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Небесная книга Жизни и книга людских деяний в библейской традиции
и в Откровении Иоанна Богослова
При изучении древних литературных памятников можно заметить, что в разных культурных и религиозных традициях присутствуют образы неких небесных книг. Эти книги пребывают на небесах у Бога, и записи в них связаны с жизнью и судьбами людей.
Образ небесной книги был распространен на древнем Ближнем Востоке (этому во многом
способствовала определяющая роль письменности в различных сферах жизни). Центральная небесная книга для ближневосточной традиции - «Таблицы судеб», определяющие
судьбы мира, богов и людей (на развитие этого образа без сомнения оказала влияние вера
в предопределенную каждому судьбу) 1. В греко-римской культуре также упоминаются
божественные письмена, хранящие записи судеб2, также там встречаются упоминания о
том, что грехи людей записаны и открыты богам 3.
В Ветхом Завете упоминания о небесных книгах немногочисленны, но значение этих образов велико. В книге Даниила о небесной книге говорится гораздо больше, чем в других
книгах Ветхого Завета (что может быть связано с тем, что книга Даниила написана в апокалиптическом жанре); в межзаветной апокалиптической литературе мотив небесной книги получает широкое развитие.
В Откровении Иоанна Богослова небесным книгам принадлежит особая роль. Центральным образом пятой и шестой глав Апокалипсиса является «книга с семью печатями»; десятая глава посвящена книжке, данной Тайнозрителю ангелом. В описании эсхатологического суда Божьего небесным книгам отводится важнейшая роль: «И увидел я мертвых,
малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта,
которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с
делами своими» (Откр 20:12). В этом отрывке упоминаются два вида небесной книги. Вопервых, это книга Жизни - список народа Божия. В Апокалипсисе она упоминается 6 раз.
Во-вторых, это книги, в которых содержатся записи всех дел людей; совокупность таких
книг исследователи называют «книгой людских деяний».
Задачи настоящей статьи – проследить, каким образом представления о небесной книге
Жизни и книге людских деяний формировались в Ветхом Завете и развивались в межзаветной литературе; охарактеризовать, как раскрываются образы книги Жизни и книги
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людских деяний в Апокалипсисе; на основе проведенного анализа показать богословское
значение этих образов в целом.
1. Книга Жизни в Ветхом Завете
В 32-й главе книги Исход содержится первое непосредственное упоминание о небесной
книге в Ветхом Завете. Моисей обращается к Богу с молитвой об искуплении греха израильтян, нарушивших завет поклоняться единому Богу и поклонившихся золотому тельцу:
«…о, Господи! народ сей сделал великий грех: сделал себе золотого бога; прости им грех
их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» (Исх 32:31-32).
Господь отвечает Моисею: «того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей…и
в день посещения Моего Я посещу их за грех их».
В данном отрывке эта принадлежащая Богу небесная книга прямо не называется «книгой
Жизни», но из контекста явственно следует, что она представляет собой список, в котором
поименно записаны люди, принадлежащие народу Божьему. В Библии также говорится о
том, что у Самого Господа ведется список народа: «Господь в переписи народов напишет:
"такой-то родился там"1» (Пс 86:6). Стоит отметить, что в Исх 30:11-16 Бог повелевает
Моисею произвести перепись Израильского народа, сопровождающуюся взиманием выкупа - и непосредственно за этим эпизодом переписи, в Исх 32:32, появляется небесная
книга. Можно предположить, что находящаяся у Бога книга жизни является небесным
аналогом списков верных иудеев, составленных Моисеем. Из письменных текстов, бывших в употреблении в более поздние ветхозаветные времена, образ книги Жизни можно
соотнести со списками граждан и в меньшей мере – с родословиями2. Заслуживает внимания сопоставление книги Жизни со списками городских жителей3.
Как и в Исх 32:32, в Пс 68 также утверждается, что в книге жизни пишутся имена праведников, а грешники изглаживаются из нее: «Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не
войдут они в правду Твою; да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся» (Пс 68:28-29). Еврейское слово
, как и греческое εξαλείφω («изгладить», либо
«стереть») обладает двояким значением: прямым и метафорическим. В прямом смысле
оно по преимуществу обозначает удаление записи из письменного документа, а в метафорическом - уничтожение и разрушение, гибель (см. Быт 6:7, 7:4).
