

Завета 

Весь Новый Завет говорит нам о Мессии Спасителе и Его миссии – 

спасение рода человеческого. Говоря о новозаветной мессиологии, нужно 

обозначить термины, которые используются в Новом Завете при упоминании 

Мессии: 
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 Христос (Мф. 1:16). 

 Спаситель (Лк. 2:11). 

 Сын Божий (Мф. 4:3). 

 Сын Человеческий (Мф. 8:20). 

 Агнец Божий (Ин. 1:29). 

 Господь (28:6.). 

 Бог (Ин. 20:28). 

 Альфа и Омега (Откр. 1:8). 

 Царь (Лк. 19:38). 

 Царь Иудейский (Мф. 2:2). 

 Царь Израилев (Мф. 27:42). 

 Священник (Евр. 5:6). 

 Первосвященник (Евр. 5:5). 

 Пророк (Лк. 7:16). 

Также нужно выделить основные мессианские пророчества
99

 Ветхого 

Завета в соотношении их с Новым Заветом: 

Содержание Обетование в 

Ветхом Завете 

Исполнение в 

Новом Завете 

Мессия сокрушит власть диавола Быт 3:15 Гал 4:4 

Мессия произойдет от семени Авраамова Быт. 17:7 Гал. 3:6 

Мессия произойдет из дома Давидова 2 Цар. 7:12-13 Деян. 13:32-33 

Мессии будет предшествовать посланник Мал. 3:1 Мк. 1:2-3 

Мессия родится от Девы Ис. 7:14 Мф. 1:18,21-23 

Родится в Вифлееме Мих. 5:1-5 Мф. 2:1 

Мессия – пастырь Ис. 40:11 Ин. 10:11-16 

Мессия – пророк Втор. 18:15 Деян. 3:20-22 

Мессия – священник Пс. 109:1-7 Евр. 5:5-6 

Мессия – царь Зах. 9:9 Ин. 18:33,37 

Мессия – искупитель Ис. 59:20 Лк. 2:11 

Мессия – свет для язычников Ис. 49:6-10 Деян. 13:47 

Мессия для многих станет камнем 

преткновения 

Ис. 8:14 Рим. 9:32-33 

Мессию будут поносить Пс. 21:7-9 Мф. 27:39-44 
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Мессия будет распят Пс. 21:16-18 Ин. 19:18 

Мессия будет нести наши грехи Ис. 53:4-6 Ин. 1:29 

Мессия-Христос воскреснет Пс. 15:10 Мк. 16:6 

Выявляя наиболее важные учения мессиологии Нового Завета, нужно 

обратить внимание на учение Нового Завета о цели пришествия Мессии – 

учение о спасении, учение о Царстве Божием, учение о страдающем и 

умирающем Мессии. Это связано с тем, что эти три пункта являются 

наиболее важными в учении о Мессии в контексте данной темы. 

2.1.1. Рассмотрение ветхозаветных истоков учения о спасении в 

новозаветной мессиологии 

Появление мессианского служения, происхождение этого учения 

является основополагающим в мессиологии как таковой, и выяснение этого 

вопроса определяет все дальнейшее развитие мессианского учения. 

Сам Спаситель в Евангелии говорит о Себе: «Я пришел не судить мир, но 

спасти мир» (Ин. 12:47), и здесь важно понимать, в чем заключается это 

спасение мира, потому что в этом содержится главная цель миссии 

Спасителя. В Новом Завете также поясняется эта цель мессианского 

служения. В Евангелии от Матфея Ангел, посланный от Бога к Иосифу – 

обручнику Девы Марии – говорит ему, что Дева Мария вскоре родит Сына – 

Мессию Спасителя (Мф. 1:20-21), а также Ангел повелевает Иосифу, говоря 

такие слова: «и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от 

грехов их» (Мф. 1:21). Апостол Иоанн Богослов пишет: «Для сего-то и явился 

Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин 3:8). В новозаветном 

учении, цель пришествия Мессии – это спасение рода человеческого от 

диавола и греха: «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал 

за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив 

духом» (1 Пет. 3:18). 

В книге пророка Исаии есть одно важное мессианское пророчество, 

когда нечестивый царь Ахаз боялся, что враги его нападут на Иерусалим и 

истребят его род, пророк Исаия сказал ему, что Бог не допустит этого (Ис. 
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7:3-9). И в подтверждение своих слов произнес пророчество о том, что из 

рода царя Давида, продолжателем которого был и нечестивый царь Ахаз, 

должен родиться Мессия: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева 

во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет 

питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и 

избирать доброе; ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь 

отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, 

будет оставлена обоими царями ее» (Ис. 7:14-16). 

Среди исследователей были разные интерпретации этого пророчества, 

вплоть до того, что Дева – это Сион или будущий Иерусалим, а младенец – 

это жители Иерусалима.
100

 В христианской традиции с самого начала это 

пророчество считается мессианским (Мф. 1:23) и относится напрямую к 

Божией Матери и Иисусу Христу. Оно неразрывно связано с самым первым 

пророчеством о Мессии, который спасет род человеческий, и является 

продолжением самого первого пророчества о Мессии. 

 Для того чтобы проследить истоки новозаветного учения о спасении в 

Ветхом Завете, нужно обратиться к самому первому пророчеству о 

Спасителе: «Вражду положу между тобою и между женою и между 

семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а 

ты будешь жалить Его в пяту» (Быт. 3:15). Это определение Божье или, 

другими словами, обещание Бога человеческому роду появляется, как 

известно, еще в самом начале времен. 

 Вначале всего сказано, что Бог сотворил: «небо и землю» (Быт. 1:1). 

Далее в Библии описывается творение всего остального видимого мира (Быт. 

1,2-27), самым последним был сотворен человек – как венец творения. Далее 

Бог наделяет человека властью над сотворенной землей и всем, что ее 

наполняет (Быт. 1:28). Человек находился в райском саду (Быт. 2:8), где были 

идеальные условия для жизни (Быт. 2:9-10). Главное, что здесь было у 

человека – это жизнь с Богом. Сам Бог приходил в Едем и общался с Адамом 
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и Евой (Быт. 3:8). Но эта связь с Богом – богообщение – были потеряны из-за 

греха Адама и Евы.  

 Бог говорит Адаму: «от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от 

дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты 

вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:16-17). Это первое, что 

запрещает Бог человеку. Нарушение этого запрета – смерть. Можно сделать 

вывод, что изначально бытие человека в Раю с Богом не предполагало 

смерти, так как Бог говорит Адаму, что он умрет, если нарушит запрет 

Божий. А если не нарушит, то, получается, не умрет. 

По словам блж. Августина, когда Бог говорит Адаму: смертью умрешь 

в день, в который вкусишь, нужно понимать две смерти: первая – это 

духовная, когда человек, отпадая от Бога, теряет связь с Богом – духовно 

умирает; вторая – это физическая смерть, которая стала частью бытия всех 

потомков Адама и Евы.
101

 

И та, и другая смерть после грехопадения коснулась первых людей. 

Первозданная природа первых людей повредилась, об этом говорит 

неестественное для первозданного Адама поведение в присутствии Божьем: 

«И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и 

скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая» (Быт. 

3:8). То есть Адам начинает скрываться от Бога, причина не в наготе Адама и 

Евы, на которую ссылается Адам в ответе перед Богом: «И воззвал Господь 

Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и 

убоялся, потому что я наг, и скрылся» (Быт. 3:9-10). О том, что причина не в 

наготе говорят предшествующие события. До встречи с Богом Адам и Ева 

вкусив плод, увидели, что они наги: «и сшили смоковные листья, и сделали 

себе опоясания» (Быт. 3:7). 

Далее Адам начинает обвинять Бога во всем случившемся: «жена, 

которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3:12). Это все 
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показывает те изменения, которые произошли в Адаме. Он начинает 

прятаться, оправдываться и даже обвинять Бога во всем случившемся. 

О физической смерти Адама в книге Бытия говорится: «И сделал 

Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (Быт. 3:21). В 

оригинальном тексте: «ָכְתנֹות עֹור» – буквально: «длинные одежды из кожи». 

Преп. Ефрем Сирин под кожаными одеждами видит шкуры животных, кожи 

животных.
102

 По святоотеческой мысли, когда Бог одевает Адама и Еву в 

кожи мертвых животных, Он показывает людям, что их тоже ждет смерть и 

тление. 

В лице Адама и Евы человеческий род потерял свое блаженство с 

Богом, потерял вечную жизнь и вместо этого стал подвержен страданиям, 

греховным проявлениям, власти диавола и смерти: «Иисус отвечал им: 

истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 

8:34). По словам Спасителя, если человек совершает грех, то становится 

рабом греха, а в лице Адама и Евы все их потомки стали рабами греха. 

О том, что внутреннее духовное состояние человека повредилось, 

также можно увидеть из следующего отрывка книги Бытия: «И сказал 

Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если 

делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у 

дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» 

(Быт. 4:6-7). Эти слова Божии были обращены к Каину, перед тем как Каин 

решил убить брата. Сам Бог говорит, что грех влечет Каина, и Господь 

призывает Каина сопротивляться греховному проявлению и господствовать 

над грехом.  

Из дальнейшего повествования мы видим, как люди подвержены 

власти греха. От грехопадения до потопа людей праведной жизни не так 

много как грешников, в итоге остался только один праведник – Ной: «И 

увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли 

и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6:5), «Ной же обрел 
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благодать пред очами Господа» (Быт. 6:8). За то, что люди так сильно 

развратились, Бог истребил их потопом (Быт. 6:7). После потопа мы также 

видим, что немногим людям удается сопротивляться греховным своим 

проявлениям, которые являются следствием грехопадения Адама и Евы. 

После грехопадения первых людей Господь обратился к Адаму и Еве, 

желая услышать от них раскаяние, но ни Адам, ни Ева не раскаялись, а лишь 

оправдывались. Тогда Господь, не желая их окончательной гибели, также, 

зная о всех последствиях этого греха, видя сам факт нераскаянной вины, 

говорит эти слова змею: «Вражду положу между тобою и между женою и 

между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в 

голову, а ты будешь жалить Его в пяту» (Быт. 3:15).  

В этом обещании Божьем речь идет не просто о семени жены, как 

общем потомстве, но об определенном Потомке, который сокрушит власть 

змея. На это указывает оригинальный еврейский текст. Сначала там 

говорится о семени
103

 жены, в древнееврейском тексте слово «семя» 

единственного числа, мужского рода, и также может быть переведено как 

«потомок». Далее в тексте используется местоимение третьего лица 

единственного числа «הּוא» (ху) – «он». Исходя из этого, можно перевести 

примерно так: «вражду положу между тобою и между женою и между 

семенем твоим и между Семенем (Потомком) ее. Он будет поражать тебя в 

голову». В Женевской Библии в комментариях говорится, что: «Это 

обетование грядущего Спасителя и Искупителя Иисуса Христа. Именно Он 

окончательно освободит избранных Своих от рабства греха».
104

 На это также 

указывает книга пророка Осии: «От власти ада Я искуплю их, от смерти 

избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том 

не будет у Меня» (Ос. 13:14). В Новом Завете об этом также говорит книга 

Откровения: «И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять 

                                                           
103

 В еврейском оригинале используется слово «ז ְרָעּה» (зарэах), которое переводится как «семя» (сущ. м.р., 

ед.ч.), также: «семена», «потомство», «дети», «род» и тд. 
104

 Женевская Библия с комментариями. URL: http://soteria.ru/s4502/2/#0024 (дата обращения: 16.10.2019). 



51 
 

с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из 

всякого колена и языка, и народа и племени» (Откр. 5:9). 

Человек, послушав змея и согрешив против Бога, попал под влияние 

диавола. Повредилась первозданная природа человека, и Бог, желая спасти 

свое создание, обещает, что Потомок жены, то есть Мессия – Спаситель 

сокрушит власть диавола, которая вошла в мир через грех: «вот Агнец 

Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29). 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

учение новозаветное о цели миссии Спасителя имеет свое основание в 

Ветхом Завете. 

2.1.2. Рассмотрение новозаветного понятия «Царство Божие» 

(Царство Небесное) в ветхозаветном контексте 

Само понятие «Царство Божие» чаще всего встречается в Евангелиях 

от Марка и Луки. Выражение «Царство Небесное» встречается только в 

Евангелии от Матфея, но смысл в этот термин вкладывается одинаковый. 

