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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Постановка проблемы и актуальность исследования 

Всякая эсхатология включает в себя в той или иной мере 

дуалистический взгляд на ход истории, заключающий в себе аспекты 

настоящего и грядущего. Поэтому всякая эсхатология, несомненно, 

предполагает двойственность. В своем пределе эсхатология так или иначе 

стремится раскрыть глубинный смысл и сокровенную цель мировой истории. 

То же самое можно сказать и о личных эсхатологических воззрениях: это не 

просто один из многих аспектов мировоззренческой картины автора, но еѐ 

основа. Посмотреть на богословскую мысль ап. Павла через призму его 

эсхатологии — значит приблизиться к первоосновам его историософии, 

этики и эстетики. 

В личности и учении св. ап. Павла отмечается характерная 

двойственность. Он был человеком противоположностей: иудейским 

книжником, ставшим христианским апостолом и богословом (Флп. 3:5–11); 

гонителем Церкви и хулителем имени Христова, сподобившимся более всех 

потрудиться в распространении Евангелия (Деян. 26:11; 1 Кор. 15:9–10); 

одновременно грешником и святым (Рим. 7:13–25; 2 Тим. 1:12; 4:8); 

гражданином двух царств — Христа (Кол. 1:13; 2 Тим. 4:18) и Рима (Деян. 

16:37; 22:28); объединителем двух культур — греко-римской языческой и 

иудейской богоустановленной (Деян. 22:3; Еф. 2:14–3:9). 

Эсхатология ап. Павла отличается самой яркой парадоксальностью и 

двойственностью: она есть одновременно исполнение и чаяние, участие и 

предчувствие, эксплицитность и имплицитность. В частности, антиномией в 

эсхатологии ап. Павла становится иудейская апокалиптическая концепция 

«двух веков» (настоящий век — עֹוָלםהָ  ַהּזֶה  olam hazze / будущий век — ַהָבא 

עֹוָלםהָ   olam habba), которая впервые появляется в современной ему иудейской 

межзаветной литературе
1
. Апостол уверен, что христиане достигли 

                                           
1
 Термин «межзаветная литература», или «интертестаментальная», является буквальным переводом 

английского общепринятого «Intertestamental Literature». Как таковой термин предполагает, что существовал 

некий временной зазор между Ветхим и Новым Заветами, что некорректно. В данной научной работе он 



«последних веков» (1 Кор. 10:11), хотя конец мира еще не наступал. Это 

утверждение исполнено глубокого смысла, истинность которого является 

основой для настоящего диссертационного исследования. 

Концепция «двух веков» возникает в апокалиптической литературе в 

Маккавейский период (первая пол. II в. до Р.Х.), когда явилась острая 

необходимость в осмыслении образа «будущего мира» в ответ на ситуацию 

религиозного кризиса, вызванного эллинизацией Иудеи. В межзаветной 

литературе эта идея представлена как откровение, данное какому-либо 

библейскому праведнику (Енох, Авраам, Моисей, Даниил), и сохраняемое в 

тайне до «последних времѐн». Еѐ роль — укрепить праведных в период 

гонений, когда исповедание веры могло стоить жизни. Суд Господень и 

воздаяние праведным переносится исключительно на будущий мир, или 

мессианское царство. В этом отношении апокалиптическая эсхатология 

является ответом на кризис (в смысле изменения сознания) традиционной 

библейской концепции воздаяния (эта проблема уже ставится ранее — Иов, 

Екклесиаст, Бен Сира). 

Есть основания полагать, что концепция «двух веков» была известна 

ап. Павлу. Возможно, он с ней считался, ею оперировал. Он неоднократно 

обозначает нынешний миропорядок как «век сей» (ὁ αἰών οὗηος), «мир» (ὁ 

κόζμος). Однако Апостол, в отличие от автора 3-й Книги Ездры, детально не 

разрабатывает терминологию «двух веков». На первый взгляд, такие 

оппозиции, как «плоть» / «дух», «вера» / «дела», «Адам» / «Христос» играют 

в богословской мысли Апостола более важную роль. Тем не менее, 

намечаются вопросы: могут ли все эти антиномии исходить из единой 

предпосылки? Есть ли здесь какая-либо связь с иудейской апокалиптикой? 

Интересно, что, 17 раз
2
 употребляя слово «век» как отрезок времени, 

Апостол лишь дважды вскользь упоминает «будущий век»
3
, но чаще говорит 

                                                                                                                                        
будет использоваться как полный эквивалент более правомерного понятия «литература эпохи Второго 

Храма». 
2
 См. Рим. 12:2; 1 Кор. 1:20; 2:6 (2); 2:8; 3:18; 10:11; 2 Кор. 4:4; Гал. 1:4; Еф. 1:21; 2:7; 6:12; 1 Тим. 

6:17; 2 Тим. 4:10; Тит. 2:12; Евр. 6:5; 9:26. 
3
 См. Еф. 1:21; Евр. 6:5. 



о «Царстве Божьем»
4
. Кроме того, внимание привлекает вопрос соотношения 

понятий «Царство Христа»
5
 и «Царство Божие». Означенные вопросы также 

требуют соответствующего объяснения. 

Если для межзаветной апокалиптики доктрина «двух веков» предстает 

как отвлеченная теория в ожидании грядущего Мессии, то на страницах 

Павловых посланий она оживает, становясь рабочей схемой, так как для 

Апостола, как и для всей полноты Церкви Христовой: Мессия в лице Господа 

нашего Иисуса Христа уже пришел. 

Многогранность концепции «двух веков», отсутствие единого 

толкования, а также еѐ несомненная значимость для всей богословской 

мысли ап. Павла указывают на важность тщательного и всестороннего еѐ 

анализа. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена глубоким 

интересом к вопросу о возможной связи иудейской межзаветной 

апокалиптики и богословского наследия Апостола, наблюдаемым в 

современной библейской науке. Написано множество работ, посвященных 

проблеме их взаимосвязи, в которых затрагиваются самые различные 

аспекты интерпретации апокалиптической эсхатологии. При этом 

означенный вопрос не получил освещения в святоотеческой традиции, а 

богатое наследие, представленное западной традицией изучения вопроса, 

труднодоступно для российского церковного читателя. 

В современной отечественной библеистике вопрос о соотношении 

апокалиптической эсхатологии и эсхатологии ап. Павла до сих пор не 

получил должного систематического освещения. Если считать концепцию 

«двух веков» основой апокалиптической эсхатологии, представляется 

необходимым решить вопрос об их возможной взаимосвязи путем анализа 

роли означенной концепции в богословской мысли ап. Павла. Любой 

                                           
4
 См. 1 Фесс. 2:12; 2 Фесс. 1:5; Рим. 14:17; 1 Кор. 4:20; 6:9–10; 15:50; Гал. 5:21; Еф. 5:5. 

5
 См. 1 Кор. 15:24; Кол. 1:13; 2 Тим. 4:1. 



научный труд, посвященный данной проблеме, несомненно, является 

востребованным. 

Объектом данного исследования являются послания св. ап. Павла в 

контексте библейской и межзаветной письменности. 

Предметом исследования является апокалиптическая эсхатология на 

примере концепции «двух веков» в богословской мысли св. ап. Павла. 

Обзор источников 

Основным источником для данной работы является Священное 

Писание Ветхого и Нового Завета, в частности, послания ап. Павла. 