Таким образом, пребывание имени в этой небесной книге зависит от поступков человека.
Если человек преступает завет с Богом, его имя может быть изглажено. Хотя в книге жизни не содержатся записи о поступках людей, именно от них зависит пребывание имени в
книге жизни. В книге пророка Иезекииля говорится, что лжепророки, «видящие пустое и
предвещающие ложь», из-за своих злодеяний не могут быть занесены в список дома Израилева: «в совете народа Моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и
в землю Израилеву не войдут» (Иез 13:9).
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У пророка Исайи также содержится упоминание о книге, от нахождения имени в которой
зависит, кто войдет в число верных потомков Иакова: «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме» (Ис 4:3). Поскольку в 4-й главе книги Исайи речь идет о последних временах,
когда Господь очистит Сион «духом суда и духом огня», некоторые исследователи считают, что в данном отрывке «возможна эсхатологическая трактовка образа книги Жизни»1.
Это особенно важно в контексте дискуссии о том, какая жизнь человека – «земная» или
«вечная» – определяется в книге Жизни, и что означает быть изглаженным из нее. Многие
исследователи считают, что в большинстве мест Ветхого Завета, повествующих о книге
Жизни, речь идет исключительно о земной жизни, и что изглаживание из книги означает
физическую смерть2. Однако в науке представлено и другое понимание этих мест. Как
считает А. М. Родригес, такое мнение умаляет значение молитвы Моисея изгладить его
имя во искупление греха израильтян – «стоит ли ему просить об этом, если рано или поздно он умрет – то есть, будет изглажен из этой книги»3. Согласно Пс 68:28-29, исключение
из книги жизни означает не столько смерть, сколько то, что отныне человек не будет пребывать в обществе праведников. Изглаживание понимается как акт божественного суда,
который отчуждает грешников от Бога. Таким образом, по мнению исследователя, уже в
ранних произведениях Ветхого Завета содержится представление о том, что запись имени
в книге Жизни дарует не одну лишь физическую жизнь, (которая в какой-то момент подойдет к концу и у праведных и у неправедных), но жизнь вечную.
В книге пророка Даниила явно выражено, что запись имени в книге Жизни означает обладание жизнью в единении с Богом после телесного воскресения: «…спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге.. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление; и разумные будут сиять как светила на тверди» (Дан 12:1-3). «Разумные», то
есть благочестивые иудеи были истинным народом Божиим при жизни, и после своей
смерти они пробудятся для вечной жизни в единении с Богом. То же самое мы видим и в
межзаветных апокалипсисах.
Книга Жизни в межзаветной литературе
Образ книги Жизни появляется во многих произведениях межзаветного периода. Часто
она упоминается вместе с иными небесными книгами. Например, в Апокалипсисе Софонии (1 в. по Р.Х.)4 на основании записи ангелами добрых дел людей Бог записывает их
имя в Книгу Жизни.
В произведении «Иосиф и Асенефа» (1в. до Р.Х. - 2 в. по Р.Х.) небесная книга Жизни играет важную роль: Ангел возвещает египтянке Асенефе, будущей жене Иосифа (Быт
41:45): «имя твоѐ вот уже написано на небесах Божиими перстами5 в книги живых с именами изначала вписанных - и пребудет оно там неизгладимо во веки веков» (Иосиф и
Асенефа, 16)6. Автор подчеркивает, что Асенефе предназначалось войти в число людей
народа Божия от вечности, и написание ее имени в книге жизни обозначает ее предвечное
избрание.
1

Koep, L. Das himmlische Buch, S. 31.
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В книге Юбилеев (2 в. до Р.Х.) при возвещении Левию и его потомкам, что они благословенны «вовек», утверждается, что Левий будет записан на небесных скрижалях «как друг
и праведник»1. Далее израильтянам говорится, что если они преступят завет, то будут записаны на скрижалях «врагами, чтобы быть изглаженными из книги живых и записанными в книгу тех, которые будут уничтожены» (Юбил 30). Таким образом, в книге Юбилеев
в дополнение к книге Жизни содержится уникальное представление о существовании особой «книги погибели».