Евангелист Матфей использует выражение и «Царство Божие», и «Царство 

Небесное», связано это с иудейской традицией избегать частого 

употребления имени Божьего и заменять его разными описательными 

оборотами, например: Великий Царь, Святой Израилев, Царь Небесный, 

«Царство Небесное». 

Но само новозаветное понятие «Царство Божие» нельзя понимать лишь 

с одной стороны, потому что в Евангелии это понятие имеет разные оттенки 

и подсмыслы. Если рассматривать этот термин только под одним углом и 

наделять только одним смыслом, то возникают многие трудноразрешимые 

вопросы.  

В Евангелии от Матфея повествуется о том, что Иоанн Креститель 

выйдя на проповедь, говорил: «покайтесь, ибо приблизилось Царство 

Небесное» (Мф. 3:2), также и Сам Спаситель начинает проповедь со слов: 

«покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17). Из этого 
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можно сделать вывод, что с приходом Мессии начинает приближаться 

«Царство Божие». 

Из другого отрывка становится понятно, что в «Царство Небесное» 

каждый человек еще должен войти, потому что не все войдут в него: «если 

праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы 

не войдете в Царство Небесное» (Мф. 5:20), также: «Не всякий, говорящий 

Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное» (Мф. 7:21). Также в 

Евангелии от Матфея говорится, кто достоин войти в это Царство и что 

нужно для вхождения в него.  

Христос говорит, что не каждый, призывающий имя Божие, войдет в 

«Небесное Царство», но: «исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 

7:21), также: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие 

восхищают его» (Мф. 11:12). По словам Спасителя, нищие духом (Мф. 5:3) и 

изгнанные за правду (Мф. 5:10) достойны войти в «Царство Небесное». 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что здесь говорится о 

конкретном месте, в которое человек призван войти. Из Нагорной проповеди 

можно более подробно рассмотреть черты этого Царства:  

1) это Царство смиренных: «Блаженны нищие духом, ибо их есть 

Царство Небесное» (Мф. 5:3); 

2) это Царство, в котором человек получит утешение: «Блаженны 

плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5:4); 

3) это Царство кротких, в котором каждый получит свой удел: 

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5:5); 

4) это будет Царство правды: «Блаженны алчущие и жаждущие 

правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6); 

5) это будет Царство милостивых: «Блаженны милостивые, ибо они 

помилованы будут» (Мф. 5:7); 

6) «Царство Небесное» – царство чистых сердцем и место, где можно 

будет узреть Бога:  «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» 

(Мф.5:8); 
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7) это Царство миротворцев, где люди станут сынами Божьими: 

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 

5:9); 

8) в Царстве Небесном каждый получит великую награду: «велика ваша 

награда на небесах» (Мф. 5:12). 

В Нагорной проповеди Христос говорит о тех, кто сможет войти в 

«Царство Небесное» и их награде. Исходя из этих слов, можно заключить, 

что «Царство Божье» – это Царство, где человек получит утешение и 

великую награду, насытится правдой, увидит Бога и будет назван сыном 

Божьим. Это первая сторона новозаветного учения о Царствии Божием. 

 Другую сторону можно увидеть в притче, которую рассказал Христос: 

«Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле 

своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею 

плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и 

плевелы» (Мф. 13:24-26). В итоге в притче говорится, что Господин, 

владеющий полем, оставляет пшеницу и плевелы определенное время расти 

вместе до жатвы (Мф. 13:27-30). Сам Спаситель объясняет смысл этой 

притчи: Он говорит, что поле – это мир (Мф. 13:38), Сеющий доброе семя – 

Сын Человеческий (Мф. 13:37), пшеница – это сыны Царства Божьего (Мф. 

13:38), а плевелы – это сыны лукавого (Мф. 13:38). Жатва – кончина века 

(Мф. 13:39). Эта притча указывает нам на другую грань учения о Царствии 

Небесном: здесь под «Царством Небесным» нужно видеть смысл в том, что 

этим миром правит Господь уже сейчас. 

 Третья сторона новозаветного учения о Царстве Небесном 

раскрывается в следующих притчах: «Царство Небесное подобно зерну 

горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя 

меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и 

становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в 

ветвях его». (Мф. 13:31-32). В этой притче толкователи видят несколько 

смыслов, но для нас важно ее значение в контексте следующих слов 
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Спасителя: «Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). Тогда 

можно понимать, что человек, сеющий на своем поле семена Царства – это 

каждый, кто в свое сердце принимает через Божественное учение Святого 

Духа: «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир, и 

радость во Святом Духе» (Рим. 14:17). Впоследствии действие Святого Духа 

через Слово Божье в душе человека достигает огромных масштабов и 

приносит большой плод. Другими словами, «Царство Божие» – это также 

внутреннее состояние души человека, когда его наполняет Святой дух. 

 В итоге можно сделать вывод, что в новозаветном учении о Царствии 

Божием (Царстве Небесном) нужно понимать три связанные друг с другом 

стороны. Первое, под «Царством Божиим» нужно понимать конкретное 

место, где человек получит утешение и великую награду, насытится правдой, 

увидит Бога и будет назван сыном Божьим. Второй смысл заключается в том, 

что этим миром правит Господь уже сейчас. Третья сторона этого 

новозаветного учения состоит в том, что «Царство Небесное» – это 

благодатное состояние души. 

 В христианской традиции принято эти три стороны рассматривать так: 

«Первое называется царством природы (Бог управляет всем миром), второе – 

царством благодати (благодать, которая наполняет каждого верующего и всю 

Церковь Христову), а третье Царством Славы (Царство будущей жизни)»
105

 

Говоря о новозаветном учении о Царствии Божием (Царствии 

Небесном) в ветхозаветном контексте, нужно сказать, что в Ветхом Завете 

нигде не встречается таких выражений как «Царство Божие» и «Царство 

Небесное».
106

 При этом новозаветное учение все-таки имеет свое основание в 

Ветхом Завете. 

У ветхозаветного человека было некоторое знание о Царстве Божием; 

оно было открыто еще в раю первым людям, когда они слышали голос Бога: 
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«ходящего в раю» (Быт. 3:8). Это знание о такой жизни под водительством и 

покровом Божиим передавалось из поколения в поколение, как священная 

идея, вожделенный идеал человеческого бытия: «и вступили в завет, чтобы 

взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души 

своей; а всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен 

умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина» (2 Пар. 15:11-

13). Эта идея пережила стадии своего развития и в итоге воплотилась в 

новозаветное учение о Царстве Божием (Царстве Небесном).  

В Ветхом Завете прослеживаются некоторые черты Царства Небесного: 

первая черта, которую можно заметить – это «Царство Божье» как Царство, 

которое находится на небесах, запредельное нашему миру: «я видел Господа, 

сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по 

правую и по левую руку Его» (3 Цар. 22:19). Следующая черта, которая также 

отчетливо видна – это правление Бога всем миром, это можно увидеть, 

например, в словах праведного Иосифа, которого Фараон поставил на очень 

высокую должность: «Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так 

говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом» 

(Быт. 45:9). Здесь явно видно, что Иосиф видит благоволение Фараона к себе, 

как промысел Божий. Другими словами, Бог захотел поставить Иосифа 

господином над Египтом, а фараон только исполнил повеление Божье. Также 

это наглядно показывает история грехопадения Соломона. Бог за 

отступничество Соломона выносит решение и обращается к новому своему 

избраннику: «возьму царство из руки сына его и дам тебе из него десять 

колен; а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба 

Моего, во все дни пред лицем Моим, в городе Иерусалиме, который Я избрал 

Себе для пребывания там имени Моего. Тебя Я избираю, и ты будешь 

владычествовать» (3 Цар. 11:35-37). Также об этом говорит пророк Давид: 

«ибо Господь Всевышний страшен, – великий Царь над всею землею» (Пс. 

46:3). 
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Говоря о Царстве Небесном как состоянии души, когда Святой Дух 

(Дух Божий)
107

 наполняет человека, его душу, нужно сказать, что истоки 

этого учения также прослеживаются в Ветхом Завете. Пример тому 

ветхозаветные пророки и ветхозаветные праведники, на которых был Святой 

Дух: «И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, 

в котором был бы Дух Божий?» (Быт. 41:38), здесь фараон говорит о 

праведном Иосифе.  

Также есть упоминания о временном схождении Святого Духа: «Как 

скоро Саул обратился, чтоб идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и 

сбылись все те знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, вот 

встречается им сонм пророков, и сошел на него Дух Божий, и он 

пророчествовал среди них» (1 Цар. 10:9-10). Здесь говорится, что перед тем 

как на Саула сошел Святой Дух, Бог дал ему другое сердце. Как известно, все 

пророки и не только пророки, в которых обитал и через которых действовал 

Святой Дух, были праведными. Например, патриарх Иаков, праведный 

Иосиф, Моисей, Илия, Елисей, Исаия, Иеремия и многие другие, но людей 

такой жизни было не так много. Здесь можно различить временный дар 

Святого Духа и постоянное обитание Святого Духа в человеке. Пример 

временного схождения – это царь Саул, который обезумел и сошел с 

праведного пути, но при этом были моменты схождения на него Святого 

Духа. Саул, обезумев, хотел убить праведного Давида, и когда Саул гнался за 

ним: «на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не 

пришел в Наваф в Раме» (1 Цар. 19:23).  

Пример постоянного обитания Святого Духа – это пророк Моисей. В 

Библии говорится, что, когда Господь сошел на гору Синай и говорил с 

Моисеем (Чис. 11:25), на Моисее был Святой Дух. В этот момент с Моисеем 

были семьдесят старцев, тогда Бог: «взял от Духа, Который на нем», на 

Моисее, «и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, 
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они стали пророчествовать, но потом перестали» (Чис. 11:25). Здесь явно 

видно, что на Моисее Святой Дух постоянно почивал, а на старейшин сошел 

лишь на короткое время.  

Далее в книге Чисел повествуется, что: «Двое из мужей оставались в 

стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух, и они 

пророчествовали в стане» (Чис. 11:26). Что было сообщено Моисею: «И 

прибежал отрок и донес Моисею, и сказал: Елдад и Модад пророчествуют в 

стане. В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из 

избранных его, сказал: господин мой Моисей! запрети им» (Чис. 11:27-28). 

На что Моисей сказал: «о, если бы все в народе Господнем были пророками, 

когда бы Господь послал Духа Своего на них!» (Чис. 11:29). Из слов Моисея 

можно заключить, что это было бы большой радостью, если бы все имели в 

себе Святого Духа. И как раз с этим и сплетается новозаветное учение о 

Царствии Божием как внутреннем состоянии каждого человека, когда Святой 

Дух обитает в каждом. Но для этого ветхозаветному человеку не хватало той 

праведной жизни, которую вели Ной, Авраам, Моисей и другие праведники. 

Вот эту недостающую часть и восполняет Новый Завет и дает каждому 

человеку возможность принять в себя «Царство Небесное»: «И будет после 

того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать 

сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши 

ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию 

от Духа Моего» (Иоил. 2:27-28), это коснется всех народов: «И будет: 

всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Иоил. 2:32). Также: «И 

окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от 

всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и 

возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» (Иез. 

36:25-26). 

Говоря о Царствии Небесном как о конкретном месте, в которое 

человек призван войти, где он получит утешение и великую награду, нужно 

сказать, что основа для этого учения есть в Ветхом Завете, но ясные черты и 
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обещания оно получает только в Новом Завете. Основа для этого учения 

заключается в ветхозаветном представлении о бессмертии души и учении о 

преисподней. 

Первые люди согрешили и были изгнаны из Рая – места особого 

присутствия Бога. Человек стал терпеть наказания, лишения и смерть. Связь 

с Богом была разорвана, поэтому, умирая, люди не возвращались к Богу, а  

отправлялись в «недра земли»: некое место страшное и темное – в 

преисподнюю. 