Греческий текст посланий цитируется по изданию Nestle–Aland (27 изд., 1994 

г.), русский текст приводится по Синодальному переводу. Ветхозаветный 

текст цитируется по изданию Biblia Hebraica Stuttgartensia. 

Привлечены также святоотеческие творения, в которых так или иначе 

затрагивается вопрос экзегезы посланий ап. Павла. Использованы писания 

мужей апостольских, сщмч. Иринея Лионского, свт. Кирилла 

Иерусалимского, свт. Иоанна Златоуста, блж. Августина Иппонского, прп. 

Максима Исповедника, прп. Анастасия Синаита, св. Николая Кавасилы. 

Особую важность для настоящей работы имеют экзегетические труды свт. 

Феофана Затворника, так как его перу принадлежит толкование почти всего 

богословского наследия Апостола, отражающее многовековую 

экзегетическую традицию Святых Отцов. 

Концепция «двух веков» отчетливо представлена в иудейской 

апокалиптике. По этой причине приоритетными вспомогательными 

источниками являются иудейские апокрифы и псевдоэпиграфы эпохи 

Второго Храма. Иудейские апокрифы отражают состояние религиозной 

среды, в которой развивалась богословская мысль Апостола. Насколько эта 

среда влияла на него — дискуссионный вопрос, учитывая, что почти все 

идеи, коррелирующие с апокалиптической литературой, могли быть 

почерпнуты им непосредственно из Священного Писания Ветхого Завета. 



Большинство апокрифических памятников приводится по переводу 

прот. А. В. Смирнова, одного из основателей русского ветхозаветного 

апокрифоведения. В 1888 году вышел перевод «1-й Книги Еноха» (его 

магистерская диссертация). В 1895 году в Казани была переведена и издана 

«Книга Юбилеев, или Малое Бытие»
6
, в 1896 году вышли «Псалмы 

Соломона»
7
, в 1911 году были опубликованы «Заветы двенадцати 

патриархов»
8
. «Книги Сивилл» приведены в переводе Е. В. Витковского

9
. 

Сирийский апокалипсис Варуха (2-я Книга Варуха) приводится в переводе 

Ю. Н. Аржанова
10

. Прочие межзаветные апокрифы цитируются по 

англоязычному сборнику апокрифов под редакцией Дж. Г. Чарльзуорта (J. H. 

Charlesworth)
11

. 

Кроме апокрифических текстов в работе, в качестве фоновых, 

привлекаются тексты Кумранских рукописей, произведения римских поэтов 

«золотого века», писания Филона Александрийского и сочинение Иосифа 

Флавия «Иудейские древности», — источники, описывающие различные 

аспекты исследуемого исторического периода. В работе проводятся также 

параллели с раввинистической письменностью. Хотя Талмуд не может 

служить непосредственным источником для сравнения с текстами апокрифов 

и Павловыми посланиями, так как был написан гораздо позже (IV–V в. по 

Р.Х., даже самая древняя его часть — Мишна — кодифицирована только во 

II в. по Р.Х.), иногда в нем можно увидеть интересное продолжение той или 

иной традиции, корни которой находят свое отражение в иудейских 

апокрифах и текстах Нового Завета. 

Краткий историографический обзор 

В западной библеистике существует обширная научная литература по 

различным аспектам апокалиптики, в том числе исследования роли 

                                           
6
 Смирнов А. В., прот. Книга Юбилеев, или Малое Бытие. Казань, 1895. 

7
 Смирнов А. В., прот. Псалмы Соломона // Православный Собеседник. 1896. Ч. II. С. 9–73. 

8
 Смирнов А. В., прот. Заветы двенадцати патриархов, сыновей Иакова. Казань, 1911. 

9
 Ветхозаветные апокрифы / пер. Е.В. Витковского. М.; Харьков, 2001. 

10
 Аржанов Ю. Н. Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы: Апокрифические псалмы Давида, 

Апокалипсис Баруха, Сентенции Менандра / пер. с сир. Ю.Н. Аржанова. СПб., 2011. 
11

 The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 1: Apocalyptic Literature and Testaments / ed. J.H. 

Charlesworth. NY., 1983. 



концепции «двух веков» в богословской составляющей Павловых посланий. 

По причине огромного накопленного научного материала обзор западных 

исследований выведен в отдельную 1-ю главу. Необходимо отметить, что 

среди многочисленных западных научных изысканий находится малое 

количество работ, посвященных непосредственно вопросу о наличии 

концепции «двух веков» в богословии ап. Павла. Зачастую анализ концепции 

помещается в богословские статьи ознакомительного характера, 

узкоспециализированные статьи смежной тематики или общие тематические 

разделы монографий, как например: «Апокалиптика в Новом Завете», 

«Эсхатология ап. Павла и апокалиптическая эсхатология», 

«Эсхатологический дуализм в рецепции новозаветных авторов» и т.д. 

Разумеется, в них проблема «двух веков» освещается только в общих чертах. 

В рамках данного обзора отметим несколько выделяющихся по своей 

значимости работ. 

Прежде всего, следует назвать неопубликованную диссертацию Эрла 

М. Кодилла (E. M. Caudill) «Доктрина двух веков у Павла: исследование 

Павловой апокалиптики» (1972)
12

. Ценность исследования обусловливается 

обширным историографическим обзором, полезным в качестве справочного 

материала. В диссертации проходит красной нитью линия всецелой 

зависимости ап. Павла от апокалиптической образности. Автор полностью 

повторяет аргументацию А. Швейцера (A. Schweitzer) и Э. Кеземана 

(E. Käsemann). Однако он значительно смягчает крайность утверждений 

Швейцера. Анализируя три ключевых отрывка из посланий ап. Павла: 2 Кор. 

5:1–21; 1 Кор. 15:20–28; 1 Фесс. 4:13–5:11, Кодилл приходит к выводу, что 

ап. Павел не был хилиастом в прямом смысле этого понятия, как думал А. 

Швейцер, то есть что Апостол помещает мессианское царство до Второго 

Пришествия, а не после него. В этом утверждении видится положительный 

отход от позиции Швейцера. Тем не менее, исследователь считает, что 

                                           
12

 Caudill E. M. The two-age doctrine in Paul: a study of Pauline apocalyptic: Ph.D. thesis / Vanderbilt 

University. Nashville, 1972. 



иудейская апокалиптика оказала довлеющее влияние на богословскую 

составляющую посланий ап. Павла. 

Диссертация Кодилла вышла в свет в 1972 году. С тех пор в 

библейской науке появились новые научные труды, развивающие данную 

тематику. 

К таким исследованиям относятся работы К. М. Пейта (C. M. Pate). В 

1995 году он издал монографию под названием «Конец века подошел. 

Богословие Павла»
13

. Пейт доказывает, что возможным центром и 

герменевтическим ключом Павлова благовестия может быть концепция 

«эсхатологии в действии» (inaugurated eschatology)
14

. Исследователь так 

объясняет главную идею своего научного труда: Царство Божие (век 

будущий) началось во Христе, но оно существует посреди настоящего 

порочного миропорядка (век настоящий)
15

. Примечательно, что Пейт, в 

отличие от современной западной традиции, признает аутентичными 13 

посланий ап. Павла (кроме Евр.). Этот факт придает его исследованию 

определенную ноту законченности. 