Можно сделать вывод, что в памятниках межзаветной литературы книга Жизни связывается с вечностью и предызбранием; запись в ней соотносится с людскими делами. В целом для межзаветных произведений характерно литературное развитие идеи книги Жизни
(особенно в книге Юбилеев – записано не только имя человека, но его характеристика«друг и праведник»).
Книга Жизни в Новом Завете и в Откровении Иоанна
Книги Нового Завета, не считая Апокалипсиса, содержат одно прямое и два подразумеваемых упоминания книги Жизни: в Лк 10:20 Христос побуждает учеников радоваться
тому, что их имена «написаны на небесах»; в Флп 4:3 ап. Павел говорит, что имена его
сотрудников пребывают «в книге жизни». В послании к Евреям образ небесной книги
Жизни включается в широкий эсхатологический контекст: «…вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах» (Евр 12:23).
В Апокалипсисе небесная книга Жизни упоминается 6 раз, причем в разном контексте
(3:5; 13:8; 17:8; 20:12; 20:15; 21:27). Это, несомненно, свидетельствует о ее значимости в
системе образов Апокалипсиса. Образ книги Жизни раскрывается достаточно объемно и
приобретает новые черты.
Апостол Иоанн неоднократно указывает, что книга Жизни находится во владении Агнца
Христа – именно Он, Который «был мертв и се, жив» (Откр 1:18), принимает решение, кто
останется записанным в книге Жизни, а кто будет изглажен из нее - «и не изглажу имени
его из книги жизни» (Откр 3:5); имена людей записаны «в книге жизни у Агнца» (Откр
13:8, Откр 21:27).
В Откр 3:5 упоминается «изглаживание» из книги Жизни: в заключительной части послания Сардийской церкви (одного из посланий семи церквям), после обличения ее духовного омертвения дается «обетование побеждающему»: «побеждающий облечется в белые
одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим
и пред Ангелами Его» (ср. Мф 10:32 «всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того
исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным»). Как отмечает Г. Бил, особенностью этого
отрывка является то, что изглаживание из книги Жизни упоминается не с целью предостережения, а для уверения верующих в спасении2 («не изглажу»=пребудет навсегда).
В описании Страшного Суда утверждается, что Суд вершится согласно делам людей, и
книга Жизни играет в нем особую роль3: «…кто не был записан в книге жизни, тот был
брошен в озеро огненное» (Откр 20:15). Пребывание имени в книге Жизни является результатом всех дел человека, итогом его жизни, и определяет решение посмертной участи. Однако для Бога, пребывающего в вечности, открыто и прошлое, и настоящее, и будущее. Своим всеведением Бог уже знает имена грешников: в Откр 17:8 говорится, что
имена грешников «от начала мира» не вписаны в книгу Жизни. В Откр 13:8 также указы1

Книга Юбилеев // Ветхозаветные апокрифы. / Пер. Е. В. Витковского. – М.: «Изд-во АСТ», Фолио, 2001.
Beale, G. K. The Book of Revelation: a Commentary on the Greek Text. – Grand Rapids; Cambrige: William B.
Eerdmans Publishing Company; Carlisle: The Paternoster Press, 1999. Р. 280-281.
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Аналогично в книге пророка Даниила: «спасутся…из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (Дан12:1).
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вается, что имена людей записаны «в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира».
Таким образом, ап. Иоанн соотносит написание имен с искупительной смертью Сына
Божьего1. Поэтому можно предположить влияние спасительной Жертвы Христовой на
принятие решения о написании имен в книге Жизни. «От начала мира» не будут вписаны
имена нераскаянных грешников, а имена тех, кто при содействии благодати Божией сможет победить свой грех, уже известны Богу и написаны в книге Жизни.
В Апокалипсисе утверждается, что запись имени в книге жизни предполагает вечную
блаженную жизнь в эсхатологическом граде Небесном Иерусалиме (ср. Евр 12:23), Праведные пребудут истинными гражданами Нового Иерусалима, а грешники не удостоятся
войти туда: «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а
только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр 21:27).