После грехопадения первых людей Бог говорит Адаму, а в его лице 

всем потомкам: «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 

возвратишься в землю, из которой ты взят» (Быт. 3:19). Когда 

ветхозаветный патриарх Иаков оплакивал сына своего Иосифа, то сказал: «с 

печалью сойду к сыну моему в преисподнюю» (Быт. 37:35). Когда 

обезумевший царь Саул пришел к колдунье и просил ее вызвать дух 

почившего пророка Самуила, то колдунья, описывая ему, что она видит, 

сказала: «вижу как бы бога, выходящего из земли» (1 Цар. 28:13). В книге 

пророка Исайи описывается, как царь Езекия в болезни обратился к Богу с 

такими словами: «в преполовение дней моих должен я идти во врата 

преисподней» (Ис. 38:10). Это учение о преисподней раскрывается во всей 

полноте уже в Новом Завете, пример тому притча о Бедном Лазаре (Лк. 

16:20-31). В связи с учением о преисподней появляется как что-то стоящее по 

другую сторону учение о Царствии Небесном, как месте будущей жизни 

праведников, которые возложили свою надежду на Бога и Его Мессию.  

В итоге можно сделать вывод: несмотря на то, что такого выражения 

как «Царство Божие» (Царство Небесное) нет в Ветхом Завете, новозаветное 

учение о «Царстве Божием» («Царстве Небесном») имеет свое основание в 

Ветхом Завете, и раскрывается в полной мере именно в Новом Завете. 
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2.1.3. Рассмотрение новозаветного учения о страдающем и 

умирающем Мессии в контексте Ветхого Завета 

Новозаветное учение о страдающем и умирающем Мессии начинается 

со слов Иоанна Крестителя: «вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех 

мира» (Ин. 1:29). Чтобы понять, что означает грех мира, можно обратить 

внимание на двадцать первый стих 3-й главы книги Бытия: «И сделал 

Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (Быт. 3:21). 

Святой Ефрем Сирин, толкуя этот стих, высказывает осторожное 

предположение, что, возможно, Адам и Ева своими глазами видели смерть 

этих животных. Эту мысль развивает свт. Филарет Дроздов: «И как человек, 

не привыкший еще к мысли о смерти, мог без отвращения облечь себя 

смертью других? Сии недоумения не иначе могут быть разрешены, как тою 

догадкою, что Бог в одно время научил человека и приносить в жертву 

животных, и обращать их кожи в одежду».
108

 

Самый главный смысл этого стиха говорит о любви Божьей к Адаму и 

Еве. В первую очередь здесь нужно видеть именно любовь Божью к падшему 

человеку: Бог, не смотря на все обстоятельства, заботится о своем 

согрешившем создании.  

Следующая сторона этого повествования означает, что Бог научил 

первых людей совершать жертвоприношения, чтобы это было напоминанием 

человеку о будущей искупительной Жертве Спасителя. Когда Бог давал 

Адаму заповедь о древе познания добра и зла, Он сказал ему: «в день, в 

который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:17). Из этого можно 

предположить, что за свое падение первые люди должны были быть 

наказаны смертью, но Бог решил их спасти в Лице Мессии, Который 

добровольно решил умереть за первых людей и всех их потомков, об этом 

говорит Спаситель: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет 

вон. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил Он, 

давая разуметь, какою смертью Он умрет» (Ин. 12:33). Апостол Павел об 
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этом прямо говорит: «мы примирились с Богом смертью Сына Его» (Рим. 

5:10). 

Ветхозаветные жертвоприношения, как образ будущего спасения, в 

последующем, как известно из Библии, приносили: Адам, Каин и Авель, Ной, 

Авраам, Исаак, Иаков. А во времена Моисея эти жертвоприношения 

получили прямые предписания и установления от Бога. 

Исходя из этого, Адам и Ева остались живы и имели надежду на 

спасение благодаря будущей жертве Спасителя, которую совершил Господь 

наш Иисус Христос. По учению Нового Завета, Бог настолько полюбил род 

человеческий, что пожелал взять на себя все грехи людей и пострадать за 

вину человека, чтобы вернуть человека к Себе, избавив от власти диавола: 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). В этом 

и можно увидеть суть ветхозаветных жертвоприношений, что обещанный 

Адаму и Еве Потомок сокрушит главу змея и совершит подлинную 

Искупительную Жертву. 

Об этом искупительном подвиге Мессии более прямо говорит пророк 

Исаия: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни» (Ис. 53:4), 

далее пророк предсказывает следующее: «Он изъязвлен был за грехи наши и 

мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами 

Его мы исцелились» (Ис. 53:5). О Его смерти: «Он истязуем был, но страдал 

добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание» 

(Ис. 53:7), также: «Он отторгнут от земли живых; за преступления народа» 

(Ис. 53:8).  

Перед своими крестными страданиями Господь говорит своим 

ученикам: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу 

пастыря, и рассеются овцы стада» (Мф. 26:31). Здесь Спаситель указывает 

на книгу пророка Захарии: «О, меч! поднимись на пастыря Моего и на 

ближнего Моего, говорит Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются 

овцы!» (Зах. 13:7). Некоторые исследователи видят здесь под Пастырем кого-
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то из лидеров еврейского народа в эллинистический период времени.
109

 

Другие исследователи видят здесь именно Мессию.
110

 Если соотнести 

новозаветный и ветхозаветный тексты, то становится очевидно, что 

пораженный Пастырь – это Мессия. 

Из этого можно сделать вывод, что новозаветное о страдающем и 

умирающем Мессии за род человеческий исходит из самого библейского 

повествования о грехопадении. А также подтверждается пророчествами 

Исайи, который прямо говорит об этом. 

2.2. Рассмотрение мессианских чаяний еврейского народа в I веке 

Перед пришествием Мессии Спасителя среди иудейского народа 

невозможно встретить единой строгой мессиологии, но встречается огромное 

разнообразие в суждениях о Мессии.
111

 При этом исследователи выделяют 

два основных направления в иудейской мессиологии времен Спасителя: 

направление апокалипсическое (мистическое)
112

 и национальное. 

Апокалипсическое направление более соответствует книге пророка Даниила, 

а национальное соответствует более древним пророкам.
113

 При этом можно 

выделить элемент объединяющий все мессианские направлений того периода 

– это националистический элемент.
114

 

Националистический элемент был связан с представлением, что 

Израиль был избран Богом для спасения как самого Израиля, так и всех 

остальных народов через него. Но при этом христианская идея 

посреднического служения ближним (всем остальным народам) была чужда 

для иудейского сознания. Основной ее отличительной чертой было 

представление, что спасение других народов осуществится через Израиль, но 

при этом по всей справедливости господствующее положение будет 
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принадлежать сынам Израиля.
115

 Говоря о христианском понимании этого 

момента, можно обратиться к притче, о блудном сыне (Лк. 15:11-32). В 

притче под старшим сыном в более обширном смысле понимается еврейский 

народ, а под младшим – блудным сыном – язычники. Второй сын после 

раскаяния имеет те же права, что и первый (Лк. 15:21-24). А старший даже 

остается обиженным на то, что отец (то есть Бог) устраивает целый пир в 

честь младшего сына (Лк. 15:25-28). 

Также в мессиологии I-го века выделяются две основных религиозно-

политических партии: фарисеев и саддукеев, а также выделяется одна секта – 

секта ессеев.
116

 Из истории происхождения этих двух направлений нужно 

сказать, что их происхождение связано с религиозным Маккавейским 

восстанием во II веке до Р.Х.
117

 Как известно из предыстории этого 

восстания, во время греческого царства на Иудею стала влиять греческая 

культура – эллинизм. Среди священства были даже те, кто симпатизировал 

этим идеям совмещения иудаизма и эллинизма. Но большая часть народа 

ревностно противостояла этим тенденциям. Когда дошло до того, что 

сирийский царь – Антиох Епифан, которому подчинялась Иудея, издал закон 

о том, что иудеи должны принять греческую религию – произошло это 

религиозное восстание.
118

 В итоге этого восстания все-таки полностью 

искоренить эллинизм из народа не удалось, но он уже очень отличался от 

того эллинофильства Иасона и Менелая, которые его пытались насадить на 

ранних стадиях.
119

 В дальнейшем саддукеи явились как поборники идей 

эллинизма, а фарисеи и книжники явились как ярые враги этих идей. Борьба 

между двумя этими религиозными партиями наполняет собой весь остальной 

промежуток от Маккавейского восстания до пришествия Христова.
120

 Также 

Маккавейское восстание дало поворот для развития апокалиптики, иудеи 
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начинают большее внимание уделять не изучению закона, а вопросам 

эсхатологическим, на почве которых происходит развитие мессианских 

идей.
121

 

В фарисеях принято видеть национальную партию, которую составляли 

люди из обычного слоя общества, фарисеи были ревнителями закона. Также 

они имели огромный авторитет среди народа. Саддукеи же выступали как 

прогрессирующие вольнодумцы отличавшиеся равнодушием к религии 

вообще.  

Ессеи же выступают как люди глубоко религиозные, но они видели 

религию лишь как некое идейное начало, и поэтому оставались 

равнодушными к религиозным обрядам.
122

 

Говоря о сущности всех этих мессианских движений I-го века, нужно 

заметить, что эта тема является очень запутанной и до конца не раскрытой в 

связи с недостаточностью твердых источников. 

Также нужно отдельно сказать о так называемых «книжниках». Их 

появление связано с тем, что после возвращения из Вавилонского плена 

многие из иудеев позабыли первоначальный еврейский язык – книг Ветхого 

Завета. И в связи с этим учительные обязанности легли на отдельных, самых 

образованных людей из народа, которые хорошо знали еврейский язык и 

могли правильно понимать Священные Тексты. Именно эти люди, которые 

стали почтенно называться «книжниками», и стали религиозными вождями и 

учителями всего народа.
123

 Во главе народа были первосвященники, но 

наряду с ними находились «книжники», которые являлись толкователями и 

хранителями закона.
124

 Из всего вышесказанного несложно предположить, 

что партия фарисеев вышла из так называемых «книжников», а партия 

саддукеев из священства, которое симпатизировало эллинизму, каковыми 

были как раз Иасон и Менелай. 
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Переходя непосредственно к иудейской мессиологии I-го века, в 

первую очередь нужно обратить внимание на труды Филона 

Александрийского, как представителя иудеев из эллинистов. 

2.2.1. Мессиология Филона Александрийского 

Филон Александрийский жил в I веке по Р. Х. Происходил он из 

александрийских иудеев, но принадлежал к классу иудеев из эллинистов. В 

связи с этим Филон не был строгим последователем закона и обрядов 

Моисеевых, он скорее был приверженцем философии религии Моисеевой. 

На него имело огромное влияние греко-римское образование, и он 

предпринял попытку переложить дух времени на иудейскую религию. Если 

сказать кратко, он был в отношении к иудейской религии философом и 

рационалистом, а в отношении к Священному Писанию – аллегористом.
125

 

Труды Филона Александрийского очень скудны мессиологией, но 

исследователи находят два мессианских текста, которые усматривают 

Мессию – царя, и некую загадочную фигуру.  

Образ Мессии-Царя усматривается в тексте «De praemiis et poenis 95» 

(О Наградах и наказаниях). В этом тексте Филон говорит о добродетелях 

(святости, чистой совести, борьбе со зверями, под зверями исследователи 

понимают греховные проявления). Далее после перечисления добродетелей 

он начинает описание награды праведникам, одна из самых основных – это 

благоденственная и мирная жизнь.
126

 Далее можно усмотреть уже некую 

эсхатологию: Филон описывает некий идеальный мир праведников, но он 

говорит, что этот мир наступит тогда, когда будут побеждены первые враги – 

животные, то есть грехи. Также он пишет, что мир настанет тогда, когда 

людям станет стыдно быть хуже бессловесных созданий. Далее он описывает 

уже некую другую войну, предшествующую блаженной жизни праведных. 

Эта война не должна охватить территории страны, где находятся праведники. 

Но сама собой должна закончиться, а причина окончания в том, что враги не 
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смогут противостоять действию непобедимого Бога праведников. 