В недавно изданном исследовании «Апостол последних дней. Жизнь, 

послания и богословие Павла» (2013)
16

 Пейт исходит из той же предпосылки, 

что «эсхатология в действии» (inaugurated eschatology) является сердцем и 

двигателем Павлова благовестия. Убедительно доказывая, что это положение 

является довлеющей идеей всего Corpus Paulinum автор приходит к выводу о 

несомненном авторстве ап. Павла в 13 посланиях
17

. Пейт исследует 

богословие Апостола как продукт трех миров: греко-римского, иудейского и 

христианского
18

. Он сравнивает эсхатологию ап. Павла с конкурирующими 

эсхатологиями того времени, показывая, что такие современные понятия, как 

«последовательная эсхатология» и «реализованная эсхатология», приложимы 
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к оппонентам ап. Павла, тогда как сам Апостол был сторонником 

«эсхатологии в действии». Таким образом, по мысли Пейта, все разногласия 

апостольского века следует рассматривать как конфликты разных 

эсхатологий, из-за противоречивых взглядов на сущность спасения, 

даруемого мессианской личностью. Пейт различает 5 конкурирующих 

эсхатологий, помимо эсхатологической позиции самого Апостола: (1) 

нехристианский иудаизм (последовательная эсхатология); (2) христианский 

иудаизм, или иудействующие (эсхатология в действии); (3) римский 

имперский культ (реализованная эсхатология); (4) эллинистическая 

синкретическая религия (реализованная эсхатология); (5) мистика меркабы 

(реализованная эсхатология)
19

. Исследование строится по принципу анализа 

каждого послания по отдельности, отмечая каждый раз намеки на 6 

эсхатологических моделей. Выбранная автором методология необходимо 

заставляет его апеллировать к порой фантастическим предположениям, 

чтобы выполнить заранее принятую схему. Увлекаясь культурологическим 

контекстом, автор часто выходит за рамки текста Писания. 

Отечественная библеистика всегда отличалась большим интересом к 

апокрифоведению. Несомненно, значимыми являются русскоязычные 

богословские труды, посвященные изучению литературных памятников 

эпохи Второго Храма. Так, высоким научным уровнем отличается 

докторское сочинение прот. А. В. Смирнова «Мессианские ожидания и 

верования иудеев около времен Иисуса Христа (от Маккавейских войн до 

разрушения Иерусалима римлянами)» (Казань, 1899; СПб., 2010)
20

. Широко 

используя инославные источники, прот. А. В. Смирнов формулирует все свои 

выводы в рамках православной традиции. Он подробно анализирует образ 

Мессии и вопрос об устроении мессианского царства согласно иудейским 

представлениям. Исторические условия возникновения концепции «двух 

веков» непосредственно анализируются в главе «Время явления Мессии и 

                                           
19

 Ibid. P. 20–34. 
20

 Смирнов А. B., прот. Мессианские ожидания и верования иудеев около времен Иисуса Христа (от 

Маккавейских войн до разрушения Иерусалима римлянами). СПб., 2010. 



события, ему предшествующие». Ученый приходит к выводу, что концепция 

«двух веков» — крайне неоднородное явление. Сложным был вопрос о том, в 

каком отношении стоит мессианское царство к жизни будущего века, и каким 

должен быть переход от одного к другому. Для внесения ясности 

исследователь вводит понятие «смешения мессиологии и эсхатологии» и 

предлагает смотреть на мессианский век как на промежуточный и 

подготовительный период к olam habba
21

. При разработке своей темы проф. 

прот. А. В. Смирнов использовал все доступные в его время памятники 

иудейской письменности периода Второго Храма: таргумы Онкелоса, 

Псевдо-Ионафана, Ионафана; апокрифы: Книгу Юбилеев, Заветы двенадцати 

патриархов, Псалмы Соломона, Книгу Еноха, Сирийский апокалипсис 

Варуха (2 Вар.), Сивиллины книги; труды Филона Александрийского и 

Иосифа Флавия, Талмуд. Данная монография явилась замечательным 

вкладом в русскую библейскую науку, став единственным в русской 

православной литературе специализированным исследованием на эту тему. 

Помимо этого, иудейская межзаветная апокалиптика получила 

качественное, но уже более опосредованное, обозрение в трудах: М. 

Шаврова
22

, И. Я. Порфирьева
23

, И. Н. Корсунского
24

, М. Д. Муретова
25

, М. Э. 

Поснова
26

, С. Н. Трубецкого
27

, митр. Григория (Чукова)
28

. Исследование 

апокалиптики в новозаветном преломлении данного явления дано лишь в 

фундаментальной трехтомной монографии Н. Н. Глубоковского 

«Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу». В 1-й 

книге в разделе «Благовестие св. апостола Павла и иудейская 

апокрифически-апокалиптическая литература» он отмечает, что апокрифы, 

даже будучи достойным эхом Ветхого Завета, «привлекли слишком 
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преувеличенное внимание и получили крайнее применение вне подобающей 

им сферы»
29

. Тем не менее, Н. Н. Глубоковский считает, что иудейская 

апокрифически-апокалиптическая литература имеет большое значение в 

описании атмосферы и почвы, в каких возникло и крепло христианство при 

своем основании
30

. Христианство воспользовалось всем предшествующим 

развитием, но не выросло из него непосредственно и само произвело в нем 

радикальный переворот
31

. В прежние термины влагалось иное содержание, и 

они получали «специально-христианский смысл»
32

. 

В целом, вывод проф. Н. Н. Глубоковского следующий: Апостол — не 

апокалиптик, не раввинист и не эллинист, но у него свое благовестие, 

которое, впрочем, было лишь приспособлением первоапостольского 

Евангелия к задачам универсальной проповеди. Оно осуществлялось и с 

помощью человеческих средств. Главный источник апостольской проповеди 

— исключительно Откровение Господне (Гал. 1:11–12)
33

. 

В силу исторических причин целостная научная традиция 

исследования иудейской апокалиптики эпохи Второго Храма в российской 

библейской науке не была сформирована. 

Дореволюционная библеистика и апокрифоведение получили 

достойное продолжение в современной отечественной библейской науке. 

В частности, кумранология отмечена широкомасштабным научным 

интересом в Санкт-Петербургской Духовной Академии. Под руководством 

ведущего специалиста в означенной области прот. Димитрия Юревича 

успешно защитили кандидатские диссертации свящ. Александр Зиновкин
34

 и 

Я. Демедюк
35

. 
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Должное освещение получила межзаветная апокалиптика в научных 

трудах преподавателей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета (ПСТГУ) М. А. Скобелева
36

 и Е. В. Барского
37

. Весьма 

перспективным и многообещающим следует назвать научное направление по 

изучению Откровения апостола Иоанна Богослова под руководством доктора 

богословия А. С. Небольсина. Первым результатом направления явилась 

кандидатская диссертация В. А. Андросовой
38

, которая была высоко 

отмечена в отечественном научном сообществе. Автору удалось глубоко 

изучить библейские и межзаветные истоки образности новозаветной Книги 

Откровения. 

Таким образом, можно заключить, что в западной библейской науке 

существует специальная научная литература по различным аспектам 

выбранной темы, а именно по вопросу соотношения апокалиптической 

терминологической образности и богословия св. ап. Павла. В отечественной 

библеистике интерес к эпохе Второго Храма велик, однако, за редким 

исключением, отсутствуют специализированные научные труды, касающиеся 

возможного преломления иудейской апокалиптики в Новом Завете. 