Обобщенная характеристика книги Жизни
Небесная книга Жизни наиболее часто упоминается в книгах Библии. Немецкий исследователь Л. Кѐп показывает, что этот тип небесной книги характерен только для библейской
и христианской традиции2. Хотя делаются попытки найти ее аналоги в ближневосточной
или греко-римской религиозных культурах, при ближайшем рассмотрении можно согласиться с исследователем А. М. Родригесом в том, что «в настоящее время нам не известна
ближневосточная параллель к библейской книге Жизни»3.
В Ветхом Завете образ небесной книги Жизни появляется уже в Пятикнижии Моисеевом,
в книге Исход; в пророческих книгах и Псалтири также содержится несколько значимых
ее упоминаний. В межзаветной апокалиптической литературе образ книги Жизни активно
развивался, но данная литература не имеет такого вероучительного авторитета, как книги
Библии. Из всех книг Нового Завета наиболее полно образ книги Жизни раскрыт в Апокалипсисе. Перечислим общие и специфические черты данного образа в книгах Ветхого и
Нового Завета, а также охарактеризуем его богословскую значимость.
В небесной книге жизни записаны имена всех людей, составляющих народ Божий. Написание отдельных имен свидетельствует о личной природе завета с Богом. Пребывание
имени в книге Жизни является результатом всех дел человека и означает обладание жизнью в общности с другими праведниками. Отсутствие имени в книге Жизни означает отчуждение от Бога и смерть. Чье-либо имя может быть изглажено из книги Жизни за содеянные и нераскаянные грехи.
Многие исследователи указывают на отличия в смысловом содержании слова «жизнь» в
различных книгах Библии. По их мнению, из рассмотрения контекста ранних ветхозаветных упоминаний книги Жизни (Исх 32:32) следует, что изглаживание имени из книги
Жизни означает физическую смерть. Исходя из этого, можно понять, что записанные имена перечисляют живущих земной жизнью праведных людей. Однако такое понимание не
является исчерпывающим. В книге Даниила (Дан 12:1) запись имен в книге Жизни со всей
определенностью соотносится с жизнью вечной. В Новом Завете (в первую очередь, в
Откровении Иоанна) пребывание имен в книге Жизни подразумевает наследование людьми жизни вечной в преображенном Небесном Иерусалиме (Откр 21:27; ср. Ис 4:3, где
упоминается «книга для житья в Иерусалиме»).
В Ветхом Завете очень ярко звучит тема «изглаживания» из книги Жизни как возмездия за
отступление от Бога. Единственное упоминание об изглаживании в Новом Завете дается в
1

Об этом см. Osborne, G. R. Revelation. Grand Rapids: Baker Academic, 2002. Р. 180-181.
Koep, L. Das himmlische Buch. S. 37-39.
3
Rodriguez, A. M. The Heavenly Books. P.12. Cр. Shalom M. P., Heavenly Tablets and the Book of Life. P. 345.
2
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противоположном контексте обетования «не изгладить» имен «побеждающих». Такая
разница может быть объяснена характером Нового Завета людей с Богом. Иудеи уже по
своему рождению были членами богоизбранного народа. Запись имени человека в книгу
жизни соотносилась с его рождением (Пс 86). Если кто-либо оказывался неверен и упорствовал во грехе, то он мог потерять право быть записанным в книге Жизни. Тогда имя
грешника изглаживалось (Исх 32:32, Пс 68), и этим он отделялся от сообщества праведных1. В Новом Завете искупительная Жертва Христа сделала возможным приобщение к
«народу святому» для людей всех народов, однако это событие является «рождением
свыше», не связанным с физическим рождением. Общность народа Божия, который по
именам записан в книге Жизни, фактически есть Церковь Христова. Господь дает каждому члену Церкви всеобъемлющую благодать, очищающую его от грехов и умножающую
его силы в борьбе с грехом. Поэтому каждый призывается стать «побеждающим», и Господь укрепляет духовные силы людей, подтверждая, что имена грешников, побеждающих
свой грех, не будут изглажены.