Добродетель – это щит, защищающий от натиска врагов. При этом Филон 

пишет, что если дело все-таки дойдет до рукопашного боя, то враги 

испугаются и побегут – сотни человек от пяти, десятки тысяч перед 

сотнями.
127

 

После у Филона появляется некая воинствующая фигура, появление ее 

неожиданно, вот как он сам говорит об этом человеке: «Ибо выйдет человек 

– говорит пророчество, - и будет военачальником, и будет вести войну, и 

покорит народы великие и многолюдные при ниспослании Богом 

надлежащей помощи святым».
128

 Исследователи здесь видят вольный 

перифраз пророчества Валаама: «польется вода из ведр его, и семя его будет 

как великие воды, превзойдет Агага царь его и возвысится царство его» 

(Числ. 24:7). Хотя Филон не называет этого человека царем, но связывает его 

с этим пророчеством, в котором явно говорится о царствующей фигуре.
129

 

Далее после этого краткого упоминания о воинствующем человеке 

Филон возвращается к теме святого народа, который страшен врагам 

настолько, что реальная физическая схватка даже не нужна, о человеке 

воителе Филон больше не упоминает ни в одном своем произведении.
130

  

Становится непонятным, для чего тогда нужен этот воинствующий 

человек, если и без него все боятся праведного народа. Ответ на этот вопрос 

можно увидеть, если только Филон имел в виду царя, который при этом 

имеет такие качества, как талантливый полководец, но задача этого царя 

именно воцариться над этим святым народом. 

Этот текст по своему содержанию считается эсхатологическим, по 

сути, Филон описывает то, что должен делать праведник, описывает, какая 

ждет награда за праведность, а также описывает некую борьбу, которая, по 

сути, не физическая, а духовная. И эта духовная борьба имеет настолько 
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огромное значение, что физическая борьба даже не имеет смысла. При этом, 

по его словам, однажды внезапно появится некий воитель – полководец, 

который в оригинальном тексте Библии назван царствующей фигурой. 

Скорее всего, Филон называет эту царственную фигуру воителем и 

талантливым полководцем не в прямом смысле, а в смысле духовном. Здесь, 

скорее всего, нужно понимать, что этот полководец возглавит народ 

праведников и будет особенно выделяться среди народа своей праведностью, 

которая у Филона названа «талантом воителя». Через эту особую 

праведность (талант воителя) он и победит (покорит) все народы. 

Следующий текст, который содержит в себе информацию 

мессианского характера, это «De Exsecrationibus 165» (О пожеланиях). В 

частности мессианской частью считается девятая глава, где описывается 

возращение праведников из рассеяния в землю обетованную. 

Содержание данного текста следующее: после того как израильтяне 

совершат покаяние (под израильтянами Филон понимает всех людей, 

которые совершат покаяние) и вернутся к добродетельной жизни, Господь 

всех их соберет в одном месте, которое Сам укажет. Господь их соберет, 

несмотря на то, что эти праведники будут рабами у своих господ. 

Домовладыки, которые будут владеть праведниками, вдруг сами отпустят 

своих рабов, увидев их праведную жизнь, потому что будут считать 

постыдным, владычествовать над теми, кто лучше своих господ. Эти 

праведники со всего мира поспешат в указанную им страну. При этом ими 

будет руководить некое по природе более Божественное, чем человеческое 

явление, которое будут видеть только спасаемые.
131

 У спасенных будет три 

заступника: «кротость и доброта Самого Отца, Который теперь охотнее 

совершает прощение, чем наказание; во-вторых, святость начальников 

народа, которые будут совершать освобожденными от тела душами более 

чистую Божественную службу и приносить непрестанные прошения за своих 
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сыновей и дочерей, благодаря чему будут услышаны Богом; в-третьих, 

нравственное улучшение обращенных, которые теперь не преследуют иной 

цели, как благоугождение Богу».
132

 Вот это более Божественное чем 

человеческое явление, которое будет руководить праведниками, и является, 

по мнению исследователей, мессианским местом. 

У Филона здесь появляется некая загадочная фигура, некий образ, по 

мнению некоторых исследователей, образ – Ангела Логоса.
133

 Прот. Николай 

Куломзин приводит разные мнения об Ангеле Логосе. Одно из них – это то, 

что Филон здесь говорит о Мессии, которого он отождествил с Логосом. 

Другое мнение, что это образ божественной Шехины,
134

 которая в виде 

огненного и облачного столпа возглавляла шествие Израиля в землю 

обетованную. Также, по словам прот. Николая, многие современные 

исследователи отождествляют это представление Филона с огненным 

столпом.
135

 

Сам прот. Николай высказывает мнение, что Филон с представлением 

ангела связывает то, что облако в виде огненного столпа днем и ночью 

освещало путь израильтянам. То есть, этот Ангел некий путеводитель для 

народа. Также прот. Николай видит здесь несомненную связь у Филона 

между понятиями Ангел и Логос. Связано это с тем, что у Филона очень 

часто явление ангела, защитника, путеводителя выражается как появление 

божественного Логоса.
136

 В пример он приводит сочинение Филона: «De 

Cherub», в котором автор, описывая отношения между Саррой и Агарью, в 

частности, когда Агарь первый раз убегает от Сарры и встречается с ангелом, 

автор говорит: «ἄγγελος ὅς ἐστί θεῖος λόγος».
137

 То есть, по словам Филона, 

этот ангел, который явился Агари – Божественный Логос. 
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Но есть аргумент, который выступает против отождествления этого 

отрывка с Божественным Логосом, о котором часто говорит Филон в других 

своих произведениях. Он заключается в вопросе, почему Филон прямо не 

называет в этом «видении» Божественный Логос, когда он не стесняется 

этого делать в других своих произведениях.
138

  

Некоторые авторы связывают этот момент в тексте De Exsecrationibus 

165 c Сыном Человеческим в книге пророка Даниила, а не с Логосом,
139

 но, 

по мнению прот. Александра Смирнова – профессора Казанской Духовной 

академии, в представлении Филона посредничество между Богом и людьми 

принадлежит не человеку или ангелу, но только Логосу, а это описываемое 

Филоном явление связано с прямым посредничеством между Богом и 

человеком. 

В связи с этим можно предположить, что учение о Логосе у Филона 

Александрийского непосредственно связанно с мессиологией. 

2.2.1.1. Учение о Логосе Филона Александрийского как 

мессианский образ 

Говоря о логологии Филона Александрийского как учения о Мессии, 

нужно обозначить основные характерные черты, которые исследователи 

находят у Филона в учении о Логосе: имманентно-безличная форма 

самооткровения Божества; Логос – это  самостоятельный тварно-личностный 

посредник; учение о Логосе как о средней природе, между Божественной и 

человеческой; учение о Логосе как об универсальном Искупителе мира.
140

 

В представлении Филона Александрийского, Бог в Своем чистом 

бытии находится Сам в Себе и полностью заключен Сам в Себе. Бог Филона 

в чистом бытии не имеет никаких отношений ни к чему другому.
141

 При этом 

Бог, по учению Филона, является первопричиной тварного мира и всегда 
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принимает реальное участие в его существовании. И здесь, чтобы соединить 

эти два тезиса, что Бог в своем чистом бытии не причастен нашему миру и 

находится в полном покое и то, что Бог сотворил мир и принимает живое 

участие в бытии мира, у Филона появляется учение о двух божественных 

состояниях. Первое учение о состоянии Бога в его чистом бытии в самом 

себе – Бог заключен в себе и находится в полном покое, а также отстоит от 

этого мира. Второе – это учение о Божественном Логосе, как состоянии 

конкретной деятельности во вне Самого Себя, то есть в тварном мире в 

форме Логоса.
142

 

По учению Филона, способ откровения Бога в Логосе похож на то, как 

человеческий дух открывается в своем логосе, то есть в вещественном слове 

или в мысли человека.
143

 Логос является посредником между Богом и 

человеком, Логос выражает и осуществляет Божественные идеи в мире. 

По мнению Филона, в Библии не может быть ни одного слова, не 

заключающего в себе глубокого и таинственного значения.
144

 Он убежден в 

богодухновенности Священного Писания и исключает ошибки и 

несовершенство, он считает Библию истинным началом всякой философии, 

но при этом не стесняется вносить в нее идеи современной ему греческой 

философии посредством аллегории.
145

 Филон утверждает, что Логос как 

посредник нужен для Бога и людей, потому что люди в своей греховности и 

нечистоте могут унизить величие Божие и запятнать Его чистоту. Но при 

этом также сами люди при своей нечистой и хрупкой природе не могут 

перенести непосредственное соприкосновение со всемогуществом и 

святостью Божьей.
146

  

Например, Филон пишет о сотворении мира: «Из нее Бог произвел все, 

Сам однако же, не прикасаясь, поскольку всеведущему и блаженному Богу не 

подобает касаться нечистой и грязной материи, но Он употребил для этого 
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посредствующие силы, ибо Он все дает, пользуясь служителем даров – 

Логосом, которым и создан мир».
147

 Исходя из этого, по учению Филона, 

Логос промышляет и управляет миром и заботится о благом существовании 

этого мира: «Как стадом правит Бог миром, приставив к нему Свой Логос».
148

 

Также он пишет, что Логос «берет на себя заботу об этом стаде, о чем 

сказано в одном месте: вот, Я пошлю ангела моего пред лицом твоим, 

сохранять тебя на пути»,
 149

 здесь мы видим, что он ссылается на мессианское 

пророчество. Под ангелом Филон здесь видит Логоса, а под фразой «пред 

лицом твоим», он понимает народ – сотворенный мир. 

Филон также пишет, что Логос подобно первосвященнику не должен 

снимать своей диадемы как символ его власти, хотя эта власть не 

самодержавная, а наместническая, потому что выше Логоса стоит Бог, а 

Логос является как служебный ангел Божий.
150

 Также Филон пишет, что для 

Бога неприлично, чтобы Ему уподоблялось что-то тварное, поэтому Логос 

Филона создан по тому же образу Божию, по которому создан человек.
151

 

Здесь явные антиномии, но нужно понимать, что именно под образом и 

подобием Божиим в человеке понимал Филон Александрийский. Сам Филон 

комментирует образ и подобие Божие в человеке – он говорит, что человека 

сотворил Логос, и поэтому человек сотворен по образу и подобию Логоса, 

потому что Логос – это отражение Божье.
152

 

Логос, по учению Филона, это идеальный первочеловек и небесный 

Адам, сотворенный прежде чувственного Адама. Логос, управляя миром, 

наказывает людей и дает божественные блага, но по повелению Бога. Также 

Логос возвещает волю Бога людям, а Богу он приносит прошения и нужды 

людей. Также в силу своих деистических воззрений Филон усваивает Логосу 

все явления Бога в мире.
153

 Также в мессианской эсхатологии Филона нужно 
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понимать в таком случае, что Логос явится в докетической форме праведным 

и выведет их из рассеяния в обетованную землю.  

Также у Филона Логос – это первосвященник – главный ходатай перед 

Богом, который нужен для спасения всего мира посредством примирения 

творения с Творцом. Но она отличается от классической мысли иудаизма 

того времени, заключавшаяся в том, что ветхозаветные жертвы посредством 

первосвященника и священников исполняют эту задачу. Во-первых, потому 

что участвовал только еврейский народ, второй причиной он видел то, что 

сам первосвященник бесконечно далеко отстоит от Бога. Так он об этом сам 

пишет, что когда еврейский первосвященник входит: «во Святое Святых, то 

дабы испросить для людей у Отца мира прощение грехов и спасение, ему 

необходимо посредством разных символических действий и знаменательных 

украшений призывает себе совершенного ходатая».
154

 Далее он говорит: 

«Только при содействии этого божественного посредника ветхозаветная 

жертва спасения получит действенную силу пред Богом, ибо истинный и 

действительный первосвященник Божий есть не грешный человек, но сам 

божественный Логос, совершенно безгрешный».
155

 При этом, по словам 

Филона, основная задача Логоса ходатайствовать перед Богом за этот мир, 

чтобы Бог не лишил его бытия, а также управлять этим миром, чтобы он сам 

не погиб. То есть Логос у Филона вечный гарант существования этого 

мира.
156

 

Также нужно сказать, что Филон придерживается учения Платона о 

том, что тело – это нечистый сосуд, темница для души, от которой душа 

освобождается, умирая. В связи с этим Филон отрицает идею воскресения, 

потому что в его представлении воскресение – это возвращение к низшей 

форме бытия.
157
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 Исходя из всего вышесказанного, можно подвести итог: у Филона нет 

идеи о спасении мира, о воскрешении умерших и примирении человека с 

Богом в эсхатологическом смысле этого слова, потому что Бог, по мнению 

Филона, заключен Сам в Себе и не участвует в жизни этого мира Сам, а 

только лишь через посредника своего Логоса, который полностью управляет 

этим миром, следит за существованием этого мира и ходатайствует за него 

перед Богом. В связи с этим Логос является и Мессией, о котором говорит 

Ветхий Завет, но только в том смысле, что он направляет, исправляет и 

помогает праведникам. Устройство этого мира, по мнению Филона, всех 

устраивает и не имеет никаких исторических развитий. Он так теперь должен 

существовать вечно под управлением Логоса. Что касается эсхатологических 

моментов в некоторых произведениях Филона, таких как благоденственная и 

мирная жизнь праведников, то это описание того идеала к которому нужно 

стремиться и за который человек получает награду. Филон стоит против 

апокалипсических ожиданий уничтожения этого мира, потому что в его 

представлении в этом нет нужды. 