Научная новизна исследования 

Настоящее диссертационное исследование является первой попыткой 

комплексного и всестороннего изучения апокалиптической эсхатологии в 

богословии св. ап. Павла на примере концепции «двух веков». Вопросы 

соотношения и связи данной межзаветной концепции с богословским 

наследием Апостола еще не оказывались в фокусе отечественных библейских 

исследований. По причине отсутствия в российской библейской науке 

монографий по выбранной теме новизна настоящего исследования 

представляется очевидной. 
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Целью исследования является всесторонний анализ концепции «двух 

веков» в богословии ап. Павла и выявление еѐ значения и 

структурообразующей функции в общей динамике его эсхатологической 

мысли. 

Достижение цели работы потребовало решения следующих задач: 

– критически рассмотреть предшествующую историю толкования 

Павловой концепции «двух веков» в западной библейской науке, выявляя 

характерные интерпретационные типологии; 

– дать определение терминам «апокалипсис», «апокалиптизм», 

«апокалиптическая эсхатология» и определить возможную связь между ними 

и посланиями ап. Павла; 

– проанализировать библейские и межзаветные истоки концепции 

«двух веков», выявляя динамическое развитие смысла от понятия olam к olam 

hazze / habba; 

– рассмотреть хронологические и семантические особенности 

употребления термина ὁ αἰών в новозаветной священной письменности; 

– изучить феномен «мессианского века» в литературе эпохи Второго 

Храма и установить его связь, значение и роль в богословии св. ап. Павла; 

– всесторонне исследовать особенности употребления ап. Павлом 

концепции «двух веков» и доказать возможность целостно-системного 

прочтения богословской мысли Апостола посредством модели «двух веков». 

Теоретико-методологические основы исследования 

В диссертации использован ряд теоретических подходов и историко-

филологический инструментарий, применяемый в исследовательской работе 

с библейской и межзаветной апокрифической литературой: 

1) Метод анализа традиций. В работе предпринята попытка обнаружить 

этапы развития апокалиптической традиции на примере концепции «двух 

веков» от еѐ исторического возникновения к разнообразному 

литературному изложению в библейских книгах и апокрифических 

письменных памятниках эпохи Второго Храма. Поэтому большое 



значение для данной методологии имеет принцип интертекстуальности: 

тема «двух веков» в богословской мысли ап. Павла исследуется в 

контексте современных ему культурно-религиозных традиций — 

иудейской (библейской и межзаветной) и античной греко-римской. 

2) Стандартные филологические и лингвистические методы работы с 

текстом. Методы текстологического и структурно-семантического 

анализа, а также общенаучные методы сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, экстраполяции, аналогии и гипотезы. 

3) Теоретические разработки, касающиеся жанра, возникновения и развития 

апокрифической литературы периода Второго Храма в трудах Дж. Дж. 

Коллинса (J. J. Collins). Данный исследователь считается крупнейшим 

специалистом в означенной области. 

4) Важнейшую роль в работе играет тот факт, что межзаветная концепция 

«двух веков», появляясь в посланиях ап. Павла как сугубо христианских 

литературных памятниках, получает соответствующее смысловое 

видоизменение и развитие. Поэтому основным методом исследования 

является богословский метод, суть которого изложена прот. 

Константином Польсковым
39

. Богословский метод в широком понимании 

означает «соотнесение культурно-исторического явления с нормой 

религиозного сознания, формализованной в рамках конкретной традиции, 

с целью выявления его предельных (сотериологических) смыслов»
40

. 

Метод позволяет пройти путь от абстрактного знака (мировоззренческой 

парадигмы «двух веков») к живой богословской идее, выявляя глубинные 

сотериологические смыслы. Данная процедура сообщает всему 

исследованию богословский характер. 

5) Богословско-экзегетический анализ библейского текста (святоотеческая 

типология). 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Ап. Павел осознает себя живущим в уже открывшемся мессианском веке, 

который предшествует наступлению Царства Божия. Концепция 

«мессианского века» связывает эсхатологическую мысль Апостола с 

апокалиптической традицией поздней эпохи Второго Храма, в которой 

уже произошел переход от двойной схемы веков, к тройной. 

2. Концепция «двух веков» предстает как структурообразующая схема всей 

богословской мысли ап. Павла. 

Практическая значимость исследования 

Материалы, полученные в ходе проведенных исследований, могут быть 

использованы для расширения и обогащения курсов изучения литературных 

памятников межзаветного периода, экзегезы посланий св. ап. Павла и 

Священного Писания в целом, при написании учебных пособий для 

лекционных и семинарских занятий, а также при составлении комментариев, 

справочных и энциклопедических изданий и публикаций разнообразных 

жанров. Кроме этого, методические наработки данной диссертации могут 

быть успешно применены при анализе прочих возможных параллелей между 

апокалиптической литературой эпохи Второго Храма и посланиями ап. 

Павла. Можно предположить, что данное исследование послужит стимулом 

для появления новых русскоязычных научных работ, посвященных изучению 

иудейской апокрифической литературы в еѐ возможном новозаветном 

преломлении. 

Апробация работы 

Обсуждение положений данной диссертации проводилось на 

заседаниях Кафедры Библеистики Московской духовной академии. 

Материалы проведенных исследований были использованы автором при 

чтении курса лекций по Священному Писанию Ветхого и Нового Завета в 

Перервинской духовной семинарии (с сентября 2012 г. по настоящее время). 

Основные положения диссертации получили отражение в докладах и 

сообщениях на научных конференциях: II, III, IV Межвузовской 



студенческой конференции «Актуальные проблемы современной 

богословской науки» в МДА (2012–2014); Сергиевских научно-богословских 

чтениях в МДА (2014); Ежегодной научно-богословской конференции 

кафедры Библеистики МДА «Экзегетика и герменевтика Священного 

Писания» (2013–2014). 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Работа состоит из введения, четырех глав основного раздела, 

заключения, библиографического списка использованной литературы и 

приложения. Общий объем работы: 296 страниц (без приложения). Объем 

библиографии: 248 наименований на русском и иностранных языках. 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

характеризуется степень ее разработанности, определяется методологическая 

основа исследования, определены объект, предмет, цели и задачи 

исследования, формулируется научная новизна диссертации, указана 

практическая значимость работы, излагаются основные положения, 

выносимые на защиту, представлены сведения об апробации результатов 

исследования. 

В 1-й главе («Эсхатология святого апостола Павла в 

ретроспективе») в рамках детального историографического обзора 

проанализированы различные линии интерпретации Павловой концепции 

«двух веков». При этом предпринята попытка изложить материал, 

сгруппировав его в рамках характерных типологий, зависящих от подхода 

конкретного исследователя к аспекту осуществленности в эсхатологии ап. 

Павла: является ли он доказательством полного разрыва с апокалиптической 

традицией или в этом можно усмотреть параллель с мотивом «мессианского 

века» в поздних пластах литературы эпохи Второго Храма. Были выявлены 4 

основные точки зрения касательно значения доктрины «двух веков» в 

богословии ап. Павла: 



1. Концепция «двух веков» сквозь призму экзистенциализма. 

Спиритуализация и индивидуализация эсхатологии (Р. Бультман, Ч. 