В Апокалипсисе говорится, что своим всеведением Господь уже знает имена тех людей,
которые так и останутся грешниками, и их имена Он не вписывает в книгу Жизни «от начала мира». Но для людей до Страшного суда остается тайной, чьи имена записаны в книге Жизни, а чьи – нет. Только на Страшном суде откроется книга людских деяний и, как ее
итог, книга Жизни.
2. Книга людских деяний в Ветхом Завете
Упоминания о небесной книге, в которой содержится описание всех людских дел, нередко
встречаются в ветхозаветных текстах. В образе книги людских деяний метафорически выражается всеведение Божие. Пророк Малахия говорит, что «пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его» (Мал 3:16). Неемия знает, что его
добрые дела записаны у Бога (Неем 13:142). Из 55-го псалма можно понять, что также записываются и обстоятельства жизни (Пс 55:9: «у Тебя исчислены мои скитания; положи
слезы мои в сосуд у Тебя, - не в книге ли они Твоей?»). Но чаще всего говорится о том,
что пред Богом открыты злодеяния грешников, и эти злодеяния записываются пред Господом, Который «припоминает… беззакония и наказывает грехи» людей (Иер 14:10). На
основании записей в книге людских деяний Господь непременно воздаст каждому по его
делам: «Вот что написано пред лицем Моим: не умолчу, но воздам, воздам в недро их беззакония ваши, говорит Господь, и вместе беззакония отцов ваших,… и отмерю в недра их
прежние деяния их» (Ис 65:6-7) 3.
Исторические книги Библии содержат много упоминаний о записях деяний иудейских и
израильских царей (3Цар 11:41, 3Цар 14:19). Например, в 3Цар 11:41 говорится, что
«прочие события Соломоновы и все, что он делал, и мудрость его описаны в книге дел
Соломоновых». Существовавшие в древности исторические хроники деяний царей можно
считать некоторыми «земными» аналогами небесной книге людских деяний4. Интересно,
что суждение библейских авторов книг Царств об очередном царе фактически являлось
оценкой его верности и преданности Богу: «В восемнадцатый год царствования Иеровоа1

Комментарий Евфимия Зигабена: «Хотя, говорит, они и первые записаны ради живущих у Бога отцев своих, так как им даны и обетования; но как они решились на такие дела, то пусть будут изглаждены, и пусть,
говорит, не будут написаны с избранными праведниками, сделавшимися достойными у Него жизни». Толковая Псалтирь. К., 1883.
2
Неемия молится «помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для
дома Бога моего и для служения при нем!» (Неем 13:14).
3
Невозможно точно определить, имеются ли две различных книги, одна для добрых, другая для злых дел ;
словоупотребление «книги» предполагает существование двух различных книг, как это можно проследить и
по последующей иудейской традиции.
4
Baynes, L. 'My life is written before you'. Р. 74.
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ма, Авия воцарился над Иудеями… он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца
его» (3Цар 15:1); «в седьмой год Ииуя воцарился Иоас…и делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои» (4Цар 12:1-2). Далее описывались благие и нечестивые дела царя,
подтверждающие справедливость высказанного суждения. Таким образом, идея оценки
человека по тому, насколько его дела были угодны Господу, характерна для Ветхого Завета.
В ветхозаветных текстах часто звучит мотив «изглаживания» греховных дел: «Помилуй
меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь (εξαλειψον
в Септуагинте) беззакония мои» (Пс 50:3)1. Яркие места находятся и в книге пророка
Исайи: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако» (Ис 44:22); также
«Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну»
(Ис 43:25). Напомним, что в прямом значении глагол «изгладить» означает «удалить запись из письменного документа». Можно понять, что пророки не сомневались, что людские деяния записываются на небесах, но они также знали, что записи в этой небесной
книге не имеют необратимого свойства. При искреннем покаянии можно получить прощение от Бога, и тогда Бог навсегда изгладит записи о совершенных грехах (Иез 18:21).
Подобная мысль о возможности изглаживания записей о злых делах встречается в некоторых ближневосточных заклинаниях2, однако там изглаживание производится магическим
путем.