2.2.2. Труды Иосифа Флавия как источник иудейских мессианских 

чаяний I-го века 

Говоря о трудах Иосифа Флавия как источнике мессианских чаяний I-

го века, нужно сказать, что сам Иосиф Флавий не имел мессианских чаяний. 

По мнению исследователей, Иосиф Флавий намеренно исключил 

пророчества Ветхого Завета о Мессии из своих трудов и тем самым 

намеренно высказал свое отречение от мессианской надежды.
158

  

 Иосиф Флавий по образованию был совершенным эллинистом и 

поэтому не видел ценности ветхозаветных пророчеств в их истинном 

значении. Он считал, что мировая власть переходит от одного народа к 

другому и в его время это право принадлежало Риму. В связи с этим он не 

разделял ожиданий своих соотечественников, которые ожидали достижения 
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господства иудеев над язычниками через Мессию. Иосиф Флавий это 

представитель эллинизма в Палестине.
159

  

При этом нельзя сказать, что он не знал и не понимал мессианских 

мест, об этом говорит следующий факт. Говоря о пророке Данииле, Иосиф 

Флавий пишет: «Оставленные им после себя сочинения еще и по сей день 

читаются у нас, и мы приходим на основании их к твердой уверенности, что 

Даниил был близок к Предвечному. Дело в том, что он не только постоянно 

предсказывал, подобно всем прочим пророкам, будущее, но в точности 

определял время исполнения своих предсказаний».
160

 Из повествования 

видно, что Иосиф Флавий подразумевает предсказание пророка Даниила о 

времени пришествия Мессии. И тем более это становится ясно, если учесть 

тот факт, что в это время в иудейском обществе пророк Даниил сделался 

источником, говорящим о мессианских временах, и иудеи определяли в его 

писаниях указания на мессианские времена.
161

 

Иосиф Флавий был знаком с учением и жизнью фарисеев, саддукеев и 

ессеев. Сам он, по его собственным словам, принадлежал к фарисеям, но есть 

мнение, что по своим воззрениям Флавий принадлежал к саддукеям. Изучая 

принадлежность Иосифа Флавия к фарисейской партии и его саддукейские 

взгляды, нужно сказать, что через все его сочинения проходит ревностная 

защита всех традиционных обычаев, обрядов и верований иудейских.
162

 Но 

при этом Иосиф Флавий был совершенным эллинистом по своему 

образованию.
163

 

Говоря о самом Иосифе Флавии, можно сделать вывод, что он был 

воспитан в фарисействе, другими словами, получил традиционное 

образование, но при этом на него имело немалое воздействие сознание 

языческой эллинской философии. В итоге к иудаизму он относится с 
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любовью и ревностью, но по большей части как к своей родной культуре, а в 

действительности разделяет философские воззрения того времени. 

Труды Иосифа Флавия не могут иметь прямого значения в данной теме, 

в связи со сдержанным характером автора по отношению к мессиологии, но 

они представляют некоторое значение благодаря своим историческим 

ценностям.
164

 Иосиф Флавий описывает три основные школы, которые 

существовали в его время, это: «У иудеев с давних пор существовали три 

философских школы, основывавшиеся на толковании древних законов: 

школы ессев, саддукеев и фарисеев».
165

 

2.2.2.1. Ессейская община в трудах И. Флавия  

Ессеи, по свидетельству Иосифа Флавия, жили отдельной 

изолированной общиной. Они презирали брак, жили очень аскетичной 

жизнью, в общине было все общее.
166

 Также он говорит о некой другой 

ессейской общине, которая отличалась лишь тем, что брак считала благом.
167

 

Численность общины Флавий насчитывает более четырех тысяч человек.
168

 

2.2.2.1.1. Ессейская община в трудах других авторов I века 

Помимо Иосифа Флавия о ессеях также упоминают следующие авторы 

его эпохи – это Филон Александрийский и Плиний Старший. 

Плиний Старший очень кратко упоминает о Ессеях, он пишет: «ессеи 

— племя уединенное и наиболее удивительное из всех во всем мире: у них 

нет ни одной женщины, они отвергают плотскую любовь, не знают денег».
169

 

По свидетельству Плиния также как и по свидетельству Иосифа Флавия, 

ессейская община отделялась от всего остального общества и вела особый 

образ жизни. Также Плиний пишет: «Изо дня в день число их увеличивается 

благодаря появлению толпы утомленных жизнью пришельцев»,
170

 можно 

предположить, что в секту шли люди, которые устали от обычной жизни. 
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Также здесь можно обратить внимание на то, что Плиний здесь говорит о 

пришельцах, другими словами, он говорит о людях, которые переселились из 

других далеких стран, но не смогли найти себе места в иудейском обществе. 

На эту мысль указывают также следующие слова автора, где он говорит, что 

в общину шли люди: «которых волны фортуны влекут к обычаям ессеев».
171

 

Что касается свидетельства Филона Александрийского, то в общем он 

повторяет сведения о ессеях, которые мы находим у Иосифа Флавия, но есть 

также и дополнительные интересные факты.  

Филон пишет, что их община около четырех тысяч человек. Они 

стремятся, в первую очередь, иметь более благочестивый образ мыслей. 

Живут ессеи в основном в деревнях, избегая больших городов, потому что, 

по их мнению, люди в больших городах очень испорчены и могут заразить 

членов общины своими пороками. Члены общины занимаются обработкой 

земли или разными ремеслами, которые сопутствуют мирному состоянию, 

среди них нет ремесленников изготавливающих оружие. Они работают не 

для накопления денег и других богатств, а для своей пользы. Добывают они 

только то, что им необходимо для жизни. У них нет рабов, нет никакой 

торговли и корыстолюбия и проявлений агрессии.
172

 

Что касается их учения, то, по словам Филона, ессеи считают всех 

свободными и равными братьями, которых одинаково породила и выкормила 

природа. А разделение людей произошло из-за возрастающей жадности, 

которая всех разделила и посеяла вражду.
173

 Они выделяют три основных 

правила: любовь к Богу, любовь к добродетели, любовь к ближнему.
174

 

Описываемый Филоном далее их быт более похож уже не на классическое 

описание ессейской изолированной общины, а на некоторые течения, 

связанные более с иудаизмом, потому что в его описании они живут уже в 

поселениях, деревнях и т. д. чтят субботу, изучают Священное Писание в 
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синагогах и т. д.
175

 Можно сделать вывод, что в самом ессействе со временем 

появляются некоторые новые течения. 

2.2.2.1.2. Учение ессеев 

Более достоверное описание учения классической секты ессеев имеется 

у Иосифа Флавия. Другие же авторы, которые упоминают об этой секте не 

сообщают ничего принципиально нового, либо говорят уже не о 

классическом ессействе, а о неких течениях, которые сильно отличаются от 

классического ессейства. 

Что касается их учения, то важно сказать, что они верили в бессмертие 

души, при этом они разделяли греческое учение о теле как темнице для 

души: «души остаются вечно бессмертными. Происходя из тончайшего 

эфира, они, совлеченные вниз некими чарами природы, попадают в тело, 

словно в темницу; поэтому, едва освободившись от оков плоти, души, словно 

вырвавшись на свободу после многих лет рабства, с ликованием взмывают 

ввысь».
176

 То есть учение о воскресении мертвых для ессеев является 

неприемлемым, как и для Филона Александрийского. Кроме того ессеи 

считали высшей целью стремление к справедливости.
177

 

Также ессеи верили в посмертную участь праведных и грешных душ, у 

них было представление, своего рода, о рае: «благим душам предназначено 

обитание за океаном, в стране, где нет ни дождя, ни снега, ни зноя и лишь 

нежно дующий из океана Зефир освежает ее».
178

 Также есть представление, 

своего рода, ада: «Порочным же душам они отводят мрачную, бурную 

пропасть, исполненную бесчисленными казнями».
179

 Сам Флавий 

приписывает происхождение всех этих ессейских учений о душе греческой 

философии.
180

 При этом ессеи учат: «что во всем проявляется мощь 
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предопределения и что все, постигающее людей, не может случаться без и 

помимо этого предопределения».
181

 

В таком случае, если говорить о мессианских чаяниях ессеев, то можно 

сделать вывод, что ессеи не нуждаются в Мессии и лишены мессианских 

чаяний. Их жизнь – это стремление к добродетели, высшей справедливости, 

очищению от всех мирских забот для того, чтобы впоследствии освободиться 

от этого нечистого тела и за праведную жизнь попасть в место, где душа 

будет вечно находиться в блаженном покое. А все, что происходит на земле и 

с каждым человеком в частности, это неотвратимое предопределение. 

2.2.2.2. Учение саддукеев  

К саддукеям принадлежала малочисленная группа населения, это были 

самые знатные люди,
182

а также к ним принадлежали даже некоторые 

священники и первосвященники.
183

 Самого же учения саддукейского 

придерживались многие зажиточные люди.
184

 

По свидетельству Иосифа Флавия, саддукеи держались учения 

полностью противоположного учения фарисейского.
185

 Они отрицали все 

устные законы фарисеев, говоря, что к исполнению подлежат только писаные 

законы Моисеевы.
186

 Они отрицали судьбу и считали, что Бог не способен 

сделать грех, а также увидеть этот грех. Они считали, что человек свободен в 

выборе между добром и злом, при этом загробную жизнь, бессмертие души, 

награды и наказания за праведность и грехи они полностью отрицали.
187

 Из-

за своего учения о том, что нет посмертной участи и нет веских причин 

творить дела милосердия, многие из саддукеев отличались жестоким 

нравом.
188
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что особых мессианских 

чаяний у саддукеев не было, можно предположить, что Мессию они, если и 

представляли, то только как земного царя, который будет царствовать 

подобно Давиду или Соломону, но также как и их царство закончилось, так и 

Мессия потом сменится другим правителем. Сам Иосиф Флавий, говоря о 

саддукеях, пишет: «Впрочем, влияние их настолько ничтожно, что о нем и 

говорить не стоит».
189

 

2.2.2.3. Фарисейское движение  

По словам Флавия, фарисеи считались ведущей школой этого времени, 

они имели большой авторитет среди народа, главным образом, фарисеи 

занимались толкованием Священного Писания.
190

 Говоря об авторитете 

фарисеев, Флавий пишет: «фарисеи пользуются таким авторитетом в глазах 

народа, что им, безусловно, верят, хотя бы они говорили против царя или 

первосвященника».
191

 Также Иосиф Флавий пишет: «фарисеи передали 

народу, на основании древнего предания, множество законоположений, 

которые не входят в состав Моисеева законодательства. Ввиду этого секта 

саддукеев совершенно отвергает все эти наслоения, требуя обязательности 

лишь одного писаного закона и отнимая всякое значение у устного 

предания».
192

 Также он пишет, что на стороне фарисеев стоял простой народ, 

а не зажиточный класс общества.
193

 

Говоря об учении фарисеев, Флавий пишет: «Они предписывают все 

судьбе или Богу, хотя выбор между праведными и неправедными поступками 

по большей части зависит от человека, тем не менее, судьба присутствует в 

каждом человеческом действии».
194

 Другими словами, здесь есть что-то 

схожее с христианским учением: «Впрочем, они нисколько не отнимают у 

человека свободы его воли, но признают, что по предначертанию Божию 
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происходит смешение Его желания с желанием человека, идти ли ему по 

пути добродетели или злобы»,
195

 предопределение здесь отличается от 

крайности: «Фарисеи утверждают, что кое-что, хотя далеко и не все, 

совершается по предопределению, иное же само по себе может случаться».
196

 

Фарисеи учили также о бессмертии души, но в другом контексте в 

отличие от ессеев: «лишь души добродетельных входят в тело человека».
197

 

То есть тело для души является благом, а не темничным заключением. И 

воскресение умерших в таком случае является благом. Также в их учении 

было понятие о загробной участи, они учили, что человека после смерти 

ждет суд и возмездие за греховную жизнь, а также награда за праведную.
198

 

Здесь особенно интересно учение о воскресении: «грешники 

подвергаются вечному заключению, а добродетельные люди имеют 

возможность вновь воскреснуть».
199

 

В фарисейской среде также происходит возникновение еще одного 

направления, которое получило название зелоты. Их появление связано со 

следующим моментом: когда вышло повеление о переписи населения, 

некоторый фарисей и его друг стали подговаривать народ к сопротивлению, 

говоря, что на это есть воля Божья, а также, что это несет общее благо. 