Г. Додд, отчасти О. Кульман) 

2. Концепция «двух веков» в богословии ап. Павла: апокалиптика как 

основа Павлова богословия (А. Швейцер, Э. Кеземан, Г. Й. Шѐпс) 

3. Концепция «двух веков» в богословии ап. Павла: старая форма и 

новое содержание (Г. Фос, У. Роллинс, Э. П. Сандерс) 

4.  Новый взгляд на апокалиптику: отход от компаративного метода 

(Дж. Л. Мартин, М. К. де Боер) 

Первый тип характеризуется сведением всего к антропологическим 

категориям и отказом принять во внимание значение будущего времени при 

интерпретации концепции «двух веков» в эсхатологии ап. Павла. «Будущий 

век» понимается, исходя из следующей предпосылки: человек обретает 

новую жизнь в ответ на новое отношение с Богом в настоящем опыте веры. 

Апокалиптика демифологизируется и превращается в экзистенциальное 

самосознание. Авторы этой подгруппы также считают, что христологическая 

модификация концепции «двух веков» в корне разорвала связь Апостола с 

апокалиптикой. О. Кульман утверждает, что «будущий век» не может быть 

ограничен антропологическими категориями и, хотя бы декларативно, 

постулирует существенное значение будущего времени в эсхатологии ап. 

Павла. В общем, позиция Кульмана, в несколько сглаженном варианте, 

тяготеет к герменевтическим моделям Р. Бультмана и Ч. Додда: ап. Павел в 

настоящем имеет все, что можно было бы ждать от будущего. 

Исследователи второй группы накрепко связывают богословскую 

мысль ап. Павла с иудейской межзаветной апокалиптикой. А. Швейцер и 

Г. Шѐпс соотносят эсхатологическое учение Апостола с эсхатологией 

позднего периода Второго Храма (3 Езд., 2 Вар.), предполагающей 

промежуточный и ограниченный по времени мессианский век. 

Интересной представляется перспектива, обозначенная Г. Шѐпсом, о 

возможной связи между концепцией мессианского века и эсхатологией 



ап. Павла. Представляется целесообразным подробно рассмотреть в ходе 

работы истоки и среду возникновения концепции «мессианского века». 

В свою очередь, Г. Фос и У. Роллинс утверждают, что ап. Павел в своей 

эсхатологии радикально порывает с апокалиптической концепцией «двух 

веков». Остается одна внешняя форма, которую он христологически 

видоизменяет (третья типология). 

Данный подход ценен как смелая попытка в западной библеистике 

переиначить акценты в изучении богословского наследия св. ап. Павла. 

Ученые предлагают изучать апокалиптику в свете Христа, а не Христа в 

свете апокалиптики. Означенная предпосылка заметно сближает данный 

подход с православной герменевтикой. 

Ученые четвертой группы отказываются видеть эсхатологию главной 

характеристикой иудейской межзаветной апокалиптики. Вместо неѐ 

«откровение Божественных тайн» воспринимается главной особенностью 

жанра. Наличие данной темы анализируется в богословии ап. Павла. 

Данный подход интересен и приемлем для православного библейского 

богословия. Если основным источником Павлова благовестия является 

«откровение Иисуса Христа» (Гал. 1:12), значит будет методологически 

правильно ориентироваться на святоотеческую экзегезу посланий св. ап. 

Павла. Богодухновенные писания Апостола следует понимать в Духе Святом, 

Которым были водимы святые в их толкованиях. 

Во 2-й главе («Иудейская апокалиптическая традиция: 

терминология, истоки и связь с личностью и наследием апостола 

Павла»), которая в рамках настоящего исследования имеет вводный по 

отношению к последующим главам характер, рассматривается связь между 

богословским наследием ап. Павла и апокалиптикой в жанровом и 

социально-идеологическом аспектах. Прослеживаются истоки и пути 

развития концепции «двух веков». Утверждается, что корни 

апокалиптического жанра лежат в ветхозаветной профетической литературе, 

так как уже у пророков намечается основная побудительная сила 



исторического развития: противостояние Бога и духов злобы в тварном мире 

и в человеческих душах. Пророки рассматривали спасение не только в 

рамках истории. Они знали Бога, Который открывался не только в тварном 

космосе, но и за его пределами. Пророчество вылилось в межзаветную 

апокалиптику через акцент послепленных пророков на космические 

масштабы спасения, на выход за рамки истории. 

Подчеркивается, что библейская концепция «дня Господня» как рубеж 

между настоящим миропорядком и ожидаемым полным обновлением мира 

вносит начатки апокалиптической доктрины «двух веков». Для 

апокалиптиков этим и был важен «день Господень» — он приносил собой 

надежду на будущий лучший век. Таким образом, концепция «двух веков» 

могла являться историческим продолжением идеи «дня Господня», 

помноженной на древнюю мечту о «новом небе и о новой земле» (Ис. 65:17). 

В главе также утверждается, что для иудейской апокалиптики эпохи 

Второго Храма существенной является схема последовательной смены двух 

веков по причине их радикальной несовместимости. Два века качественно 

различны: «Вот, приходят дни, когда все, что есть, будет предано 

разрушению, и будет таким, как если бы его не было» (2 Вар. 31:5). 

Нынешний век рассматривался как воплощение порока, «оскверненный 

злом»
41

, «век страданий»
42

 и бедствий
43

, исполненный «неправдою и 

немощами»
44

, покинутый Богом на произвол силам зла. Этот век непременно 

придет к своему концу
45

. Конец будет сопровождаться соответствующими 

знамениями вселенского масштаба
46

. Израиль страдал не потому, что, как 

говорили пророки, Господь воспитательски наказывал его за 

вероотступничество и грехи, ведь народ уже не заслуживал порицания. Зло 

доминировало, потому что, по мысли апокалиптиков, Бог передал 
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полномочия над настоящим веком в руки злых духов. Наступление Царства 

Божия воспринималось как невозможное в условиях нынешнего века. Только 

в будущем веке, радикально противоположном нынешнему, Господь дарует 

обещанное спасение. Будущий век называется в апокалиптике «великим»
47

, 

«бесконечным»
48

; там не будет «ни усталости, ни болезни, ни страданий, ни 

нужды, ни слабости, ни ночи, ни тьмы»
49

. Немногие
50

 достигшие его будут 

находиться в «мире»
51

, «покое»
52

, «радости и веселии»
53

, «великом 

неразрушаемом свете и в раю, великом и нетленном; и все тленное 

исчезнет»
54

. Праведные увидят «лицо Того, Кому они служили при жизни»
55

. 

Наступление будущего века знаменует собой полное перерождение мира, с 

новым небом и землей
56

, границы же между ними стираются. 

Тема противопоставления настоящего и будущего века занимает 

значительное место особенно в 3 Езд. Наиболее ясно о «двух веках» 

говорится в 3 Езд. 7:50: non fecit Altissimus unum saeculum sed duo. Перевод по 

тексту Вульгаты: «сотворил Всевышний не один, но два века». В других 

местах книги говорится о «двух временах»: quae erit separatio temporum, aut 

quando prioris finis aut sequentis initium? (Син. перевод: «какое разделение 

времен, и когда будет конец первого и начала последнего?») — 3 Езд. 6:7 (см. 