В книге Даниила книгам людских деяний отводится особая роль: они будут открыты в
день эсхатологического суда над Антиохом Епифаном, первым гонителем иудеев за веру:
во время явления Сына Человеческого «тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и
раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог
[Антиох Епифан], зверь был убит в глазах моих…» (Дан 7:10-11). Записи в книгах о деяниях Антиоха Епифана являются неоспоримым свидетельством, и на их основе вершится
суд. Тема раскрытия книг на эсхатологическом суде встречается только в книге Даниила,
в остальных книгах Ветхого Завета не раскрывается, совершится ли грядущее воздаяние в
земной жизни или на эсхатологическом суде. В позднейшей апокалиптической литературе
книги людских деяний со всей определенностью связываются с принятием решения о посмертной вечной судьбе человека.
Книга людских деяний в межзаветной литературе
В межзаветной апокалиптической литературе упоминания о книге людских деяний часто
встречаются в разнообразных сюжетах, связанных с темой суда. В нескольких апокалипсисах первого века по Р. Х. (2 Варуха 24:1 и 4 Ездры 6:18-20) используется образность,
идущая от книги Даниила – упоминаются записи грехов в контексте эсхатологического
суда.
В большинстве произведений людские дела записываются ангелами. В Апокалипсисе Софонии особые ангелы записывают добрые дела праведников (затем они возносят свои записи к Богу, и Он пишет имена в книге Жизни), а ангелы «обвинителя» записывают все
злые дела грешников (Ап. Соф. 3:6-8).
В «Завещании Авраама» (1 в. по Р.Х.) в подробностях описывается процесс суда, в котором участвуют ангелы, записывающие людские дела: на кристалловидном престоле восседал «солнцеликий муж», судивший души (далее объясняется, что это Авель) – перед

1

Обратная параллель - в Пс 108:14: «да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится». Грехи, не изглаженные из книг, остаются непрощенными.
2
Rodriguez, A. M. The Heavenly Books. Р. 23.
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ним была положена книга толщиной «в шесть локтей, ширина же ее - десять локтей»1;
справа и слева от него стояли два ангела, «вели запись, так что правый из них вел запись
добродетелей, а левый – грехов»; впереди восседал ангел, держащий весы, а слева – ангел,
испытывающий грешников огнем. Указывается, что каждый грех души пребывает записанным в этих книгах.
В деле записи человеческих грехов важнейшую роль играет и живущий телесно на небе
праотец Енох. В Быт 5:23-24 говорится неопределенно: «Бог взял его», но в позднейшей
литературе эти слова стали однозначно пониматься как переселение на небо – см. Евр
11:5. В книге Юбилеев говорится, что Енох, будучи взят в Едем «к славе и почести», записывает на небесах «суд и вечное наказание, и всякое зло сынов детей человеческих»
(Юбил 4).
Своеобразную трактовку образа книги людских деяний содержат 85-90 главы 1-й книги
Еноха, названные «Апокалипсисом Животных»2 из-за активного использования в своей
символике образов животных. В 1Енох 89:55-65 повествуется, как Бог за грехи предал
своих овец (израильский народ) во власть диких зверей (символическое обозначение вавилонского плена); далее Бог поручил овец пастырям (ангельским силам) с повелением
наказать тех за грехи. При этом Бог приказал иному ангелу записывать все деяния самих
пастырей, поскольку они погубят гораздо больше овец, чем Бог им разрешил. Таким образом, записываются не деяния людей, а деяния пастырей-ангелов, и эти записи будут свидетельствовать против пастырей, которые в результате получат возмездие от Бога за чрезмерную жестокость к овцам, Израилю. Такой сложный сюжет может быть объяснен тем,
что автор Апокалипсиса Животных пытался в символическом виде осмыслить особо жестокие гонения Антиоха Епифана и показать, что они произошли не по воле Божией, а изза превысивших свои полномочия небесных сил3.
Итак, в межзаветной литературе практически все упоминания о книге людских деяний
связаны с совершением суда. Чаще говорится о записи грехов людей, но во многих апокалипсисах наравне с книгой злых деяний представлена книга деяний добрых. На основании записей в них решается, что будет наследовать человек: вечное спасение или вечное
осуждение. В межзаветной литературе небесные книги играют заметную роль в сюжете, и
сцены, где они появляются, детально разработаны.