Флавий об этом пишет так: «Народ с восторгом внимал этим речам, и таким 

образом предприятие получило еще более рискованный характер. Не было 

большего бедствия для нашего простонародья, как то, какое готовили ему 

вышеназванные люди».
200

 Характеризуя это, так называемое движение 

ревнителей, Иосиф Флавий пишет, что помимо бедствий самому народу 

ревнителями очень часто совершались нападения на знатных граждан под 

предлогом общего блага, но, по сути, для простого грабительства чужого 

имущества.
201

 Иосиф Флавий это движение называет четвертой философской 
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школой, которую ввели некий Иуда из Галилеи и фарисей Саддук. Зелоты 

помимо идеи религиозных восстаний отличались особенной любовью к 

свободе и единственным своим правителем считали Бога. Во всем остальном 

они придерживались классического учения фарисейского. Иосиф Флавий 

говорит, что в особенности этому влиянию была подвержена молодежь.
 202

 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что говорить о 

мессианских чаяниях ессеев не имеет смысла, потому что из их учения 

следует, что Мессия не нужен для человечества. Связано это с их учением о 

главной цели в жизни: освободиться от этого нечистого тела и за праведную 

жизнь попасть в место, где душа будет вечно находиться в блаженном покое. 

Говоря о мессианских чаяниях саддукеев, нужно заметить, что саддукеи по 

своим взглядам напоминают эллинистов из иудеев, начало которых идет от 

Иасона и Менелая. Серьезных мессианских надежд у них просто не может 

быть. При этом они настолько малочисленны, что их современник Иосиф 

Флавий не уделяет им особого внимания. При этом фарисейское влияние в 

иудейском обществе очень велико, и поэтому здесь в этот период наиболее 

важной является фарисейская мессиология. 

Главным источником фарисейской мессиологии являются Псалмы 

Соломона, а также многие другие исторические памятники межзаветного 

периода.
203

  

2.2.2.3.1. Царство Мессии в контексте иудейского учения о 

спасении 

В фарисейской письменности нет учения о «Царстве Божьем», 

«Царстве Небесном» в новозаветном его значении, но есть понятие Царство 

Мессии. Только смысл в термин Царство Мессии вкладывается совсем не 

тот, который содержит учение Нового Завета о «Царствии Божьем».
204

 В 
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фарисейской письменности нет даже упоминания такого наименования как 

«Царство Небесное».
205

 

Мессианское царство в фарисейском представлении состоит из двух 

частей: первая – национально-политическая – заключается в чаянии земного 

царства, в котором Мессия будет править Израилем, его царство явится как 

всемирная монархия народа Божьего. Вторая – религиозная – заключается в 

том, что это будет восстановление Завета человека с Богом, где Бог явится 

единым Царем всей вселенной. 

 Из этого можно увидеть расхождение с новозаветным учением, которое 

учит, что Бог уже сейчас управляет всей вселенной, а также это расхождение 

можно увидеть и с ветхозаветным учением. Значит, происхождение его, 

скорее всего, связано с философией эллинизма.  

 Во всех апокалипсисах межзаветной эпохи мысль автора сосредоточена 

исключительно на народе Божьем. Почти во всех фарисейских источниках 

апокалипсического содержания говорится, что Царство Мессии начнется на 

Святой Земле, его столицей будет Иерусалим, а Иерусалимский храм будет 

религиозным центром. Все блага этого царства предназначены будут только 

сынам Израиля.
206

 Насчет положения язычников, то в фарисейской 

литературе межзаветного периода есть высказывания о том, что языческие 

народы прекратят свое существование. Есть также другие высказывания, в 

особенности авторов из александрийских иудеев, что все народы обратятся к 

истинному Богу через Израиль. Но авторы из палестинских иудеев менее 

расположены к язычникам, описывая Царство Мессии, они либо вообще 

ничего не говорят о язычниках, либо говорят о них как покоренных, но не 

причастных к мессианскому Царству.
207

 

 Что касается благ этого царства, то первое и самое главное благо, 

которое виделось иудеям времен Христа – это полное освобождение от гнета 

и всех врагов теократии, это основа всех остальных благ мессианского 
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царства. Еще одно благо этого Царства – это мир, мир даже среди животных. 

Злые духи – духи соблазна будут повержены. Все же остальные блага очень 

спутаны в представлении иудеев того времени, но все объединяют эти два 

основных составляющих – свобода и мир, которые дают возможность начать 

жить полностью нравственно-религиозной жизнью.
 208

 

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что эти представления о 

Царстве Мессии и спасении человечества сосредоточены лишь на Израиле и 

на земном его бытии. Мессианское спасение сосредоточено на свержении 

врагов и их гнета. Это не соответствует новозаветному учению и 

противоречит Ветхому Завету. 

2.2.2.3.2. Отсутствие учения о страдающем и умирающем Мессии в 

фарисейской литературе 

В Евангелиях соединяется образ Спасителя Мессии с представлением о 

страданиях и смерти Христа. В новозаветном учении не раз говорится о том, 

что страдания и смерь Мессии, произошли согласно Писаниям (Лк. 24:25-26). 

Евангелист Лука в своем Евангелии приводит слова Спасителя: «Так 

написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых 

в третий день» (Лк. 24:46). 

 В ветхозаветной пророческой письменности достаточно ясно 

выражается учение о страдающем и умирающем Мессии, пример тому книга 

пророка Исайи: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 

наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились» 

(Ис. 53:5). Также пророк Исаия пишет о смерти Мессии за наши грехи: «Он 

отторгнут от земли живых; за преступления народа» (Ис. 53:8). И еще 

большое количество упоминаний можно привести не только из Исайи, но и 

из других мест. В самой иудейской среде среди истинных пророков было это 

ведение, пример тому Иоанн Креститель: «вот Агнец Божий, Который 

берет [на Себя] грех мира» (Ин. 1:29). Также праведный Симеон 

Богоприимец (Лк. 2:35). 
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 Но, если исследовать памятники иудейской письменности 

межзаветного периода, то можно сделать вывод, что в общепринятом учении 

о Мессии не было учения о Его страданиях и смерти. Это учение полностью 

отсутствует во всех межзаветных произведениях.
209

 Этот факт отсутствия 

представления о страданиях и смерти Мессии согласуется со следующим 

Евангельским повествованием: «Отозвав же двенадцать учеников Своих, 

сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное 

через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и 

поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют 

Его: и в третий день воскреснет» (Лк. 18:31-33). А потом в Евангелии 

говорится: «Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них 

сокровенны, и они не разумели сказанного» (Лк. 18:34). То есть само это 

ведение о страданиях и крестной смерти было сокрыто от людей того 

времени Богом.  

 Первый раз некий намек на появление этого учения в иудейской среде 

мы видим в сочинении Иустина Философа «Диалог с Трифоном Иудеем», где 

Трифон соглашается с тем, что Исаия изображает страдания Мессии,
210

 но 

это уже II век. 

 Этот факт отсутствия учения о страдающем и умирающем Мессии во 

времена Спасителя говорит о том, что большая часть общества была занята 

более материальным, земным и, возможно, именно это и было причиной 

ослепления и заблуждения народа. 

  2.3. Фарисейская литература межзаветного периода как источник 

иудейских мессианских чаяний I-го века 

Исходя из Ветхозаветного представления, помазанники Божьи 

становились особыми неприкосновенными служителями Божьими: «Не 

прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла» 
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(1 Пар. 16:22). «Давид сказал Авессе: не убивай его; ибо кто, подняв руку на 

помазанника Господня, останется ненаказанным?» (1 Цар. 26:9). 

Но особенно ярко ожидания Мессии прослеживаются в памятниках 

иудейской письменности, которые относятся к межзаветному периоду. Ко 

времени прихода Мессии – Иисуса Христа – надежды приняли особенно 

живой характер по причине бедственного положения богоизбранного народа. 

Иудеи ждали Спасителя, но не совсем такого, каким был явлен в мир 

Христос. Они верили, что Мессия создаст на земле всемирное царство, в 

котором воцарится мир и покой, но такие мысли были свойственны и другим 

народам Востока. Что касается иудеев, то чувство сильного угнетения 

развило в них непреодолимую жажду справедливости, и они ждали, чтобы 

воцарившийся Мессия выделил их из общего числа людей и сделал их 

владыками, правителями над другими народами. 

Межзаветная литература
211

 дает представление о сформировавшихся 

религиозных идеалах, идеях, мировоззрении и представлениях о Мессии в 

иудейской среде на рубеже нашей эры, в период между Новым и Ветхим 

Заветом
212

.  

Личность Мессии является одним из ключевых моментов в данной теме. В 

межзаветной литературе представление о личности Мессии очень 

неопределенное, но точно можно сказать, что Мессия в иудейской 

литературе выглядит как определенная личность, он наделен от Бога 

особыми духовными дарами и властью гораздо выше, чем полномочия 

обычного царя. Он также происходит из рода Давидова.  В Новом Завете 

встречается описание того, как люди, просящие Спасителя о помощи, 

называют Его Сыном Давидовым (Мк. 10:47-48). В эпоху Второго храма царь 

Соломон воспринимается как целитель и экзорцист, например, в 

апокрифическом сочинении «Завещание Соломона» некий старик, обращаясь 
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к Соломону, просит изгнать нечистого духа из его сына и обращается к нему 

с такими словами: «Царь Соломон, Сын Давидов! Помилуй меня».
213

 Исходя 

из этого, некоторые западные исследователи проводят особую параллель 

между Иисусом Христом и Соломоном.
214

 В связи с этим можно 

предположить, что иудеи самим наименованием «Сын Давидов» выделяли 

особых лиц из рода Царя Давида. 

Из книги Еноха мы узнаем, что прежде творения мира Сын 

Человеческий, то есть Мессия, был избран и сокрыт и откровение о нем 

получили только особые избранники Божии. Автор книги Псевдо-Еноха 

выделяет Мессию из ряда простых людей тем, что он больше всех 

приближен к Богу, а также великими полномочиями и дарованиями. Мессии 

не приписывается божественного происхождения, он человек, который 

особенно выделен Богом среди всех людей.
215

 

Ярким источником мессианских чаяний иудеев межзаветного периода 

являются «Псалмы Соломона». Текст Псалмов дошел до нас в греческом 

списке. Научно установлено, что появился этот текст в первой половине I 

века до Р.Х. Большинство исследователей авторство текста приписывают 

фарисейскому течению.
216

 Также на фарисейское авторство указывает один 

из известных знатоков иудаизма, еврейский ученый Klausner в своей 

известной книге «The Messianic Idea in Israel». Он говорит о Псалмах 

Соломона как о «marvelous Pharisaic book».
217

 

В Мессианской 17-й главе книги Псалмов царя Соломона очень часто 

на протяжении всего текста прослеживается мысль о том, что Сам Бог Царь 

над Израилем во веки. В самом начале 17-й главы написано: «Κύριε, σὺ αὐτὸς 

βασιλεὺς ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι».
218

 Что в переводе звучит так, «Ты сам, 
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Господи – наш царь во веки и еще». Такими же словами заканчивается 17-я 

глава в 51 стихе: «Κύριε, αὐτὸς βασιλεὺς ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι»,
219

 в 

переводе Берснева – «Господи! Ты Сам – Царь наш во век и до века»
220

. То 

есть смысл здесь заключается в том, что сам Бог Царь над Израилем был и 

будет. 