также: 7:112–113). Очевидно, речь идет об одном и том же
57

. В 2 Вар. о двух 

веках сказано: «Поистине, как вы, живущие краткое время в этом веке, 

который прейдет, испытываете многие скорби, — так же вы получите 

великий свет в том веке, у которого не будет конца» (48:50; см. также: 15:8). 
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В главе также рассматривается вопрос о соотношении апокалиптики и 

палестинского иудаизма эпохи Второго Храма. Классической теорией 

складывания апокалиптики является идея М. Хенгеля, что апокалиптика как 

литературный жанр возникает в кругах асидеев
58

 (евр. хасидим: 

«благочестивые») в период маккавейских войн, и затем асидеи разделяются 

на два течения — ессеев и фарисеев
59

. 

Отмечается, что в движении фарисеев апокалиптические элементы 

имели большое значение. По-видимому, они разделяли эсхатологический 

сценарий книги св. пророка Даниила, верили в воскресение мертвых и 

приход Мессии из рода Давида. Собственно, различение olam hazze / olam 

habba представлено в Мишне
60

, и есть все основания полагать, что это — 

наследие предшествующей таннаям фарисейской традиции. Поэтому 

упоминание ап. Павлом «двух веков» вполне может являться развитием 

эсхатологического предания фарисеев. Здесь следует также учитывать, что, в 

целом, элементы эсхатологии раннего христианства были близки 

фарисейской традиции, поэтому для Савла его обращение ко Христу едва ли 

привело к радикальной смене эсхатологических представлений. Скорее 

всего, фарисеи были все апокалиптиками в смысле того, что фарисейство 

периода Второго Храма было пропитано апокалиптическими идеями. Только 

фанатизм, с которым этих идей придерживались, резко отличал фарисеев от 

апокалиптиков. Ап. Павел в бытность свою фарисеем был знаком с 

апокалиптикой, что и связывало его с апокалиптизмом как социальным 

движением. 

В 3-й главе («Концепция двух веков в эпоху Второго Храма») 

предпринята попытка выявления хронологического порядка в письменной 

фиксации концепции «двух веков» в литературных памятниках эпохи 

Второго Храма и в Священном Писании Нового Завета. 
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Отмечается, что доктрина «двух веков» впервые отчетливо появляется 

в 3-й Книге Ездры (3 Езд.) и во 2-й Книге Варуха (2 Вар.), то есть в конце I в. 

по Р.Х., после разрушения Иерусалима (70 г. по Р.Х.). Однако письменную 

формулировку доктрины «двух веков» следует признать более поздним 

явлением, чем возникновение устного учения, поэтому предполагается, что 

идея как таковая старше, чем конечная формула. 

В ходе анализа мотива «двух веков» в Евангелии Господа нашего 

Иисуса Христа сделаны выводы, что Господь употребляет эту идею без 

каких-либо комментариев как прочно вошедшее в обиход устное выражение 

и стоявшее за ним мировоззрение: «Если кто скажет слово на Сына 

Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не 

простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12:32)
61

. 

Дается пространная характеристика мотива «двух веков» в посланиях 

ап. Павла, часть которых хронологически написана раньше четырех 

Евангелий и относится к самым ранним книгам в каноне Нового Завета (1, 2 

Кор., Гал., Рим.). В целом, Апостол ассоциирует наступление 

эсхатологического века с явлением Иисуса из Назарета как Христа Божия: 

«когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), 

Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, 

дабы нам получить усыновление» (Гал. 4:4–5). Подчеркивается, что, понимая 

время, в котором он сам живет как «новое» (2 Кор. 5:17), «последнее» (1 Кор. 

10:11) или, другими словами, «эсхатологическое» (греч. ἐζτάηοσ ηῶν ἡμερῶν) 

(Евр. 1:2), ап. Павел, тем не менее, отличает его от ожидаемого «Царства 

Божия»
62

. Следовательно, Апостол делит эсхатологическую эпоху на два 

временных сегмента, что в свою очередь сближает его видение данного 

вопроса с поздней эсхатологической традицией эпохи Второго Храма. 

Получается следующая общая картина. Концепция «двух веков» в 

устной традиции могла появиться ок. II в. до Р.Х. Первая письменная 
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фиксация концепции отмечается в ранних посланиях ап. Павла (1, 2 Кор., 

Гал., Рим.), которые датируются раньше синоптических Евангелий (между 

53–58-м годами). Господь Иисус Христос (по свидетельству Евангелий) был 

первым, Кто использовал еѐ устно. Терминология «двух веков» существовала 

в иудаизме, в устной Торе; Господь и ап. Павел были с ней знакомы, о чем 

находятся ясные указания на страницах Нового Завета. Ап. Павел, упоминая 

о «двух веках», мог использовать как устную, так и письменную традицию 

Евангельских логий или устную раввинистическую традицию, которая, 

несомненно, была ему известна. В разработанном виде концепция «двух 

веков» представлена в 3 Езд., 2 Вар. и в Мишне (после 70 года). 

3-й раздел 3-й главы «Концепция мессианского века в межзаветной 

апокалиптике» имеет в рамках данной главы наибольшую значимость. В 

разделе рассматривается исторический генезис мотива промежуточного 

«мессианского века» в его отношении к доктрине «двух веков». 

Сделаны следующие выводы. 

Нельзя положительно утверждать, что строгое разграничение двух 

веков есть нормативная концепция для всего иудейского межзаветного 

богословия. Несмотря на то, что понятия olam hazze и olam habba остаются 

базовыми для апокалиптического мировосприятия, представление о 

мессианском веке как разрыве с настоящим веком и в какой-то степени 

инициировании будущего века наводит на мысль, что для существенной 

части иудейской апокалиптики являлась релевантной тройная схема веков. 

Прослеживается определенная эволюция иудейской эсхатологической 

мысли. В ранних памятниках преобладает сравнительно четкая модель «двух 

веков», в которой будущий век тождественен мессианскому. Кончина мира и 

конечный суд есть непосредственное дело самого Яхве. В этих 

произведениях Мессия сохраняет свое человеческое обличье и свое 

политическое назначение: он будущий законный царь из рода Давида, 

избавитель от порабощения и защитник еврейского народа. Страшный суд 

также сохраняет характер земного возмездия окружающим Иудею языческим 



народам, после чего рассеянные по земле израильские племена соберутся на 

родину и заживут там благополучной жизнью. Эти идеи свойственны 

раннему периоду иудейской литературы эллинистического периода — 2-й 

пол. III в.–1-й пол. I в. до Р.Х. («Книга Стражей» 1 Енох. 6–36; «Книга Снов» 

1 Енох. 83–90; «Книга Притчей» 1 Енох. 37–71; Пс. Сол.). Римляне сломили 

надежду на восстановление древнего государственного порядка 

естественным путем. Иноземная оккупация подтверждала невозможность 

широкомасштабного обновления иудейского общества. Тогда осуществление 

этих надежд целиком перешло в сферу религиозных представлений, и идеал 

прошлого пришлось перенести в отдаленное будущее. Иудеи стали ожидать 

после дней Мессии высшего, небесного блаженства и полного обновления 

мира. Такой взгляд стал господствующим в литературных памятниках I в. по 

Р. Х. (2 Енох., 3 Езд., 2 Вар.), Кумранских рукописях и в позднейшей 

раввинистической теологии. В них наблюдается характерное видоизменение 

сценария смены веков: строгая последовательность перерастает в частичное 

наложение двух веков. Учение о промежуточном мессианском веке предстает 

как некий «гибрид» двух эсхатологий: национальной (пророческой) и 

«новой» (универсальной). Спасение Божье совершается в двух отличных 

эсхатологических отрезках времени. Космическое обновление мира, 

воскресение мертвых и Страшный Суд следуют после земного царства 

Мессии, затем наступит olam habba как таковой. 

