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Traité Sanhédrin, page 97A 
 
Rav Katina : le monde durera six millénaires, et il restera détruit pendant mille ans, puisqu’il est 
dit Dieu seul sera grand en ce jour (Isaïe, 2; 11). Selon Abayé, le monde restera détruit pendant 
deux millénaires, puisqu’il est dit Au bout de deux jours il nous aura rendus à la vie ; le troisième 
jour il nous aura relevés, pour que nous subsistions devant lui (Osée 6; 2). Nous avons une 
baraïta qui va dans le même sens : l’année sabbatique repose (la terre) une fois tous le sept 
ans; de la même façon, le monde se reposera un millénaire sur sept, car il est dit Dieu seul sera 
grand en ce jour et aussi, Psaume, cantique pour le jour du chabbat (Psaumes, 92; 1) et encore 
Car mille ans sont à tes yeux comme une journée (Ib, 90; 4). 
 
A l’école d’Elie, on enseignait que le monde durerait six mille ans : deux mille ans de vide, 
deux mille de Torah, deux mille de temps messianique. 
 

� Commentaire de Rachi sur ce passage 
 

Deux mille de vide : puisque la Torah n’avait pas été encore donnée, le monde était 
considéré comme vide. De Adam jusqu’à ce que Abraham à 52 ans, il y a 2000 ans, 
comme le prouvent les versets bibliques. A partir de cet age-là, Abraham a commencé à 
s’occuper de Torah comme il est marqué « Et toutes les âmes qu’il avait faite à 
Harane », c’est-à-dire qu’il leur a enseigné la Torah. Et le Talmud a calculé qu’Abraham 
avait à ce moment-là 52 ans. 
 
Deux mille de Torah : depuis Abraham à 52 ans�(…) jusqu’à la destruction du deuxième 
Temple. 