О Мессии говорится также как о царе над Израилем в 36 стихе, а в 38 

стихе поясняется, что царем Мессии будет Бог. Данные слова можно 

понимать как ожидание помазанника Божия, особого царя, который будет не 

только знать божественную волю, но и исполнять ее, то есть будет в 

непосредственном общении с Богом: «Он – праведный, наученный Богом 

царь над ними. И нет неправды во дни его в среде их; ибо все – святые», ведь 

«Сам Господь – царь его». Для подтверждения того, что речь идет именно об 

особом царе, а не о царском достоинстве всех царей, помазанных над 

Израилем, можно привести такой стих: «Блаженны рожденные в те дни, 

чтобы видеть блага Израиля в собрании колен, которые сотворит Господь». 

То есть речь идет о конкретном времени, в которое будет править этот 

Помазанник. Об этом также говорит следующий стих: «Воззри, Господи, и 

восставь им царя их, сына Давидова, во время, какое Ты, Боже, избрал, чтобы 

царствовал над Израилем отрок Твой». Ожидаемый царь будет из колена 

Иудина: «Ты, Господи, избрал Давида царем над Израилем, и Ты клялся ему 

о семени его вовек, что не прейдет пред Тобою царство его»
221

. 

Что же касается представления о самом Мессии, то он «не будет 

надеяться на коня, и всадника, и на лук, и не будет умножать себе золота и 

серебра для войны», то есть вся сила и надежда его возложена именно на 

Бога, на Его особую помощь. Что касается его внешней политики, то: 

«Преселенец, и чужеродный не будет жить с ними более; он будет судить 

людей и народы». Здесь идет речь о его господствующем государстве, в 

котором иноплеменников не будет, но другие народы будут ему подчиняться: 
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«И будет иметь народы языческие для служения себе под своим ярмом». 

Относительно его нравственности в следующем стихе говорится: «И сам он 

чист от греха». При этом: «Бог соделал его сильным в духе святом и мудрым 

в совете разума», то есть от Бога ему дана определенная духовная сила и 

мудрость. Что же касается его внутренней политики, то нужно обратиться к 

следующему стиху: «Препояшь его силою, чтобы он поразил начальников 

неправедных, очистил бы Иерусалим от язычников, попирающих (его) в 

погибели, в мудрости, в правде отринул бы грешников от наследия; 

уничтожил бы гордость грешников; как сосуд горшечника жезлом железным 

сокрушил бы всю непоколебимость их; истребил бы народы беззаконные 

словом уст своих, чтобы при угрозе его язычники убежали от лица его: и 

изобличил бы грешников словом сердца их. И он соберет народ святый, 

которым будет предводительствовать в правде, и будет судить колена 

народа, освященного Господом, Богом его; и не допустит, чтобы неправда 

обитала более в среде их; и не будет жить с ними ни один человек, знающий 

зло»
222

. Также свой народ он «в равенстве будет… вести, и не будет между 

ними надменности»
223

. А сам он, «царь их – Христос Господь»
224

. 

В представлении межзаветной эпохи Мессия – это некий царь, который 

должен, руководствуясь прямыми Божьими указаниями, насадить 

нравственный порядок внутри иудейского народа и привести его к 

безусловному политическому главенству. Сам Мессия должен быть 

нравственным, духовно сильным и мудрым царем, человеком необычным, 

чистым от грехов, то есть это некий царь-пророк, служение которого чем-то 

напоминает служение Моисея, но только его миссия гораздо выше. При этом 

в представлении межзаветного периода Мессия будет грозой язычников, так 

как там говорится, что только при одной его угрозе язычники убегут. То есть 

это будет грозный Мессия. Отличие от священного писания заключается в 

том, что это будет именно царь, грозный царь, цель которого наладить 

                                                           
222

 Там же. С. 381-382. 
223

 Там же. 
224

 Там же. 



88 
 

земное материальное существование еврейского народа, привести их к 

политическому главенству, навести нравственный порядок именно среди 

иудейского народа. Язычники здесь остаются в стороне, для них приход 

Мессии – это начало подчиненного положения по отношению к иудеям. 

Также здесь нет никакого намека на вечность царства Мессии, нет никакого 

решения самого главного вопроса человечества, который берет начало от 

Адама и Евы – вопрос спасения человека в вечности, которая за пределами 

этой земной жизни. Нет никакого просвета для тех, кто уже отошел из этого 

мира, об этом свидетельствуют слова: «блаженны рожденные в те дни, чтобы 

видеть блага Израиля».
225

 Другими словами, все мессианские чаяния 

межзаветной эпохи сводятся к земным материальным благам. Это указывает 

на человеческое происхождение этих чаяний, а не Божественное. Такие 

представления совсем чужды пророчествам ветхозаветных праведников, 

через которых говорил Бог. Не соответствуют мессианские ожидания 

межзаветной литературы образам о Спасителе мира в Св. Писании Ветхого 

Завета. 
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Заключение 

Говоря о мессиологии Древнего Израиля, нужно сказать, что в 

представлении Ветхого Завета мессией являлся священник, царь, пророк, а 

также всякий человек, который был избран Богом для какой-то особенной 

миссии, задачи. А также ветхозаветные праотцы, древние пророки по 

действию Святаго Духа предсказывали о пришествии особенного Мессии, 

миссия которого являлась исключительной, который должен спасти 

человека. Это ожидание берет свое начало еще от Адама и Евы, которым Бог 

обещал через Него спасение. 

В ветхозаветном учении о Мессии в исключительном смысле этого 

слова – Мессии Спасителе – мы находим учение о Мессии как о Пророке 

Бога, как о Царе и Судье, как о Священнике, как Отроке Божьем, как о 

Божественном Вестнике. Все это, вполне, согласуется с новозаветной 

мессиологией – Ветхий Завет раскрывается в Новом Завете.  

Целью настоящего исследования было выявление различий 

иудейской мессиологии от новозаветного учения о Мессии в контексте 

ветхозаветных Писаний. 

В ходе исследования было проведено: 

1. Выявление культурно-исторического контекста термина «Мессия» в 

Древнем Израиле; 

2. выявление учения исключительного мессианского служения в 

Древнем Израиле на основании Св. Писания Ветхого Завета; 

3. рассмотрение значения термина «Мессия» в книге пророка Даниила 

и в межзаветной литературе; 

4. выявление наиболее важных учений новозаветной мессиологии; 

5. выявление ветхозаветных оснований учения о мессианском спасении 

в Новом Завете; 

6. выявление ветхозаветных оснований учения о «Царствии Божием» в 

Новом Завете; 
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7. выявление ветхозаветных оснований учения о страдающем и 

умирающем Мессии в Новом Завете; 

8. рассмотрение представителей иудейской мессиологии в I веке; 

9. выявление учения о «Царствии Божием» и о мессианском спасении в 

иудаизме I-го века; 

10. выявление учения в иудейском обществе I-го века о страдающем и 

умирающем Мессии; 

11. выявление отличий и схожести новозаветной и иудейской 

мессиологии I-го века с учением Ветхого Завета; 

12. рассмотрение фарисейской литературы межзаветного периода как 

источник иудейских мессианских чаяний I-го века. 

1. В оригинальном тексте Священного Писания Ветхого Завета термин 

יחֶַ»  то есть Мессия переводится как «помазанник». В ,(машиах) «ָמשִּ

арамейском переводе Мессия звучит как «мешиха» и в греческом 

произношении принял форму «Мессиас». Греческий же перевод слова 

«помазанник» общеизвестен – «Χριστός» (Христос). 

Помазанником в Ветхом Завете называли человека, посвященного на 

служение Богу. Это связано с тем, что при совершении обряда посвящения, 

посвящаемого помазывали священным елеем. На основании Священного 

Писания можно сделать вывод, что в представлении Древнего Израиля 

мессией являлся священник, царь, пророк, а также всякий человек, который 

был избран Богом для какой-то особенной миссии, задачи. А также 

ветхозаветные праотцы, древние пророки по действию Святаго Духа 

предсказывали о пришествии особенного Мессии, миссия которого являлась 

исключительной. 

2. В Священном Писании Ветхого Завета говорится об уникальном, 

единственном в своем роде Помазаннике – Господе нашем Иисусе Христе, 

который совместил в себе все служения пророка, царя и судьи, а также 

священника и явился истинным Пророком, истинным Царем и истинным 

Священником. Если посмотреть на Мессианство Ветхого Завета более 
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глубоко, то все пророческое, царское и священническое служение является 

только прообразом, только тенью того истинного, подлинного Мессианского 

служения, которое совершил Господь наш Иисус Христос. 

3. Образ Мессии у пророка Даниила более соответствует духу 

ветхозаветных пророчеств довавилонского и вавилонского периодов, нежели 

творениям межзаветной литературы. Даже если и прослеживается некая 

связь с образами эпохи Второго храма, то общность тем вполне могла бы 

быть обусловлена и заимствованиями идей Книги пророка Даниила авторами 

межзаветной эпохи, а не наоборот, как полагала в свое время библейская 

критика. 

Что касается межзаветной литературы, то в представлении 

межзаветной эпохи Мессия – это некий царь, который должен, 

руководствуясь прямыми Божьими указаниями, насадить нравственный 

порядок внутри иудейского народа и привести его к безусловному 

политическому главенству. Сам Мессия должен быть нравственным, духовно 

сильным и мудрым царем, человеком необычным, чистым от грехов, то есть 

это некий царь-пророк, служение которого чем-то напоминает служение 

Моисея. При этом в представлении межзаветного периода Мессия будет 

грозой язычников, так как там говорится, что только при одной его угрозе 

язычники убегут. То есть это будет грозный Мессия. Отличие от Священного 

Писания заключается в том, что это будет именно царь, грозный царь, целью 

которого является наладить земное, материальное царство и только лишь для 

Израиля.  

4. Наиболее важные учения мессиологии Нового Завета – это учение о 

цели пришествия Мессии – учение о спасении; учение о Царстве Божием; 

учение о страдающем и умирающем Мессии. Это связано с тем, что эти три 

пункта являются главными в учении о Мессии, которые сами собой 

охватывают многие другие мессианские части учения и раскрывают их сами 

собой. Но тем более они важны для данной темы в связи с представленной 

научной гипотезой работы. 
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5. Исходя из Ветхозаветного учения, Человек, послушав змея и 

согрешив против Бога, попал под влияние диавола. Повредился внутренний 

мир человека, и Бог, желая спасти свое создание, обещает, что Потомок 

жены, то есть Мессия – Спаситель сокрушит власть диавола, которая вошла в 

мир через грех: «вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 

1:29). В связи с этим и другими ветхозаветными указаниями можно сделать 

вывод, что учение новозаветное о цели миссии Спасителя имеет свое 

основание в Ветхом Завете. 

6. В новозаветном учении о «Царствии Божием» («Царстве Небесном») 

нужно понимать три связанные друг с другом стороны. Первое: под 

«Царством Божиим» нужно понимать конкретное место, где человек получит 

утешение и великую награду, насытится правдой, увидит Бога и будет назван 

сыном Божьим. Второй смысл заключается в том, что этим миром правит 

Господь уже сейчас. И третья сторона этого новозаветного учения состоит в 

том, что «Царство Небесное» – это благодатное состояние души. 

Говоря о новозаветном учении о «Царствии Божием» («Царствии 

Небесном») в ветхозаветном контексте, нужно сказать, что в Ветхом Завете 

нигде не встречается таких выражений как «Царство Божие» и «Царство 

Небесное». При этом новозаветное учение все-таки имеет свое основание в 

Ветхом Завете. 

В Ветхом Завете прослеживаются некоторые черты «Царства 

Небесного», первая черта, которую можно заметить – это «Царство Божье» 

как Царство, которое находится на небесах, запредельное нашему миру: «я 

видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло 

при Нем, по правую и по левую руку Его» (3 Цар. 22:19). Следующая черта, 

которая также отчетливо видна – это правление Бога всем миром, это можно 

увидеть, например, в словах праведного Иосифа, которого Фараон поставил 

на очень высокую должность: «Идите скорее к отцу моему и скажите ему: 

так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем 
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Египтом» (Быт. 45:9). Здесь явно видно, что Иосиф видит благоволение 

Фараона к себе, как промысел Божий. 