Непосредственно важным для предмета настоящей главы является тот 

факт, что четкое учение о временном мессианском веке находится лишь в 

двух апокалипсисах, написанных на рубеже I столетия по Р.Х.: 3 Езд. и 

2 Вар., уже после такого знакового события, как разрушение Иерусалима. В 

библейской науке общепризнанным считается тот факт, что ап. Павел 

написал свои послания раньше, чем были написаны эти книги, поэтому 

говорить о литературном заимствовании с его стороны не приходится. 

Очевидна первичность устной традиции перед ее письменной фиксацией, 

поэтому мотив «мессианского века» можно определить в разряд «преданий 



старцев» (Мк. 7:3–9), или «второй Торы», к области которой фарисеи 

относили свои внебиблейские экзегетические традиции. Окончивший 

раввинскую академию Апостол был, вероятно, знаком с устной концепцией 

«мессианского века», зафиксированной позже в таннайской литературе.  

В 4-й главе («Коцепция «двух веков» в богословии апостола 

Павла») решаются наиболее значимые для всей работы исследовательские 

задачи. Обобщаются положения предыдущей главы, и предлагается 

рассмотреть широкий спектр богословской тематики Апостола сквозь призму 

межзаветной доктрины «двух веков». 

В 1-м разделе 4-й главы «Мотив мессианского века в эсхатологии 

апостола Павла» утверждается, что релевантной для Апостола является 

именно измененная форма концепции «двух веков», с мессианским веком 

посередине. Мессианский век характеризуется смешением свойств обоих 

веков. Смешение, или взаимопроникновение, веков является Павловой 

версией доктрины «двух веков». Возможно, именно так он мыслил эпоху, в 

которой сам жил, и которая началась для Церкви Христовой. Время земного 

существования Церкви мыслилось как мессианский век, который становится 

переходным звеном от olam hazze к olam habba. 

2-й раздел 4-й главы «Парадигма «уже – еще нет» в богословии 

апостола Павла» посвящен рассмотрению эсхатологической мысли ап. 

Павла в рамках антитетической модели «уже – еще нет», которая органично 

вытекает из концепции «мессианского века», предполагающего сопряжение 

свойств нынешнего и будущего века. Концепция «уже – еще нет» отчетливо 

прослеживается в метафорах спасения ап. Павла. Вечная жизнь — дар, 

которым он уже пользуется (Рим. 6:3; 1 Тим. 6:12), но вечная жизнь это и 

нечто, что верующие полностью получат в пакибытии
63

. Аналогично 

показательным является образ «наследия» или «наследства», которым мы 

уже обладаем (см. Гал. 4:1–7). Но Апостол говорит еще, и даже чаще, о 
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наследии Царства Небесного, которое предстоит верующим
64

. Верующие еще 

не воскрешены, но воскресение уже свершилось
65

, хотя в полноте они 

удостоятся его в будущем
66

. Искупление — дар Божий, которым Апостол и 

читатели его посланий уже обладают. Верующие получили «оправдание 

даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3:24), «в 

Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов» (Кол. 1:14). 

Однако христиане еще ждут «искупления тела» (Рим. 8:23).  Спасение 

воспринимается также двояко, как настоящее обладание
67

 и будущее 

упование. 

В 3-м разделе 4-й главы «Взгляд на богословие апостола Павла сквозь 

призму концепции «двух веков» в рамках многостороннего анализа 

утверждается, что идея «двух веков» предстает как структурообразующая 

схема всей богословской мысли ап. Павла. Дается детальная характеристика 

этой эсхатологической доктрины и раскрывается еѐ проблематичность. 

Одним из основных пунктов в христологии ап. Павла является 

убеждение, что Смерть и Воскресение Спасителя предначинают «будущий 

век». Верующие соумирают и совоскресают с Господом, чтобы уже сейчас 

приобщиться спасительным дарам «будущего века». Понятия «начаток 

Духа», «залог Духа» являются центральными для предпринятого подхода к 

исследованию пневматологии ап. Павла. Дары Святого Духа, действующие в 

Церкви уже теперь, в настоящем веке, суть только «залог», предвосхищение 

полноты Грядущего Царства Славы. Антропология Апостола хорошо 

объясняется посредством парадигмы «двух веков»: два Адама изображают 

«два века». Первый Адам является  главой  настоящего века и ветхого 

человечества, а Второй Адам, Господь Иисус Христос, — главой «будущего 

века» и нового человечества. Павлова сотериология раскрывается в трех 

этапах, различаемых условно ввиду смешения свойств «ветхого» и «нового» 
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веков в настоящее время. На момент принятия веры и Таинства Крещения 

христианин оправдан пред Богом и уже может вкусить даров «будущего 

века». Тем не менее, он продолжает пребывать в настоящем ветхом веке, что 

требует от него постоянных трудов для ежедневного освящения. Наконец, 

если пребудет верным до конца, в парусии он будет удостоен полноты 

спасения, прославления. Церковь Христова есть эсхатологический народ 

Божий. Принадлежа новому веку, Церковь пребывает в старом. Со дня 

Воскресения Христова в мире существуют одновременно два века. Как 

реальность, в которой христиане участвуют посредством своего духовного 

опыта, она есть предвосхищение грядущего Царства Божия. Поэтому для 

верующих эсхатологический период уже наступил, так как Церковь Христова 

принадлежит будущему веку. В этом — основа Павловой экклесиологии. В 

противоположность иудейскому сознанию для христиан начало нового века 

не является еще концом старого века. Они живут в «межвременьи». 

Эсхатология Апостола удостоверяет действительное совмещение качеств 

двух веков. Чтобы получить полноту блаженства «будущего века», еѐ надо 

заслужить, ведя ежедневную невидимую брань с силами зла. Для 

уверовавших знамения времен и мессианские муки уже в силе. Они являются 

отличительным признаком христианина. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В ходе диссертационного исследования получены следующие 

результаты и выводы, которые являются предметом защиты: 

• У св. ап. Павла присутствует то, что в библейской науке называется 

«реализованной эсхатологией» — сознание того, что Мессия уже пришѐл, 

воцарился, и верные принадлежат Его царству. Здесь возникает параллель с 

концепцией «мессианского века» поздней апокалиптической литературы, 

сближая его с определенным течением эпохи Второго Храма, которому 

идейно принадлежат 3 Езд., 2 Вар. и ранние пласты Мишны. Авторы этих 

писаний утверждают, что между нынешним злым веком и будущим веком 



славы лежит ограниченный по времени мессианский век. Этот век 

представляет собой смешение свойств «двух веков», поэтому идея о строгом 

разделении и абсолютной несовместимости веков была преодолена уже в 

поздней по времени написания и современной ап. Павлу апокалиптике 

периода Второго Храма. Двойная схема переросла в тройную: настоящий век 

/ мессианский век / будущий век. 

Отличие состоит в том, что, во-первых, иудейская апокалиптика носит 

политический характер, подразумевая конкретный политический проект 

восстановления Израиля, — чего в раннем христианстве мы не видим, но, 

несомненно, формальный параллелизм имеет место. 