Важную роль в ведении записей в книге людских деяний играют ангелы и праотец Енох.
В произведениях межзаветной литературы он из библейского праведника превращается в
вознесенного писца, пребывающего на небесах, который обладает божественным всеведением и записывает «деяния каждого человека».
Книга людских деяний в Новом Завете и в Откровении
В Откровении Иоанна книга людских деяний упоминается один раз, в непосредственной
связи со Страшным судом, как это и было в предыдущей традиции: «И увидел я мертвых,
малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были…и судимы были мертвые
по написанному в книгах, сообразно с делами своими» (Откр 20:12). Кроме того, в Новом
Завете есть упоминание об изглаживании грехов: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы
загладились грехи ваши» (Деян3:19) (в греческом тексте здесь также употреблен глагол
εξαλείφω «изглаживать)4.
1

Завещание Авраама // Апокрифические Апокалипсисы. пер. Витковская М.Г., Витковский В. С. - СПб.:
Алетейя, 2000.
2
Датируется 167-160 гг. до Р. Х. - Лявданский, А. К. Апокалиптика. // ПЭ, т. 3. С. 24-39.
3
Baynes, L. 'My life is written before you. Р. 109-110.
4
В переводе еп. Кассиана (Безобразова) более точно: «чтобы изглажены были грехи ваши». - Новый Завет
Господа Нашего Иисуса Христа. / Перевод с греческого подлинника под редакцией еп. Кассиана (Безобразова). – М.: РБО, 2001. C. 241.
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Вывод
Образы небесных книг в Библии непосредственно связаны с идеей воздаяния и раскрывают нам важнейшие аспекты того, каким образом будет совершаться воздаяние Божие.
В книге Жизни поименно записаны все члены народа Божьего, так как для Бога каждая
человеческая личность уникальна и важна. Люди, чьи имена записаны в книге жизни, наследуют вечную блаженную жизнь в единении с Богом. Однако есть упорные грешники,
которые, зная Закон Божий, преступают его. Эти грешники совершают зло по своей свободной воле и не обращаются к Богу с покаянием. Божье всеведение знает имена нераскаянных грешников, и их имена либо изглаживаются из книги Жизни (Ветхий Завет), либо
не вписываются в книгу Жизни от начала мира (Апокалипсис). Книга Жизни будет открыта на эсхатологическом суде, и ее содержание определит участь каждого из когда-либо
рожденных людей (есть имя – наследуется вечная жизнь, нет имени – наследуется вечное
осуждение).
Вместе с книгой Жизни откроется и книга людских деяний. В этой книге записываются
все поступки каждого человека на протяжении всей его жизни. Есть суждения, что добрые
и злые дела записываются отдельно (Апокалипсис Софонии). Это показывает, что книга
людских деяний содержит также их оценку: добрыми являются дела, совершенные по
Божьим заповедям, злыми - дела, попирающие заповеди. Человек может покаяться в содеянном пред Богом, и Бог по своей милости изгладит из книги записанные в ней проступки
и злодеяния. Текст 55-го псалма позволяет предположить, что в книге людских деяний
могут указываться и внешние обстоятельства, сопутствующие тем или иным поступкам.
Таким образом, содержание книги людских деяний динамично. Записи в книге людских
деяний не только дают возможность взвесить поступки каждого человека на весах добра и
зла, но и характеризуют его состояние души (очищенное покаянием или нераскаянное) к
моменту его итогового предстояния пред Богом.
Бог решает участь человека, запечатлевая его имя в книге Жизни, но это решение основывается на книге людских деяний, фактическим автором которой является сам человек. Поэтому можно сказать, что посмертная судьба каждого зависит от его дел. Раскрытая на эсхатологическом суде книга людских деяний свидетельствует перед всеми о справедливости Божьих определений и о Его милосердии к кающимся.
В образах небесной книги Жизни и книги людских деяний ярко проявляются особые отношения человека с Богом в библейской и христианской религии: «синергия», отсутствие
детерминизма, значимость каждого человека пред Лицом Божиим, милосердие и справедливость Божьего суда.
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