Говоря о Царстве Небесном как состоянии души, когда Святой Дух 

(Дух Божий) наполняет человека, его душу, нужно сказать, что истоки этого 

учения также прослеживаются в Ветхом Завете. Пример тому ветхозаветные 

пророки и ветхозаветные праведники, на которых был Святой Дух: «И сказал 

фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был 

бы Дух Божий?» (Быт. 41:38), здесь фараон говорит о праведном Иосифе. 

Ветхий Завет полон и другими такими примерами. 

Говоря о «Царствии Небесном» как о конкретном месте, в которое 

человек призван войти, где он получит утешение и великую награду, нужно 

сказать, что основа для этого учения есть в Ветхом Завете, но такие ясные 

черты и обещания оно получает только в Новом Завете. Основа для этого 

учения заключается в ветхозаветном представлении о бессмертии души и 

учении о преисподней. 

7. Новозаветное учение о страдающем и умирающем Мессии за род 

человеческий исходит из самого библейского повествования о грехопадении. 

А также оно подтверждается пророчествами Исайи, который прямо говорит 

об этом. 

8. Основные представители иудейской мессиологии I-го века – это 

Филон Александрийский, Иосиф Флавий, ессеи, саддукеи и фарисеи.  

Говоря о Филоне Александрийском, нужно сказать, что, по мнению 

исследователей, его труды очень скудны мессиологией, но исследователи 

находят два мессианских текста, которые усматривают Мессию – царя, и 

некую загадочную фигуру. Эти мессианские места также очень скудны, но в 

них прослеживается в мессианском образе Логос, о котором Филон очень 

много пишет во многих своих произведениях. Исходя из учения Филона о 

Логосе, его мессианская картина очень проясняется: у Филона нет идеи о 

спасении мира, о воскрешении умерших и примирении человека с Богом (в 

эсхатологическом смысле этого слова). Потому что Бог, по мнению Филона, 
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заключен Сам в Себе и не участвует в жизни этого мира Сам, а только лишь 

через посредника своего Логоса, который полностью управляет этим миром, 

следит за существованием этого мира и ходатайствует за него перед Богом. В 

связи с этим Логос является и Мессией, о котором говорит Ветхий Завет, но 

только в том смысле, что он направляет, исправляет и помогает праведникам.  

Устройство этого мира, по мнению Филона, удовлетворительно и не 

имеет никаких исторических развитий. Мир в таком виде должен 

существовать вечно под управлением Логоса. Что касается эсхатологических 

моментов, то такие моменты как благоденственная и мирная жизнь 

праведников в некоторых произведениях Филона просто являются описанием 

того идеала, к которому нужно стремиться, и за который человек получает 

награду в этой жизни. Филон стоит против апокалипсических ожиданий 

уничтожения этого мира, потому что в его представлении в этом нет нужды. 

Иосиф Флавий был воспитан в фарисействе, другими словами, получил 

традиционное образование, но при этом на него имело не малое воздействие 

сознание языческой эллинской философии. В итоге к иудаизму он относится 

с любовью и ревностью, но по большей части как к своей родной культуре, а 

в действительности разделяет философские воззрения того времени. В связи 

с этим, по мнению исследователей, Иосиф Флавий намеренно исключил 

пророчества Ветхого Завета о Мессии из своих трудов и тем самым 

намеренно высказал свое отречение от мессианской надежды. 

Труды Иосифа Флавия не могут иметь прямого значения в данной теме, 

в связи со сдержанным характером автора по отношению к мессиологии. Но 

его труды представляют некоторое значение благодаря своим историческим 

ценностям. Иосиф Флавий описывает три основных школы, которые 

существовали в его время: «У иудеев с давних пор существовали три 

философских школы, основывавшиеся на толковании древних законов: 

школы ессев, саддукеев и фарисеев». 

Говоря о ессеях, можно сделать вывод, что ессеи не нуждаются в 

Мессии и лишены мессианских чаяний. Их жизнь – это стремление к 
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добродетели, высшей справедливости, очищению от всех мирских забот для 

того, чтобы впоследствии освободиться от этого нечистого тела и за 

праведную жизнь попасть в место, где душа будет вечно находиться в 

блаженном покое. А все, что происходит на земле и с каждым человеком в 

частности, это неотвратимое предопределение. 

Саддукеи отрицали судьбу и считали, что Бог не способен сделать грех, 

а также увидеть этот грех. Они считали, что человек свободен в выборе 

между добром и злом, при этом загробную жизнь, бессмертие души, награды 

и наказания за праведность и грехи они полностью отрицали. В связи с этим 

особых мессианских чаяний саддукеев не было. Можно предположить, что 

Мессию они если и представляли, то только как земного царя, который будет 

царствовать подобно Давиду или Соломону, но также как и их царство 

закончилось, так и Мессия потом сменится другим правителем. Сам Иосиф 

Флавий, говоря о саддукеях, пишет: «Впрочем, влияние их настолько 

ничтожно, что о нем и говорить не стоит». Само учение саддукеев очень 

тесно связано с эллинизмом. В происхождении этой группы прослеживается 

связь с периодом Маккавейских войн, когда многие представители 

священства симпатизировали эллинизму. 

Фарисейское влияние в иудейском обществе очень велико, и поэтому 

здесь в этот период наиболее важной является фарисейская мессиология. Они 

учили также о бессмертии души, но в другом контексте в отличие от ессеев: 

«лишь души добродетельных входят в тело человека». То есть тело для души 

является благом, а не темничным заключением. И воскресение умерших в 

таком случае является благом. Также в их учении было понятие о загробной 

участи, они учили, что человека после смерти ждет суд и возмездие за 

греховную жизнь, а также награда за праведную.  

Здесь особенно интересно учение о воскресении: «грешники 

подвергаются вечному заключению, а добродетельные люди имеют 

возможность вновь воскреснуть». У фарисеев самые развитые мессианские 

чаяния среди всех этих религиозных движений: они самые образованные из 
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народа и имеют самое большое влияние на него, поэтому сочинения 

межзаветного периода приписывают именно фарисейскому движению. 

В фарисеях принято видеть национальную партию, которую составляли 

люди из обычного слоя общества, фарисеи были ревнителями закона. Также 

они имели огромный авторитет среди народа. Саддукеи же выступали как 

прогрессирующие вольнодумцы отличавшиеся равнодушием к религии 

вообще. Ессеи же выступают как люди глубоко религиозные, но они видели 

религию лишь как некое идейное начало, и поэтому оставались 

равнодушными к религиозным обрядам. Говоря о сущности всех этих 

мессианских движений I-го века, нужно заметить, что эта тема является 

очень запутанной и до конца не раскрытой в связи с недостаточностью 

твердых источников.  

Также нужно отдельно сказать о так называемых «книжниках». Их 

появление связано с тем, что после возвращения из Вавилонского плена 

многие из иудеев позабыли первоначальный еврейский язык – книг Ветхого 

Завета. И в связи с этим учительные обязанности легли на отдельных, самых 

образованных людей из народа, которые хорошо знали еврейский язык и 

могли правильно понимать Священные Тексты. Именно эти люди, которые 

стали почтенно называться «книжниками» и стали религиозными вождями и 

учителями всего народа. Во главе народа были первосвященники, но наряду 

с ними находились «книжники», которые являлись толкователями и 

хранителями закона. Во времена греческого царства священство стало 

увлекаться эллинизмом, а книжники, как традиционные толкователи 

Священных Текстов и учителя народа, выступали против этих новшеств. В 

итоге можно сделать вывод, что партия фарисеев вышла из так называемых 

«книжников», а партия саддукеев из священства, которое симпатизировало 

эллинизму, каковыми были как раз Иасон и Менелай. 

9. Представления в иудейском обществе I-го века о Царстве Мессии и 

спасении человечества сосредоточены лишь на Израиле и на земном его 

бытии. Мессианское спасение сосредоточено на свержении врагов и их гнета. 
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Это не соответствует новозаветному учению и противоречит Ветхому Завету. 

Но некоторая часть учения о благе этого царства находит небольшой отклик 

в Новом Завете – это мир и нравственная чистота этого царства. 

10. Если исследовать памятники иудейской письменности 

межзаветного периода, то можно сделать вывод, что в общепринятом учении 

о Мессии не было учения о Его страданиях и смерти. Это учение полностью 

отсутствует во всех межзаветных произведениях. Первый раз некий намек на 

появление этого учения в иудейской среде мы видим в сочинении Иустина 

Философа «Диалог с Трифоном Иудеем», где Трифон соглашается с тем, что 

Исаия изображает страдания Мессии, но это уже II век. 

Факт отсутствия учения о страдающем и умирающем Мессии во 

времена Спасителя говорит о том, что большая часть общества была занята 

более материальным, земным и, возможно, именно это и было причиной 

ослепления и заблуждения народа. 

11. Сама новозаветная мессиология отличается особенным характером 

Откровения Божьего, потому что несет в себе новые Откровения о 

богочеловеческих отношениях, которые имеют свои истоки в Ветхом Завете, 

но полностью раскрываются только в Новом.  

12. В представлении фарисейской литературы межзаветного периода, 

Мессия – это некий царь, который должен, руководствуясь прямыми 

Божьими указаниями, насадить нравственный порядок внутри иудейского 

народа и привести его к безусловному политическому главенству. Сам 

Мессия должен быть нравственным, духовно сильным и мудрым царем, 

человеком необычным, чистым от грехов, то есть это некий царь-пророк, 

служение которого чем-то напоминает служение Моисея, но только его 

миссия гораздо выше. При этом в представлении межзаветного периода 

Мессия будет грозой язычников, так как там говорится, что только при одной 

его угрозе язычники убегут. То есть это будет грозный Мессия. Отличие от 

священного писания заключается в том, что это будет именно царь, грозный 

царь, цель которого наладить земное материальное существование 
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еврейского народа, привести их к политическому главенству, навести 

нравственный порядок именно среди иудейского народа. Язычники здесь 

остаются в стороне, для них приход Мессии – это начало подчиненного 

положения по отношению к иудеям. Также здесь нет никакого намека на 

вечность царства Мессии, нет никакого решения самого главного вопроса 

человечества, который берет начало от Адама и Евы – вопрос спасения 

человека в вечности, которая за пределами этой земной жизни. Нет никакого 

просвета для тех, кто уже отошел из этого мира, об этом свидетельствуют 

слова: «блаженны рожденные в те дни, чтобы видеть блага Израиля». 

Другими словами, все мессианские чаяния межзаветной эпохи сводятся к 

земным материальным благам. Это указывает на человеческое 

происхождение этих чаяний, а не Божественное. Такие представления совсем 

чужды пророчествам ветхозаветных праведников, через которых говорил 

Бог. Не соответствуют мессианские ожидания межзаветной литературы 

образам о Спасителе мира в Св. Писании Ветхого Завета. 

Что касается иудейской мессиологии времен Нового Завета, то, во-

первых, можно проследить сильное влияние на нее эллинизма. Эллинское 

влияние на учения иудаизма берет свое начало от Маккавейского периода, 

когда в иудейской среде начинается особенная любовь к греческой культуре. 

Это первая сторона, которая имеет немалое влияние на иудейское общество, 

ее итогом стало появление так называемых саддукеев и ессеев, а также 

немало известных трудов Филона Александрийского.  

Во-вторых, влияние на иудеев оказало их бедственное положение, 

постоянные притеснения и угнетения со стороны язычников, начинающееся 

от плена Вавилонского. Эти притеснения воплотились в жажду 

справедливости, которая сильно отразилась на мессианских чаяниях 

еврейского народа в I веке, и вылился в так называемое фарисейское 

движение – зелотов. 

Гипотеза данного исследования частично имеет свое подтверждение в 

данной работе. В итоге можно сделать вывод, что иудейская мессиология 
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была повреждена в связи с желанием земного царства как справедливой 

награды за все переносимые обиды и притеснения, а также влиянием 

языческой философии, что привело к уклонению от подлинного учения 

Ветхого Завета о Мессии. Именно поэтому иудеи первого века, руководители 

которых были фарисеи и саддукеи не приняли истинного Мессию Спасителя. 

Схожести с Новым Заветом в иудейской мессиологии прослеживаются, но 

только очень общие. По большей части иудейская мысль этого периода 

развивается в соответствии с разными внешними и внутренними факторами, 

которые не находят подлинного отклика в Ветхом Завете. 
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