Во-вторых, «мессианский век» — это в основном время благоденствия, 

мира, реализации обетований. Наоборот, ап. Павел видит время Церкви не 

временем спокойствия, но периодом свидетельства в мире, эпохой испытания 

и духовной брани. Это время должно завершиться победой над врагами 

Мессии (1 Кор. 15:25), над грехом (Рим. 6:18), «мироправителями тьмы века 

сего» (Еф. 6:12) и, наконец, над смертью (1 Кор. 15:26). В этом смысле 

параллелью в иудейских эсхатологических сценариях может являться идея 

священной войны (ср. 1QM 1:10–11; 2:6–10), которую будет вести Мессия и 

его народ с силами зла перед тем, как покорит мир и утвердит своѐ царство. 

Период между Первым Пришествием Христа и парусией — это время 

«военной» мессианской экспансии. 

• Апостол является единственным новозаветным автором, в 

богословии которого апокалиптическая концепция «двух веков» играет 

важнейшую роль. Павлова тема «двух веков», продолжая предшествующую 

библейскую и межзаветную традицию, являет при этом свою уникальную 

черту, которая отражается в христоцентричности. Выраженная в 

сосредоточенности всех апокалиптических представлений на личности 

Христа, отмеченная черта является осью Павловой апокалиптической 

эсхатологии. В то время как чаяния иудейской межзаветной эсхатологии 

были выражены зачастую абстрактным языком, апокалиптическая надежда 



Апостола сосредотачивалась на конкретном лице Господа и Спасителя 

Иисуса Христа. В этом плане ап. Павел в корне переосмысливает 

межзаветную идею деградации, которая начинается с момента изгнания 

прародителей из рая и заканчивается апокалиптической катастрофой. Факт 

добровольного спасительного Воплощения Сына Божия придает истории 

абсолютно иной смысл: страдание и служение оказываются не напрасными, 

распад человечества прекращается. 

• Характерной особенностью богословской мысли ап. Павла является 

отсутствие пессимизма по отношению к настоящему веку, характерного для 

современной ему иудейской апокалиптической мысли. В Новом Завете 

нынешний век уже не может быть лукавым, потому что в нем мы «познали 

Бога» (Гал. 4:9), участвуем «в наследии святых во свете» (Кол. 1:12) и 

становимся сынами Божьими (Евр. 12:5–8). Настоящий век как таковой — не 

зол и не лукав (3 Езд. 6:27), но это — «время благоприятное» и «день 

спасения» (2 Кор. 6:2). 

• Ап. Павел не писал богословских трактатов; его богословие имело 

характер ad hoc, отвечая жизненным вопросам каждой основанной им 

христианской общины. Тем не менее, его богословие можно 

систематизировать, найдя подходящий критерий. Результаты данной 

диссертационной работы приводят нас к видению богословия ап. Павла как 

целостной системы. Возможной структурообразующей моделью всего 

Павлова богословия является эсхатологическая концепция «двух веков». С еѐ 

помощью можно сгруппировать ряд фундаментальных Павловых антиномий, 

имеющих апокалиптическое и эсхатологическое значение: «первый Адам» — 

«второй Адам» (1 Кор. 15:45); «плоть» — «дух» (Рим. 8:1–14; Гал. 5:16–25); 

раб — сын (наследник) (Рим. 8:15–17); «ветхий человек» — «новый человек» 

(Еф. 4:22–24); «древнее» творение —  «новая тварь» (2 Кор. 5:17; Гал. 6:15); 

«страдание» — «слава» (2 Кор. 4:17). С помощью идеи промежуточной и 

временной «мессианской эры» ап. Павел включает эсхатологическое бытие 

Церкви в период «между временами». При этом новом взгляде возникает 



противоречие «уже» – «еще нет». В искупительных деяниях Спасителя и 

даровании Духа эсхатологическое обновление уже наступило, но остается 

определенная оговорка, что еѐ всеобъемлющее осуществление ожидается во 

Втором Пришествии. Отмеченная модель позволяет нам увидеть общие 

места, а также своеобразие богословского метода св. ап. Павла в контексте 

предшествующей межзаветной традиции.   

• Концепция «двух веков» представляется архиважной для изучения 

культурно-идеологического и социального контекста, в котором писал и 

мыслил св. ап. Павел. Период между Заветами, когда, казалось, «пресеклось 

слово Божие в род и род» (Пс. 76:9) — это отнюдь не эпоха безмолвия. 

Апокрифические и псевдоэпиграфические тексты позволяют нам услышать 

многие важные голоса, прозвучавшие в эллинистический период. Без этих 

текстов наши представления об иудействе, внутри которого зародилась 

Святая Церковь, были бы далеко не полными. Эти голоса показывают 

разнородность внутри иудейства в период Второго Храма и глубокую 

укорененность апокалиптической литературы в библейском богословии. 

Межзаветная концепция «двух веков» являет неразрывную связь двух 

Заветов: Ветхого и Нового. Само деление истории спасения на Ветхий и 

Новый Заветы глубоко коренится в антиномичной теме «двух веков». Сами 

термины «Ветхий» (2 Кор. 3:14; Евр. 8:13) и «Новый» (1 Кор. 11:25; 2 Кор. 

3:6; Евр. 8:8) в приложении к Заветам разрабатываются в Священном 

Писании Нового Завета только ап. Павлом (ср. Лк. 22:20). Поэтому 

концепция «двух веков», как и «двух Заветов», является сугубо библейским 

учением, а не апокрифическим измышлением. Данное положение 

доказывается и тем, что она тщательно выработана в 3 Езд., которая 

помещена в славянской Библии в числе библейских писаний. 

• Вся жизнь христианина представлена в качестве антиномии «двух 

веков». Он ведет непрестанную невидимую брань на пересечении веков. В 

его личности присутствуют начатки каждого из двух веков: первый Адам и с 

ним плотянность и тленность, и Второй Адам и вместе с Ним — духовность 



и слава. В этом положении вещей усматриваются основы христианской 

этики. Принадлежа Церкви (новый век), христиане пребывают в мире сем 

(старый век). Принадлежность к обоим векам одновременно создает для 

верующих единственно возможную эсхатологическую установку мысли и 

жизни. В этом отношении можно говорить о проблеме, или конфликте, «двух 

веков» в жизни христианина. Сосуществование двух веков не создает для 

него двух областей его жизни, одной в мире, а другой в Церкви. Он живет и 

действует в мире сем, но одновременно как член Церкви. Необходимо 

принять особую парадоксальность отношения к миру, о котором говорит св. 

Павел: «Пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит 

образ мира сего» (1 Кор. 7:31). В этих словах ап. Павла содержится указание 

на этическую норму нашего участия в жизни общества: христианин призван 

объединить одно и другое, когда одно отрицает другое. Вместе с тем, именно 

в общехристианской перспективе «двух веков» мы обретаем единственно 

возможный ориентир для решения сложных и большей частью мучительных 

вопросов современности, связанных с бытием Церкви в мире сем, когда 

общество озабочено тревожной загадочностью будущего. Человек XXI века 

может шагнуть в новый век, стать частью качественно нового человечества 

одним лишь способом: верой в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, 

Который в Своей Божественной Личности низвел на землю будущий век, 

сделав его доступным для всех, кто обращается к Нему в покаянии. 
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